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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ 

 
Аннотация: В статье рассматривается развитие одного из важных направлений 

приложения вычислительной техники — систем символьной математики.  
Ключевые слова: математические пакеты, вычислительная техника, математические 

системы. 
Современное математическое исследование редко обходится без использования 

вычислительной техники. В некоторых областях науки обойтись без численных алгоритмов 
уже невозможно. Многие рутинные процедуры давно стали частью пользовательских 
библиотек, которые входят в состав сред программирования. Однако стандартные средства 
разработки приложений зачастую не могут в полной мере удовлетворить потребности 
специалистов математиков. Нельзя приветствовать ситуацию, когда ради приближенного 
вычисления значения обычного интеграла приходится писать собственные функции, а 
задача элементарного символьного дифференцирования и вовсе способна поставить в 
тупик начинающего программиста. Необходимость решения такого рода задач привела к 
развитию одного из важных направлений приложения вычислительной техники — систем 
символьной математики. Их главной особенностью по сравнению с традиционным 
использованием ПК — действиями с числами — является возможность оперировать с 
выражениями по определенным правилам преобразований [1, c. 25]. Основы для развития 
таких систем были заложены в 1960 - х годах Джоном Маккарти — разработчиком языка 
списков Lisp. Главным объектом в Lisp является имя элемента, а главной операцией — 
подстановка. Это привело в дальнейшем к появлению систем, позволяющих работать с 
формулами, в частности, системы R - Lisp и языка Reduce. Развитие принципов, 
заложенных в Lisp - е, послужило созданию более современных и функциональных систем 
символьной математики, таких как Derive, Maple и Mathematica. На основе ядра системы 
Maple возможности производить символьные преобразования были также заложены в 
популярные пакеты MATLAB и MathCad, которые широко известны не в последнюю 
очередь благодаря удобному пользовательскому интерфейсу. Кроме этого, в 
перечисленных системах реализованы все стандартные средства привычного 
«вычислительного» программирования, но уже на языках «сверхвысокого» уровня, 
дополненные большим числом встроенных библиотек. Все это позволяет рассматривать их 
как наиболее универсальный инструмент для математического исследования [1, c. 32]. 
Отметим ключевое отличие между системами Mathematica и Maple, с одной стороны, и 
MATLAB — с другой. Оно заключается в том, что их создатели изначально преследовали 
различные цели. Если Mathematica 4 и Maple, как в свое время Lisp, предназначены для 
символьных преобразований, то MATLAB «заточен» на достижение максимальной 
эффективности программирования операций с векторами и матрицами. «Векторизация 
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кода» не только облегчает труд программиста, ускоряя процесс разработки, но и позволяет 
сделать код обозримее по сравнению с обычными «скалярными» языками, что снижает 
вероятность «человеческих» ошибок при решении сложных задач. Тем не менее Symbolic 
Math Toolbox пакета MATLAB позволяет выполнять символьные преобразования, а в 
системах Mathematica и Maple реализованы мощные и удобные механизмы работы со 
списками. Поэтому перечисленные пакеты являются универсальными инструментами. 
Универсальные математические системы позволяют компактно и быстро реализовать 
специализированные математические преобразования, как числовые, так и символьные, 
входящие в состав сложных алгоритмов, из любой области математики. Такими системами 
являются пакеты MATLAB, Mathematica, Maple, в меньшей степени MathCad из - за 
ограниченности возможностей программирования. Отметим, что у MATLAB существуют 
свободно распространяемые аналоги, такие как Octave, SciLab. Их главное и несомненное 
преимущество может быть передано словами Free License Software. Оборотная сторона 
медали — отсутствие удобной пользовательской оболочки. Весь интерфейс Octave 
ограничивается текстовым редактором SciTE, графической оболочкой gnuplot и командной 
строкой [2, c. 47]. Пакет Octave полностью совместим с MatLab и позволяет выполнять 
несложные программы, написанные для MatLab, практически без редактирования. 
Перечисленные универсальные математические системы используют языки 
интерпретируемого типа, сравнимые с Basic или Perl в том смысле, что созданные в них 
программы не требуют специальной стадии компиляции в последовательность машинных 
команд, сохраняемую в отдельном файле. Ядро пакета Mathematica (или другого пакета) 
анализирует и выполняет команды в пределах одной входной ячейки (строки ввода) 
независимо от команд в других ячейках (строках). В MATLAB реализована возможность 
создания сценариев в m - файлах, сравнимых с CGI - сценариями в Perl. 
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При расчете и исследовании полей остаточных напряжений и пластических деформаций 
в поверхностно - упрочненном цилиндрическом изделии одной из основных задач является 
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задача достоверной оценки параметров аппроксимации экспериментальных зависимостей 
остаточных напряжений  res r . Эта зависимость от глубины r  упрочненного слоя 
цилиндрического образца, как правило, описывается аналитической функцией вида  

    2
0 1 expres r a r                                                       (1) 

где 0 , 1  и b  – параметры, подлежащие определению [1]. Известный подход к 
решению этой задачи не предполагает в своих алгоритмах применения статистических 
методов обработки результатов эксперимента [1].  

Предлагается новый численный метод определения на основе экспериментальных 
данных параметров напряженного состояния. В основе метода лежит среднеквадратичное 
оценивание коэффициентов разностного уравнения, описывающего результаты 
эксперимента для компоненты остаточных напряжений после процедуры поверхностного 
пластического деформирования. Алгоритм этого метода включает следующие основные 
этапы [2]: 
 построение рекуррентной формулы, связывающей несколько последовательных 

дискретных значений зависимости (1) компоненты напряжений  res r ; 
 разработка разностных уравнений, описывающих результаты наблюдений и 

учитывающих случайный разброс в данных эксперимента; 
 формирование на основе разностных уравнений обобщенной регрессионной модели, 

коэффициенты которой известным образом связаны с параметрами исследуемой 
зависимости (1); 
 среднеквадратичное оценивание коэффициентов обобщенной регрессионной модели, 

в основе которого лежит минимизация суммы квадратов отклонений модели (1) от 
результатов наблюдений по всем точкам эксперимента; 
 вычисление параметров компоненты остаточных напряжений, возникающих в 

упрочненном слое цилиндрического образца; 
 оценка погрешности результатов вычислений, а также адекватности построенной 

модели результатам эксперимента. 
В соответствие с методикой, изложенной в [3], построена система разностных уравнений 

при отсутствии ограничений, описывающая результаты эксперимента для компоненты 
напряжений  res r , и лежащая в основе численного метода параметрической 
идентификации напряженно - деформированного состояния: 
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где  res
ky k r  , 0,1,2,3,..., 1k N  , – результаты эксперимента, r  – шаг 

дискретизации зависимости (1); N  – объем выборки результатов наблюдений; k  – 
случайный разброс в данных эксперимента;  

 2
1 0 2 3 0 1, exp[ 2 ],                                                 (3) 
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Формулы (3) позволяют по найденным среднеквадратичным оценкам коэффициентов 
разностного уравнения (2) вычислить 0 , 1  и   модели (1). 

Если использовать условие, что твердого тела, эпюра напряжения ( )res r  должна быть 
самоуравновешенной, т.е. должно выполняться условие 

 
0

( ) 0
a

res r dr                                                                       (4) 

то система разностных уравнений будет иметь вид: 
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                             (6) 

Формулы (6) позволяют по найденным среднеквадратичным оценкам коэффициентов 
разностного уравнения (5) вычислить параметры 0 1,   и b  модели (1). 

При обработке результатов эксперимента при исследовании остаточных напряжений, как 
правило, бывает, известна величина 0x , при которой 0( ) 0res x dr  . Тогда с учетом этого 
условия получаем соотношение: 

 2
0

erf ( )exp[ ] .
2

ax
a

 


                                                 (7) 

Используя формулу простых итераций, получим численное решение для параметра  : 

  ( ) 2
0( 1) ( ) ( ) ( )2 erf

k xk k k kc a e a        , где 0.5 ( 0.9)c     , (0)
2
0

1
2x

  . 

Параметры 0  и 1  можно найти по формулам: 

2
0

0 1 0 1
erf ( )ˆ ˆ ˆ ˆ,
2

x a
e

a
  

   


   

Для вычисления среднеквадратичных оценок коэффициентов разностного уравнения (2) 
и (5), обеспечивающих минимум отклонения модели (1), описывающей компоненту 
напряжений  res r , от экспериментальных данных, используется обобщенная 
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регрессионная модель вида 
;

,
b F

P

 
 
 

 
, где  0 1 0 2 3 1, , , , T

N Nb y y y y y y  , 

 1 2 3, , T    ,  0 1,..., T
N    ,  1,...,

T
N   . 

Для выполнения условия 
22 1 1 minP b P F       алгоритм численного метода на 

основе обобщенной регрессионной модели использует итерационную процедуру 
уточнения среднеквадратичных оценок î  коэффициентов разностного уравнения. Эта 
процедура может быть описана формулой: 

 
    

11 1 1
ˆ ˆ

ˆ
i i

i T TF F F b
 


     ,      ˆ ˆ ˆi i i

TP P
  

  ,                            (4) 

где 0,1,2,...i  – номер итерации. Начальное приближение вектора среднеквадратичных 

оценок  0̂  может быть найдено из условия минимизации невязки 2 min   по формуле 
    10ˆ T TF F F b


 . Достаточные условия сходимости итерационной процедуры 

рассматриваются и исследуются в [2]. 
Был применен используемый в механике метод определения параметров остаточных 

напряжений, а также три разработанных алгоритма на основе разностных уравнений. 
Данные приведены в таблице 1. 

 
 0  1    2s   
Известный метод 19.3 1019.3 156.25 11.4%  
1 алгоритм – нет ограничений  - 37.84 880.55 147.74 7.9%  
2 алгоритм – условие равновесия 15.20 840.5 150.0 14.8%  
3 алгоритм – условие равновесия и граничная 
точка 

18.12 961.29 154.95 9.6%  
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Рисунок 1 - Эпюры остаточных напряжений  res r  (сплав ЖС6 КП)  

в цилиндрическом образце радиуса 3.76a  мм: 1 – экспериментальные данные; 
 2 – кривая построенная известным методом [1]; 3 – кривая, построенная по 1 алг.;  

4 – кривая, построенная по 2 алг.; 5 – кривая, построенная по 3 алг. 
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Таким образом, применение численного метода, в основе которого лежит 
среднеквадратичное оценивание коэффициентов разностного уравнения, при расчете и 
исследовании полей остаточных напряжений при поверхностном упрочнении 
цилиндрических изделий позволяет повысить адекватность модели экспериментальным 
данным и, тем самым, достоверность оценок параметров напряженно деформируемого 
состояния.  
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РОЛЬ ВНУТРЕННИХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ ДВИЖЕНИИ ДИСЛОКАЦИЙ В 

КРЕМНИИ  
 

В процессе царапания кристалла с фиксированной нагрузкой на индентор (~0.84 Н) 
вводятся напряжения, релаксация которых при термоотжиге способна приводить к 
генерации и миграции линейных дефектов в отсутствии внешних механических 
возмущений.  

Поэтому задача исследования заключалась в изучении транспорта линейных дефектов в 
монокристаллах кремния при наличии концентраторов напряжений и отсутствии внешней 
нагрузки. 



9

0 2 4 6 8 10 12 14

20

30

40

50

X, мкм

t, 103 c

Рис.1. Зависимость расстояния, 
проходимого головной дислокацией от 

царапины (Pist=0.84 Н) от времени 
высокотемпературного отжига без 

приложения внешней нагрузки; p - Si, 1 
Oм.cм, T = 950 K. 

 

 Длительность высокотемпературного изотермического отжига (950 K) варьировалась в 
пределах 10 – 240 минут. При этом глубина распространения дефектов от стартовой 
позиции увеличивалась в процессе отжига, хотя темп их перемещения, определяемый 
профилем упругих напряжений, постепенно снижается и после ~80 min 
высокотемпературной изотермической выдержки практически прекращается. Это наглядно 
иллюстрируется кривой на рис.1. Видно, что максимальный пробег дислокаций ограничен 
55–60 мкм.  

Другой особенностью этой 
серии опытов является задержка 
транспорта дислокаций на 
начальных этапах изотермического 
отжига. Так, если в пределах 
первых 10 минут не удавалось 
зафиксировать какого - либо 
перемещения дислокаций, то в 
последующие 5 минут пробег 
фронтальных дислокаций достигал 
15 мкм. Стартовая задержка 
дислокационного транспорта на Si 
(t0=10–1200 с) при внешнем 
нагружении наблюдалась ранее и 
другими авторами [1, 2] и 
связывалась с условиями 
выведения линейных дефектов в 
стартовое положение, режимами 
температурной предобработки и 
условиями проведения опытов. 

 Полученные результаты позволили описать временные изменения транспорта линейных 
дефектов в поле внутренних напряжений в виде эмпирической зависимости: 









  t

tXX
0

1 ,                                                          (1) 

здесь X  – расстояние, на которое перемещаются дислокации от трещины при t ; 
t0 – время задержки старта движения дефектов; ’ – ступенчатая функция, 
удовлетворяющая требованиям: 

’=











0,0
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2 0

0

tt
tt

f
ff

 , где f=(t–t0) / t. 

 Аппроксимация экспериментальных данных уравнением (1) (непрерывная линия рис.1) 
позволила вычислить значения максимального разбега дислокаций X=62 мкм при t и 
времени задержки начала их перемещения t0=657 с. Поэтому, на большем X удалении 
релаксация упругих остаточных напряжений не может быть реализована путем дальнейшей 
пластификации кремния. Проанализируем это более детально. 
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 Представим поле напряжения царапины в начальный момент отжига в виде 
напряжения, создаваемого совокупностью большого числа прямолинейных однотипных 
дислокаций, расположенных параллельно друг другу и движущихся в одной плоскости 
скольжения [3,4].  

 Пусть начало координат расположено в точке пересечения плоскости скольжения и края 
царапины, ось Oz параллельна дислокациям, а плоскость xz совпадает с плоскостью 
скольжения. Будем, для определенности, считать, что векторы Бюргерса дислокаций 
направлены вдоль оси Ox. Тогда сила, действующая в плоскости скольжения на единицу 
длины дислокации, равна xyb  , где xy – напряжение в точке нахождения дислокации. 

 Напряжения, создаваемые одной прямолинейной дислокацией, убывают обратно 
пропорционально расстоянию до нее [5]. Поэтому напряжение, создаваемое в точке x 
дислокацией, находящейся в точке x', имеет вид: 

   '12 xx
Gb

xy 
 ,                                                    (2) 

где G = 1.5.1011 Pa – модуль сдвига; 3.0  –коэффициент Пуассона. 
 Из колоссального числа возникших в окрестности царапины дислокаций (Nd>>1010 м - 2) 

лишь незначительная ее часть обладает способностью к перемещению. Следовательно, 
упругие напряжения, создаваемые дислокациями [6], определяются их основным массивом, 
пространственно локализованным в узкой зоне протяженностью la   ( l –максимальный 
пробег "активизированных" дислокаций): 

   
 










a
d

xy x
dNGbx

012
.                                             (3) 

 Полагая распределение дислокаций в "пассивной" зоне a  постоянным: 
  constNN a

dd   ,                                                        (4) 
уравнение (3) значительно упрощается:  

   








aa
d

xy x
dNGbx

012
.                                                (5) 

При этом для точек внутри самого отрезка (0,a') этот интеграл должен пониматься в 
смысле главного значения для того, чтобы исключить физически бессмысленное действие 
дислокации самой на себя [3,4,6]. 

 Интегрирование (5) в указанных пределах дает распределение напряжения от царапины: 

      





 





x
aNGbxx d 1ln

12

0

xyint .                               (6) 

 Графическая иллюстрация этого уравнения представлена на рис.2. Видно, что 
дислокации испытывают тем меньшее воздействие int, чем больше x. Сопоставление 
расчетных значений int для кремния с напряжением Пайерлса [7]: 

 
7102

1
2exp

1
2

















b
dG

P Па,                              (7) 

позволяет оценить зону активного действия внутренних напряжений (рис.2; X ~60 мкм). 
Здесь b=0.13 нм – модуль вектора Бюргерса; d=0.134 нм –расстояние между плоскостями 
скольжения [8,9]. 
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Из рис.2 видно, что при pXX   int, . Это свидетельствует о прекращении 
дислокационного транспорта в упругом поле царапины и справедливости предложенной 
модели профиля напряжений. 

Рис.2. Профиль внутренних напряжений int, действующих на дислокацию, при Nd
0 = 1, a' 

= 80 nm. Пунктир –численное значение напряжения Пайерлса рассматриваемого кристалла, 
ограничивающего зону эффективного воздействия внутренних напряжений на дислокации 

 
Из (6) и рис.1 следует, что с удалением от 

царапины происходит уменьшение 
действующих на дислокации напряжений. Это не 
может не отразиться на временах их закрепления 
на соответствующих типах стопоров.  
Определение времен закрепления дислокаций на 
стопорах (связанных с дислокациями леса) 
осуществлялось путем анализа полученных 
экспериментальных зависимостей распределения 
плотности дислокаций (рис.2). Для этого 
полученные концентрационные профили (рис.2) 
перестраивали в соответствии с (1) в координатах 














dN
tf

C
tX

33
и производили 

линейную аппроксимацию (рис.2). Здесь Nd – 
плотность дислокаций на расстоянии X от 
царапины. Тангенс угла наклона построенных 
прямых давал искомое значение времен 
задержки с точностью до некоторой постоянной 
величины. Значения ,  и  определяли с учетом 
геометрических особенностей вводимых 
дислокаций.  

Основываясь на известных данных [7,10,11], 
мы полагаем, что основным типом линейных 
дефектов, вводимых в кристалл указанным выше 
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Рис.2. Распределение 
дислокационных ямок 

травления около царапины 
после различных времен 

изотермического отжига при 
950 К. 1–60 мин.; 2–160 мин; p 

- Si, 1.0 Ом.cм. 
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способом, являются 60 - ти градусные дислокации, вектором Бюргерса которых в структуре 

алмаза является 110
2
a

, а плоскостью скольжения {111}. Тогда, наблюдаемое в наших 

исследованиях число плоскостей скольжения =4: это плоскости        111,111,111,111  

или параллельные им        111,111,111,111 , определяющие cos и cos, равные 0, 

3/2  соответственно. Так что множитель 38coscos   . 
Как видно из приведенных графиков (рис.3), транспорт дислокаций в поле упругих 

напряжений сильно зависит от плотности дислокаций, увеличиваясь более чем в 3 раза при 
снижении Nd с 6·1010 до 0.3·1010 м–2. При этом наибольшие изменения X происходят в 
пространственных областях с большими значениями Nd (рис.3), в то время как в 
окрестности малых Nd дислокации испытывают значительно меньшие воздействия. Это 
указывает на доминирующую роль "дислокационных" стопоров C3 лишь в прилегающих к 
царапинам дефектных областях с Nd 2.31010 м - 2, где их влияние на результирующую 
скорость движения V проявляется особенно отчетливо и носит линейный характер. Вместе 
с тем, фиксируемое в данной области значительное изменение внутреннего напряжения int 
(рис.1) должно привести к нелинейному характеру наблюдаемой зависимости. Однако 
подобного не происходит из - за больших C3, контролирующих транспорт линейных 
дефектов.  

 
 Следует также подчеркнуть, что при Nd<11010 м - 2 наблюдается нелинейное поведение 
 dNX 1 , связанное, по - видимому, с действующим на дислокации слабо убывающим 
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Рис.3а. К определению времен закрепления дислокаций на стопорах 
третьего типа при различных временах отжига пластин p - Si (1.0 
Oм.cм): 1 – 240 мин.; 2 – 160 мин; 3 – 30 мин. T = 950 K. ext = 0. 

Рис.3б - спрямляющие участки в области высоких Nd. 
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напряжением царапины int(X). В этом случае транспорт линейных дефектов переходит под 
контроль других типов стопоров.  

Обработка полученных данных в 
соответствии с предложенной методикой 
показала линейное увеличение времен 
закрепления дислокаций с t на третьем типе 
стопоров (рис.4) при ext = 0. Подобное 
поведение линейных дефектов в области 
больших C3 связано с уменьшением 
напряжения, со стороны травмированной 
области действующего на дислокацию 
кристалла. Очевидно, что чем меньшее 
напряжение действует на линейный дефект, 
тем на большие времена он задерживается 
на соответствующих стопорах. 

 Таким образом, проведенные в этом 
разделе исследования свидетельствуют о 
перемещении линейных дефектов только в 
поле напряжения царапины во время 
высокотемпературной обработки пластин в 
отсутствии внешней механической 
нагрузки. При этом с увеличением 
продолжительности отжига фронтальные 
дислокации в плоскостях скольжения 
стремятся занять положения, где энергия 
напряжения от царапины не превышает 
энергию перемещения дислокаций.  

Поэтому в дальнейшем необходимо оценить вклад напряжения от царапины на 
транспорт дислокаций при наличии внешней механической нагрузки в процессе 
термической обработки пластин. 

 Работа выполнена в рамках государственного задания по проекту №2014 / 85 (код 
проекта 2290), а также гранта РФФИ № 13 - 07 - 00514. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ПОСТРОЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
 

Системный подход является одним из основных методологических направлений в 
современной науке. В его основе лежит изучение исследуемых объектов как систем. Под 
системой понимается совокупность взаимодействующих и взаимосвязанных элементов, 
функционирующих для достижения определенной цели и взаимодействующих с 
окружающей средой. Системный подход ориентирует на комплексное изучение объекта в 
целом на основе детального анализа составных частей и выявления многообразных типов 
связей между ними [1]. 

Данный подход реализуется через системный анализ, который решает задачи создания 
объектов, рассматриваемых как сложные системы, и разработки методов их исследования. 
Его начали использовать в 20 - х гг. прошлого столетия, и в последние годы он является 
ведущим направлением изучения сложных систем. Основным методом системного анализа 
является моделирование, а основным принципом является декомпозиция сложной системы 
на более простые подсистемы [2]. 
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Математическим моделированием является изучение поведения объекта путем решения 
уравнений его математической модели, записанных в форме математических соотношений 
и описывающих изучаемый объект. 

При выполнении математического моделирования системного анализа в общем случае 
необходимо выполнить следующие взаимосвязанные этапы: 

1. Формулировка цели исследования и постановка задач исследования; 
2. Декомпозиция системы на уровни в соответствии с поставленной целью; 
3. Последовательное изучение каждого уровня на его математической модели с 

принятием решений по оптимизации; 
4. Восходящий синтез математических моделей системы с проведением исследования и 

оптимизации; 
5. Оценка достижения поставленной цели исследования. 
Главным этапом является исследование каждого уровня иерархии, которые получаются 

в результате декомпозиции, на основе его математической модели с принятием 
оптимальных решений. Необходимо отметить, что исследование математической модели 
кроме того, что является своеобразной заменой натурного эксперимента, оно еще по 
сравнению с ним имеет ряд преимуществ [3]: 
 благодаря реализации большего числа вариантов и определения большего числа 

показателей оно допускает более широкое исследование; 
 позволяет прогнозировать, когда натурный эксперимент дает возможность лишь 

получать данные о настоящем и прошлом исследуемого объекта; 
 позволяет получать дополнительные данные об объекте, которые не могут быть 

получены при натурном эксперименте; 
 позволяет быстро и легко преобразовывать модель данного объекта для изучения 

другого объекта со сходным математическим описанием, в то время как преобразование 
экспериментальных установок редко возможно. 

Изучение каждого уровня иерархии включает в себя построение математической модели, 
проведение ее анализа и принятие оптимальных решений. Построение модели в общем 
случае включает [1]: 

1. Составление математического описания; 
2. Аналитическое решение уравнений математического описания или создание 

моделирующего алгоритма; 
3. Проверку адекватности и идентификацию модели; 
4. Окончательный выбор модели (при наличии класса моделей). 
Для решения уравнений математического описания необходимо создание 

моделирующего алгоритма, который представляет собой последовательность 
арифметических и логических операций решения, записанных в виде программным кодов. 
При разработке такого алгоритма прежде всего необходимо выбрать метод решения 
уравнений математического описания, опирающийся либо на методы классической 
математики, либо на численные методы 

Использование методов математического моделирования применительно к анализу и 
расчету промышленных процессов позволяет определять оптимальные условия их 
проведения, а также управлять ими при нарушении режимов работы или изменении 
отдельных параметров.  
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
Иркутская область находится в Восточной Сибири и входит в состав Сибирского 

федерального округа. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Иркутской области 
инвестиционный рейтинг 2В, что значит, регион обладает средним потенциалом и 
умеренным риском инвестирования.[6] Рассмотрим основные показатели региона в рамках 
оценки ее инвестиционной привлекательности и инвестиционных рисков. 

ВРП региона на 31 декабря 2014 года возрос по сравнению с 2013 годом и составил 831,9 
млрд. руб. В 2008 - 2009 был сильный упадок под влиянием глобального кризиса - в 
основных ценах он увеличивался, но очень медленно. К 2012 году экономика региона 
достигла докризисных показателей, и в 2013 они опять обрушились по причине кризиса, 
связанного с санкциями. [7] 

Трудовой потенциал Иркутской области снижается, так как среднегодовая численность 
занятых в экономике постепенно уменьшается последние три года и сейчас составляет 
1130.7 тыс. чел., одной из причин чему является сокращение количества 
квалифицированных кадров – численность студентов ВУЗов сокращается. [7] В итоге 
одной из проблем повышения инвестиционной привлекательности Иркутской области стал 
малый трудовой потенциал. 

Географическое положение области является важной предпосылкой для вложений в 
модернизацию транспортной инфраструктуры Иркутской области. Регион пересекают 
важнейшие транспортные потоки – Транссибирская и Байкало - Амурская 
железнодорожные магистрали. Тем самым созданы все условия для развития 
производственно– и транспортно–логистического комплекса субъекта. Они требуют 
высокотехнологической поддержки с целью полноценного обеспечения поставок 
иркутских товаров в Китай. Мы можем проследить по динамике изменения количества 
автомобильных дорог, что происходит постепенное развитие транспортной сети. [8] 

Данный субъект является крупным промышленным районом и имеет высокий природно 
- ресурсный потенциал. На его территории ведется добыча бурого и каменного угля, 
железной руды, золота, каменной соли и др. Доли участия в различных отраслях в 
общегосударственном производстве составляют: 57% - целлюлозное производство, 42% - 
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ПВХ, 35% - алюминия, 27% - производство электроэнергии (15 ТЭС и 4 ГЭС), 15% - вывоз 
древесины, 6% - угледобыча, более 10% - производство картона, 9% - переработка нефти. 
Регион занимает первое место в России по запасам рудного золота и по лесозаготовке. 
Электроэнергия здесь очень дешевая, что является плюсом для инвестиционной 
деятельности. Сельское хозяйство находится в сильной позиции и сохраняет стабильный 
рост в реализации всех видов продукции. [3] 

Иркутская область располагает уникальным геополитическим расположением, 
богатейшими запасами ресурсов, крупными производствами и научно - 
исследовательскими центрами, что позволяет реализовывать крупные проекты в 
наукоемких отраслях и повышает инновационный потенциал региона. Опорные 
промышленные кластеры создаются совместно с Красноярским краем и Якутией, 
Республикой Бурятия (возрождение малой авиации), Забайкальским краем 
(межрегиональный туристический кластер «Байкальское кольцо»). 

Одним из главных аспектов, определяющим инвестиционную привлекательность 
региона, является его расположение, близкое к Китаю. На данный момент регион 
задействован в проекте по строительству магистрального газопровода «Сила Сибири», 
который по плану должен войти в строй в 2018 году. Цель этого проекта состоит в 
обеспечении поставки российского газа в Китай. [1] 

Перспективным направлением также является строительная отрасль, так как Китай 
объявил о своей заинтересованности быть участником российской государственной 
программы обеспечения доступным жильем. Таким образом, китайские компании смогут 
развить конкуренцию в данной индустрии и значительно повысить уровень технологий. [5] 

Кроме Китая, ведущими торговыми партнерами являются КНР, США, Япония, Индия, 
Таиланд, Швейцария, Австралия, Германия. Товарооборот с КНР в 2014 году составил 
более 3,3 млрд долл. США. На долю тройки Китай - Япония - США приходится более 60% 
внешнеторгового оборота области. [3] 

После кризиса 2008 - 2009 наблюдался стабильный рост внешнеторгового оборота 
Иркутской области до 2013 года, что говорит о надежности региона, как партнера. Но в 
связи с осложнением отношений с США внешнеторговый оборот уменьшился. Таким 
образом, в 2014 году экспорт сократился с 8144 до 7132 млн.долл.США, импорт же 
увеличился с 1097 до 1485 млн.долл.США за счет санкций против России. [2] 

Туристический потенциал Иркутской области очень высок, благодаря тому, что в состав 
региона входит озеро Байкал, включенное в список всемирного наследия ЮНЕСКО, 
поэтому современное направление экотуризма активно развивается. 

Если рассматривать финансовый риск, то он невысокий, хотя общая прибыль и 
составляет 92,6% к предыдущему году, зато убыток - всего лишь 67,8% . Небольшой риск 
есть из - за увеличения количества убыточных предприятий, но он компенсируется 
сокращением предприятий, имеющих просроченную задолженность. Индекс 
потребительских цен после упада в начале 2015 года приобрел положительную динамику. 
Экономическая активность, несмотря на кризис, остается более - менее стабильной, 
отклоняясь на десятые процента, что делает экономические риски невысокими. [7] 

Социальный риск в последнее время увеличился за счет роста доли населения с 
доходами ниже прожиточного минимума на 1,6% с 2013 по 2014 гг. Причиной тому 
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явились внешние факторы: санкции против России и падение рубля, что повлекло 
увеличение цен на товары широкого потребления. [3] 

Окружающая среда региона характеризуется экологическими рисками. К сожалению, 
хоть регион и богат природными объектами наследия, загрязнение воды и воздуха 
увеличивается за счет роста числа вредоносных предприятий, что провоцирует ухудшение 
экологии. 

Правовой риск в Иркутской области крайне низкий, так как были четко сформулированы 
нормативные правовые акты, предусматривающие комплекс мер по поддержке 
предпринимателей. Налоговые поступления за текущий год составили 114,5% , и властями 
было принято решение о введении «налоговых каникул» с 2016 года, чтобы поддержать 
малый бизнес. [5] 

Говоря о проблеме импортозамещения, нужно отметить, что в России наиболее 
«страдающий» рынок – продовольственный. Группа компаний «Янта» активно развивается 
в Иркутской области,что говорит о перспективах импортозамещения в Иркутской области. 
Однако, существуют такие проблемы, как дефицит трудовых ресурсов и недостаточно 
развитая транспортная сеть. «Янта» закупает молоко у населения, поэтому обеспечение 
инфраструктуры в местах домашних хозяйств необходимо. [4] 

Таким образом, проанализировав инвестиционный потенциал и риски Иркутской 
области, можно сделать вывод, что рассматриваемый регион является умеренно 
привлекательным для инвестирования: 

1. Производственный потенциал к 2014 году вырос за счет увеличения ВРП, трудовой 
потенциал уменьшился. Также можно отметить перспективы развития производственной 
сферы и сельского хозяйства.  

2. Одним из главных направлений Иркутской области является сотрудничество с Китаем. 
В текущих политико - экономических условиях России необходимо налаживать отношения 
со странами АТР, в чем может положительно поучаствовать рассматриваемый регион. 

3. Туристическое направление на данный момент входит в современный тренд 
экотуризма, поэтому необходимы инвестиции для создания инфраструктуры, которая 
экологически не навредит природным объектам. 

4. Финансовый и экономический риски региона - умеренные, социальный и 
экологический - повышенные. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО КАК ОБЪЕКТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

 
Строительство представляет собой отдельную самостоятельную отрасль экономики 

страны, которая предназначена для ввода в действие новых, а также реконструкции, 
расширения, ремонта и технического перевооружения действующих объектов 
производственного и непроизводственного назначения. Определяющая роль отрасли 
строительство заключается в создании условий для динамичного развития экономики 
страны. 

Под инвестиционными процессами в строительном комплексе понимается долгосрочное 
вложение средств (государственных, частных) в строительство объектов социального 
назначения, жилищного строительства и производство строительных материалов в 
Российской Федерации и ее субъектах. [2, с.78]. 

Совершенствование и повышение эффективности управления инвестиционными 
процессами в строительном комплексе предполагают производство и выпуск 
конкурентоспособной строительной продукции, ликвидацию нерентабельных 
строительных предприятий, повышение качества строительных услуг, а также 
обеспеченность населения объектами строительства (жильем, объектами социального 
назначения и т.д.). Основным ядром осуществления данных мероприятий должно стать 
повышение управляемости инвестиционных процессов строительства в субъектах 
Федерации. Для достижения поставленной цели необходимо решить некоторые задачи, 
такие как: создание эффективной системы управления инвестиционными процессами 
строительного комплекса субъекта Федерации; структурная перестройка предприятий и 
организаций строительного комплекса, ориентированных на повышение качества и 
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конкурентоспособности выпускаемой продукции; эффективное использование местных 
ресурсов строительной продукции.  

На принятие решения о реализации того или иного проекта в строительстве влияет ряд 
факторов, а также то, насколько эффективно компания управляет инвестиционным 
проектом и ее конкурентоспособность по отношению к другим предприятиям. 

В системе управления инвестиционным проектом в строительстве необходимо выделить 
понятие управляющей инвестиционно - строительной компании, которая своей 
деятельностью охватывает весь инвестиционный процесс по созданию объекта 
строительства. Также при управляющей компании создается новое для строительных 
организаций звено - научный руководитель или консультант, который изучает и 
осуществляет через службу маркетинга и проектно - изыскательную организацию 
внедрение инновационных организационных и научно - технологических разработок, 
поддерживает и развивает деловые и партнерские связи с российскими и зарубежными 
инвестиционно - строительными компаниями с целью изучения и обобщения их опыта. 
Рассматривая факторы развития инвестиционных процессов в строительном комплексе, 
необходимо подразделить их на внешние и внутренние. Внешние факторы развития 
инвестиционных процессов в строительном комплексе субъекта Российской Федерации 
обусловлены воздействием таких процессов как [1, с.65]: 

1. состоянием и перспективами развития производительных сил на территории субъекта 
Федерации; 

2. старением ранее созданного производственного потенциала и необходимостью его 
совершенствования и замены; 

3. потребностями совершенствования устаревшего морально и физически жилого фонда 
субъекта Федерации; 

4. изменившимися требованиями к потребительским качествам создаваемой продукции - 
жилым, общественным, производственным зданиям и сооружениям; 

5. возрастанием конкуренции на межрегиональных строительных рынках; 
6. инновационными научно - техническими открытиями во всех областях и сферах 

человеческой деятельности, определяющими возможность создания современных зданий, 
сооружений, разработок новых строительных материалов, строительных технологий, 
машин и оборудования. Внутренние факторы развития инвестиционных процессов в 
строительном комплексе образуются с учетом их возможностей, которые определяются 
рыночной конъюнктурой. Они определяют параметры количественного и качественного 
совершенствования всех структурных частей строительного комплекса: строительно - 
монтажных организаций, материально - технической базы, отраслевой науки, 
проектирования, деятельности органов власти и управления [3, с.14]. 

В строительном процессе субъектами инвестиционной деятельности в РФ, 
осуществляемой в форме капитальных вложений, являются инвестор, заказчик, 
застройщик, подрядчик, пользователь объектов капитальных вложений. 

Эффективность инвестиционных процессов в строительном комплексе субъекта 
Российской Федерации определяется тенденциями развития, происходящими в 
политической и законодательной сфере, экономической и социальной сфере, а также 
изменениями, которые существуют во внешней среде. 
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Следует отметить, что реализация инвестиционных процессов в строительном 
комплексе сопряжена с определенными рисками, которые возникают в деятельности 
их участников. Среди них можно выделить: риск недополучения необходимых для 
реализации инвестиционных процессов материально - технических ресурсов и 
технологического оборудования из - за срыва заключенных договоров по поставке; 
риск недополучения или несвоевременного получения оплаты за выполнение (без 
предоплаты) строительно - монтажных работ; риск невозможности осуществления 
намеченных планов по реализации строительных работ и внедрению инноваций; 
риск неполучения внешних инвестиций и кредитов. Наибольшие риски несет в себе 
девелоперская деятельность, которая в то же время является наиболее рентабельной. 
Девелоперы занимаются оформлением земельных участков, сбором всех 
необходимых документов, получением разрешений на строительство, 
формированием необходимой инфраструктуры и др. Девелоперы также часто 
выступают в роли генерального подрядчика. 

Как правило, любая строительная компания следует двум стратегиям финансирования - 
корпоративной и проектной. И в первом, и во втором случае возможны как частные, так и 
публичные варианты заимствований. Главное, необходимо помнить, что инструмент 
финансирования должен быть выбран с учетом стратегии развития компании. Кроме того, 
он должен соответствовать потребностям текущей рыночной ситуации, быть гибким к 
реалиям сегодняшнего дня. 

Способы привлечения инвестиций: 
1. средства дольщиков; 
2. банковские кредиты; 
3. корпоративные облигации, жилищные сертификаты; 
4. IPO; 
5. западные инвестиции; 
6. закрытые инвестиционные паевые фонды недвижимости (ЗПИФН). 
Сейчас показатели доходности по всем секторам рынка недвижимости России 

превышают европейские и американские, что и объясняет тот факт, что в последние годы 
российская недвижимость рассматривается на Западе как отличный объект инвестиций. 
Все перечисленные источники финансирования (банковские кредиты, выпуск облигаций, 
IPO, западные инвестиции и т. д.) - - это этапы большого пути. Практика показывает, что, 
бесспорно, оптимальна комбинация финансовых инструментов, а в каких пропорциях - - 
это решает каждая компания, исходя из стратегических целей, текущих задач, объемов 
строительства. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В 
СССР 

 
Основой сегодняшнего экономического роста стран является процесс скорейшего 

перехода к экономике знаний, а наука превращается в непосредственно производительную 
силу [1, с. 343].  

В 40—50 - е гг. в развитии экономики начинается новый этап, связанный с научно - 
технической революцией (НТР), когда под влиянием крупнейших научно - технических 
открытий происходит сдвиг в структуре наук и научной деятельности, возрастает 
взаимодействие науки с техникой и производством и наука превращается в 
непосредственную производительную силу. 

Под влиянием НТР меняются не только традиционные взгляды на взаимодействие 
науки, техники и общества, но и активизируется работа по поиску новых моделей 
ускорения экономического развития. Значительный опыт разработки основ научно - 
технической политики (НТП) был накоплен и в СССР. НТП в этот период выделяется, как 
отдельная отрасль государственного управления с определенными стратегическими 
направлениями, которые были достаточно проработаны. Наиболее важными 
направлениями деятельности государства в этой области являлись: автоматизация и 
механизация производства; совершенствование системы управления и планирования всем 
научно - техническим комплексом; внедрение и использование экономических стимулов и 
показателей для оптимизации работы системы производства в области науки и техники [2]. 

На реализацию НТР огромное влияние оказывал административный характер плановой 
системы экономики. Внедрение результатов НТР затруднялось консервативными 
представлениями руководства страны на развитие СССР. Главным значением 
государственных планов, за выполнение которых было предусмотрено дополнительное 
вознаграждение, являлось достижение более высоких валовых показателей, а не внедрение 
нового оборудования и новых технологий.  

Модернизация имела второстепенный характер, так как предприятиям достаточно было 
только выполнять план, поэтому предприятия Советского Союза не имели экономического 
стимула для оперативного технического перевооружения производства. Повышение 
производительности, снижение издержек, повышение качества продукции – действия, 
направленные на извлечение и максимизацию прибыли, имели не то что второстепенный 
характер, а практически не брались во внимание. То, что в условиях планово - 
директивного управления модернизация производства не имела достаточного стимула для 
внедрения, доказывает тот факт, что некоторое время существовала установка, что при 
социализме оборудование не имеет моральной амортизации. Кроме того затрудняло 
реализацию НТР недостаточность материально - технической базы и отсутствие 
поддержки. При этом на стратегические проекты оборонного значения государством 
выделялся максимум ресурсов.  

Некоторые экономисты выделяют в качестве основной проблемы Советского Союза 
негибкость организационной и технической системы производства. А это жесткий 
производственный процесс, директивное управление сверху, узкая специализация 
обслуживающего персонала и т.д. Но такая система теряла свою актуальность в связи с 
новыми разработками и открытиями. В таких условиях требовался совершенно новый 
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подход, а именно гибкость системы производства, самостоятельный контроль качества 
рабочими, рост их самостоятельности, контроля качества в течение всего 
производственного процесса, начиная от поставщиков до реализации продукции клиентам.  

В преддверии кризисной обстановки в середине 80 - х гг. прошлого века, перестройка 
была последней шансом сделать систему более гибкой. Однако это лишь способствовало 
выходу из социального, экономического, политического равновесия. 

Несмотря на все трудности, наука и техника в СССР достигла огромных результатов, 
имеющих всемирное значение. Такие, например, как открытие и объяснение эффекта 
люминесцентного излучения Вавилова - Черенкова в 1958г.(за которое П. А. Черенков, И. 
Е. Тамм, И. М. Франк были удостоены Нобелевские премии); запуск первой в мире АЭС в 
г. Обнинске; первый в истории полет человека вокруг земного шара, совершенный 12 
апреля 1961г.и др.  

При этом необходимо отметить, что многие изобретения научно - технической 
революции трудно находили себе место в плановом производстве. Как отмечал А. Н. 
Несмеянов, требовалось строго планировать разработку таким образом, чтобы исключить 
риск неиспользования открытия. 

НТР оказало значительное влияние на развитие экономики СССР, однако слабая 
реализация экономических рычагов и консервативные взгляды руководства страны мешали 
провести научно - техническую революцию наиболее оптимальным образом.  
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Развитие персонала является инструментом сохранения конкурентоспособности 

организации. Необходимость в постоянном развитии профессиональных навыков 
работников побуждает работодателя искать возможности для обучения и переобучения 
кадров. Обучение персонала продиктовано целым рядом причин: 
 Развитием науки и техники, 
 Форсированным внедрением их достижений в производство, 
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 Динамикой внешней среды, 
 Освоением новых видов деятельности самой организации и тд. 
Настоящее время важнейшим условием развития персонала в целом и каждого 

работника является систематическое пополнение знаний путем профессионального 
обучения. Сегодняшние условия деятельности организаций таковы, что руководство 
должно постоянно думать о развитии своего персонала т.к. подобрать человека, 
подходящего как по профессиональным, так и личностным качествам, становится все 
труднее. Поэтому обучение и развитие сотрудника становится одной из наиболее 
приоритетных задач для многих организаций. 

Выбор формы обучения напрямую зависит от многих факторов: финансовые средства 
организации, режима обучения, количества участников и др. 

 

Количество 
участников 

Режим 
обучения 

Место организации обучения 
Внутри компании 

Вне компании Внутренний 
поставщик 

Внешний 
поставщик 

Групповое 
обучение 

С отрывом 
от работы 

Закрытые 
семинары, 

курсы 

Закрытые 
семинары, курсы 

Открытые 
семинары, 

курсы, 
конференции 

Без отрыва 
от работы 

Техническая 
учеба Курсы Курсы 

Индивидуаль
ное обучение 

С отрывом 
от работы   

Образовательн
ые программы 

стажировка 

Без отрыва 
от работы 

Техническая 
учеба, 

стажировка, 
наставничество
, самообучение 
с помощью ПК 

Самообучение с 
помощью ПК, 
дистанционное 

обучение, 
консультирование

. 

Образовательн
ые программы 

 
Система внутрифирменной подготовки может быть эффективной только в том случае, 

если будет проанализировано существующее положение, оценена перспектива и 
сформирован образ желаемого будущего, спрогнозированы изменения, подготовлены 
проекты изменения, определены сроки и затраты. 

Несомненно, "плюсов" у внутрифирменного обучения много, но есть и очевидные 
"минусы". Например: участники встречаются только с работниками этой организации, 
участники могут быть отозваны простым уведомлением, в связи с производственной 
необходимостью решить возникшие производственные проблемы, а также неохотно 
обсуждаются некоторые вопросы открыто и честно в среде своих коллег или в присутствии 
руководителя. 
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Обучение на рабочем месте отличается своей практической направленностью, 
непосредственной связью с производственными функциями сотрудника, предоставляет, как 
правило, значительные возможности для повторения и закрепления вновь изученного. В 
этом смысле данный вид обучения является оптимальным для выработки навыков, 
требуемых для выполнения текущих производственных задач. В то же время такое 
обучение часто бывает слишком специальным для развития потенциала сотрудника, 
формирования принципиально новых поведенческих и профессиональных компетенций, 
поскольку не дает ему возможности абстрагироваться от сегодняшней ситуации на рабочем 
месте и выйти за рамки традиционного поведения. Для достижения таких целей более 
эффективны программы обучения вне рабочего места. 

 Залог успеха любого современного предприятия – постоянное совершенствование и 
развитие навыков персонала. 

Результат обучения должен быть стимулом для работника. Этого можно добиться в 
случае поощрения наиболее успешно закончивших курс сотрудников. Заработная плата и 
условия труда сотрудника, повысившего свою квалификацию, должны меняться в лучшую 
сторону. Это послужит хорошим примером для других служащих. Если они увидят 
реальные преимущества обучения, то будут стремиться повышать свой профессиональный 
уровень. 

 Таким образом хотелось отметить, что нельзя однозначно сказать, что организация 
может выбрать одну форму и обучать только каким - либо определенным методом своих 
сотрудников. Выбор формы обучения должен исходить из цели, которой хочет достигнуть 
организация. Поэтому нужно как можно конкретнее сформулировать и ставить цели 
обучения, а потом уже подбирать под нее наиболее эффективный метод обучения. 
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ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ БИОЭКОНОМИКИ В РОССИИ 

 
В ходе экономического развития последних десятилетий резко возросло негативное 

влияние на природные экосистемы, что привело к деградации природных территорий, 
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флоры и фауны, а также к загрязнению окружающей среды, оказывающему негативное 
влияние на жизнь и здоровье человека. 

В настоящее время всё острее встает вопрос о необходимости перехода к зеленой 
экономике, к таким видам деятельности, которые не приводят в будущем к экологическим 
проблемам и экологическому дефициту. 

Анализ существующей ситуации показал, что в России в значительной степени истощен 
природный капитал, при этом экономическая ценность природных ресурсов недоучтена. 
Кроме того, в последнее время повышался удельный вес природоэксплуатирующих и 
загрязняющих отраслей, что привело к серьезному загрязнению окружающей среды и ее 
отрицательному воздействию на здоровье человека. Также рост экологических рисков 
связан с высоким физическим износом оборудования. Моральный и физический износ 
производственных фондов является одной из важных проблем становления биоэкономики. 

Большинство людей придерживается мнения, что зеленая экономика строится на основе 
создания и перехода на экологически чистое производство. Многие авторы сходятся во 
мнении, что необходимо оказывать целевую государственную поддержку исследований и 
разработок в области экологически чистых технологий, осуществлять политику 
государственных закупок экологичной продукции, направлять инвестиции в развитие 
возобновляемых источников энергии, строительство энергоэффективных зданий, 
производить финансовую оценку природных ресурсов и сместить акцент на налоги на 
загрязнение окружающей среды. С этим трудно не согласиться. 

Однако в формировании биоэкономики большую роль играют и другие факторы. Одним 
из важнейших в становлении зеленой экономики является формирование экологической 
культуры, такого нравственно - этического воспитания, которое предполагает 
гармоничность сосуществования человеческого общества и окружающей природной среды, 
бережное отношение к природе, рациональное использование природных ресурсов. 
Экологическая культура является сравнительно новой проблемой, возникшей в результате 
того, что человечество вплотную подошло к глобальному экологическому кризису. 
Необходима так называемая нравственно - этическая революция, ведь переход к новому 
«зеленому» типу экономики во многом зависит от уровня интеллектуального и 
профессионального развития населения, от его менталитета. На первый план выходит 
необходимость образовательной и просветительской деятельности. 

Человек будущего — это личность, живущая в гармонии с окружающим миром и собой, 
действующая в рамках экологической необходимости. 

Начинать формирование экологически активной жизненной позиции необходимо с 
детства. Большую роль в этом сыграет воспитание в школе, где будет происходить 
принятие учеником базовых экологических ценностей через усвоение социальных норм 
экологически безопасного поведения, эмоционально - ценностные сопереживания 
природным объектам. Вследствие чего, необходим обязательный предмет в 
общеобразовательной школе. Также обеспечивать экологические знания должны и в вузах, 
где необходимо преподавать основы представлений об устойчивом развитии, основанном 
на гармонии человека и окружающей среды. Кроме того, широкая эколого - 
просветительская тематика обязательно должна освещаться в СМИ, социальной рекламе. 
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Следует обратить внимание, что большое значение в формировании заинтересованности 
широких слоев населения в экологической направленности экономики играет культура, к 
примеру, кинематограф, литература, а также объекты природного и культурного наследия. 

 Важную роль в развитии экологической культуры сыграют и общественные 
организации, молодежные движения. 

Кроме того, для перехода к биоэкономике государству необходимо шире использовать 
правовые и институциональные механизмы в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды, повлияющим на бизнес, которому в настоящее время выгоднее 
заплатить штраф за загрязнение окружающей среды, чем внедрить новые технологии. 
Необходимо совершенствование системы нормирования негативного воздействия 
производств на окружающую среду. 

Трудно не согласиться с авторами, которые считают необходимым и принципиально 
важным для устойчивого развития России принятие такого законопроекта, который 
предполагает изменение не только системы нормирования воздействия на окружающую 
среду, введение комплексных разрешений на негативное воздействие на окружающую 
среду, предоставление экономических преимуществ предприятиям, использующим 
наилучшие технологии, но и разделение объектов по степени воздействия на окружающую 
среду, и восстановление государственной экологической экспертизы экологически особо 
опасных объектов. Это в свою очередь также будет способствовать развитию 
экологической культуры, а следовательно и становлению зеленой экономики в России. 

Таким образом, в основе формирования зеленой экономики лежит не только внедрение 
экологически чистых производств, но и формирование экологической культуры – одной из 
важнейших проблем настоящего времени. Предложенные меры будут способствовать 
решению проблем становления биоэкономики и обеспечению устойчивого развития 
России. 

© Т.А. Вассихина, 2015 
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АНАЛИЗ ЛОГИСТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ККУ «УГОЧС И ПБ В 

АЛТАЙСКОМ КРАЕ» 
 
В последние годы усилиями органов государственной власти Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, научных организаций разработан и 
принят ряд законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих 
деятельность в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
накоплен значительный опыт в проведении мероприятий по предупреждению 
аварий, катастроф и стихийных бедствий различного характера и ликвидации их 
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последствий, создана научная база противодействия катастрофам [1 - 5]. 
Статистические данные свидетельствуют, что в России ежегодно растет количество 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с гибелью людей и 
большим ущербом экономике. Это определяет актуальность данной работы, цель 
которой – Оценка логистического менеджмента Краевого казенного учреждения 
«Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае». 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона «О гражданской обороне» (от 
12.02.1998 г. № 28 - ФЗ) в организациях структурных подразделений 
постановлением Правительства Российской Федерации №782 от 10 июля 1999 года 
в организациях была создана (назначена) структура подразделений (работников), 
специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны [1, 
с. 10 ]. 

Краевое казенное учреждение «Управление по обеспечению мероприятий в 
области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в 
Алтайском крае» (далее – Управление) создано для обеспечения мероприятий в 
области гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и 
ликвидации их последствий, пожарной безопасности, в том числе организации 
тушения пожаров (за исключением лесных и особо сложных пожаров при 
чрезвычайных ситуациях [9, с. 14]. 

Управление осуществляет свою деятельность в целях материально - технического 
и иного обеспечения мероприятий в области выполнения задач гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной 
безопасности на территории Алтайского края, поиска и спасения людей на водных 
объектах. 

 Имущество, учитываемое на балансе Управления является собственностью 
Алтайского края, закреплено за Учреждением на праве оперативного управления. 
Приобретенное Управлением имущество поступает в оперативное управление 
Учреждения [9, с. 15]. Контроль за использованием имущества, находящегося в 
оперативном управлении Учреждения, осуществляется Главным управлением 
имущественных отношений Алтайского края.  

Согласно Гражданскому Кодексу РФ, государственные нужды - это потребности 
органов государственной власти (прежде всего исполнительной, а также 
законодательной и судебной) в различного рода товарах, работах, услугах [6 с. 5]. 

В Алтайском крае в результате произошедшего в мае - июне 2014 года дождевого 
паводка в зоне подтопления находилось 128 населённых пунктов (из них 4 города: 
Барнаул, Бийск, Камень - на - Оби, Новоалтайск) в 25 муниципальных образованиях, 
пострадало 52077 человек, 88 объектов социальной сферы и инфраструктуры. 
Паводком было разрушено и повреждено 243,5 км автомобильных дорог, 
пострадало 66 мостовых сооружений, из них: полностью разрушено 28 мостов и 38 
мостов подлежат ремонту. Транспортное (автомобильное) сообщение было 
нарушено с 56 населенными пунктами, в которых проживает 18 622 человека. 
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Во исполнение распоряжения Администрации Алтайского края от 01.06.2014 №187 - р 
[8, с. 1], а также в соответствии В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44 
– ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» [5, с. 1] ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» 
были заключены 43 государственных контракта на поставку товаров, оказание услуг и 
проведение работ, на общую сумму более 30 000 000,00 рублей.  

Так, были заключены государственные контракту на поставку: спасательных жилетов; 
бензиновых генераторов; лодок; мотопомп; нагревателей электрических; костюмов 
защитных; дизельных масел и т.д. 

Приобретенные товары, также были распределены между пострадавшими районами. 
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К ПРОБЛЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
 
На инвестиционном рынке банки представлены в качестве финансовых посредников или 

инвесторов. Последнее возможно в случае, если банк приобретает ценные бумаги в 
процессе их размещения на вторичном рынке или осуществляет инвестиционное 
кредитование. В целях привлечения средств банков в качестве инвестиций в реальный 
сектор экономики необходимо увеличение присутствия кредитных учреждений 
непосредственно в роли инвесторов [1]. 

Как показывает опыт стран с развитой рыночной экономикой, кредитные организации и, 
в том числе, коммерческие банки при осуществлении инвестиций минимизируют риски и в 
целом придерживаются консервативной кредитной политики. Таким образом, важнейшим 
фактором активизации инвестиционного процесса в рамках континентальной модели 
рынка капитала, к которому приближена Россия, является оптимизация банковских рисков, 
включающих рыночный, кредитный, операционный риски, риск ликвидности и риск 
события. 

Наиболее сильное влияние на функционирование кредитных организаций имеет 
операционный риск - возможность непредвиденных потерь капитала вследствие 
технических ошибок при проведении кредитных операций. Однако принято считать, 
чтооперационный риск - вероятность возникновения убытков, обусловленных ошибками в 
применяемой модели и / или методах оценки и управления рисками. Несмотря на то, что до 
настоящего времени мировой практикой не выработан универсальный механизм 
регулирования рисков, в банковской сфере операционный риск считается вполне 
регулируемым [2]. 

 В настоящее время органы государственного регулирования банковской деятельности 
предъявляют повышенные требования к размеру собственного капитала для агентов 
банковской системы и участников фондового рынка. В соответствии с методикой 
Базельского комитета по банковскому надзору обыкновенные акции, прибыль, общие 
резервы наряду с отдельными видами привилегированных акций и некоторыми другими 
активами составляют базовый капитал (капитал первого уровня – core capital). Прочие 
привилегированные акции, различные резервы и фонды, долгосрочные 
субординированные займы, отвечающие определенным требованиям, образуют 
дополнительный капитал (капитал второго уровня - plemeniary capital). 
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Базельским комитетом установлены минимально допустимое отношение капитала к 
взвешенным по риску активам и внебалансовым операциям в размере восьми процентов, а 
также минимальная доля капитала первого уровня в размере пятидесяти процентов всего 
капитала. 

В конце 90 - ых г.г. Банк России ввел в действие новый порядок расчета капитала, 
практически солидарный требованиям Базельского комитета. Новый порядок существенно 
ужесточает требования к капиталу, особенно базовому. В частности, в капитал первого 
уровня не включаются паи и доли неакционерных банков, из капитала обоих уровней 
производятся значительное количество вычетов, предъявляются высокие требования к 
субординированным займам и привилегированным акциям. 

 Если методику Базельского комитета применить к банковской системе начала2000 - ых 
г.г., то ее базовый капитал принял бы отрицательное значение. Такое состояние российской 
банковской системы в тот период было обусловлено наличием большого числа паевых 
банков, которые по новой методике оставались без базового капитала, а, следовательно, 
согласно инструкции Банка России «О порядке регулирования деятельности банков», были 
не в состоянии выполнять и большинство других регламентов и нормативов. Таким 
образом, структура капитала российской банковской системы в тот период была далека от 
международных стандартов, что не могло не привести к конфликтам при оценке 
банковских рисков [3, 4]. 

 С целью недопущения такого рода конфликтов параллельно с процессом укрупнения 
коммерческих банков, на что нацелена в настоящее время политика главного регулятора, 
целесообразно создание и приоритетное развитие специализированных кредитных 
институтов средне - и долгосрочного кредитования (СКИ). Необходимо разработать 
отдельную методику, в которой предусмотреть смягчение существующихэкономических 
нормативов по отношению к таким кредитным организациям или даже всем коммерческим 
банкам в части осуществления ими инвестиционных операций для реального сектора 
экономики. 

Совокупная величина кредитов и займов, выданных акционерам (участникам) банка 
(Н9.1) в настоящее время установлена на едином уровне для всех банков - пятьдесят 
процентов капитала [5]. В результате в сложное положение по выполнению этого 
норматива попадают банки, находящиеся в районах Крайнего Севера, нефти - и 
газодобывающих регионах, либо городах, в которых крупными клиентами банка являются 
градообразующие предприятия. Как правило, они являются вполне надежными 
партнерами, вовремя возвращают кредит и проценты. Однако банк вынужден отказывать 
таким организациям в кредитах из - за требований норматива Н9.1, что вряд ли 
экономически оправдано. 

Возможным решением этой проблемы в рамках действующей Инструкции является 
предоставление указанной категории заемщиков синдицированных кредитов. В 
соответствии с Инструкцией синдицированные кредиты в части средств, привлеченных от 
третьих лиц, оцениваются с пониженным коэффициентом риска (20 процентов), 
установленным Указанием Банка России от 18.08.98 № 317 - У. 

Более радикальным является предложение о целесообразности предоставления 
территориальным управлениям Банка России (национальным банкам) права устанавливать 
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дифференцированные значения данного норматива с учетом конкретных условий и 
специфики деятельности кредитных организаций. 

Официальная позиция ЦБ заключается в том, что, «устанавливая единые допустимые 
пределы тех или иных рисков банковской деятельности, Банк России исходит из того, что 
существо этих рисков одинаково для всех банков независимо от их специализации или 
месторасположения, а индивидуальный подход к банкам приведет к созданию для 
некоторых из них льготного режима деятельности». Таким образом, следует 
констатировать, что намерения Правительства на активизацию инвестиционной активности 
банковского сектора входит в прямое противоречие с требованием ЦБ поддерживать 
необходимый уровень ликвидности денежно - кредитной системы России. 

В то же время в рамках совершенствования подходов к определению уровня риска по 
соответствующим кредитам Банк России принял решение, в соответствии с которым 
обязательные нормативы Н9 и Н9.1 рассчитываются не по всем акционерам (участникам), а 
по тем, вклад которых в уставный капитал банка превышает пять процентов 
зарегистрированной величины. В отношении остальных акционеров (участников) 
применяется норматив «Максимальный размер риска на одного заемщика или группу 
связанных заемщиков» (Н6), максимально допустимое значение которого установлено в 
размере 25 процентов. 

Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения долей 
(акций) других юридических лиц (H12) устанавливает, что банк не может приобретать 
акции и доли в кaпиталe на общую сумму более 25 процентов от собственных средств, а 
также на сумму не более 5 процентов собственных средств в акции и доли одного 
юридического лица (Н12.1). Это ограничение обосновывается повышенным риском 
операций с ценными бумагами - в отличие от инвестиционного кредита в данном случае 
возникает дополнительный риск курсовой разницы (изменения цены акций). Однако 
порядок работы с уполномоченными по реализации федеральных инвестиционных 
программ банками вплоть до середины 1998 г. предусматривал возможность снижения 
некоторых экономических нормативов их деятельности. 

В целом эти нормативы, ориентированные на выполнение банками преимущественно 
краткосрочных операций, не позволяли проведение масштабных инвестиций. Режим 
создания резервов при проведении операций с ценными бумагами ограничивал 
возможности инвестиционных операций финансовыми институтами. 

Федеральным законом «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» 
(ст. 73) предусмотрено установление Банком России дифференцированных значений 
нормативов и методик их расчетов по видам кредитных организаций. Однако в 
действительности эта норма стимулирования не используется. Такое положение 
объясняется тем, что в нормативной базе отсутствует дифференциация банков на 
коммерческие, средне - и долгосрочного кредитования, инвестиционные. Применяется 
обобщающая формулировка - "кредитные учреждения". В то же время опыт европейских 
стран убедительно доказывает необходимость создания специализированных кредитных 
институтов (СКИ) средне - и долгосрочного кредитования, обеспечивающих вложение 
практически всего объема привлекаемых ими средств в соответствующие финансовые 
инструменты - инвестиционные кредиты, акции и облигации. 
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В международной практике ресурсная база СКИ формируется путем выпуска облигаций 
с фиксированным процентом со сроком погашения от трех до пяти лет. Кроме того, 
размещение централизованных инвестиционных ресурсов часто осуществляется именно с 
помощью СКИ, а не через другие банки, как это широко практикуется в настоящее время, и 
уж тем более, не через федеральные Казначейства, как предполагалось. Такой подход 
связан с тем, что основными преимуществами СКИ являются, во - первых, специализация, 
во - вторых, качественное обеспечение контроля за целевым использованием бюджетных 
средств, а, в - третьих, возможности по целевому регулированию инвестиционного 
процесса. 

По отношению к банкам средне - и долгосрочного кредитования государству 
необходимо пойти на предоставление ряда привилегий и льгот в целях их поддержки на 
первоначальном этапе: 1) капитализация с использованием средств федерального бюджета; 
2) вложение части валютных резервов банковской системы и ЦБ в облигации СКИ; 3) 
предоставление государственных гарантий по обеспечению облигаций; 4) выплата 
(целиком или частично) процентов по облигациям СКИ государством; 5) предоставление 
налоговых льгот по доходам от облигаций СКИ; 6) льготное налогообложение. 

Формирование ресурсной базы специализированных кредитных организаций 
целесообразно за счет выпуска долгосрочных облигаций. Установленные в настоящее 
время Банком России дифференцированные нормативы обязательных резервов по 
привлекаемым ресурсам представляются наиболее привлекательным именно для 
долгосрочных кредитов. 

Привлеченные кредитными организациями средства под выпущенные ими собственные 
облигации со сроком погашения свыше пяти лет и не содержащие в условиях выпуска 
обязательств кредитной организации - эмитента по выкупу своих облигаций ранее этого 
срока не включаются в перечень обязательств, подлежащих депонированию. Методика 
расчета собственных средств (капитала) кредитных организаций, изложенная в Положении 
ЦБ РФ № 31 - П, предусматривает не включение в составобязательств кредитной 
организации, принимаемых в расчетах обязательных резервов, величины привлеченного 
кредитной организацией субординированного кредита (займа) на срок не менее пяти лет в 
части, включаемой в расчет собственных средств (капитала). 

Для оптимизации условий привлечения свободных денежных средств в банковскую 
систему считаем целесообразным сделать следующие предложения нормативного порядка: 

 - уменьшить на пятьдесят процентов нормы обязательного резервирования для банков, у 
которых доля инвестиционных кредитов реальному сектору экономики сроком более года 
(без пролонгации) составляет не менее 20 процентов от валюты баланса предприятий, 
путем учета векселей не только предприятий - экспортеров, но и всех рентабельных 
предприятий. Векселедержателями, предъявляющими к учету векселя предприятий, 
должны выступать как сами предприятия, так и коммерческие банки; 

- рассмотреть возможность уплаты налога при выпуске эмиссионных ценных 
бумаг после их размещения перед регистрацией отчета об итогах выпуска; 

- совместно с ФКЦБ и Министерством финансов РФ разработать положение о 
выпуске долговых эмиссионных бумаг коммерческих банков, обеспеченных кредитами; 
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- рассмотреть возможность рефинансирования Центральным банком 
коммерческих банков под ссуды предприятиям реального сектора экономики только 
высшей категории качества; 

- сделать доступными для региональных банков, в том числе не имеющих 
филиалов в Москве, все механизмы рефинансирования ЦБ, расширив список ценных 
бумаг, принимаемых им в залог при ломбардном кредитовании. 

Реализация этих предложений позволит коммерческим банкам и банкам долгосрочного 
инвестирования и кредитования выполнить свои функции по мобилизации долгосрочных 
ресурсов в направлении и инвестирования средств в основные фонды предприятий путем 
предоставления кредитов, облигационных кредитов, вложений в акционерный капитал, 
эмиссионных и фондовых операций. 
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В настоящее время неоднократно подчеркивались значимость и роль инноваций в 

социально - экономическом развитии страны и ее регионов. Известно, что, выступая 
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фактором развития экономики, инновации являются необходимым условием качественного 
роста, а также оказывают влияние на уровень жизни населения. С позиции 
макроэкономического планирования необходимость перехода экономики к инновационной 
социально ориентированной модели отмечается в Стратегии инновационного развития РФ 
до 2020 года [1, с. 2]. 

 В современных условиях все больше увеличивается удельный вес добавленной 
стоимости, созданной на стадии НИОКР, знания выступают в качестве фактора 
производства. Наука, образование, СМИ, бизнес и различного рода базы данных 
формируют рынок формализованных знаний и выступают в качестве как источника спроса, 
так и источника предложения [2, с. 332]. 

 Понятие «инновация» в современной практике широко распространено. Согласно 
Федеральной службе государственной статистики инновации бывают технологическими, 
организационными, маркетинговыми и экологическими [3]. Первые же подразумевают 
возникновение нового или усовершенствованного продукта, услуги, процесса, которые 
используются в практической деятельности. 

 Рынок инновационных технологий имеет ряд особенностей, отличающих его от других 
рынков: 

 Превышение предложения над спросом. Правообладатель инновационного товара 
или услуги продает его заинтересованному покупателю, стремящегося повысить 
конкурентоспособность субъекта экономической деятельности на микро - , мезо - или 
макроуровне.  

 Ограниченное количество покупателей и продавцов. 
 Неэластичность рынка, влияние ценовой политики на спрос ограничено. 
 Рыночная и технологическая неопределенность, отсутствие информации из - за 

новизны продукции. 
 Инфраструктура рынка инноваций отличается отсутствием определенных каналов 

сбыта, большая роль отводится инновационным посредникам – брокерам. Формирование 
эффективного взаимодействия субъектов инновационной деятельности затруднено. 

 Рынок не привязан к определенной территории, имеет глобальный масштаб. 
 Изменчивость структуры спроса и предложения, являющаяся результатом 

примененных инноваций, которые способствуют качественным изменениям в 
воспроизводственном процессе. 

В зависимости от того, какую роль играют контрагенты на рынке инновационных услуг, 
их можно классифицировать следующим образом: 

1) Новаторы: со стороны предложения генерируются новые идеи, со стороны спроса 
происходит внедрение и их реализация. 

2) Реципиенты: продавцы инновационной продукции, которые внедряют 
модифицированные технологии, а их покупатели, также как и в случае с новаторами, 
являются конечными потребителями протестированных товаров и услуг. 

3) Ранее большинство: предложение способствует внедрению инноваций в массовое 
производство, а покупатели используют их. 

4) Отстающие: предприятия, производящие продукцию с подавляющим 
использованием устаревших технологий, со стороны спроса – потребители, которые на 
данный момент не готовы к внедрению инноваций.  
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Спрос на инновации предъявляется со стороны государства, производственных 
предприятий и непосредственно самих производителей усовершенствованных товаров или 
услуг в целях повышения наукоемкости создаваемой ими продукции.  

Государство в данном процессе занимает ведущее место, выступая главным источником 
спроса на инновационную продукцию (что обусловлено стремлением к повышению 
конкурентоспособности страны на мировой арене) и, в то же время, являясь при этом 
посредником в ее распространении. Так, в РФ в 2012 г. был утвержден перечень 25 
территориальных инновационных кластеров [4], которым отводится ведущая роль в 
повышении конкурентоспособности российских регионов.  

По инициативе государства также создаются особые экономические зоны, в частности 
технико - внедренческие, которые располагаются в крупнейших научно - образовательных 
центрах (рис. 1). Наибольшее количество резидентов зарегистрировано в ТВЗ Дубна, 
Зеленоград, Санкт - Петербург, Томск. 

 

 
Рис. 1. Число зарегистрированных резидентов в ОЭЗ* 

*Составлено автором на основе [5]. 
 
Предложение инновационных технологий формируют научно - производственные 

кластеры, научные и научно - образовательные учреждения (рис.2). В эффективном 
функционировании кластеров важную роль также играет государственно - частное 
партнерство, а также формирование госзаказов. 

 

 
Рис. 2. Количество участников инновационной деятельности по федеральным округам РФ* 

*Составлено автором на основе [6]. 
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В РФ наиболее многочисленными субъектами инновационной деятельности являются 
бизнес - инкубаторы, технопарки и центры трансфера технологий. Бизнес - инкубаторы 
предназначены для поддержки новых бизнес - проектов на ранних стадиях. Технопарки, 
наоборот, сфокусированы на сопровождении компаний уже на этапе развития. 
Относительно направлений инновационной деятельности необходимо отметить, что по 
количеству участников лидируют такие направления, как энергетика, информационно - 
коммуникационные технологии и электроника и машиностроение (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Количество участников субъектов инновации по направлениям* 

*Составлено автором на основе [6]. 
 
В РФ одной из причин, сдерживающей развитие инновационной сферы, является низкий 

спрос на ее товары. Инновационная активность организаций, иначе доля организаций, 
осуществляющих технологические инновации, остается невысокой: снизилась с 2011 г. на 
4,8% и достигла в 2014 г. 9,9% в среднем по стране [3]. Удельный вес затрат на 
исследования и разработки в ВВП России также остается низким (1,19% в 2014 г.) [3]. Для 
сравнения в Финляндии и Швеции в 2014 г. данный показатель достигал значения 4% от 
ВВП [7]. Наименьшая статья расходов в текущих затратах на научно - исследовательские 
разработки приходится на приобретение нового оборудования, которое является крайне 
необходимым условием для успешной деятельности субъектов инновационной сферы с 
морально устаревшим фондами [8, с. 105]. 

Кроме того, неэффективная структура спроса, сложившаяся в нашей стране, а именно 
закупка готового оборудования взамен внедрению собственных разработок, также 
тормозила инновационное развитие. Однако многими экспертами было отмечено, что 
введенные санкции в отношении России имеют и положительную сторону, так как такая 
ситуация может способствовать так называемому переформатированию экономики страны. 
Влияние санкций на товарных рынках будет компенсироваться государственными 
программами, программами системообразующих корпораций. 

Так, по состоянию на апрель 2015 г., в РФ увеличилось число принципиально новых 
разработанных передовых технологий [3]. Положительные сдвиги произошли в основном 
по среднетехнологическим видам экономической деятельности и в обрабатывающем 
производстве, в частности в производстве машин и оборудования. Согласно Глобальному 
индексу инноваций, составляемому ежегодно международной бизнес - школой INSEAD в 
2015 г. Россия занимает 48 - е место (в 2014 г. – 49 - ая позиция) [10]. 
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Таким образом, в РФ все еще можно наблюдать несоответствие спроса на 
инновационные технологии превышающему его предложению. Зарубежный опыт 
показывает, что для развития инновационной сферы необходимым является создание 
основы для развития малого бизнеса, так как именно он создает большую часть инноваций. 
Кроме того, необходимо обеспечить институциональную структуру, способствующую 
эффективному перераспределению средств в инновационную сферу. 
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т.д. Аналогичных товаров и услуг становится все больше и больше, и конкуренция идет не 
только за качество услуги или товара, но за дальнейшую лояльность потенциального 
клиента именно к конкретной марке или брэнду. Грамотно налаженные и хорошо 
структурированные PR - кампании будут обеспечивать и поддерживать положительное 
впечатление о компании в целом, своевременно учитывать недочеты , выявлять 
потребности потенциальных клиентов и т.д. Именно такой подход будет во многом 
обеспечивать ход конкуренции и успешность компании в целом. 

Управление продажами 
Управление продажами – это менеджмент обеспечения выполнения тактических 

маркетинговых задач, относящихся к продажам товара и услуг. 
Управление продажам подразумевает постановку тактических целей продаж, 

формирование и контроль выполнения текущего плана мероприятий, планирование и 
управление ресурсами, необходимыми для текущего обеспечения продаж. Управление 
продажами в общем не отличается от управления любой другой деятельностью. В любом 
случае управляющий продажами должен: определить цели работы, вести контроль 
достижения этих целей, управлять процессом достижения целей. В обобщенном виде 
управление продажами можно представить как совокупность основных направлений 
менеджмента, обеспечивающего высокую эффективность продаж. Менеджмент 
управления продажами выстраивается на следующих основных элементах управленческой 
деятельности:  
 выявление целевых групп, на которых фокусируются продажи: отдельные целевые 

клиентов; целевые группы; сегменты; стратегические ниши; поддерживающие ниши;  
 определение стратегии и тактики работы с целевыми группами: выход на целевые 

группы; формулирование предложения; формулирование снятия возражения; 
формирование контрпредложения; разработка механизмов переключения клиентов 
конкурентов; определение тактики удержания клиентов, расширения спектра предложений; 
определение тактики работы с претензиями и т.п.; 
 формирование каналов распределения и продаж: определение эффективных каналов 

распределения, с точки зрения наиболее интенсивного и эффективного распределения 
товаров;  
 управление каналами продаж: прогнозирование продаж по каналам; определение 

условий для каждого канала; управление стимулированием и коммуникацией и т.д.; 
 стимулирование канала распределения (торговый маркетинг): планирование и 

реализация мероприятий по стимулированию распределения между участниками канала, 
методологическая поддержка продаж канала распределения; 
 организация менеджмента продаж: формирование в компании структуры 

управления продажами, определение задач и функций структуры управления продажами 
(структура, штат отдела продаж; принцип распределения функций в отделе: по 
территориям, группам клиентов, товарным линейкам и т.д.);  
 текущее управление продажами: планирование и контроль сотрудников; наем, отбор 

и адаптация; мотивация сотрудников; анализ деятельности сотрудников (подведение 
итогов; оценка работы отдела); 
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 управление экономика продаж: расчет стоимости продаж, регулирование издержек 
на продажи; обеспечение требуемых показателей распределения, сбыта, эффективности 
продаж, оценка личной эффективности сотрудников; 
 корректировка системы продаж — оценка и корректировка всей системы продаж 

(не реже одного раза в год). 
Проблематика продаж - конкуренция. 
Конкуренция — соперничество между участниками экономических отношений за 

ограниченные ресурсы: сырье, рабочую силу, капитал, рынки сбыта. Конкуренция в 
широком смысле присутствует в любой экономике — как плановой, так и рыночной. 
В первом случае предприятия и другие экономические субъекты часто конкурируют 
на внерыночном и даже внеэкономическом поле (борьба за благосклонность 
руководящих органов государства за увеличение или уменьшение плановых 
заданий, а также за директивное обеспечение ресурсами), а во втором — 
дефицитные ресурсы распределяются на основе свободных торгов. С точки зрения 
экономических теорий рыночной экономики оптимальной считается совершенная 
конкуренция — состояние рынка, при котором все конкурирующие субъекты 
слишком малы относительно размера рынка, чтобы существенно влиять на условия 
покупки и продажи товаров. В этом случае предприятия вынуждены 
оптимизировать свою деятельность, чтобы иметь возможность удовлетворить 
максимальные потребности клиентов по минимальным ценам. Исход конкуренции 
во многом будет зависеть не только от качества товара или услуги и их успешной 
реализации, но и от поддержания положительного впечатления об этой организации 
в целом, т.е от того как грамотно и правильно компании будут взаимодействовать со 
своими клиентами, будет во многом зависеть реализация их товаров или услуг на 
рынке независимо от экономической системы. 

Влияние PR на продажи. 
PR (Паблик рилейшнз) - это функция менеджмента, обеспечивающая установление и 

поддержание эффективных коммуникаций между организацией и ее общественностью. 
Основная цель PR - деятельности – создание благоприятных для ее успешного 
функционирования внешней и внутренней среды, обеспечение необходимого поведения 
этой среды в отношении данной организации. Существует большое количество 
инструментов связей с общественностью, выбор и использование которых зависит от 
специфических целей организации. Для воздействия на общественное мнение используют 
мероприятия и события самого различного характера: ярмарки, благотворительные вечера, 
распродажи, спортивные мероприятия, концерты, выставки, презентации, съезды, скандалы 
и слухи. Эффективное средство воздействия на общественное мнение - речи и публичные 
выступления. Причем важно учитывать влияние мифов и стереотипов на поведение 
аудитории. Методы PR (т.е. совокупность приемов, способов и средств) чрезвычайно 
разнообразны. Методы PR могут использоваться в отдельности или объединяться в 
определенные технологические схемы, модули, и тогда можно говорить о технологиях 
связей с общественностью. Рассмотрим некоторые элементы разнообразного PR – 
инструментария 
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 представительские мероприятия 
Преимущество представительских мероприятий состоит в прямом обращении к целевым 

группам общественности. Представительские мероприятия позволяют последовательно 
решать ряд задач. 

 
Задача Ожидаемый результат 
Основные задачи 
Оповещение о событии, достойном 
внимания целевой аудитории 

Адекватное восприятие аудиторией 
предложенной информации  

Приобщение к деятельности, 
программе, целям и задачам 
организации 

Аудитория принимает выдвинутые идеи, 
включая их в круг собственных интересов 
ов и предпочтений 
 

Содействие целям и задачам PR - 
объекта 

Конкретные действия целевой аудитории, 
соответствующие замыслу PR - обращения 

Дополнительные задачи 
 
Развлечение участников мероприятия 
 

Информация легко воспринимается, если 
представлена в развлекательной форме. Но 
развлекательными должны быть лишь 
отдельные части мероприятия, которые 
вызывают положительные ассоциации с 
PR - объектом 

Вызов положительных эмоций, 
симпатий аудитории 

Позволяет сформировать благоприятный 
образ PR - объекта 
 

Удивление аудитории 
 

Привлечение дополнительного внимания, 
увеличение срока действия PR - обращения 

 
Наиболее ярким представительским мероприятием являются презентации, которые 

создают основу для формирования благоприятного мнения об организации, 
распространения информации и завязывания деловых контактов. Однако презентации 
следует проводить только в том случае, если для этого есть информационный повод и 
материальные ресурсы 

Речи, публичные выступления и деловые беседы 
 Выступление перед публикой имеет ряд преимуществ, поскольку:  
 представляет прямой способ общения, т.е. позволяет вести непосредственный диалог 

с аудиторией; 
 помогает персонифицировать организацию; 
 демонстрирует открытость организации; 
 доносит мнение организации до аудитории без посредников; 
 предоставляет информационную базу для последующих этапов коммуникации. 
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Устное выступление может не только решать узкие деловые задачи, но и стать средством 
построения коммуникационной политики организации. Доклад, выступление и даже 
телефонная беседа - важнейшие PR - средства. 

Заключение 
Хорошо выстроенная система PR помогает четко видеть нынешние и будущие 

возможности фирмы, своевременно использовать изменения настроений в обществе, 
возможности и желание людей, не давать своему конкуренту опередить себя или по крайне 
мере, не отставать от тенденций рынка. Технологии связей с общественность как 
определенная последовательность действий представляют собой форму социальной 
инженерии, обусловленную свойствами PR - менеджера, его знаниями, опытом и настроем, 
а также используемыми в его деятельности материальными, духовными ресурсами и 
техническими компонентами. Очень важно отметить, что в условиях глобализации роль PR 
существенно влияет на продажи во всех сферах экономики, и то, насколько будет хорошо 
выстроен контакт со своим потребителем, будет во многом зависеть результат компании в 
целом. 

 
Список литературы 

1. http: // www.banki.ru / wikibank / konkurentsiya /  
2. http: // www.marketch.ru / marketing_ dictionary / marketing_ terms_ u / upravlenie_ 

prodazhami /  
3. Кузнецов В.Ф. Связи с общественностью. – «Аспект Пресс», 2006. – 300 с. 
4. http: // www.grandars.ru / student / marketing / pr.html 
5. Белов А.А. Теория и практика связей с общественностью. – Ростов н / Д.: «Феникс», 

2005. – 208 с 
© А.А Гулинов, А.В. Чернов, 2015 

 
 
 
УДК 339 

Данилевская Елена Николаевна,  
старший преподаватель Краснодарского филиала "РЭУ им. Г.В.Плеханова, 

г. Краснодар, РФ 
Абазян Артак Горикович,  

канд.экон.наук., доцент Краснодарского филиала "РЭУ им. Г.В.Плеханова,  
г. Краснодар, РФ  

Е - mail: milenjkaya@inbox.ru 
 

АНАЛИЗ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ ПАО «МТС» Г. КРАСНОДАРА 
 

Серьезная конкурентная борьба на российском рынке сотовой связи заставляет 
операторов искать наиболее оптимальные пути привлечения новых и удержания 
существующих абонентов. При этом каждый оператор старается охватить как можно более 
широкую категорию потребителей. Основным фактором в выборе клиентом того или иного 
сотового оператора продолжает оставаться сумма первоначального платежа. 
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В настоящее время рынок услуг сотовой связи находится на стадии зрелости, различия 
между операторами часто условны: все операторы способны предоставлять одни и те же 
услуги по схожей цене. Выбор потребителями поставщика услуг сотовой связи крайне 
субъективен, что во многом объясняется несовершенством теории обработки информации, 
наличием символических элементов в восприятии потребительской ценности. 

В центре внимания находится сам процесс потребления. При этом потребление 
представляется как субъективное состояние, имеющее много символических значений для 
человека, а не просто как результат процесса решения проблемы. Поэтому в оценке 
конкурентоспособности услуг сотовой связи технические характеристики должны быть 
трансформированы в потребительские, субъективно - воспринимаемые (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 - Влияние объективных характеристик на субъективное 

восприятие услуг сотовой связи 
 

В качестве показателей конкурентоспособности услуг сотовой связи предлагается 
рассматривать:  

 - воспринимаемую стоимость (V1); 
 - воспринимаемое качество услуг сотовой связи (V2); 
 - воспринимаемое качество дополнительных услуг (V3); 
 - воспринимаемая доступность офисов продаж (V4); 
 - воспринимаемое качество обслуживания (V5). 
Респондентов просили оценить упомянутые на рисунке 12 критерии 

конкурентоспособности сотовой связи, оценив их по шкале от 0 до 3 (0 – совсем неважно, 1 
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– скорее неважно, чем важно, 2 – скорее важно, чем неважно, 3 – очень важно). В 
результате оценки данных показателей определились сегменты потребителей, каждый из 
которых характеризуется конкретным набором кластерных центроидов - усредненных 
значений важности критериев конкурентоспособности (они же в данном случае мотивы 
выбора). 

В результате сегментирования абонентов Краснодара было выделено 8 сегментов. 
Средние значения пяти рассматриваемых критериев в каждом из восьми полученных 

сегментов абонентов представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Средние значения мотивов потребительского выбора  
для выявленных сегментов 

Сегмент 
рынка 

Критерий конкурентоспособности 
V1 V2 V3 V4 V5 

1 2,3333 3,0000 0,5897 2,0000 2,5385 
2 2,8727 2,8545 1,0545 2,0909 1,2909 
3 3,0000 3,0000 2,3333 2,4872 3,0000 
4 2,7857 2,2143 0,4464 1,1786 1,5357 
5 3,0000 2,6316 2,5526 1,9474 1,7368 
6 2,8571 2,4694 0,9796 2,8776 2,4694 
7 2,2593 2,8148 0,6296 0,7778 3,0000 
8 1,7895 2,9211 2,3947 2,6316 2,6053 

ИТОГО 2,6540 2,7067 1,3196 2,0293 2,1701 
 
Клиенты, отнесенные, например, к первому сегменту, очень чувствительны к 

воспринимаемому качеству связи, для них достаточно важны воспринимаемая стоимость и 
уровень сервисного обслуживания, в то время как наличие и качество дополнительных 
услуг практически ничего не значат. 

Напротив абоненты сегмента 8 менее всего принимают во внимание воспринимаемую 
стоимость услуг, все другие критерии для них важны. 

Результаты целесообразно представить в виде диаграммы усредненной значимости 
критериев (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Диаграмма усредненной значимости критериев 

для выявленных сегментов 
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В качестве основного показателя, характеризующего уровень удовлетворенности 
абонентов, предлагается рассчитывать коэффициент соответствия характеристик услуг 
сотовой связи оператора r требованиям рынка: 

rsr CO

k

s
sCO KdK 

1
, (1) 

где ds – доля численности абонентов сегмента s в общей численности абонентов; 
КСОrs – обобщенный коэффициент соответствия характеристик услуг сотовой связи 

оператора r требованиям сегмента s. КСОrs представляет собой сумму частных 
коэффициентов с учетом значимости соответствующих критериев: 

  isCOCO lkK
irsrs

, (2) 
где lis – коэффициент весомости критериев конкурентоспособности; 
kCOirs - частный коэффициент соответствия характеристики i услуг сотовой связи 

оператора r требованиям сегмента s, определяющийся по формуле: 

is

ir
CO y

uk
irs
 , (3) 

где уir - усредненная бальная оценка значимости i - го критерия для сегмента рынка s; 
uir – усредненная балльная оценка реализации i - го критерия у оператора r, выявленная в 

ходе опросов абонентов (респондентов просили оценить степень реализации характеристик 
услуг операторов сотовой связи по шкале от 0 до 3 баллов); i =1,....,n; r = 1,....,h; s = 1,....,k.  

При этом если соотношение uir / уir больше 1, kCOirs принимают равным единице, так как 
превышение требований сегмента не приводит к соответствующему росту уровня 
удовлетворенности клиентов.  

Расчет коэффициента соответствия характеристик услуг сотовой связи оператора r 
требованиям рынка представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Расчет коэффициента соответствия характеристик услуг сотовой связи 

операторов требованиям рынка города Краснодара 
Сег - 
мент 

КСОrs ds 
ds∙КСОrs 

Билайн МТС Мегафон Теле2 Билайн МТС Мегафон Теле2 
1 0,960 0,983 0,929 0,839 0,114 0,109 0,112 0,106 0,096 
2 0,911 0,948 0,965 0,913 0,161 0,147 0,153 0,155 0,147 
3 0,888 0,935 0,895 0,741 0,114 0,101 0,107 0,102 0,084 
4 0,900 0,950 0,997 0,971 0,164 0,148 0,156 0,164 0,159 
5 0,913 0,937 0,974 0,819 0,111 0,101 0,104 0,108 0,091 
6 0,917 0,951 0,955 0,860 0,144 0,132 0,137 0,138 0,124 
7 0,922 0,989 0,892 0,794 0,079 0,073 0,078 0,070 0,063 
8 0,995 0,992 0,941 0,737 0,111 0,110 0,110 0,104 0,082 
∑  1,0 0,921 0,957 0,947 0,846 

 
Как видно из таблицы 2, лидером по уровню удовлетворенности абонентов Краснодара 

является компания «МТС». Однако, следует отметить, что значения коэффициентов Kсо 
основных игроков рынка отличаются друг от друга незначительно, что свидетельствует о 
высоком уровне конкуренции на данном рынке. Шведской компании Теле2 сложно 
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конкурировать с представителями «большой тройки» в большинстве выявленных 
сегментов, о чем свидетельствует сравнительно низкое значение коэффициента. Анализ 
показателя рекомендуется осуществлять в динамике с определенной периодичностью 
проведения исследований, что значительно увеличивает аналитическую ценность 
результатов. 

Такая оценка позволяет выявить основные направления повышения 
конкурентоспособности услуг сотовой связи на основе оценки и управления наиболее 
значимыми ее составляющими, а применительно к выявленным сегментам позволит 
совершенствовать уровень взаимоотношений с ними. 

Рассмотрим детально удовлетворенность абонентов Краснодара работой оператора 
«МТС» в разрезе выделенных сегментов (табл. 3). 

Услуги сотовой связи данного оператора практически полностью соответствуют 
требованиям сегментов 1,7 и 8, причем единственным несколько неудовлетворяющим 
требованиям абонентов в этих случаях является критерий воспринимаемое качество связи. 

Нужно отметить, что все выделенные сегменты, по итогам наших расчетов, 
удовлетворены услугами оператора на 93 - 99% , что подкрепляет наши выводы о 
лидерстве «МТС» на рынке Краснодара. 

Наименьший итоговый коэффициент соответствия был рассчитан для сегмента 3 (0,935) 
и сегмента 5 (0,937). Требования третьего сегмента полностью удовлетворяются 
оператором в части воспринимаемой доступности офисов продаж, пятый сегмент 
абонентов помимо данного критерия удовлетворен уровнем сервиса, требования к 
которому совсем невысоки. 

На наш взгляд, оператору необходимо повысить коэффициент соответствия 
характеристик услуг требованиям абонентов для 3 и 5 сегментов, поскольку их показатели 
самые низкие, а также для 2 и 4 сегментов, занимающих в процентном соотношении 
наибольшие доли. 

 
Таблица 3 – Расчет коэффициентов соответствия характеристик услуг  

оператора ПАО «МТС» требованиям выделенных сегментов 
Сегмент Показатели V1 V2 V3 V4 V5 Итого 

1 

уi 2,333 3,000 0,590 2,000 2,539 10,462 
li 0,223 0,287 0,056 0,191 0,243 1,0 
ui 2,37 2,83 2,43 2,79 2,90  -  
kCOi 1 0,94 1 1 1  -  
КСО 0,223 0,270 0,056 0,191 0,243 0,983 

2 

уi 2,873 2,855 1,055 2,091 1,291 10,165 
li 0,283 0,281 0,103 0,206 0,127 1,0 
ui 2,82 2,75 2,57 2,04 2,93  -  
kCOi 0,75 0,73 1 0,98 1  -  
КСО 0,261 0,255 0,103 0,202 0,127 0,948 

3 
уi 3,000 3,000 2,333 2,487 3,000 13,820 
li 0,217 0,217 0,169 0,180 0,217 1,0 
ui 2,74 2,76 2,28 2,79 2,66  -  
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kCOi 0,91 0,92 0,98 1 0,89  -  
КСО 0,197 0,199 0,166 0,180 0,193 0,935 

4 

уi 2,786 2,214 0,446 1,179 1,536 8,161 
li 0,341 0,271 0,055 0,144 0,189 1,0 
ui 2,37 2,454 1,76 2,62 1,94  -  
kCOi 0,85 1 1 1 1  -  
КСО 0,291 0,271 0,055 0,144 0,189 0,950 

5 

уi 3,000 2,632 2,553 1,947 1,737 11,869 
li 0,253 0,222 0,215 0,164 0,146 1,0 
ui 2,65 2,58 2,22 2,83 2,34  -  
kCOi 0,88 0,98 0,87 1 1  -  
КСО 0,223 0,218 0,186 0,164 0,146 0,937 

6 

уi 2,857 2,469 0,980 2,878 2,469 11,653 
li 0,245 0,212 0,084 0,247 0,212 1,0 
ui 2,83 2,51 2,07 2,75 2,05  -  
kCOi 0,99 1 1 0,96 0,83  -  
КСО 0,243 0,212 0,084 0,237 0,175 0,951 

7 

уi 2,259 2,815 0,630 0,778 3,000 9,482 
li 0,238 0,297 0,066 0,083 0,316 1,0 
ui 2,46 2,79 1,78 2,25 2,91  -  
kCOi 1 0,99 1 1 0,97  -  
КСО 0,238 0,295 0,066 0,083 0,307 0,989 

8 

уi 1,790 2,921 2,395 2,632 2,605 12,343 
li 0,145 0,237 0,194 0,213 0,211 1,0 
ui 2,38 2,83 2,44 2,71 2,61  -  
kCOi 1 0,97 1 1 1  -  
КСО 0,145 0,229 0,194 0,213 0,211 0,992 

 
Воспринимаемой стоимостью услуг удовлетворены только первый и восьмой сегменты, 

все остальные абоненты хотели бы оптимизировать свои затраты. 
В рамках менеджмента взаимоотношений с клиентами обеспечивается завоевание и 

удержание таких клиентов, которые с точки зрения продавца представляются наиболее 
ценными, поскольку обладают в большей степени нереализованным потенциалом 
доходности. В целях установления приоритета отношений с клиентами производится 
структурирование клиентов в соответствии с их ценностью [4, с. 83]. 

В целях построения стратегии взаимоотношений необходимо оценить потенциал продаж 
потребителей. Оценка потенциала продаж может осуществляться двумя основными 
способами: традиционным способом, когда изначально известно или возможно определить 
максимальную величину спроса клиента на услугу (товар) и обратным способом, когда 
потенциал продаж рассчитывается по лучшим представителям на основе группировки 
клиентов по качественным признакам, характеризующим потенциал продаж. Он применим 
для компаний, имеющих большое количество клиентов (более 1000). Сначала выделяются 
качественные характеристики клиентов, определяющие их объем закупок по данной 
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категории продукции (в нашем случае, профильность, частота и продажи). Каждый 
показатель оценивается по шкале от 1 до 3, итоговое значение потенциала продаж равно 
сумме баллов по каждому параметру. Таким образом, в данной шкале оценки клиентов по 
потенциалу продаж, минимальный потенциал продаж клиента может быть равен 3 баллам, 
а максимальный – 9 баллам [3, с. 20]. 

После оценки потенциала каждого клиента необходима группировка клиентов по 
потенциалу продаж: низкий потенциал продаж – 3 - 4 балла, средний потенциал продаж – 5 
- 6 баллов, высокий – 7 - 8 баллов, и 9 баллов – VIP - группа.  

Оценка значимости каждой группы по потенциалу продаж должна показать, в каком 
соотношении находятся выгодные и невыгодные для компании клиенты. Если в 
клиентской базе компании большинство потребителей можно отнести к мелким, т.е. 
невыгодным, а их совокупный вклад в объем продаж невелик, то такое распределение 
является неоптимальным, т.к. мелкие клиенты имеют высокие издержки на обслуживание 
[3, с. 21]. 

Пример вышеописанных действий в отношении абонентов оператора ПАО «МТС» 
приведен в таблице 4.  

 
Таблица 4 - Оценка клиентов по потенциалу расходов 

Характеристика 
Потенциал продаж, баллы 

низкий средний высокий VIP 
3 4 5 6 7 8 9 

Потенциал 
расходов клиента в 
месяц, руб  

0 - 
100 

101 - 
200 

201 - 
300 

301 - 
500 

501 - 
1000 

1001 - 
2000 от 2001 

Доля клиентов в 
общем количестве, 
%  

1,1%  20,7%  13,7%  36,5%  19,6%  5,4%  3%  

Доля группы в 
общем объеме  
клиентов, %  

21,8%  50,2%  25%  3%  

Доля группы в 
выручке, %  10%  29%  44%  17%  

 
Из таблицы видно, что доля двух групп клиентов с низким (3 - 4 балла) и средним 

потенциалом продаж (5 - 6 баллов) в общем количестве клиентов составляет 72% , в то 
время как доля этих групп в выручке равна 39% . И наоборот, относительная доля 
абонентов с высоким (7 - 8 баллов) и очень высоким потенциалом доходности (VIP, 9 
баллов) составляет 28% , что несоизмеримо с их долей в выручке – 61% . 

После того, как определен потенциал продаж по каждому клиенту, необходимо оценить 
поведенческую лояльность абонентов «МТС». Для ее оценки предлагается составлять 
матрицы, по одной оси показатели потенциала клиента, а по другой показатели 
поведенческой лояльности.  
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Одним из наиболее часто используемых показателей оценки объема расходов абонента 
является показатель «доля в кармане», т.е. доля исследуемого оператора в общих расходах 
клиента [3, с. 23]. В случае с ПАО «МТС» показатель «доля в кармане» будет означать, 
какую долю данный оператор занимает в расходах на сотовую связь данным клиентом. 

Клиентская матрица по показателям «потенциал продаж» – «доля в кармане» на основе 
ПАО «МТС» представлена в таблице 5.  

 
Таблица 5 - Клиентская матрица по параметрам «Потенциал продаж» – «Доля в кармане» 

Доля в кармане, %  Распределение  
клиентов 

 по потенциалу 
продаж 

П
от

ен
ци

ал
 п

ро
да

ж 
в м

ес
яц

, р
уб

 

 

менее 50% 
, 
С 

50% - 
74% , 

В 

75% - 
100% , 

А 
9 баллов - от 2000 1%  2%   -  3%  
8 баллов - 1001 - 2000 1%  2,3%  2,1%  5,4%  
7 баллов - 501 - 1000 3,1%  9,8%  6,7%  19,6%  
6 баллов - 301 - 500 6%  17,5%  13%  36,5%  
5 баллов - 201 - 300 2,5%  5,8%  5,4%  13,7%  
4 балла - 101 - 200 2,1%  4,4%  14,2%  20,7%  
3 балла - до 100 0,3%  0 0,8%  1,1%  
Распределение 
клиентов по 
параметру «Доля в 
кармане»  

16,0%  41,80%  42,20%  100%  

 
Можно сделать вывод о том, что наиболее лояльными являются клиенты, имеющие 

невысокий потенциал, в то же время существует резерв для повышения лояльности 
клиентов со средним и высоким потенциалом. 

В первую очередь внимание ПАО «МТС» при построении взаимоотношений должно 
быть уделено клиентам с высокими показателями поведенческой лояльности и высоким 
потенциалом. 
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РЫНОК ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 
 

Технический прогресс, рост численности населения ведут к загрязнению окружающей 
среды, которое к началу XXI столетия достигло глобальных масштабов. В связи с этим 
особую актуальность в современном мире приобрели вопросы охраны окружающей среды. 
Российская Федерация относится к странам с наихудшей экологической ситуацией. За 
последние годы загрязнение природной среды достигло значительных масштабов. Только 
убытки экономического характера, не принимая во внимание вред экологического 
характера и здоровью людей, по подсчетам специалистов, ежегодно составляют в России 
сумму, равную половине национального дохода страны. Более 24 тыс. предприятий на 
сегодня являются мощными загрязнителями окружающей среды – воздуха, недр и сточных 
вод. Для решения этих вопросов необходимо создание рынка экологических услуг. Рынок 
экологических услуг понимается как организационно - экономический механизм, 
обеспечивающий согласование интересов производителей и потребителей, 
предпринимательских кругов и общества, отдельных государств в структуре мирового 
сообщества по поводу использования общественных благ и ресурсов совместного 
потребления. Формирование рынка экологических услуг в РФ началось в 90 - х годах 
прошлого столетия, поэтому в настоящее время уже возможно обосновать особенности 
этого рынка и субъектов, функционирующих на нем. Исследование рынка экологических 
услуг позволит выявить перспективные направления его развития, что будет 
способствовать не только более полной реализации мероприятий по охране окружающей 
природной среды, но и внедрению экономических механизмов рационального 
природопользования.[1] 

Вопросы классификации компонентов экологического рынка пока не отрегулированы. 
Имея в виду общепринятое деление рынка в целом на рынки товаров, производств, услуг, 
труда и капитала, на экологическом рынке можно выделить следующие сектора: 

1. Рынок экологических товаров  
2. Рынок экологичного производства  
3. Рынок экологических услуг нематериального характера  
4. Рынок «экологических капиталов» и финансово - экономических видов деятельности 

в области экологии  
5. Рынок «экологического труда», то есть учет и создание новых рабочих мест 
Развитие указанных услуг в настоящее время выступает как одно из направлений 

развития экологии как составной части экономики, способной приносить прибыль и 
имеющей важное социальное значение.Сегодня эти виды услуг вообще никак не 
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обозначены в законодательстве. Первые два направления должны выполнять сами 
предприятия. Однако в 99,9% случаев привлекают сторонние организации – сами 
предприятия не имеют квалифицированных экологов в штате.Развитие указанных услуг в 
настоящее время выступает как одно из направлений развития экологии как составной 
части экономики, способной приносить прибыль и имеющей важное социальное значение. 

Основными функциями рынка экологических услуг должны быть следующие: 
• разработка законов, стандартов, правил, определяющих требования к работе 

предприятий и организаций, входящих в рынок экологических услуг; 
• ценообразование экологических услуг, работ и продукции; 
• прогнозирование будущих потребностей в экологических услугах и работах, а также 

продукции предприятий этой отрасли деятельности; 
• повышение экологического образования. 
За определение рынка экологических услуг понимают - регулируемый рынок. Рынок 

должен привести к системному подходу в законодательстве, в направлениях, связанных с 
сохранением и / или восстановлением окружающей среды, благоприятной окружающей 
среды для народонаселения нашей страны.[2] Направления деятельности предприятий, 
которые могут войти в понятие «рынок экологических услуг» - это предприятия, которые 
занимаются вопросами сохранения биоразнообразия. Их работа связана со сбором и 
обработкой информации, разработкой экологических ограничений и регламентацией в 
области природопользования, анализом и прогнозом деятельности природопользователей, 
осуществлением экологического мониторинга и др. Они функционируют в значительной 
мере по заказам государственных органов. Финансируются в основном государством. Для 
работы каждого из таких предприятий необходимо узкоспециальное экологическое 
законодательство. Сложности возникают в том, что системы в сохранении биоразнообразия 
ни в мире, ни в нашей стране нет. Поэтому все работы, которые ведутся в этом направлении 
– разрозненны и не имеют системного обоснования. Думается, что создание таких систем – 
крайне далекая перспектива. Сюда можно отнести предприятия, занимающиеся 
благоустройством и озеленением территорий. Пересечение с другими направлениями – в 
том, что само биоразнообразие частично зависит от загрязнения окружающей среды. Но 
совершенно очевидно, что сохранение биоразнообразия зависит в основном от 
распространения браконьерства, сознательного уничтожения природной среды ради 
развития техногенной сферы. Ценность природных ресурсов и экологических услуг не 
представлена ни на каком финансовом уровне, не отражена в экономических показателях 
развития страны. В России механизмы финансовой поддержки предприятий, чья 
деятельность связана с охраной окружающей среды, практически не развиты. Отсутствие 
государственного интереса к этой сфере выражается, прежде всего, в низком уровне 
бюджетного целевого финансирования охраны окружающей среды - финансирование 
большинства природоохранных мероприятий производится производственными 
предприятиями. Необходимо создание благоприятных условий для развития малого и 
среднего экологического бизнеса и улучшения условий его деятельности.[3] 

В заключении можно сказать, что ситуация на рынке экологических услуг изменяется 
под влиянием спроса, который в свою очередь, зависит от общей экономической 
обстановки, экологической конъюнктуры и испытывает регулирующее воздействие 
государства. Успешное развитие рынка экологических услуг, его масштаб и наполнение 
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зависят от государственного воздействия на природопользователей с целью соблюдения 
ими природоохранных требований. Сегодня без анализа рынка экологических услуг нельзя 
представить себе эффективную систему управления качеством окружающей среды, в силу 
чего основы знаний о рынке экологических услуг и основных тенденциях его развития 
должны быть заложены при подготовке будущих специалистов - экологов самых разных 
направлений. К сожалению, для большинства экологически ценных регионов верно 
правило: «богатая природа – бедные жители». И в случае сохранения современной 
экономической ситуации население этих регионов - вне зависимости от идей устойчивого 
развития - занимается и будет заниматься браконьерством, вырубкой леса, уничтожением 
редких видов флоры и фауны. 
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ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО ЗАЕМЩИКА КАК 
ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ 

 

В зарубежной и отечественной банковской практике кредитоспособность заемщика 
всегда была и остается одним из основных критериев определения целесообразности 
установления кредитных отношений с клиентом [1]. 

Общий порядок оценки кредитоспособности можно изобразить в виде принципиальной 
схемы (рисунок 1), представляющей собой совокупность основных направлений, по 
которым банк составляет определенную «кредитную характеристику» заемщика. 
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С целью управления кредитным риском, как одним из основных видов риска, присущих 
банковской деятельности разработано несколько нормативных документов. Положение 
Банка России № 254 - П определяет порядок создания резервов на возможные потери по 
ссудам, отнесенным к определенной категории качества в соответствии с 
профессиональным суждением [2]. Порядок резервирования денежных средств по 
условным обязательства кредитного характера, которые не приравнены к ссудной 
задолженности, регулирует Положение № 283 - П [3]. Принцип резервирования 
предполагает использование фиксированных коэффициентов кредитного риска по 
различным группам активов, которые определяются регулирующим органом. 

Банк, определяя кредитоспособность заемщика, применяет, как правило, комплексную 
оценку. Современные подходы к методологии анализа кредитоспособности заемщиков 
базируются на комплексном применении количественных и качественных показателей. 
Совокупность таких показателей зависит от многих условий, среди которых можно 
выделить несколько основных: кредитная и коммерческая репутация заемщика; характер 
деятельности заемщика; сумма кредита; цель кредита. 

 

Рисунок 1. Принципиальная схема оценки кредитоспособности корпоративного заемщика 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Источник: составлено автором. 

 
Большинство отечественных банков использует традиционный подход к оценке 

кредитоспособности, который заключается в применении стандартных аналитических 
методов: горизонтального и вертикального анализа, трендового, сравнительного анализа, 
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анализа относительных показателей. Общим для традиционных методик финансового 
анализа является то, что они предусматривают изучение простых математических связей 
между отдельными позициями финансовой отчетности на основе вычисления 
определенной выборки показателей (коэффициентов) и сравнение их значений с 
нормативными, среднеотраслевыми и в динамике [4, 5].  

Выявим типичные недостатки в оценке кредитных рисков отечественными банками: 
 игнорирование отраслевых спецификаций заемщиков (ориентация на 

среднеотраслевые значения отдельных показателей не позволяет учесть особенности вида 
деятельности заемщиков, поскольку среднеотраслевые значения слишком обобщенными); 
 произвольность определения нормативных значений отдельных показателей (нет 

научного и практического обоснования); 
 субъективность формирования выборки показателей, подлежащих анализу (неучет 

явления мультиколлинеарности и т.д.); 
 игнорирование (или субъективность учета) фактора различной весомости влияния 

отдельных показателей на общие результаты анализа; 
 некоторые параметры финансового состояния определяются с помощью разного 

количества показателей, что искажает результаты анализа; 
 внутренние методики не учитывают все финансовые параметры, влияющие на 

кредитный риск; 
 недостаточный уровень объективности показателей отчетности (проблема 

манипулирования показателями на некоторых уровнях менеджмента); 
 пренебрежение показателями, которые характеризуют чистые денежные потоки, 

показателями, которые нейтрализуют влияние локальных особенностей налогообложения, 
начисления амортизации и т.д. 

Рассмотрим далее оценку кредитоспособности заемщика по методике ПАО «Сбербанка 
России» (таблица 1).  

Методика разработана на основе Приложения к «Регламенту предоставления кредитов 
юридическим лицам Сбербанком России» для определения финансового состояния и 
степени кредитоспособности заемщика. Целью проведения анализа рисков является 
определение возможности, размера и условий предоставления кредита [6]. 

 
Таблица 1 

Основные показатели методики оценки кредитоспособности заемщика - юридического 
лица ПАО «Сбербанка России» 

Наименование 
показателя 

Способ расчета Пояснение 

К1 - Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

ТО
ФВДСК К

1 , 

где: ДС – денежные 
средства; 

ФВК – краткосрочные 
финансовые вложения; 

ТО – текущие 

Показывает какая часть 
краткосрочных долговых 

обязательств может быть при 
необходимости погашена за счет 
имеющихся денежных средств, 
средств на депозитных счетах и 

высоколиквидных 
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обязательства краткосрочных ценных бумаг 

К2 - 
Промежуточный 

коэффициент 
покрытия 

(коэффициент 
быстрой 

ликвидности) 

ТО
ДЗФВДСК К 

2 , 

где: ДЗ – дебиторская 
задолженность 

Характеризует способность 
предприятия оперативно 

высвободить из хозяйственного 
оборота денежные средства и 

погасить долговые обязательства. 

К3 - Коэффициент 
текущей 

ликвидности 
(общий 

коэффициент 
покрытия) 

ТО
ОАК 3 , 

где: ОА – оборотные 
активы 

Дает общую оценку ликвидности 
предприятия, в расчет которого в 

числителе включаются все 
оборотные активы 

К4 - Коэффициент 
наличия 

собственных 
средств 

ОА
СОСК 4 , 

где: СОС – собственные 
оборотные средства 

Показывает долю собственных 
средств предприятия в общем 
объеме средств предприятия 

К5 - Рентабельность 
(продукции)продаж В

ПК 5 , 

где: П – прибыль от 
продаж; В – выручка от 

продаж 

Показывает долю прибыли от 
продаж в выручке от продаж 

К6 - Рентабельность 
деятельности 
предприятия 

В
ЧПК 6 , 

где: ЧП – чистая прибыль 

Показывает долю чистой 
прибыли в выручке от продаж 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Источник: составлено автором на основании «Регламента предоставления кредитов 

юридическим лицам Сбербанком России и его филиалами» от 08.12.97 № 285 - р 
 
Коэффициенты К1, К2, К3, К4, К5 и К6 являются основными оценочными показателями. 

Другие показатели оборачиваемости и рентабельности используются для общей 
характеристики и рассматриваются как дополнительные к первым шести показателям. 

Оценка результатов расчетов шести коэффициентов заключается в присвоении 
Заемщику категории по каждому из этих показателей на основе сравнения полученных 
значений с установленными достаточными (табл.2). 

 
Таблица 2 

Дифференциация показателей по категориям кредитоспособности заемщика 
Коэффициенты 1 категория 2 категория 3 категория 

К1 0,1 и выше 0,05 - 0,1 менее 0,05 
К2 0,8 и выше 0,5 - 0,8 менее 0,5 
К3 1,5 и выше 1,0 - 1,5 менее 1,0 
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К4    
кроме торговли 0,4 и выше 0,25 - 0,4 менее 0,25 

для торговли 0,25 и выше 0,15 - 0,25 менее 0,15 
К5 0,10 и выше менее 0,10 нерентабельно 
К6 0,06 и выше менее 0,06 нерентабельно 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Источник: составлено автором на основании методики оценки кредитоспособности 

заемщика - юридического лица ОАО «Сбербанка России». 
 
Далее определяется сумма баллов по этим показателям в соответствии с их весами.  
Формула расчета суммы баллов S имеет вид: 

61,0515,042,0

34,021,0105,0

ККатегорияККатегорияККатегория
ККатегорияККатегорияККатегорияS




, (3) 

Значение S наряду с другими факторами используется для определения рейтинга 
Заемщика. 

Заключительным этапом оценки кредитоспособности является определение рейтинга 
Заемщика, или его класса. 

В соответствии с методикой ПАО «Сбербанка России» устанавливается 3 класса 
заемщиков: 

 первого класса, кредитование которых не вызывает сомнений; 
 второго класса, кредитование требует взвешенного подхода; 
 третьего класса, кредитование связано с повышенным риском. 
Рейтинг определяется на основе суммы баллов по шести основным показателям, оценки 

остальных показателей третьей группы и качественного анализа рисков. 
Сумма баллов S влияет на рейтинг Заемщика следующим образом: 
 1 класс кредитоспособности: S = 1,25 и менее. Обязательным условием отнесения 

Заемщика к данному классу является значение коэффициента К5 на уровне, установленном 
для 1 - го класса кредитоспособности; 

 2 класс кредитоспособности: значение S находится в диапазоне от 1,25 (не 
включительно) до 2,35 (включительно). Обязательным условием отнесения Заемщика к 
данному классу является значение коэффициента К5 на уровне, установленном не ниже, 
чем для 2 - го класса кредитоспособности; 

 3 класс кредитоспособности: значение S больше 2,35. 
Далее определенный таким образом предварительный рейтинг корректируется с учетом 

других показателей и качественной оценки Заемщика. При отрицательном влиянии этих 
факторов рейтинг может быть снижен на один класс. Преимуществом рейтинговой 
(балльной) модели является ее простота: достаточно рассчитать финансовые 
коэффициенты и взвесить их, чтобы определить класс заемщика. 

Использование банками указанных моделей оценки кредитоспособности заемщика 
позволяет сократить время анализа кредитных заявок и бизнес - планов и срок принятия 
кредиторами решения о предоставлении кредита, а также дает возможность иметь четкое и 
полное представление о характере и особенностях деятельности заемщика, позволяет 
минимизировать кредитне риски на начальном этапе кредитования. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОГО УЧЕТА РЕКЛАМНЫХ РАСХОДОВ 

 
В настоящее время, чтобы привлечь покупателей и, соответственно, увеличить 

собственную прибыль, организации вынуждены расходовать значительную часть средств 
на рекламу своей продукции, товаров, работ, услуг. 

В бухгалтерском учете рекламные расходы учитываются в составе издержек обращения 
в полном объеме. По правилам налогового учета данные расходы можно учесть при 
определении налогооблагаемой прибыли только в пределах нормируемой величины. 

В полном объеме включаются в состав расходов компании при исчислении налога на 
прибыль следующие расходы: 

– реклама через СМИ, информационно - телекоммуникационные сети (в том числе 
Интернет), а также при кино - и видеообслуживании (письмо Минфина России от 19 ноября 
2012 г. № 03 - 03 - 06 / 1 / 591); 



59

– световая и иная наружная реклама, включая изготовление рекламных стендов и щитов; 
– участие в выставках, ярмарках, экспозициях; 
– оформление витрин, выставок - продаж, комнат образцов и демонстрационных залов; 
– изготовление рекламных брошюр и каталогов, содержащих информацию о 

реализуемых товарах (работах, услугах), товарных знаках и знаках обслуживания или о 
самой организации; 

– уценка товаров, полностью или частично потерявших свои первоначальные качества 
при экспонировании. 

Такой порядок следует из п. 4 ст. 264 Налогового кодекса РФ. 
Кроме того, в своих разъяснениях чиновники Минфина России разрешают учитывать 

как ненормируемые следующие рекламные расходы: 
– создание и размещение рекламного видеоролика в средствах массовой информации 

(письмо от 26 июля 2013 г. № 03 - 03 - 06 / 1 / 29764); 
– размещение в рекламном модуле информации с указанием на коммерческое 

обозначение организации, название товарного знака и реализуемые товары, работы или 
услуги (письмо от 24 июля 2013 г. № 03 - 03 - 06 / 1 / 29309); 

– услуги по продвижению и раскрутке интернет - сайта (письмо от 27 сентября 2012 г. № 
16–15 / 091449); 

– изготовление рекламных журналов, листовок, буклетов, лифлетов и флаерсов (письмо 
от 20 октября 2011 г. № 03 - 03 - 06 / 2 / 157). 

Расходы на иные виды рекламы, не поименованные в закрытом перечне, а также на 
приобретение (изготовление) призов, вручаемых победителям розыгрышей, во время 
проведения рекламных кампаний, считаются нормируемыми. Таким образом, перечень 
нормируемых расходов на рекламу является открытым. 

Так, например, чиновники Минфина России признают нормируемыми расходы: 
– на рассылку смс - сообщений рекламного характера (письмо от 28 октября 2013 г. № 03 

- 03 - 06 / 1 / 45479); 
– проведение научных конференций, тематических семинаров, симпозиумов с целью 

привлечения новых клиентов (письмо от 9 августа 2013 г. № 03 - 03 - 06 / 1 / 32239); 
– сувенирную продукцию с символикой компании (письмо от 4 июня 2013 г. № 03 - 03 - 

06 / 2 / 20320); 
– проведение стимулирующей лотереи (письмо от 30 ноября 2012 г. № 03 - 03 - 06 / 1 / 

619); 
– приобретение (изготовление) призов (письмо от 30 ноября 2012 г. № 03 - 03 - 06 / 1 / 

619). 
При учете рекламных расходов необходимо принимать во внимание характер затрат. 

Так, амортизируемое имущество, приобретенное для рекламных целей, признается в 
расходах ежемесячно путем начисления амортизации (письмо Минфина России от 14 
декабря 2011 г. № 03 - 03 - 06 / 1 / 821). К примеру, если созданный в рекламных целях 
видеоролик относится к нематериальным активам, то к расходам на рекламу относятся 
амортизационные отчисления (письмо Минфина России от 26 июля 2013 г. № 03 - 03 - 06 / 
1 / 29764). 

Нормируемые рекламные расходы могут быть включены в состав затрат в размере, не 
превышающем 1 % выручки от реализации. Налоговая база исчисляется нарастающим 
итогом с начала года (п. 7 ст. 274 НК РФ). Поэтому сверхнормативные рекламные расходы, 
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которые не были учтены в одном отчетном периоде, могут быть признаны в последующих 
периодах этого же года (письмо Минфина России от 6 ноября 2009 г. № 03 - 07 - 11 / 285). 

Внереализационные доходы при расчете норматива не учитываются. При расчете 
норматива рекламных расходов выручка от реализации товаров (работ, услуг) определяется 
без учета НДС и акцизов. Это следует из положений ст. 248 НК РФ, согласно которым при 
определении доходов из них нужно исключить суммы налогов, предъявленные 
налогоплательщиком покупателю (приобретателю) товаров (работ, услуг, имущественных 
прав) (п. 1 ст. 248 НК РФ). Аналогичные разъяснения содержатся в письмах Минфина 
России от 7 июня 2005 г. № 03 - 03 - 01 - 04 / 1 / 310, УМНС России по г. Москве от 17 мая 
2004 г. № 26–12 / 33228. 

Рассмотрим порядок учета нормируемых расходов на примере. 
В I квартале расходы на изготовление сувениров с символикой компании составили 2300 

руб. (без учета НДС). Выручка от реализации за этот же период – 236000 руб. (в том числе 
НДС – 36000 руб.). 

Бухгалтерия определяет норматив рекламных расходов исходя из выручки, не 
включающей в себя НДС. При расчете налога на прибыль будут учтены затраты на рекламу 
в сумме 2000 руб. ((236000 руб. – 36000 руб.) × 1% ). Оставшаяся часть нормируемых 
рекламных расходов – 300 руб. (2300 – 2000) – в I квартале налогооблагаемую прибыль не 
уменьшает. 

Порядок учета рекламных расходов должен быть закреплен в учетной политике 
организации. 
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ИНДЕКСАЦИЯ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАКСТИ 
 
Ни для кого не секрет, что цены, которые сейчас мы наблюдаем не всегда были такими, 

из года в год они меняются. Покупатели в свою очередь могут повлиять на изменение цен, 
но не на все товары. Существуют товары первой необходимости, без которых мы не можем 
обойтись, например, продукты питания. Продукты питания можно так же разделить на те, 
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без которых мы не можем обойтись и которые сложно заменить другими, и продукты, 
которые имеют заменители. Тем не менее все мы покупаем продукты питания.  

Как естественный процесс мы наблюдаем изменение заработной платы и изменение цен. 
Тут уже можно ввести понятие индексации цен. Индексация цен – это ежегодное 
исчисление роста цен на потребительские товары с целью введения определенной 
компенсации денежных потерь населения (особенно малоимущих граждан) путем дотаций 
к заработной плате, пенсиям, стипендиям для усиления социальной защиты трудящихся [1, 
с. 24]. На какие же товары цена изменяется больше всего и как на изменение цен будет 
влиять изменение заработной платы? За исследуемый период нами взяты 1990 - 2015 годы. 
Для сопоставимости анализа в качестве показателя заработной платы была выбрана 
зарплата старшего преподавателя Иркутского Государственного Аграрного Университета. 

 Важно отметить, что заработную плату необходимо брать для работника одной 
определенной отрасли или даже профессии, потому что темпы роста оплаты труда в 
каждой сфере изменяется по - разному, поэтому несправедливо было бы учитывать 
среднюю зарплату по региону. 

В своих расчетах мы использовали такие показатели как: 
1) Цены на продукты по годам. 
2) Количество продукции, купленное на всю сумму оплаты (показывает, какое 

количество определенного вида товара можно купить на всю оплату труда за этот год). 
3) Расчетная цена, соответствующая году А (цена, по которой должен продаваться товар 

в году В, чтобы можно было приобрести такое же количество товара, как в году А с учетом 
изменения зарплаты). 

4) Коэффициент удорожания – это расчетный коэффициент, который показывает, во 
сколько раз увеличилась стоимость продукции за анализируемый период 5) Предельная 
оплата труда по данному виду продукции (размер заработной платы, который позволит в 
году В купить такое же количество товара, как и в году А, учитывая нынешние цены, т.е. 
цены года А).  

В таблице 1 для анализа берется 10 летний период, начиная с 1990 года, т.е. заработная 
плата и цены периода плановой экономики. Так же для сравнения берутся коэффициенты 
удорожания 1995 года к 1990 году: хлеб – 10,50, говядина – 2,57, колбаса – 4,39, молоко – 
3,51, масло сливочное – 4,08, сахар – 2,69, мука – 5,19, яйца – 2,53, картофель – 11,76, 
капуста – 11,63, лук – 2,41, водка – 0,60. 

 
Таблица 1 – Анализ цен на основные продукты питания за период 1990 - 2000 г.г. 

Показатель, 
вид 
продукции 

Данны
е за 
1990 
г., руб. 
(А) 

Количеств
о 
продукци
и, 
купленное 
на всю 
сумму 
оплаты 

Цена 
продук
ции в 
2000 г., 
руб. 
(В) 

Расчетна
я цена 
соответс
твующая 
1990г., 
руб. 

Коэффициен
т 
удорожания 
2000 к 1990 
г. 

Предельн
ая оплата 
труда по 
данному 
виду 
продукци
и, руб. 

Зарплата, 
руб. 300  2000       

хлеб, кг 0,20 1500 13,41 1,33 10,06 20115,00 
говядина, кг 3,50 85 52,47 23,34 2,25 4497,00 
колбаса, кг 4,10 73 84,52 27,32 3,09 6187,00 
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молоко, л 0,23 1304 12,05 1,53 7,86 15717,00 
масло слив., 
кг 3,50 85 74,99 23,34 3,21 6427,00 

сахар, кг 1,00 300 17,85 6,67 2,68 5355,00 
мука, кг 0,46 652 8,36 3,07 2,73 5452,00 
яйца, кг 1,30 230 17,41 8,67 2,01 4018,00 
картофель, кг 0,10 3000 5,38 0,67 8,07 16140,00 
капуста, кг 0,26 1153 5,75 1,73 3,32 6634,00 
лук, кг 0,56 535 9,28 3,73 2,49 4971,00 
водка выше 
обыкновенно
го качества, л 

10,00 30 86,32 66,67 1,29 2590,00 

 
Заработная плата в 2000 году увеличилась в 6,67 раз по сравнению с 1990 годом. Но 

несмотря на это, купить то же количество продукции, которое можно было купить на 
заработную плату в 1990 году, стало невозможным из - за роста цен. Например, в 1990 году 
на всю оплату труда можно было купить 1500 булок хлеба, а в 2000 году для такой же 
покупки потребовалось бы 20115 рублей, в то время как зарплата составляла 2000 рублей. 
Таким образом, коэффициент удорожания 2000 года по отношению к 1990 году на хлеб 
является одним из самых высоких по выбранной совокупности и равен 10,06. Больше 
остальных так же подорожало молоко и картофель. Самый низкий рост цен в данном году 
наблюдается на говядину, яйца и водку. 

 
Таблица 2 - Анализ цен на основные продукты питания за период 2010 - 2015 г. 

 

Данные 
за 2010 
г., руб. 
(А) 

Количеств
о 
продукции 
купленное 
на всю 
сумму 
оплаты 

Цена 
проду
кции в 
2015 
г., руб. 
(В) 

Расчетна
я цена 
соответст
вующая 
2015г., 
руб. 

Коэффици
ент 
удорожан
ия 2010 к 
2015 г. 

Предельная 
оплата труда 
по данному 
виду 
продукции, 
руб. 

Зарплата, 
руб. 10500   18000      

хлеб, кг 49,08 213 81,61 84,14 0,97 17459 
говядина, кг 204,14 51 301,97 349,95 0,86 15532 
колбаса, кг 267,11 39 313,1 457,90 0,68 12308 
молоко 
стерилизова
нное 2,5 - 
3,2% 
жирности, л 

33,18 316 43,87 56,88 0,77 13883 

масло слив., 
кг 213,93 49 324,47 366,74 0,88 15925 
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сахар, кг 45,02 233 60,31 77,18 0,78 14066 
мука, кг 21,28 493 28,13 36,48 0,77 13880 
яйца, кг 38,54 272 47,77 66,07 0,72 13015 
картофель, 
кг 22,91 458 29,8 39,27 0,76 13658 

капуста, кг 23,19 452 21,78 39,75 0,55 9862 
лук, кг 27,97 375 29,35 47,95 0,61 11018 
Водка 
крепостью 
40% об. 
спирта и 
выше 
обыкновенно
го качества, 
л 

251,66 41 604,47 431,42 1,40 25220 

 
Вывод: сравнивая 2010 и 2015 годы, можно сделать вывод о том, что наибольшее 

удорожание произошло по таким продуктам как: хлеб (( =1,16) и водку (( =1,68). 
Сокращение цен наблюдается по таким продуктам, как капуста, (( =0,66) и лук 
(( 0,73). 

 
Таблица 3 - Обобщающий анализ изменения цен за анализируемый период 

Отношени
е года А к 
году В 

Наименьшие 
коэффициент
ы удорожания 

Вид продукции 
с наименьшими 
коэффициентам
и удорожания 

Наибольшие 
коэффициент
ы удорожания 

Вид продукции 
с наибольшими 
коэффициентам
и удорожания 

1995 г. к 
1990 г. 

0,60 
2,53 
2,57 

водка 
яйца 
говядина 

10,50 
11,63 
11,76 

хлеб 
капуста 
картофель 

2000 г. к 
1990 г. 

1,29 
2,01 
2,25 

водка 
яйца 
говядина 

7,86 
8,07 
10,06 

молоко 
картофель 
хлеб 

2015 г. к 
2010 г. 

0,55 
0,61 
0,72 

капуста 
лук 
яйца 

0,88 
0,97 
1,40 

слив. масло 
хлеб 
водка 

 
На основании данных таблицы 3 видно, что, в основном, продуктами с наименьшими 

коэффициентами удорожания являются: водка, яйца и говядина. В группу с наибольшими 
коэффициентами удорожания вошли хлеб и картофель. Это может быть связанно с тем, что 
такие товары как хлеб и картофель являются необходимым компонентом нашего рациона и 
не имеют заменителей, спрос на эти продукты не будет существенно снижаться при росте 
цен. Такая позиция данных продуктов на рынке дает возможность производителям 
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повышать цены из года в год, так как существенное влияние на эти цены имеет 
потребительский спрос. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЕНВД И ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 
Аннотация.С 1 января 2018 г. планируется отказ от системы налогообложения в виде 

специального налогового режима Единого налога на вмененный доход. На его место 
придет новый специальный налоговый ражим – Патентная система налогообложения. С 
одной стороны, это приведет к большему количеству налоговых поступлений. С другой 
стороны, это негативно скажется на деятельности многих предпринимателей и 
организаций.  
Ключевые слова:единый налог на вмененный доход, патентная система 

налогообложения, налоги, налоговые режимы, специальные налоговые режимы. 
 
Специальные налоговые режимы представляют собой особый, установленный 

налоговым кодексом РФ порядок определения элементов налогов, а также освобождение от 
уплаты налогов и сборов при определенных условиях. Налоговые режимы направлены на 
создание более благоприятных экономических и финансовых условий деятельности 
организаций, индивидуальных предпринимателей, относящихся к сфере малого 
предпринимательства, сельскохозяйственных товаропроизводителей и участников 
выполнения соглашений о разделе продукции [3]. 

Целесообразно рассмотреть два специальных налоговых режима: систему 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (глава 26.3 НК РФ) и Патентную систему налогообложения (глава 26.5 НК 
РФ)[2]. В табл. 1 представлена сравнительная характеристика параметров ПСНО и ЕНВД, 
которые могут повлиять на выбор предпринимателя между этими двумя системами. 
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Таблица 1 
Достоинства и недостатки ЕНВД и ПСН 

 
Основным отличием, на наш взгляд, является то, что ЕНВД применяют как организации 

(юридические лица), так и ИП, а патентную систему – только ИП. Данный фактор говорит 

Параметры ПСН ЕНВД 
Преимущества 
(+) / недостатки 

(-) 
Налогоплательщики Только ИП ИП и Юр. лица - 
Привлечение 
наемных 
работников 
(средняя 
численность, 
включая договора 
подряда) 

До 15 человек До 100 человек 
(средняя 
численность, 
включая договора 
подряда) 

- 

Ограничение по 
размеру годового 
дохода 

Максимальный 
размер 
устанавливается 
региональным 
законодательством 

Не 
предусмотрено 

- 

Список видов 
деятельности 

47 Самостоятельно 
устанавливается 
муниципальным 
образованием 

+ 

Ограничение срока 
действия 

От одного месяца 
до года 

Не 
предусмотрено 

- 

Оплата налога Указаны сроки 
патента до 6 мес. и 
от 6 до 12 мес. 

По окончании 
налогового 
периода 

- 

Учет доходов Необходимо вести 
Книгу доходов 

Не 
предусмотрено 

- 

Документооборот с 
налоговыми 
органами 

Подача заявления 
о приобретении 
патента на каждый 
новый срок 

Заявление о 
начале 
деятельности по 
системе ЕНВД 
подается один раз 
на весь период 
деятельности 

- 

Налоговая 
декларация 

Не предусмотрена Ежеквартально 
+ 
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о том, что при Патентной системе налогообложения Юридические лица вытеснены из 
круга налогоплательщиков, что является отрицательной тенденцией.  

В качестве объекта налогообложения при ЕНВД выступает вмененный ежеквартальный 
доход, а при патенте – потенциально возможный к получению годовой доход 
налогоплательщика. На наш взгляд, данное отличие ПСН от ЕНВД считается 
проигрышным, так как платить налог за еще не полученный доход согласятся не все 
налогоплательщики. Следует отметить, что данное нововведение негативно скажется на 
эффективности развития малого бизнеса[1].Количество наемных работников также 
значительно снижено (15 из 100), что ведет к увеличению безработицы. 

Также преимуществом ЕНВД является то, что при данной системе налогообложения для 
налогоплательщика не предусмотрены: максимально возможный доход, ведение Книги 
расходов и ограничение срока действия. Помимо этого при ПСН налогоплательщику будет 
необходимо подавать заявление на приобретение патентнта на каждый новый срок, в то 
время как при ЕНВД заявление о начале деятельность подается единовременно. 

Преимуществами ПСН перед ЕНВД, по нашему мнению, являются отсутствие 
налоговой декларации, а также расширенный список видов деятельности. 

Из всего сказанного следует сделать вывод о том, что отмена ЕНВД безусловно 
негативно скажется на деятельности многих предпринимателей и организаций, которые 
вынуждены будут перейти на другой режим. 
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Наиболее эффективным способом в конкурентной борьбе считается постоянное 

слежение за другими участниками рыночных отношений, за нововведениями конкурентов 
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[1]. Для субъектов рынка, конкурирующих между собой, очень важно иметь сведения о 
своих соперниках, об их планах, об их связях и контактах. 

С другой стороны, каждый участник конкуренции желает ограничить доступ к 
информации своих новаций. В то же время важность коммерческой информации понимали 
во все времена, что и предопределило название целой отрасли – промышленный шпионаж 
[7]. 

Следует отметить положительные стороны промышленного шпионажа. Он выполняет и 
социально полезные функции, сохраняя в ряде случаев для общества новые материалы, 
знания и навыки. Например, не были безвозвратно утеряны научные секреты алхимиков. 

Сам термин «шпионаж» происходит от немецкого глагола «spähen» - следить, 
выслеживать, а «промышленный» указывает на сферу экономических интересов. 
Современный промышленный шпионаж включает в себя совокупность как старых 
противоправных средств (кражи, шантаж), так и новыми электронными приборами (камера 
скрытого наблюдения, хакерство и т.д.). Особый интерес промышленному шпионажу 
представляют развитые страны. Например, во Франции аналитики предполагают 
деятельность 50 тысяч промышленных шпионов. Самый простой способ причинения вреда 
посредством промышленного шпионажа - это уничтожение информации. Уничтожение 
сведений выгодно в том случае, если информация является важной для решения каких - 
либо задач бизнеса [3, 4]. Для примера можно привести деятельность справочной службы 
[5]. Уничтожение базы данных ведет к прекращению всей работы. Для частного детектива 
уничтожение информации может привести к потере улик, что также оказывает сильное 
психологическое воздействие на пострадавшего [2, 6]. Уничтожаться может как сама 
информация (например, стирание файлов на компьютере), так и ее источники (сжигание 
бумаги, поломка аудионосителей). 

Именно поэтому осуществляется ряд мер по защите национального бизнеса. Выделяют: 
 - специальные защитные меры (связанны с повышенным импортом на таможенную 

границу государства); 
 - антидемпинговые меры (связанные с демпинговым импортом на территорию иного 

государства); 
 - компенсационные меры (связанные с субсидируемым импортом на территорию иного 

государства). 
Политику государства, направленную на защиту отечественного производства от 

национальной конкуренции, называют протекционизмом. Такая политика осуществляется с 
помощью таможенных и налоговых барьеров, которые ограждают внутренний рынок от 
ввоза иностранных товаров, снижают их конкурентоспособность по сравнению с товарами 
национального производства. В результате протекционизма стабилизируются отрасли, 
выпускающие стратегические товары и материалы, увеличивается внутренняя занятость, 
происходит защита «молодых» отраслей национальной экономики, поступают в 
Государственный бюджет дополнительные средства за счет таможенных сборов, лицензий 
и др. Именно поэтому важен протекционизм в современных условиях.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА  
 

Административно - территориальное деление России на регионы (субъекты Федерации), 
стремящиеся к относительной самостоятельности и самодостаточности, приводит к 
потребности соответствующих индикаторов, которые будут адекватно отражать уровень их 
социально - экономического развития. В качестве результирующего показателя 
эффективности экономической деятельности региона выступает ВРП, а его абсолютный 
размер является объективным показателем вклада отдельного региона в экономику страны 
[2]. Существенное влияние на ВРП оказывает эффективное использование основных 
факторов производства – труда и капитала.  
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Оценка трудовых и капитальных ресурсов предполагает анализ абсолютных и 
относительных показателей производительности и ресурсоемкости регионального 
производства, предельных величин дохода и затрат на основные факторы производства. В 
экономической статистике показатель производительности труда определяется 
отношением количества выпущенной продукции или услуг к затратам труда (чаще всего 
это фонд рабочего времени). В данной статье в качестве трудозатратного фактора 
рассматриваются среднегодовая численность занятых в экономике и годовой фонд 
заработной платы. В оценке капитальных ресурсов региона наиболее важным 
представляется влияние и эффективность инвестиционных вложений в основные 
производственные фонды. Рассчитанные на основе данных статистических сборников 
Росстата показатели (на примере Астраханской области) приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Показатели Обозначение и 
формулы 2011 2012 2013 

ВРП, млрд.руб. Q 172,6 209,7 267,5 
Абсолютное изменение 
ВРП, млрд.руб. ΔQ =   -  37,0 57,9 

Темп прироста ВРП, %  =  
 -  21,5 27,6 

Среднегодовая 
численность занятых, тыс. 
чел. 

L 
448,5 442,5 436,9 

Абсолютное изменение 
среднегодовой 
численности занятых в 
экономике, тыс.чел. 

ΔL =  

 -   - 6  - 5,6 
Темп прироста 
среднегодовой 
численности занятых в 
экономике, %  

=  

 -   - 1,34  - 1,27 
Годовой фонд заработной 
платы, млрд.руб. F 91,60 103,65 119,22 
Абсолютное изменение 
фонда заработной платы, 
млрд.руб. 

ΔΔ  
 -  12,05 15,57 

Темп прироста фонда 
заработной платы, %  

=  
  13,15 15,02 

Производительность труда, 
тыс.руб. / чел. 

P =  
384,88 473,80 612,29 

Среднегодовая стоимость 
основных фондов, 
млрд.руб. 

K 
747,6 808,2 850,1 

Абсолютное изменение 
среднегодовой стоимости 
основных фондов, 
млрд.руб. 

ΔΔ  

 -  60,5 42,0 
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Показатели Обозначение и 
формулы 2011 2012 2013 

Темп прироста 
среднегодовой стоимости 
основных фондов, %  

=  
 -  8,1 5,2 

Инвестиции в основной 
капитал, млрд.руб. I 69,0 81,7 115,5 
Абсолютное изменение 
инвестиций, млрд.руб. ΔΔ   -  12,6 33,8 
Темп прироста 
инвестиций, %  

=  
 -  18,3 41,4 

Фондоотдача (от 
инвестиций в ОК), руб. на 
один руб. инвестиций 

Fo =  
2,50 2,57 2,32 

Абсолютное изменение 
фондоотдачи, руб. ΔΔ   -  0,07  - 0,25 
Темп прироста 
фондоотдачи, %  

=  
 -  2,66  - 9,78 

Фондовооруженность, 
тыс.руб. на 1 занятого 

Fv =  
153,9 184,6 264,3 

Абсолютное изменение 
фондовооруженности, 
тыс.руб. 

ΔΔ  
 -  30,7 79,8 

Темп прироста 
фондовооруженности, %  

=  
 -  19,9 43,2 

Фондоемкость, %  Fe =  
39,99 38,95 43,17 

Эластичность ВРП по цене 
труда 

 =  
 -  1,63 1,84 

Эластичность ВРП по 
инвестициям 

 =  
 -  1,17 0,67 

Предельный продукт 
капитала   -  0,61 1,38 
Предельные издержки 
капитала   -  1,63 0,73 
Предельный продукт 
труда, млн.руб. / чел.   -   - 6,17 

 - 
10,33 

Предельные издержки 
труда, чел. / млн.руб.   -   - 0,16  - 0,10 

 
Примечание. Таблица составлена на основе данных сборника «Регионы России. 

Социально - экономические показатели. 2014».  
Источник формул для расчетов абсолютных и относительных показателей: Сизова, Т.М. 

Статистика: Учебное пособие / Т.М. Сизова. – СПб.: СПб ГУИТМО, 2005. – 80 с. 
Источник формул для расчетов показателей эффективности основных фондов: 

Баскакова, Л.Н. Экономика предприятия и маркетинг: теоретический курс. Раздел 2. 
Экономика предприятия. Учебное пособие / Л.Н. Баскакова, Т.Н. Батова, Е.А. Павлова, В.С. 
Цыганенко, под общей ред. О.В. Васюхина. – СПб: СПбГИТМО(ТУ), 2000. – 93с. 
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Источник формул для расчетов предельных величин: Фролова, Т.А. Экономическая 
теория: конспект лекций / Т.А.Фролова. – Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2009. 

Позитивными тенденциями социально - экономического развития региона можно 
отметить рост ВРП, инвестиций в основной капитал, соответственно, среднегодовой 
стоимости основных фондов, производительности труда. Однако сокращение численности 
занятого населения региона может стать довольно серьезной проблемой. 

Наиболее важным обобщающим показателем, отражающим уровень использования 
основных производственных фондов, является фондоотдача. Благодаря этому показателю, 
можно определить, сколько продукции получено с каждого рубля, вложенного в основные 
фонды: инвестиции в основной капитал окупаются, но темпы прироста фондоотдачи резко 
сокращаются. Рост инвестиций положительно сказывается и на фондовооруженности – 
происходит увеличение степени оснащенности труда. По определению фондоемкость 
обратна фондоотдаче и в данном случае является показателем возрастающей доли 
инвестиций в валовом региональном продукте. 

Показатели эластичности объемов выпуска в зависимости от ценовых факторов труда и 
капитала указывают на следующее: валовой региональный продукт растет быстрее 
заработной платы, а в 2013г. инвестиции увеличиваются быстрее ВРП. В целом, по 
коэффициентам эластичности также можно определить, на сколько процентов изменится 
ВРП при изменении ценовых факторов на 1% (см. данные таблицы 1). 

Увеличивающийся предельный продукт капитала показывает, на сколько от каждой 
последующей единицы инвестиций изменится ВРП, а снижающиеся предельные издержки 
– количество затрат капитала на каждую дополнительную единицу продукции. 
Соотношение MPK и MCK свидетельствует о возрастающей отдаче фактора производства. 
Обратная ситуация складывается с трудовыми ресурсами: предельный продукт труда 
убывает, предельные издержки растут. В теории предельной производительности это 
свидетельствует о необходимости проводить политику увольнения, однако, в данном 
случае именно сокращение численности занятых наиболее негативно сказывается на 
величине предельного продукта труда. 

С точки зрения современной экономической теории, условием максимизации прибыли 
или минимизации издержек является выполнение равенства предельного дохода 
предельным издержкам (MP = MC). 

Для установления равновесного значения вышеуказанных предельных величин 
необходимо составить систему уравнений, используя данные таблицы 1 и уравнение 
прямой, проходящей через 2 точки:  . Поскольку именно капитальные 

ресурсы характеризуются возрастающей отдачей производства, в качестве 
переменной x следует рассматривать среднегодовую численность занятых (как 
количественное измерение фактора производства L). Таким образом, уравнение 
MPK в координатах [численность занятых, MPK] примет вид: y = 62,56 – 0,14x; 
уравнение MCK в координатах [численность занятых, MСK]: y = 0,16x – 69,17. 
Оптимальный выпуск достигается при численности занятых L = 439,1 тыс.чел., 
равновесие устанавливается при MP = MC = 1,086. 

Анализ взаимодействия факторов и показателей эффективности производства, 
исследование их системы - важнейшая задача экономической науки, реализация которой 
возможна посредством применением различных методов и инструментов анализа как на 
микро - , так и на макроуровне. Экономическое моделирование позволяет определять 
факторы сбалансированного экономического роста, их влияние на устойчивое развитие 
регионов и страны в целом.  
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АДАПТАЦИЯ МОДЕЛИ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ  
ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ 

 
Экспертный анализ рисков предполагает процесс индивидуального принятия экспертом 

решения об оценке значимости риска. Сходство функционирования искусственных 
нейронных сетей с процессами, происходящими в мозге человека (в данной ситуации - 
эксперта в процессе принятия решения), дает возможность с помощью метода 
искусственных нейронных сетей уточнять и делать более объективными субъективные 
экспертные оценки. 
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Структура искусственных нейронных сетей была смоделирована в результате изучения 
работы человеческого мозга. Искусственные нейронные сети чрезвычайно разнообразны 
по своим конфигурациям, функциональности и целевому назначению. Аналогичными 
работе мозга свойствами искусственных нейронных сетей являются, например, их 
способность обучаться на опыте, основанном на знаниях, делать абстрактные 
умозаключения и совершать ошибки. Искусственный нейрон имитирует в первом 
приближении свойства биологического нейрона. На вход искусственного нейрона 
поступает некоторое множество сигналов, каждый из которых является выходом другого 
нейрона. Каждый вход умножается на соответствующий вес и все произведения 
суммируются, определяя уровень активации нейрона. Хотя сетевые архитектуры весьма 
разнообразны, в основе почти всех их лежит конфигурация, схематически изображенная на 
рисунке 1. Здесь множество входных сигналов, обозначенных вектором Х = (x1, x2,…, xn)Т, 
поступает на искусственный нейрон. Эти входные сигналы соответствуют сигналам, 
приходящим в синапсы биологического нейрона. Каждый сигнал умножается на 
соответствующий вес w1, w2,…, wn, и поступает на суммирующий блок, обозначенный Σ. 
Каждый вес определяет силу одной синаптической связи. Множество весов в совокупности 
обозначается вектором W = (w1, w2,…, wn)Т. 

Суммирующий блок, соответствующий телу биологического элемента, складывает 
взвешенные входы алгебраически, создавая выход – NET. В векторных обозначениях это 
может быть компактно записано следующим образом: NET = WТХ. 

 

 
Рис. 1. Схема искусственного нейрона. 

 
Сигнал NET преобразуется активационной функцией F и дает выходной нейронный 

сигнал OUT (рисунок 2). Активационная функция может быть дискретной ступенчатой 
функцией  

1,
0,

NET T
OUT

NET T


  
 , (1) 

где Т – некоторая пороговая величина, или же непрерывной функцией, более точно 
моделирующей нелинейную передаточную характеристику биологического нейрона и 
представляющей нейронной сети большие возможности. 

На рисунке 2 блок, обозначенный F, принимает сигнал NET и выдает сигнал OUT. Если 
блок F сужает диапазон изменения величины NET так, что при любых значениях NET 
значения OUT принадлежат некоторому конечному интервалу, то F называется 
«сжимающей» функцией. В качестве «сжимающей» функции часто используется 
логистическая или сигмоидальная (S - образная) функция 

-

1
1 k NETOUT

e 


, (2) 

где k – коэффициент сжатия. 
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График функции (2) при k = 2 приведен на рисунке 3. 
Активационная функция является усилительной характеристикой искусственного 

нейрона. Коэффициент усиления K равен производной активационной функции:  
d OUTK
d NET

 . (3) 

 

 
Рис. 2. Искусственный нейрон с активационной функцией. 

 
Нейронная сеть может обрабатывать как слабые, так и сильные сигналы, что, при 

использовании нейронных сетей для обработки экономических и финансовых показателей 
инновационного проекта с целью оценки риска его реализации, соответствует средним и 
экстремальным значениям соответствующих показателей. Центральная область 
логистической функции, имеющая большой коэффициент усиления, соответствует области 
средних, наиболее вероятных значений показателей. Экстремальные значения попадают в 
области с малыми коэффициентами усиления, что обеспечивает уменьшение их влияния на 
итоговую оценку риска.  

Хотя один нейрон и способен выполнять простейшие процедуры распознавания, эффект 
использования нейтронных сетей обусловлен соединением большого количества нейронов 
в одной сети. Простейшая сеть состоит из группы нейронов, образующих слой, как 
показано на рисунке 4. 

 

 
Рис. 3. Сигмоидальная логистическая функция. 

 
Слой нейронов показан на рисунке 4 справа. Вершины - круги слева служат лишь для 

распределения входных сигналов. Они не выполняют каких - либо вычислений, и поэтому 
не будут считаться слоем. Каждый элемент из множества входов Х соединен с каждым 
искусственным нейроном, причем каждое соединение имеет свой вес wij, i=1,n , j=1,m. 
Выходной сигнал каждого нейрона является взвешенной суммой входов в сеть.  
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Рис. 4. Однослойная нейронная сеть. 

 
Веса всех соединений образуют матрицу W. Матрица имеет m строк и n столбцов, где m 

– число нейронов, а n – число входов. Таким образом, вычисление выходного вектора N, 
компонентами которого являются выходы OUTj нейронов, сводится к матричному 
умножению N = WX, где N и Х – векторы - столбцы. 

Наиболее простой архитектурой обладают сети прямого распространения, названные так 
потому, что нейроны одного слоя могут быть соединены только с нейронами 
последующего слоя без обратных и рекуррентных связей. Обычно такие сети состоят из 
входного слоя, одного или более скрытых слоев (названных так, потому что они не имеют 
внешних выходов) и выходного слоя. При помощи такой сети данные преобразуются из n - 
мерного входного пространства в m - мерное выходное. Такие сети должны быть 
предварительно обучены для обеспечения адекватности получаемых результатов [1, с. 57]. 

Применение нейронных сетей при оценке рисков основывается, помимо экспертных 
оценок, на распознавании в текущем состоянии рынка ранее встречавшейся ситуации и 
максимально точном воспроизведении реакции рынка на реализацию проекта. Для 
прогнозирования рисков возможно использование многослойных нейронных сетей с 
топологией прямого распространения (Feed Forward). На начальном этапе разработки 
нейронной сети необходимо определить, какие данные будут являться входными и какие 
данные - выходными. В общем случае входные данные содержат показатели 
эффективности рассматриваемого проекта и динамику показателей, влияющих на риски 
инновационного проекта, за некоторый предыдущий период времени. В качестве выходного 
параметра выбирается оценка совокупного риска проекта. Такие выходные данные 
позволят инвестору принимать обоснованные решения о целесообразности осуществления 
инвестиций в инновационный проект.  

На рисунке 5 представлена модель искусственной нейронной сети для анализа риска 
инновационного проекта. 

Модель оценки риска проекта представляет собой нейронную сеть, использующую 
множество простых искусственных нейронов. Каждый из относящихся к проекту факторов 
воздействия может влиять как на уровень определенного вида риска, так и на несколько 
или на все показатели рисков в совокупности.  

Для успешного функционирования сети ее необходимо обучить. Самый 
распространенный тип обучения – метод обратного распространения ошибки. Однако 
возможно использование одного из разработанных в последнее время модифицированных 
методов обучения нейронных сетей, таких, как метод, учитывающий значение градиента 
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предыдущей итерации, метод с переменной скоростью обучения, метод сопряженных 
градиентов.  

 

 
Рис. 5. Модель оценки риска 

проекта на основе искусственной многослойной нейронной сети. 
 

 В качестве функции активации можно использовать нелинейную активационную 
функцию - сигмоид (рис. 3). Выбранная функция активации обладает свойством усиливать 
слабые сигналы, подавляя сильные. 

Порядок обучения нейронной сети с применением алгоритма обратного 
распространения следующий [2, с. 49]: 

1. Задать весовую матрицу со случайными значениями весов w11, w12, ..., wnm. 
 Задать допустимую погрешность выходного сигнала . 
 Задать скорость обучения сети v. 
2. Подать на вход вектор информации X = (x1, x2,…, xn)Т, который модель должна 

различить и вычислить выход. 
3. Вычислить разницу (ошибку) между ожидаемым (Y*) и полученным (Y) значением 

выхода: 
*Y Y   ; 

Если || < , перейти на шаг 4. 
Иначе: 
 по вычисленному значению  скорректировать значения весов по формуле 

( 1) ( )ij ij iw i w i v x      ; 
 перейти на шаг 2. 
4. Обучение закончено. 
Скорость обучения v задается, исходя из необходимости достижения заданной точности 

оценки выходного параметра при условии обеспечения приемлемого времени обучения. 
Сеть обучается на учебном множестве. После обучения ведется проверка качества 

обучения на контрольном множестве. Если качество обучения сети удовлетворительно, то 
модель готова к эксплуатации. 

Следует отметить, что в качестве входной информации могут использоваться как 
количественные данные, так и качественные. Исходные данные преобразуются к виду, в 
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котором их можно использовать. Для преобразования входного вектора информации могут 
использоваться нормирование, квантование, фильтрация и другие способы. 

Преимуществом искусственных нейронных сетей является возможность их применения 
даже в тех случаях, когда неизвестна точная форма связи между входным и выходным 
информационным вектором. Достаточным условием является сам факт наличия данной 
связи, что крайне важно для инновационного проекта, который чаще всего не имеет 
аналогов.  

Метод искусственной нейронной сети, используемый для оценки рисков инновационных 
проектов, позволяет учесть специфику инновационных проектов лучше, чем обычные 
методы, за счет выявления неочевидных зависимостей между факторами риска. 

Эффективность практического применения метода искусственных нейронных сетей для 
оценки рисков инновационного проекта можно продемонстрировать на примере анализа 
проекта «Организация деятельности IT - фирмы ООО «Нейроинвест»». 

Проект основан на бизнес - идее разработки и внедрения программного продукта для 
оценки рисков инновационных проектов на основе применения и адаптации метода 
искусственных нейронных сетей.  

Для анализа рисков представленного инновационного проекта и проведения их оценки 
были выделены следующие риски проекта [3, с. 15]: 
 риск участников проекта;  
 административно - хозяйственный риск; 
 риск ненадлежащего качества услуг; 
 конструкционный риск; 
 управленческий риск; 
 коммерческий риск;  
 инвестиционно–финансовый риск; 
 социальный риск. 
По результатам экспертных оценок рисков по методике Саати [4, с. 24] были проведены 

расчеты попарных рисков проекта. Результаты расчетов представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
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Риск участников 
проекта 1 1 0,11 0,33 0,2 0,14 7 9 
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Риск ненадлежащего 
качества услуг 1 1 0,11 2 0,2 0,16 6 8 

Конструкционный 
риск 9 9 1 7 3,03 0,5 5 8 

Управленческий 
риск 3 0,5 0,25 1 0,14 0,125 1 5 

Коммерческий 
риск 5 5 0,33 7 1 8 5 6 

Инвестиционно - 
финансовый 

риск 
7 6 2 8 0,125 1 4 7 

Административный 
риск 0,14 0,16 0,2 1 0,2 0,25 1 2 

Социальный риск 0,11 0,125 0,125 0,2 0,16 0,14 0,5 1 
 

В результате произведенных по методике Саати вычислений был получен 
нормализованный вектор рисков проекта, приведенный в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Нормализованный вектор рисков проекта 

  
нормализованный 

вектор 
Риск участников проекта 0,071 
Риск ненадлежащего качества 
услуг 0,072 
Конструкционный риск 0,236 
Управленческий риск 0,037 
Коммерческий риск 0,229 
Инвестиционно - финансовый 
риск 0,182 
Административный риск 0,029 
Социальный риск 0,016 

 
Анализ полученного нормализованного вектора экспертных оценок показывает, что 

наиболее значимыми для реализации проекта являются конструкционный, коммерческий и 
инвестиционно - финансовый риски. 

Возможности применения метода искусственных нейронных сетей для анализа рисков 
проекта были проверены с помощью программы Neural Network Wizard, позволяющей 
моделировать многослойные нейронные сети. 

Вектор входных данных Х для Neural Network Wizard был рассчитан по показателям 
ТЭО проекта. 

В качестве результирующих данных для обучающей выборки использовался 
полученный на основании экспертных оценок нормализованный вектор рисков (таблица 2). 
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Обучение нейронной сети в программе Neural Network Wizard проходило в четыре этапа. 
На первом этапе были определены параметры нормализации и способ нормализации, на 
втором этапе выбиралось количество нейронов входного и выходного слоя, число скрытых 
слоев системы и параметры функции активации. На третьем этапе указывались 
характеристики самого процесса обучения, такие как процент выборки, используемый для 
обучения сети, скорость обучения и критерии остановки обучения. На четвертом этапе был 
произведен запуск и остановка обучения сети.  

В процессе обучения системы на основе результирующих данных обучающей выборки 
100 % исследуемых данных подверглось успешному распознаванию, ошибка обучения 
оказалась незначительно мала, экспертные оценки рисков проекта были скорректированы. 

Вектор входных данных, нормализованный вектор экспертных оценок и полученный в 
результате обучения Neural Network Wizard новый вектор значений рисков инновационного 
проекта представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Сопоставление значений уровней риска проекта 

  

Вектор 
входных 
данных 

Х 

Нормализованный  
вектор 

экспертных  
оценок рисков 

Вектор 
оценок рисков 

после 
обучения 
системы 
Neural 

Network 
Wizard 

Ошибка 

Риск участников  
проекта 4,944 0,071 0,169 0,098 

Риск ненадлежащего 
качества услуг 8,088 0,072 0,072 0,000 

Конструкционный 
риск 0,824 0,236 0,234  - 0,002 

Управленческий 
риск 0,543 0,038 0,016  - 0,022 

Коммерческий риск 17,226 0,229 0,229 0,000 
Инвестиционно - 
финансовый риск 4,862 0,182 0,182 0,000 

Административный 
риск 0,502 0,029 0,016  - 0,013 

Социальный риск 0,630 0,016 0,018 0,002 
 
Следует отметить, что произошла значимая корректировка уровня риска участников 

проекта в сторону увеличения на 0,098, а также снижение уровня управленческого и 
административного рисков проекта на 0,022 и 0,013 соответственно. Таким образом, можно 
сделать вывод, что риск управления реализацией проекта и административной риск, 
связанный со спецификой формы коммерциализации, были в некоторой степени 
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переоценены экспертами, в то время как риск участников проекта оказался в значительной 
степени недооценен. Использование метода искусственной нейронной сети позволило 
скорректировать данную ошибку и перенаправить внимание инвесторов и менеджеров 
проекта на обеспечение профессионализма нанимаемого персонала и иных участников 
реализации проекта.  

Выявленные в результате экспертного анализа высокие показатели конструкционного, 
коммерческого, и инвестиционно - финансового риска, в результате оценки в 
искусственной нейронной сети значительным изменениям не подверглись. 

Проведенный анализ позволил минимизировать ошибку, связанную с субъективностью 
экспертных оценок. 
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ПРИОРИТЕТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 
 
В современных условиях инновации определяют темпы развития автотранспортной 

отрасли, являются определяющим фактором конкурентоспособности субъектов рынка 
автотранспортных услуг. Стимулирование инновационной активности посредством 
государственной поддержки субъектов рынка инноваций, растущий спрос на 
инновационную продукцию обуславливают тенденцию формирования предприятий, 
специализирующихся на разработке и коммерциализации инновационных транспортных 
технологий.  
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В настоящее время, несмотря на популяризацию различных сфер инновационной 
деятельности, инновационная активность субъектов отечественной экономики остается на 
неприемлемо низком уровне. Доля предприятий, осуществляющих разработку и внедрение 
технологических инноваций в РФ не превышает 10% , во многих европейских странах он 
превышает 50% (Бельгия, Эстония, Германия, Швеция, Финляндия). Доля затрат на 
технологические инновации в общем объеме затрат в РФ не превышает 2% [2].  

Согласно исследованию, в котором принимали участие крупные и средние компании 
различных сфер деятельности (34% производство машин и оборудования, 11% транспорт и 
связь, 13% химическое производство, 11% производство и распределение электроэнергии и 
воды), 53% экспертов утверждают, что уровень инновационного развития отечественных 
предприятий значительно ниже уровня зарубежных компаний [1]. Вместе с тем анализ 
различных мировых рейтингов свидетельствует о достаточном инновационном потенциале 
РФ (табл.1). Следовательно, можно говорить о наличии нереализованного инновационного 
потенциала отечественных предприятий, что и приводит к низким показателям 
инновационной активности. В чем же причина диспропорции между наличием 
инновационных возможностей и их реализацией на практике в РФ?  

Среди факторов, препятствующих развитию инновационной деятельности, эксперты 
выделяют нехватку умений и навыков в качестве главной причины низкой инновационной 
активности – 36% , отношение руководителей и ключевых специалистов к инновациям – 
33% , а также недостаточный спрос на инновационные товары и услуги – 24% [1]. 
Получается, что несмотря на общую потребность в инновациях, спрос на отдельные 
инновационные товары и услуги, предлагаемые на рынке, не достаточно высокий. А это 
означает, что разработчики инноваций не всегда понимают запросы потребителей, и 
представляют, каким должен быть конечный продукт инновационной деятельности.  

 
Таблица 1  

Место РФ в рейтингах, оценивающих инновационный потенциал стран 
Место РФ / общее 

количество 
участников 

рейтинга 

Название 
рейтинга 

Организации – составитель рейтинга 

14 / 50 Global Innovation 
Index 

Компания Bloomberg 

48 / 141 Global innovation 
index (GII) 

Всемирная организация 
интеллектуальной собственности (WIPO), 

бизнес - школа INSEAD, Корнельский 
университет США 

49 / 110 The International 
Innovation Index 

 

Компания  
Бостон Консалтинг Групп 
Boston Consulting Group 

65 / 144 Innovation index 
(Competitiveness 

report) 

Всемирный экономический форум World 
Economic Forum (WEF) 
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Следует отметить, что далеко не каждая идея, изобретение может стать инновацией. 
Инновационная разработка может быть направлена на решение какой - то проблемы, 
устранение недостатков технологического процесса, достижение коммерческих целей 
предприятия. Инновация должна обладать научно - технической новизной, быть 
практически реализуемой, обеспечивать ожидаемый эффект от ее внедрения, а, самое 
главное, инновация должна обладать способностью удовлетворить определенные 
потребности. Именно поэтому так важно определять приоритеты инновационной 
деятельности в той или иной сфере. Особенно этот вопрос актуален для рынков с высоким 
уровнем конкуренции. 

Для сферы автомобильного транспорта можно выделить несколько возможных 
направлений инновационной деятельности: 

• обеспечение безопасности (движения, экологическая, информационная и др.); 
• обеспечение контроля на всех этапах транспортного процесса;  
• увеличение скорости доставки груза, перемещения пассажира; 
• повышение комфорта пассажирских перевозок; 
• ресурсосбережение; 
• расширение предлагаемых услуг, повышение их качества; 
• автоматизация транспортных операций и др. 
Рассмотрим некоторые современные разработки в рамках приоритетных направлений 

инновационной деятельности на автомобильном транспорте. 
Безопасность дорожного движения может быть повышена за счет совершенствования 

различных систем активной и пассивной безопасности [4]. Системы активной безопасности 
позволят снизить риски аварийного столкновения с подвижным или неподвижным 
объектом, а также снизить вероятность опрокидывания транспортного средства. Активная 
безопасность автомобиля зависит от свойств шин, колес (дисков), тормозной системы, 
рулевого управления, подвески, электронных систем информирования водителя о 
дорожной ситуации и автоматических превентивных мер, предпринимаемых этими 
системами. К таким системам можно отнести антиблокировочную систему (ABS), 
усилитель экстренного торможения (ВА), системы курсовой стабилизации (ESP, ASC, 
CST), системы предупреждения водителя и торможения автомобиля в условиях городского 
трафика (City Safety) и др. 

Совершенствование систем пассивной безопасности направлено на минимизацию 
последствий для участников дорожно - транспортного происшествия и связано с 
применением новейших материалов, надежных и удобных удерживающих пассажиров 
систем, конструкционными изменениями кузова. 

Тенденции в развитии инновационных систем обеспечения активной и пассивной 
безопасности позволяют Еврокомиссии ставить практически нереальные задачи: к 2020 
году сократить вероятность гибели людей в ДТП практически до нуля [4]. 

Отдельно следует отметить инновационные системы контроля за состоянием водителя. 
Один тип разработок в этой области предназначен для предупреждения засыпания 
водителя посредством анализа характера движения автомобиля, действий водителя в 
процессе управления, наблюдением за лицом водителя с помощью видеокамеры (Driver 
Alert Control, Attention Assist). В настоящее время система контроля усталости водителя 
реализована на автомобилях Mercedes - Benz, Volvo, Lexus. Другой тип систем контроля 
предполагает оснащение транспортных средств биометрическими датчиками, 
отслеживающими физиологические показатели водителя: пульс, частоту дыхания, 
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проводимость кожи и др. Так например, компания Ferrari предлагает оценивать уровень 
напряжения водителя по изменению мозговых волн, компания Ford – с помощью датчиков 
сердечного ритма, встроенных в сиденье, автопроизводитель Toyota – электродами для 
мониторинга сердечного ритма и оптическими датчиками для оценки проводимости 
ладоней, BMW разрабатывает технологию, предупреждающую о повышении уровня 
сахара в крови. 

Являясь одним из основных источников загрязнения окружающей среды, автотранспорт 
не может развиваться без учета влияния его на экологию. В этом направлении 
разрабатываются различные варианты применения более экологичных видов топлива, 
использования устройств для снижения токсичности выхлопа, каталитических конвертеров 
и средств, повышающих КПД двигателей, исследуются технологии изменения состава и 
качества бензина. Разработки в части снижения трения, массы элементов транспортного 
средств, повторное использование материалов и запасных частей направлены на решения 
вопросов утилизации использованных материалов и элементов конструкции автомобиля. 

Исследования показывают, что предприятия имеют возможность собирать до 20 % 
отработанных масел от расхода свежих [3]. Японская модель Isuzu с мотором из керамики 
на 14% легче и на 30% экономичнее, чем существующие. Компания Toyota представила 
сверхэкономичный автомобиль, который на 100 км тратит 1,85 л. Электронные системы 
автомобиля позволяют поддерживать оптимальные для окружающей среды режимы 
работы двигателя и экономить топливо, предусматривая, например, автоматическое 
отключение двигателя во время стоянки перед светофором или в заторах. Сегодня уже 
существуют электроавтомобили со сверхъемкими батареями с подзарядкой от солнца и 
ветра способные проехать без подзарядки до 1000 км. 

Инновации в сфере экологии тесно связаны с решением задач в области экономии 
материальных ресурсов. Однако не менее важными в деятельности предприятия являются 
и временные, и кадровые, и финансовые ресурсы. Автоматизированные системы 
управления позволяет заменить не только кондукторов (введение электронной системы 
оплаты проезда в общественном транспорте), но и даже водителей (системы беспилотного 
управления транспортными средствами). Новейшее программное обеспечение с легкостью 
решает сложнейшие логистические задачи по распределению и оптимизации транспортных 
потоков. Навигационные и телекоммуникационные системы обеспечивают процесс 
управления перевозкой необходимой информацией, что дает возможность контролировать 
различные этапы транспортировки. 

Такое направление инновационной деятельности, как увеличение скорости, относится не 
только к скорости передвижения, обеспечиваемой как за счет инженерных решений, так и 
развития транспортной инфраструктуры, но к скорости выполнения погрузо - разгрузочных 
операций в процессе грузовых перевозок, скорости обслуживания и обработки заказов, 
скорости реакции на различные непредвиденные обстоятельства и др. Популярным 
становятся направление создания легких портативных средств передвижения. Так 26 - 
летний Японец представил свое изобретение «автомобиль в сумке» WalkCar, которое имеет 
размер ноутбука, весит до 3 кг, развивает скорость до 10 км / ч, стоит около 800 долларов 
США. 

Инновационная деятельность с целью повышения качества пассажирских перевозок 
является частью Транспортной стратегии РФ до 2030 года. С одной стороны существует 
множество инновационных разработок в этой сфере, с другой стороны далеко не все они 
практически реализуются в масштабах городской транспортной системы. Инновационный 
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трамвай RUSSIA ONE (R1) оснащен кондиционером, Wi - Fi, GPS и ГЛОНАСС - 
навигаторами, современной аудиосистемой и антибактериальными поручнями, при этом 
его производство оценивается на порядок дешевле современных европейских аналогов. Но 
когда все трамваи будут заменены на трамвай R1 не известно. 

В сфере обслуживания и ремонта автотранспортных средств также есть свои 
перспективные инновации, связанные с различными способами диагностики и 
прогнозирования неисправностей, разработкой многофункционального сервисного 
оборудования, организацией новых форм взаимодействия с поставщиками и клиентами. 
Благодаря электронному оборудованию современных автомобилей устранение некоторых 
видов неисправностей возможно выполнить удаленно, через установку программного 
обеспечения., как это сделали специалисты компании «Tesla». 

Таким образом, перспективных направлений инновационной деятельности в сфере 
автомобильного транспорта множество, как и множество нерешенных проблем 
автотранспортной отрасли. Одна и та же инновация может являться решением задач сразу в 
нескольких направлениях, но главное, чтобы она была востребована потребительским 
рынком и, в конечном счете, коммерциализована, а не осталась на уровне идеи или 
опытного образца. И тогда, возможно, инновации позволят перейти на новый 
эволюционный уровень развития автомобильного транспорта. 
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ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Покупка собственной жилой площади является, безусловно, приоритетной 

потребностью для любой семьи. Но, к сожалению, далеко не каждая российская семья 
может себе позволить покупку собственной квартиры или дома без привлечения заемных 
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средств у кредитных организаций. [5, с. 59] Таким образом, на сегодня ипотечное 
кредитование является ведущим способом решения жилищного вопроса и, пожалуй, 
доминирующим источником финансирования приобретения собственного жилья. Данные 
аспекты обуславливают актуальность изучения вопроса проблем и перспектив развития 
российского жилищного кредитования в нынешних условиях. 

В 2014 году было выдано свыше 1 млн. ипотечных кредитов на общую сумму 1,76 трлн. 
рублей. Суммарный ипотечный портфель на балансах банков продолжает расти и 
составляет около 3,53 трлн. рублей. За 2014 год ипотечный портфель увеличился на 879 
млрд. рублей (годовой прирост 33,2% ). Доля выдачи ипотечных кредитов в общем объеме 
кредитования физических лиц по итогам 2014 года выросла на 5 пунктов (по сравнению с 
2013 г.) и достигла рекордных 20,4% . А объем просроченной задолженности за 
аналогичный период по ипотеке составил лишь 46 млрд. рублей, т. е. около 2,6 % от суммы 
выданных за прошлый год ипотечных кредитов. 

К концу 2014 года наблюдалось замедление рынка ипотеки, это было обусловлено 
ростом ставок по ипотечным кредитам и ужесточением банками требований к заемщикам в 
связи с финансовым кризисом. Финансовый кризис – это целый комплекс экономических 
явлений, основными симптомами которого являются инфляция, нарастающий кризис 
ликвидности, а также курсовое падение или даже девальвация рубля. [3, с. 32; 4, с. 25] 

 С другой стороны, спрос на ипотеку в 2014 году поддерживался за счет инвестиционной 
активности населения из - за девальвации рубля и ожиданий будущего роста цен на 
квартиры. В декабре спрос на ипотечные кредиты и жилье был подогрет в результате 
девальвации рубля в середине месяца и решением Центрального Банка Российской 
Федерации о повышении ключевой ставки до 17% . В таких условиях потенциальные 
заемщики, имевшие на руках одобрение кредита, поспешили воспользоваться 
возможностью получить кредит по одобренным ставкам. 

В связи с ростом ключевой ставки в январе - феврале 2015 года минимальные ставки по 
ипотеке подскочили до 14,5 - 16% . Утвержденная в марте программа субсидирования 
процентных ставок по ипотечным кредитам на приобретение строящегося жилья или 
жилья в новостройке позволила поддержать как рынок ипотеки, так и отрасль жилищного 
строительства.  

За 9 месяцев 2015 года выдано 461,2 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 761,8 
млрд. рублей, что ниже уровня января - сентября 2014 года на 38% в стоимостном и 35% в 
количественном выражении. [6] А средневзвешенная ставка по выданным ипотечным 
кредитам в рублях за аналогичный период составила 13,7% . [1] 

На 1 октября 2015 года объем ипотечных ссуд, платежи по которым просрочены на 90 и 
более дней, достиг 109,3 млрд. рублей, что составляет 2,9% всей задолженности по 
ипотечным кредитам. Несмотря на рост просроченных платежей по ипотечным кредитам, 
этот сегмент кредитования остается наиболее качественным (надежным) активом по 
сравнению с другими потребительскими кредитами. 

Однако ипотечный рынок имеет множество проблем, которые тормозят его развитие в 
современных российских условиях. К таким можно отнести: низкую платежеспособность 
населения, высокий уровень инфляции, нестабильную экономическую ситуацию, высокую 
стоимость ипотечных кредитов, недостаточное количество социальных ипотечных 
программ, а также проблемы, связанные с миграционной политикой. [2, с. 86] 
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Главной целью развития ипотечного жилищного кредитования является обеспечение к 
2020 году возможности приобретения и строительства жилья, соответствующего 
стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных 
средств для 50 процентов семей в условиях ограниченных возможностей бюджетной 
поддержки и внешних заимствований. 
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 В настоящее время правильный выбор поставщика является одной из наиболее 

актуальных проблем в формировании логистического сервиса в управлении закупочной 
деятельностью предприятия. Это объясняется тем, что в современных условиях 
деятельность поставщиков оказывает ключевое влияние на бесперебойное 
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функционирование предприятия: время исполнения заказа, качество производимой 
продукции и конкурентоспособность предприятия в целом. Кроме того, сложность выбора 
поставщика также обусловлена тем, что на рынке функционирует огромное количество 
поставщиков, реализуемых идентичный продукт. Правильный выбор поставщика – один из 
самых сложных процессов в логистической деятельности, однако, его оптимизация 
способствует, снижению себестоимости до 40% и сокращению бюджета закупок до 10% . 

 Несмотря на большое количество поставщиков на рынке, условия поставки каждого из 
них отличаются по множеству параметров: у одного лучше качество продукции, у другого 
– процесс организации при поставке, а у третьего – послепродажное обслуживание. При 
этом значимость каждого из этих параметров для предприятия - покупателя тоже различно. 
Решить задачу выбора поставщика с учетом конкретных приоритетов предприятия - 
покупателя позволяет применяемый в многих странах «метод аналитической 
иерархической процедуры» (МАИ). 

 Сущность МАИ состоит в декомпозиции проблемы на все более простые составные 
части и дальнейшей обработке по парным сравнениям.  

 Разберем этот метод на конкретном примере. Рассмотрим предложения от трех 
поставщиков (А1, А2, А3, А4) по поставке преформ для производства ПЭТ - бутылок. 
Наиболее существенными для предприятия являются следующие критерии: качество 
сырья, цена, расстояние до поставщика, условия платежа. 

 На первом этапе необходимо провести процедуру иерархического воспроизводства 
проблемы, разложив ее на более простые составные части: 

1 уровень: корневая проблема (поставщик преформ для ПЭТ - бутылок); 
2 уровень: критерии оценки поставщика (качество сырья, цена, расстояние до 

поставщика, условия платежа); 
3 уровень: рассмотреть возможные варианты поставщиков и осуществить выбор 

нескольких поставщиков, в данном случае (А1, А2, А3, А4). 
 На втором этапе процедуры необходимо определить весовые коэффициенты, 

отражающие относительную значимость каждого критерия для предприятия. Для этого 
проводится процедура попарного сравнения по разработанной шкале относительной 
важности (см. табл.1). 

 
Таблица 1 – Шкала относительной важности [3,c.32] 
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Если, по мнению эксперта цена важнее качества, то последнему критерию присваивается 
2 бала. А также, если эксперт считает, что цена важнее условий платежа, по последнему 
критерию присваивается 3 бала. Полученные значения вписываются в таблицу матрица 
парных сравнений (см. табл. 2).  

Весовой коэффициент показывает степень приоритетности каждого критерия по 
отношению к остальным критериям, т.е. чем он больше, тем более приоритетный критерий. 
Весовой коэффициент – это среднеарифметическое значение по каждой строке.  

Процедура расчета весового коэффициента: 
1) Суммируются значения в каждой колонке; 
2) Каждое значение в столбике делят на сумму всех элементов столбца; 
3) Вычисляют среднеарифметическое значение в строке – весовой коэффициент;  
 Вычесления предаствадены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Матрица парных сравнений 
Критерии  Цена Качеств

о 
Условия 
платежа 

Расстояние до 
поставщика 

Весовой 
коэффициент 

Цена 1 2 3 4 0,47 
Качество 1 / 2 1 2 3 0,27 
Условия 
платежа 

1 / 3 1 / 2 1 2 0,16 

Расстояние 
до 
поставщика 

1 / 4 1 / 3 1 / 2 1 0,1 

Сумма 2,08 3,83 6,5 10 1,00 
  
Согласно полученным результатам для предприятия - покупателя цена приобретаемого 

сырья в 1,7 раз важнее его качества. 
 На третьем этапе необходимо попарно сравнить всех поставщиков относительно 

каждого выбранного критерия. Сначала поставщиков сравнивают по критерию цена, затем 
по критерию качество, после по критерию условия платежа и на последок – расстояние до 
поставщика. При использовании МАИ, по каждому критерию определяется весовой 
коэффициент поставщика. Данный этап аналогичен предыдущему этапу (см. табл. 3).  

 
Таблица 3 – Сравнение поставщиков по критериям 

 Цена 
А1 А2 А3 А4 Весовой 

коэффициент 
А1 1 4 1 / 7 1 0,145 
А2 1 / 4 1 1 / 8 1 / 3 0,055 
А3 7 8 1 6 0,667 
А4 1 3 1 / 6 1 0,133 

Сумма 9,25 16 1,44 8,33 1,00 

Критерий  
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 Качество 
А1 А2 А3 А4 Весовой 

коэффициент 
А1 1 5 1 / 4 1 / 3 0,211 
А2 1 / 5 1 1 / 2 4 0,191 
А3 4 2 1 5 0,45 
А4 3 1 / 4 1 / 5 1 0,15 

Сумма 8,2 8,25 1,95 10,33 1,00 
 Условия платежа 

А1 А2 А3 А4 Весовой 
коэффициент 

А1 1 1 / 3 1 / 6 1 / 5 0,067 
А2 3 1 1 / 3 1 / 2 0,172 
А3 6 3 1 2 0,478 
А4 5 2 1 / 2 1 0,283 

Сумма 15 6,33 2 3,7 1,00 
 Расстояние до поставщика 

А1 А2 А3 А4 Весовой 
коэффициент 

А1 1 3 2 4 0,453 
А2 1 / 3 1 1 / 3 3 0,173 
А3 1 / 2 3 1 2 0,278 
А4 1 / 4 1 / 3 1 / 2 1 0,1 

Сумма 2,08 7,33 3,83 10 1,00 
  

На четвертом этапе определяется окончательный поставщик: рассчитывается рейтинг 
каждого из поставщиков путем суммы весовых коэффициентов (табл.2), взвешенных по 
весовому коэффициенту соответствующего критерия(табл.3): 
А1=0,145*0,47+0,211*0,27+0,067*0,16+0,453*0,1= 0,19 

 Правильность расчета проверяется посредством суммирования рейтингов всех 
поставщиков: в результате должна получится 1. Расчеты представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Расчет рейтинга поставщика 

Критерии  Цена Качес
тво 

Условия 
платежа 

Расстояние до 
поставщика 

Рейтинг 
поставщика 

А1 0,07 0,06 0,01 0,05 0,19 
А2 0,03 0,04 0,03 0,02 0,12 
А3 0,31 0,12 0,08 0,03 0,54 
А4 0,06 0,04 0,05 0,01 0,16 
Сумма  1 

 
Согласно полученным результатам, лучшим поставщиком преформ для производства 

ПЭТ - бутылок являются поставщик А3 (0,54): у него лучше всех сбалансированы важные 
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для предприятия - покупателя критерии. На втором месте со значительным отставанием 
поставщик А1 (0,19). 

Таким образом, данный метод можно применять в любых областях, где стоит проблема 
выбора поставщика. 
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РОЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В РАЗВИТИИ 

ОТДАЛЕННЫХ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ  
НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
В последние года наблюдается тенденция к использованию электронных 

образовательных ресурсов в качестве основных инструментов получения новых знаний. 
Современные технологии позволяют организовать систематизированное обучение на 
основе использования баз данных, которые создают платформу для сбора результатов 
обучения и могут быть использованы для совершенствования технологии обучения. 
Помимо вышеприведенных преимуществ электронные образовательные технологии несут 
в себе возможность диалога между преподавателем и обучающимся в реальном времени. 
Эти преимущества позволяют позиционировать электронное обучение в качестве 
приоритетного для развития регионов с неразвитой транспортной инфраструктурой, таких 
как – Республика Саха (Якутия) 

Большинство населенных пунктов республики, расположенных в отдалении от 
федеральной трассы М56 являются труднодоступными. Сообщение по земле является 
возможным только в холодное время года, по зимникам. Единственным регулярным 
надежным средством сообщения является авиатранспорт. При этом в последнее время 
развитию северных территорий уделяется всё большее внимание. 
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Средний возраст сельского населения республики на начало 2010 года составлял 32,1 
лет, что значительно ниже среднего показателя по РФ – 37,1 года [1, с. 56]. Данный факт 
может говорить о том, что имеется необходимость в предоставлении возможностей в 
получении образования для обеспечения трудовой мобильности. 

Одним из преимуществ дистанционных образовательных технологий в условиях 
Северного экономического района является возможность привлечения преподавателей с 
территорий, на которых имеются гораздо более низкие затраты на заработную плату. 
Связано это с необходимостью осуществления выплат северных надбавок и районных 
коэффициентов [2, с 60]. Стоимость проживания на северных территориях значительно 
выше чем средняя по стране. Прожиточный минимум, к примеру, выше среднего по стране 
в 1.5 раза. В совокупности эти факторы приводят к тому, что непосредственное физическое 
привлечение специалистов становится очень затратным делом. 

При внедрении систем дистанционного электронного обучения в РС(Я) необходимо 
учесть такие факторы, как: удаленность населенных пунктов, низкая численность 
населения, степень необходимости в конкретных знаниях. Низкое качество интернет 
соединения или вовсе его отсутствие предъявляет серьезные требования к технологиям, 
которые будут использоваться в обучении. Для соответствия этим требованиям, 
необходимо использовать программное обеспечение, которое обладают низким размером 
дистрибутива, в то же время оно должны не терять своей образовательной ценности. 

Возможности в получении образования не должны ограничиваться комплексными и 
большими по продолжительности курсами. Акцент в данном случае можно построить на 
коротких узконаправленных образовательных продуктах, направленных на получение 
практических навыков, которые имеют высокую значимость именно в целевой местности. 
Примером таких навыков является несложный ремонт различной техники, применение 
энергосберегающих технологий в условиях Севера. 

Одним из решений в получении доступа к практическим образовательным услугам 
является создание специализированного централизованного информационного портала, 
который будет направлен на развитие Северного региона и будет адаптирован к 
применению на этих территориях, учитывая в основном тематику необходимых знаний и 
характеристики интернет соединения. 

Для того чтобы максимизировать эффект от внедрения дистанционной образовательной 
системы необходимо проводить регулярный анализ текущей деятельности и прогноз 
будущей. Обязательным является привлечение местного населения в выборе 
образовательных программ, т.к. это поможет избежать различных противоречий, согласно 
канадскому опыту в этом вопросе [3, с. 35]. 

Дистанционные образовательные технологии электронного обучения важны в развитии 
отдаленных северных территорий РФ, т.к. они способствуют адаптации местного населения 
к меняющимся условиям трудовой среды, помогают удержать молодое трудоспособное 
население. Преимуществом дистанционных систем в условиях Севера также являются 
более низкие затраты на оплату труда преподавателей по сравнению с физическим их 
привлечением на территорию проведения образовательных курсов.  
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Вологодская область входит в состав Северо - Западного Федерального округа. Столицей 

области является город Вологда. Общая численность населения области составляет 1 191 
010 человек [5]. Рассмотрим основные показатели региона в рамках оценки его 
инвестиционной привлекательности. 

С точки зрения природного - ресурсного потенциала Вологодская область - одна из 
крупнейших областей страны. Область имеет выгодное географическое положение. 72% 
территории занимают леса, 11% — сельскохозяйственные зоны. В области имеется свыше 
500 месторождений твердых полезных ископаемых , 33 месторождения подземных вод, 
2381 месторождение торфа, обнаружены проявления россыпного золота. Обозначились 
перспективы на выявление месторождений углеводородного сырья и алмазов. 

Природные ресурсы являются базой производственного потенциала. Его главной 
характеристикой является значение ВРП, который в 2013 году был равен 341138 млн. 
рублей. С 2008 до 2012 гг. ВРП имел тенденцию к росту[3]. Промышленность является 
основой областной экономики и составляет около 40% ВРП области. В 2014 году индекс 
промышленного производства по сравнению с предыдущим годом составил 105,6% . По 
результатам 2014 года было выполнено промышленных работ и отгружено товаров 
собственного производства на сумму 439100 млн. руб., что выше значения 2013 года на 
7,4% . Стоит отменить, что объем отгруженной промышленной продукции на душу 
населения области в 2014 г. превысил среднероссийский уровень в 1,2 раза и стал 20 - м 
показателем по России и 6 - м по Северо - Западному федеральному округу[11]. 
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, машин и 
оборудования, химическое производство, производство пищевых продуктов, обработка 
древесины являются основными видами деятельности промышленного производства. ПАО 
«Северста ль» — российская сталелитейная и горнодобывающая компания, владеющая 
Череповецким металлургическим комбинатом, вторым по величине в России.  
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В рейтинге инвестиционной привлекательности регионов «Эксперт РА» на 1 января 2014 
года Вологодская область занимала 35 место по уровню производственного потенциала[6]. 
В связи с ростом уровня производства в 2014 году ранг производственного потенциала 
2015 года может повыситься.  

Для характеристики трудового потенциала был рассмотрен показатель среднегодовой 
численности занятых в экономике. С 2013 года его значение возросло с 576,3 тыс. до 589, 7 
тыс. человек[1]. Однако во II квартале 2015 года наблюдается спад до 571, 3 тыс. человек. 
Другим важным показателем является ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении. Начиная с 2010 года, его значение постепенно увеличивается с 74,2 года для 
женщин и 60,6 лет для мужчин до 75,9 и 63,7 лет в 2014 году соответственно[10]. Значит, 
трудовой потенциал области с годами будет расти. Однако численность студентов высших 
образовательных учреждений на 10 000 человек населения к концу 2013 года снизилась на 
9, 1 % и составила 290 человек. Выпущено же специалистов ВУЗов было 64 человека на 10 
000 человек населения, что составило лишь 86,5 % от уровня показателя прошлого года[4]. 
В 2014 году Вологодской области был присвоен 49 ранг по уровню трудового 
потенциала[6]. Можно предположить, что за счет роста ожидаемой продолжительности 
жизни потенциал будет расти.  

Потребительский потенциал характеризуется показателем фактического конечного 
потребления домашних хозяйств. С 2005 года оно непрерывно росло и увеличилось в 3 раза 
и составило 217853,1 млн руб. [11]. Число собственных легковых автомобилей на 1000 
человек населения за последние 10 лет увеличилось более, чем в два раза и достигло 
значения 290,1. Общая площадь жилых помещений, которая в среднем приходится на 
одного жителя Вологодской области также растет. По потребительскому потенциалу 
«Эксперт РА» присвоил Вологодской области 49 ранг в 2013 и 2014 годах[6]. 

В 2013 и 2014 годах Вологодская область занимала 64 место в рейтинге регионов РФ, 
основанном на инфраструктурном потенциале. Несмотря на это, транспортная отрасль - 
одна из крупнейших в областном хозяйстве. На 1 января 2015 года транспортный комплекс 
Вологодской области включает: 567 автобусных маршрутов, 8 маршрутов наземного 
электрического транспорта; более 1,5 тыс. км внутренних авиалиний; железнодорожные 
пути протяженностью 770 км; судоходные внутренние водные пути протяженностью около 
1577 км; 19,6 тыс. км автомобильных дорог и т. д. Среди суммарного объема услуг объем 
платных транспортных услуг составляет 18,1% [11]. И все же транспортная и ЖКХ 
инфраструктуры нуждаются в дальнейшем развитии для повышения инфраструктурного 
потенциала области. 

Несмотря на ухудшающиеся экономические условия, Вологодская область всегда 
сохраняла устойчивую бюджетную систему. Доходы консолидированного бюджета 2014 
года составили 56,4 млрд. рублей, дефицит был равен 9,3% от объема собственных доходов 
или 4,3 млрд. рублей. Максимальный дефицит бюджета отмечен в 2011 году и составил - 
7,7 млрд. руб., однако уже в 2012 году он был снижен более, чем в 2 раза [2] . При оценке 
финансового потенциала следует так же учитывать рентабельность проданных товаров и 
услуг (продукции и работ). Рентабельность проданных в Вологодской области товаров и 
услуг к затратам на производство продаж в 2014 году составила 10,1% , а у 
обрабатывающих производств – 15,6 % , что практически в 2 раза превышает средний 
показатель по стране [12] 



94

На начало 2014 года Вологодская область занимала 51 место среди других субъектов РФ 
по уровню финансового потенциала[6]. В 2014 году наблюдалось уменьшение дефицита 
бюджета и положительное сальдо выручки от продаж товаров и услуг и затрат на их 
производство, поэтому ранг может повыситься.  

Очень часто для анализа институционального потенциала следует найти число 
индивидуальных предпринимателей по отношению к численности занятых в экономике. В 
2013 году число действующих ИП составляло 4,41% из общего числа занятых в экономике. 
В 2014 это значение упало до 3, 84 % и составило 22 624 человек[8]. Однако количество 
зарегистрированных малых и средних предприятий возросло на 12.7% [1]. В соответствии с 
оценкой «Эксперт РА» Вологодская область имеет 39 ранг по данному потенциалу[6].  

Согласно данным рейтингового агентства «Эксперт - РА» по туристскому потенциалу 
Вологодская область в 2014 году занимала 24 место[6]. В области развиваются 24 
туристских бренда. Потенциальная туристская емкость территории составляет более 3,5 
млн. посетителей. Область имеет огромные перспективы развития туризма за счет брендов 
и культурно - исторического потенциала: самобытные земли, древние промыслы, шедевры 
древнерусской архитектуры и 500 - летние фрески Дионисия, вологодское кружево и масло, 
великоустюгская финифть, северная чернь. Доля туризма в структуре ВРП области 
оценивается в 4% . Средняя численность работников в сфере туризма составляет около 
2,6% экономически активного населения области [7].  

Число организаций Вологодской области, выполняющих научные исследования и 
разработки невелико. После кризиса 2008 года их количество так и не смогло увеличиться 
до прошлого уровня и составляет 17 организаций. Число используемых передовых 
технологий растет очень медленно. В 2011 году оно составляло 2228 штук, а в 2014 – 2258 
единиц[9]. Тем не менее, в Вологодской области создаются Индустриальные парки 
«Шексна», «Сокол» и «Череповец». ИП «Шексна» был образован для повышения 
капитализации Вологодской области и привлечения бизнеса, способного реализовать 
высокотехнологичные проекты, производить новые виды конкурентоспособной 
продукции. Главная цель постройки ИП «Сокол» - это реализация комплексного 
инвестиционного плана по модернизации одного из городов областного значения - Сокола. 
Цель проекта ИП «Череповец» - развитие территории северной промышленной зоны через 
создание нового промышленного кластера, который будет использовать все преимущества 
размещения внутри огромной промышленной агломерации. 

Таким образом, Вологодская область – регион, открытый для любого сотрудничества и 
готовый предоставить необходимые условия развития для своих партнеров. К сожалению, 
сейчас в области сложилась отраслевая структура экономики с выраженным дисбалансом в 
сторону металлургии и химии. Несмотря на огромные возможности, крупные 
инвестиционные проекты отсутствуют. В перспективе Вологодская область может иметь 
сбалансированную диверсифицированную отраслевую структуру экономики, 
территориально распределенный бизнес. Тогда регион сможет претендовать на ведущие 
места в рейтингах привлекательности для инвестиций и бизнеса. 
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УЧЕТ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ  
В РОССИЙСКОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
В настоящее время актуальным направлением среди организаций является 

поддерживание их имиджа. С целью укрепления своего места на рынке компании 
стремятся производить продукцию наилучшего качества, повышать уровень доверия 
покупателей, проводить социально ориентированные мероприятия, участвовать в 
благотворительных фондах и т.п., создавая благоприятную ауру для расширения 
потребительской аудитории, а также для привлечения инвесторов. Имидж компании можно 
отнести к ее активам. Вследствие этого в российской практике для обозначения подобного 
актива используется термин «деловая репутация», а в международной практике – 
«гудвилл».  

Российская законодательная база, а именно ПБУ 14 / 07, четко определяют организацию 
учета деловой репутации, в то время как международные стандарты (МСФО 36, МСФО 38) 
описывают общие моменты учета гудвилла, при этом позволяя компаниям применять 
различные варианты его учета.  

Согласно п. 4 ПБУ 14 / 07 деловая репутация, возникшая в связи с приобретением 
предприятия как имущественного комплекса, признается нематериальным активом при 
выполнении условий, содержащихся в п. 3 ПБУ 14 / 07 [3]. Однако в соответствии с п. 48 
МСФО 38 гудвилл не является нематериальным активом, так как данный актив не 
поддается индивидуальной идентификации и не может быть надежно оценен по 
себестоимости, хоть и предназначен для предоставления будущих экономических выгод 
[2].  

Вследствие различий подходов к определению гудвилла возникают разночтения и в 
оценке данного актива. Таким образом, в российских стандартах по бухгалтерскому учету 
стоимость приобретенной деловой репутации определяется как «разница между покупной 
ценой, уплачиваемой продавцу при приобретении предприятия как имущественного 
комплекса, и суммой всех активов и обязательств по бухгалтерскому балансу на дату его 
покупки». Что касается международных стандартов, МСФО 38 определяет стоимость 
гудвилла на дату приобретения как «превышение переданного возмещения по 
справедливой стоимости на дату приобретения, суммы любой неконтролирующей доли в 
приобретаемом предприятии и справедливой стоимости доли участия в капитале на дату 
приобретения над суммой идентифицируемых приобретенных активов за вычетом 
принятых обязательств» [2]. 

Особенностью российского учёта деловой репутации является возможность ее 
амортизации. Согласно ПБУ 14 / 07 данный актив может быть амортизирован в течение 10 
лет линейным способом. В отличие от российской практики международные стандарты 
обязывают компании ежегодно тестировать гудвилл на обесценение. Однако 
международные стандарты не предоставляют регламентированной методики проведения 
данного теста, предоставляя свободу организациям для разработки собственных методов 
тестирования.  
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На практике чтобы понять оценить, имело ли место обесценение гудвилла, нужно 
определить балансовую стоимость чистых активов и возмещаемую стоимость 
подразделения, которая представляет собой наибольшее значение из следующих 
показателей: справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу или ценности 
использования. Если возмещаемая стоимость больше балансовой стоимости чистых 
активов, то обесценение гудвилла не произошло. В противном случае обесценение 
гудвилла признается в размере превышения балансовой стоимости чистых активов над 
возмещаемой [4]. 

Различия наблюдаются и при отражении в финансовой отчетности. В российской 
бухгалтерской финансовой отчётности деловая репутация отражается в разделе 
«Внеоборотные активы» в составе нематериальных активов, в то время как в отчётности, 
составленной в соответствии с МСФО, гудвилл не присутствует в основных формах 
отчетности, однако раскрывается в примечаниях к ней.  

Таким образом, при сопоставлении учета гудвилла и деловой репутации можно 
обнаружить значительные расхождения, на которые следует обратить внимание при 
трансформации российской бухгалтерской финансовой отчетности в отчетность, 
составленную в соответствии с МСФО. Также для потенциального инвестора оценка 
гудвилла является мощным инструментом, который помогает оценить степень риска 
инвестирования в данную компанию.  
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МЕХАНИЗМ РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ1 
 

Устойчивое снижение темпов роста российской экономики с 2013 года связано, прежде 
всего, со структурными проблемами: доминирование олигополий и финансовой олигархии 
                                                            
1 Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 
14 - 02 - 00283) 
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в экономике; структурная деформация экономики, связанная с зависимостью от 
топливно - сырьевого сектора и застоя в обрабатывающей промышленности; 
предельно низкое участие государства в технологическом обновлении 
промышленного производства и сложившаяся со стороны бизнеса инерция 
нежелания вкладывать капиталы в модернизацию производства и строительство 
новых предприятий. Неблагоприятные внешние факторы, такие как, падение цен на 
нефть, санкции, ограничение доступа на западные финансовые рынки и т.п. 
усугубляют данную ситуацию. 

В условиях дефицита финансовых, инвестиционных, кадровых ресурсов 
реиндустриализация может стать реальной стратегией перехода российской 
экономики к инновационному пути развития. Стратегия «новой индустриализации» 
как реакция на новые вызовы должна обеспечить модернизацию отечественной 
промышленности на основе активной системной промышленной политики, а также 
способствовать определенному уровню импортозамещения, достаточного для 
гарантии экономической безопасности страны [1, с. 7]. 

В качестве важнейших доводов проведения реиндустриализации на основе 
активной системной промышленной политики рассматриваются следующие: 

 - создание новых рабочих мест благодаря интенсивному инновационному 
экономическому и промышленному развитию повысит привлекательность 
депрессивных регионов, повысит уровень благосостояния и качество жизни в этих 
регионах, и соответственно снизит отток населения; 

 - создание фундамента экономики и нового экономического роста, который был 
утрачен в последние десятилетия в результате развала производственной базы, 
созданной в советское время, и общемировой тенденции деиндустриализации; 

 - «инвестирование в инновационные производства и внедрение 
энергоэффективных технологий снизит экологическую нагрузку на 
невозобновляемые природные ресурсы и энергию» [2, с. 50]. 

В результате реиндустриализации российская экономика должна получить [1, с. 1 
- 8]: 

− обновление производственного аппарата промышленности;  
− восстановление ее структурной (отраслевой) целостности;  
− решение кадровых проблем промышленности;  
− выравнивание пространственных характеристик промышленного потенциала 

страны.  
Путь реиндустриализации – переход к системе стратегического планирования с 

адекватным экономическим и нормативно - правовым обеспечением, а также 
«повышение эффективности использования бюджетных средств в сочетании с 
институциональными реформами» [1; 3, с. 121 - 125]: 

 - формирование адекватной институциональной системы, подкрепленной 
соответствующей законодательной базой (основой нормативно - правового 
обеспечения являются два документа - Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172 
- ФЗ «О государственном стратегическом планировании в Российской Федерации» и 
Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488 - ФЗ «О промышленной политике в 
Российской Федерации».); 
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 - реструктуризация бюджетного финансирования науки на основе усиления 
целевой ориентации средств и создания механизмов сквозного финансирования 
инновационного цикла; 

 - активное реформирование государственного сектора науки, создание и 
поддержка новых организационных форм, отвечающих условиям рыночной 
экономики; 

 - содействие коммерциализации исследований и разработок; 
 - развитие рынка технологий; 
 - изменение в системе ценностей, в неформальных институтах, в культуре; 
 - важно сосредоточить инвестиции в тех сферах, которые традиционно ведущие: 
 - техническая реконструкция ТЭК 
 - капитальные вложения в высокие технологии ВПК (ОПК); 
 - возрождение связанных с ТЭК и ОПК нефтяного и газового машиностроения, 

приборостроения, черной металлургии. 
В качестве методов реиндустриализации чаще всего рассматриваются два 

варианта: 
 - строительство и запуск сборочных производств крупнейшими глобальными 

компаниями (что может стать «индустриальной ловушкой» – если условия в другой 
стране будут более привлекательными транснациональные компании неизбежно 
уйдут туда); 

 - возрождение собственной производственной базы по наиболее перспективным 
отраслям экономики 

В любом случае при разработке механизма реиндустриализации в условиях 
ограниченности инвестиционных и кадровых ресурсов важно ответить на ряд 
вопросов: 

 - кто будет восстанавливать закрывшиеся предприятия или строить новые 
(создание госкорпораций требует увеличения уровня инвестиций); 

 - кто будет наниматься на вновь созданные рабочие места (по программе 
модернизации ставится задача создания 25 млн. рабочих мест): 25 млн. это 1 / 3 
экономически активного населения в 2020 году (если это мигранты, то кто их будет 
обучать). 

Без решения этих вопросов нельзя сформировать высокотехнологичную и 
конкурентоспособную промышленность и обеспечить технологическую 
независимость национальной экономики. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ И МЕТОДЫ ЛИКВИДАЦИИ УГРОЗ В СИСТЕМЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Экономическая безопасность банка представляет собой совокупность элементов и 

факторов, связанных с деятельностью различных субъектов банковской 
деятельности во внутренней и внешней среде, которые находятся в постоянном 
взаимодействии и могут менять как свои особенности, так и формы и степень 
воздействия на экономическую устойчивость банка. В практическом плане – это 
максимальная готовность отразить проявления угроз, которые могут реализоваться 
как в настоящее время, так и в ближайшем или отдаленном будущем [1, с.9]. 

Поэтому практические предложения по структурированию системы 
экономической безопасности банка построены в исследовании по признаку 
воздействия основных факторов внутренней и внешней среды банка (рисунок 1). 

С точки зрения А. Артеменко, существуют внешние и внутренние угрозы 
финансовой безопасности коммерческих банков [2, с.7]. Н. Н. Ермошенко считает, 
что основными угрозами для банковской системы являются: низкий уровень 
капитализации банковской системы; слабость отечественной системы коммерческих 
банков, их работы из управления денежными ресурсами, дефицит финансовых услуг 
и инструментов; участие банковской системы в теневой деятельности и ее 
криминализации; недостаточное законодательное регулирование банковской 
деятельности; недостаточный контроль за деятельностью коммерческих банков со 
стороны НБУ; характер кредитной деятельности банковской системы; низкий 
уровень привлечения иностранной валюты и наличности в национальной валюте, 
которая находится у населения; отсутствие достаточного золотого запаса; 
отсутствие системы страхования вкладов населения и депозитов предприятий в 
коммерческих банках; платежный кризис и использование связанных с ней 
суррогатов [3]. 
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Рисунок 1 - Факторы и элементы экономической безопасности банка 

 
Основными интересами банков, если рассматривать жизненно важные, являются 

приобретение, накопление и распределение в соответствии с уставными целями денежных 
средств. Все другие сферы деятельности банков имеют подчиненный характер и вытекают 
из основной цели – получения прибыли. 

Безопасность деятельности банков относительно получения прибыли являет собой 
состояние защищенности самого банка и его клиентов от угрозы возможных убытков. В 
банковской практике такие угрозы принято называть рисками. В соответствии с теорией 
экономического риска «угроза потери части ресурсов, вероятностью не дополучения 
доходов или появления дополнительных расходов является обратной стороной любой 
финансовой и производственной деятельности субъектов рыночных отношений» [4, с. 4]. 

Таким образом, факт получения прибыли относительно защищенности банков 
необходимо рассматривать как оптимальное соотношение уровня существующих угроз 
(рисков) и прибыльности банковской деятельности. Такое состояние достигается при 
условии своевременного выявления существующих видов и факторов риска банковской 
деятельности, их квалифицированной оценки и эффективного управления ими. 

Проанализировав разные точки зрения, по нашему мнению, можно предложить такую 
систему угроз безопасности банков, учитывая макро - и микросреду функционирования 
банков (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Угрозы финансовой безопасности банковской системы 

Внешние угрозы (макро - уровень) Внутренние угрозы (микро - уровень) 
Глобальные банковские кризисы. 
Причины возникновения: 
финансовая глобализация; 

Несовершенство организации системы 
финансового менеджмента в банке: 
неквалифицированное управление; ошибки в 
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уменьшение объемов 
производства, ухудшения 
платежеспособности предприятий 
- заемщиков; чрезмерная 
кредитная экспансия во время 
длительного экономического 
подъема; влияние инфляции на 
банковский сектор; резкое 
колебание товарных цен, цен на 
финансовые активы процентных 
ставок; влияние 
внешнеэкономических факторов. 

стратегическом планировании и 
прогнозировании банковской деятельности; 
недостоверная оценка прибыльности от 
деятельности банка и капитала банка, 
определение источников пополнения 
собственного капитала; 
возникновение конфликта интересов между 
акционерами; значительное вкладывание 
средств в основные средства; 
необоснованные высокие выплаты 
дивидендов или возвращение банком 
средств, привлеченных на условиях 
субординированного долга. 

Механизм использования 
монетарных инструментов : 
уровень обязательного 
резервирования, объемы 
рефинансирования НБУ, 
процентная политика, политика 
курсообразования, система 
управления золотовалютными 
резервами. 

Несовершенство организации проведения 
основных банковских операций: кредитный 
процесс: часть просроченных процентов и 
пролонгированных кредитов в кредитном 
портфеле; недостоверная информация о 
заемщиках; ценные бумаги: 
неосмотрительная политика, связанная с 
недостаточно просчитанной подпиской на 
ценные бумаги; использование фальшивых 
векселей, ценных бумаг и гарантийных 
листов. 

Внешние угрозы (макро - уровень) Внутренние угрозы (микро - уровень) 
Несовершенство банковского 
надзора и регулирования: наличие 
экономических нормативов, 
которые регламентируют 
банковскую деятельность, их 
обоснованность и безусловное 
соблюдение; применение 
требований к капиталу банков; 
система мероприятий 
относительно предыдущего 
реагирования на проблемы банков 
и применения пруденциальных 
мероприятий влияния. 

Несоблюдение ликвидности банковского 
учреждения : нерациональная структура 
подразделений, которые проводят активные 
операции, не учет во внутренних 
положениях и процедурах при определении 
качества активов всех особенностей, что 
присущие проведению операций; 
нерациональная структура активов; 
дисбаланс между привлечением и 
размещением средств. 
 

Необеспечение финансовой 
устойчивости банков из - за 
недоверия к банковской и 
денежной системам и 
покупательной способности 
национальной валюты. 

Отсутствие высококвалифицированного и 
честного кадрового персонала банка: 
растрата средств банковскими служащими; 
незаконное присвоение дохода; 
злоупотребление реальными активами банка 
или клиента; действия, которые выходят за 
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пределы полномочий управленческого 
персонала банка; подделка документов или 
внесение к ним фиктивных данных, 
незаконные бухгалтерские записи. 

Конкурентная среда в банковской 
системе: методы, которые 
применяются в конкурентной 
борьбе, проблема присутствия 
иностранного банковского 
капитала [5, с. 43 - 53] 

Слабость маркетинговой политики банка: 
отсутствие тщательного анализа ситуации на 
финансовом рынке; неумение избирать 
партнеров; неэффективная рекламная 
политика продвижения банковских 
продуктов на рынок банковских услуг. 

Система предотвращения и 
противодействия отмыванию 
доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию 
терроризма 

Неэффективная система финансового 
мониторинга в банке: отсутствие 
ответственного работника, внутренних 
правил и программ проведения 
финансового мониторинга, необоснованная 
политика "Знай своего клиента" 

Неустойчивость налоговой, 
кредитной и страховой политики 

Наличие каналов потока информации из 
банка: недостаточные или 
несоответствующие потребностям банка 
информационные системы; отсутствие 
надежной межфилиальной информационной 
сети. 

Неблагоприятные 
макроэкономические условия: 
общеэкономическая ситуация в 
стране и регионах 

Проблемы, связанные с рыночными 
рисками: неожиданная угроза валютного, 
процентного и других рисков; не понимание 
работниками банка 
природы системных рисков 

 
Каждую из приведенных выше угроз можно детализировать в соответствии с уровнем 

финансовой безопасности, которая исследуется. На наш взгляд, функционирование службы 
финансовой безопасности в банке предусматривает разработку определенных положений 
относительно установления угроз за каждым объектом, который подпадает под 
обследование и контроль. 

Вопросы безопасности банков актуальны не только непосредственно для банков, а также 
для всех участников рыночных отношений. Безусловно, в первую очередь отмеченной 
проблеме уделяют внимание владельцы банка, его акционеры, которые беспокоятся за 
развитие собственного бизнеса и несут за него материальную, моральную и социальную 
ответственность. Безопасность банков также тревожит клиентов и партнеров. Таким 
образом, безопасность банка должна основываться на: безопасности банка как организации; 
безопасности банковского персонала; безопасности банковских операций. 

Отмеченные направления должны складывать основной комплекс обеспечения 
безопасности любого участника рынка независимо от его конкретной деятельности. 
Следует заметить, что рассмотрение вопросов безопасности банков нужно начинать с 
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оценки позиционирования банков на рынке банковских услуг относительно его влияния на 
отраслевую и региональную структуру экономики. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРАХОВОГО РЫНКА В РОССИИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Страхование является важным условием безопасности общества, однако в России на 
сегодняшний день оно недостаточно развито и продолжает оставаться скорее 
необходимостью, чем осознанным выбором. Развитие страхового рынка происходит 
медленно, так как у граждан нет потребности в новых видах страхования, а власти не 
спешат вводить их в действие.  

В России различают обязательное страхование и добровольное.  
При обязательном страховании приобретение полисов законодательно закреплено и 

контролируется государством. Так, страховка на автотранспорт в России регулируется 
Законом об ОСАГО. Такой вид страхования включает [2]: 

 - ОСАГО;  
 - Обязательное медицинское страхование;  
 - Страхование ответственности перевозчика;  
 - Страхование ответственности при эксплуатации опасных объектов; 
 - Обязательное страхование военнослужащих. 
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Самым популярным видом добровольного страхования является КАСКО. Также можно 
выделить следующие виды добровольного страхования, хотя они не очень распространены 
в РФ: 

 - Страхование недвижимости;  
 - Добровольное медицинское страхование; 
 - Страхование жизни и здоровья;  
 - Страхование животных. 
Темпы роста на рынке страхования за I полугодие 2015 года резко снизились. Объемы 

добровольного страхования впервые за долгое время сократились, и рынок остается на 
плаву в основном за счет поддержки обязательного страхования. По официальным данным, 
за I полугодие 2015 года по всем видам страхования было собрано 517.8 млрд. рублей 
страховых премий, что на 2,1% больше в сравнении с аналогичным периодом 2014 года. 
Страховых выплат было осуществлено на общую сумму 236,5 млрд. рублей, что на 9,5% 
выше показателя предыдущего года. Сумма страховых премий по добровольному 
страхованию, наоборот, снизилась на 3.9% и составила 398.2 млрд. рублей, но при этом 
выплаты возросли до 172,8 млрд. рублей, что на 3,7% больше выплат, осуществленных 
страховыми компаниями за 2014 год. 

 

 
Рисунок 2. Структура страховых премий за I полугодие 2015 года, млрд. руб. 

 
Премии, полученные по страхованию жизни составили 10,3% от общего объема премий 

в I полугодии 2015 года. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года сборы 
увеличились на 12,5% и составили 53,35 млрд. рублей, также увеличились выплаты по 
данному виду страхования на 73,2% , достигнув 10,05 млрд. рублей. 

Личное страхование стало менее популярным среди граждан, так как премии по данному 
виду страхования, объем которых составил 271,42 млрд. рублей, сократились на 4,1% . В 
общем объеме доля премий по данному виду страхования составляет 24,6% . 

Большая часть объема страховых премий (35,9% ) приходится на премии по 
страхованию имущества. Сумма таких премий за I полугодие 2015 года составляет 185,93 
млрд. рублей. Выплаты по этому виду страхования составили 101,37% , что на 1,8% ниже 
показателя предыдущего года.  
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Страховые премии по ОСАГО составили 18,1% всех премий. Как сборы, так и выплаты 
по этому виду страхования увеличились и составили 93,91 млрд. рублей и 55,26 млрд. 
рублей соответственно.  

Экспертами РИА Рейтинга был подготовлен рэнкинг страховых компаний России по 
итогам I полугодия 2015 года, чтобы оценить их положение на страховом рынке [3]. 
Рэнкинг - это рейтинг компаний, составленный по различным критериям, в данном случае в 
зависимости от собранных страховых премий по обязательному и добровольному 
страхованию, без учета премий, полученных по обязательному медицинскому 
страхованию. При составлении рейтинга эксперты основываются на данных Банка России.  

Лидирующую позицию в рейтинге занимает СОГАЗ, объем собранных премий которой 
достиг за I полугодие 2015 года 76,5 млрд. рублей. Компания, занимающая второе место - 
это «Росгосстрах», за ней - «РЕСО - Гарантия». Далее следует компания «Ингосстрах», 
потерявшая занимаемое недавно третье место. Также в десятке рейтинга присутствуют 
компании «АльфаСтрахование», «ВТБ Страхование», ВСК, «Сбербанк страхование 
жизни», СК «Согласие» и компания «Группа Ренессанс Страхование», которая еще год 
назад занимала 12 - е место. 

Доля премий, собранных компанией СОГАЗ за I полугодие 2015 года составляет 14,8% 
от общего объема страховых премий (без ОМС) на страховом рынке России. Компания 
«Росгосстрах» собрала 13,5% премий от общего объема на рынке, компания «РЕСО - 
Гарантия» - 7,1% .. 

Отношение осуществленных компанией страховых выплат к собранным премиям 
показывает убыточен ли портфель страховой компании. В общем, по рынку соотношение 
этих показателей составило 45,7% , а у компаний, входящих в десятку лидирующих - 44,5% 
. Показатель соотношения выплат к премиям более 100% оказался у 24 компаний рейтинга, 
а показатель менее 20% - у 92 компаний. 

Количество страховых компаний на рынке постепенно сокращается. В 2013 году 
регистрацию в едином государственном реестре прошли 423 страховщика, в 2014 их 
количество сократилось до 416, а за I полугодие 2015 года регистрацию прошли лишь 380 
страховщиков. Страховые премии, превышающие 100 млн. рублей собрали 186 компаний, 
входящих в рэнкинг, а выплаты больше этой суммы осуществили 124 компании. Самый 
большой объем выплат в I полугодии 2015 года осуществила компания «Росгосстрах» на 
сумму 39,3 млрд. рублей (без ОМС).  

Развитый рынок страхования является неотъемлемым условием нормального 
функционирования государства. Однако, как показывает практика, в России по прежнем 
существует ряд проблем, требующих решения. [1,с.14] 

Одной из них является бессистемность принятия законов в этой сфере. Нет 
организованной системы статистических данных для оценки средних и максимальных 
убытков, единых критериев и принципов оценки вреда жизни и здоровью, а главное - 
отсутствует система обмена информацией между компаниями, чем часто пользуются 
страховщики. Для решения этой проблемы необходимо определить и закрепить 
законодательно единый подход при оценке размера убытков, стоимости восстановления 
имущества, размера страховых выплат по страхованию жизни и здоровья и организовать 
сотрудничество между страховыми компаниями и государством. 
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Еще одной важной проблемой остается недоверия граждан к страховым компаниям. 
Страхование в РФ часто становится жертвой различных криминальных махинаций, в этой 
сфере совершается много преступлений. Для прекращения этой ситуации страховщики 
должны работать более прозрачно, должны быть четкие нормы по выплате ущерба, при 
этом важно также упростить процедуру оформления страховых выплат. 

Рост страхового рынка поможет экономическому развитию страны, поэтому этой 
отрасли нужно уделять особое внимание. 
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ФИНАНСОВЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Субъектами малого предпринимательства наряду с юридическими лицами признаются 

физические лица, занимающиеся предпринимательством без образования юридического 
лица. В статье 23 Гражданского кодекса РФ [1] сказано, что данные субъекты относятся к 
категории индивидуальных предпринимателей. Требования налогового законодательства 
вменяют индивидуальным предпринимателям обязанность по уплате ряда налогов, 
конкретный перечень которых определяется применяемой системой налогообложения [2]. 

В настоящее время для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей 
возможно применение следующих налоговых режимов: общий и специальный. Общий 
режим или система налогообложения (ОСН) предполагает уплату налога с дохода 
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физических лиц, налога на добавленную стоимость, а также налогов на собственность: 
транспорт, имущество, землю, воду. 

Специальный режим включает упрощенную систему налогообложения, (УСН), 
патентную систему налогообложения (ПСН), систему в виде налога на вмененный доход 
(ЕНВД), систему единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН). Каждая из указанных 
систем предполагает уплату налога с дохода предпринимателя. Неоднократно отмечалось, 
что субъекты малого предпринимательства могут совмещать один или несколько режимов 
налогообложения, принимая во внимание нормы налогового законодательства [3, с.80]. 

Вместе с тем, независимо от применяемой системы налогообложения предприниматель 
уплачивает фиксированные платежи на пенсионное и медицинское страхование за себя. 
Если же у предпринимателя имеются наемные работники, то он обязан удержать и 
перечислить в бюджет НДФЛ с дохода работников, а также страховые платежи в 
Пенсионный фонд (пенсионное и медицинское страхование) и Фонд социального 
страхования (страхование на случай временной нетрудоспособности и от несчастных 
случаев на производстве). 

Все вышеперечисленные налоговые платежи оказывают различное влияние на 
финансовый результат хозяйственной деятельности предпринимателя. Причем 
немаловажную роль в этом играет соотношение величины расходов и доходов (или 
торговой наценки для предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность).  

Влияние соотношения величины доходов и расходов на финансовый результат 
представлено в таблице 1. где цветом выделены наименьшие суммы налога и наибольшие 
суммы финансового результата при сопоставлении вариантов применения упрощенной 
системы налогообложения и ОСНО.  

Решение простых систем математических уравнений позволило определить, что при 
доле расходов 60% от доходов финансовый результат будет одинаковым при системе УСН 
6% и УСН 15% . До этого порога соотношений выгоднее для предпринимателей применять 
систему УСН 6% , так как при ней будет получен максимальная прибыль, а налог будет 
наименьшим. При соотношении расходов и доходов в размере свыше 60 % более 
выгодным является система УСН 15% . При этом, если величина расходов превысит 93,3 % 
от дохода, то предприниматель заплатит наименьший налог1% от доходов, и в отличие от 
системы УСН 6% получит прибыль.  

При выборе альтернативной системы налогообложения для субъектов, имеющих 
величину доходов 5000 у.е. необходимо планируемые расходы в соотношении к доходам 
составили:  

А – 50 % , Б – 60 % , В – 70 % , Г – 93,3…%  
 

Модел
и 

Доход
, у.е. 

Расхо
д у.е. 

Налогооблагаемая 
база 

Налог на доход 
(прибыль) 

Прибыль 

УС
Н 

6%  

УСН 
15%  

ОСН 
20%  

УС
Н 

6%  

УС
Н 

15%  

ОС
Н 

20%  

УС
Н 

6%  

УСН 
15%  

ОС
Н 

20%  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
А 5000 2500 500

0 
2500 2500 300 375 500 220

0 
2125 2000 
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Б 5000 3000 500
0 

2000 2000 300 300 400 170
0 

1700 1600 

В 5000 3500 500
0 

1500 1500 300 225 300 120
0 

1275 1200 

Г 5000 4666,6 500
0 

333,3.
. 

333,3.
. 

300 50 66,7  - 
136
7 

283,3.
. 

266,
7 

 
Таким образом, с помощью математических расчетов установлена прямая зависимость 

величины финансового результата и выбора системы налогообложения от суммы доходов 
и расходов экономического субъекта. 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
ТОМСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 

 
В территориальном развитии практически всех развитых странах мира агломерации 

занимают всё более значимое место [1,2]. Социально - экономическое пространство 
агломерации можно представить, как многослойную, динамическую целостность, несущую 
в себе взаимодействие социальной и экономических систем, формируемых под 
воздействием окружающих поселенческих, промышленных, коммуникационных и иных 
связей. 
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Томская агломерация является одной из крупнейших агломераций Сибири. Здесь 
сосредоточены высокотехнологичные отрасли хозяйства: атомная промышленность, 
образование, фармацевтика, научные исследования, машиностроение и нефтехимическая 
промышленность, информационно - коммуникационные технологии, способные стать 
основой социально - экономического развития всего региона на долгосрочную 
перспективу. 

Можно выделить следующие предпосылки формирования и развития Томской 
агломерации: 

 - существующая многофункциональная система расселения Томск – Северск – Томский 
район; 

 - сформировавшийся единый рынок труда агломерации; 
 - существующая транспортная инфраструктура и развитая зона часовой транспортной 

доступности до ядра агломерации; 
 - сформировавшийся единый потребительский рынок; 
 - формирующийся единый рынок недвижимости агломерации с высоким потенциалом 

развития в Томском районе [3]. 
Пространственное социально - экономическое развитие агломерации требует изучения 

функциональных, социальных, культурных, информационных связей между 
территориальными сообществами.  

Тенденция роста численности Томской области имеет положительную динамику 
начиная с 2008 г. Этот рост в значительной мере обусловлен ростом людности территорий, 
входящих в Томскую агломерацию (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Динамика численности населения Томской агломерации 

Показатели 2008 2015 Темп 
роста, %  

Общая численность населения агломерации, 
тыс. чел. 696,1 773,2 111,1 

Численность Томской области, тыс. чел. 1026,3 1075,5 104,8 
Доля Томской агломерации в общей 
численности населения, %  67,83 71,89 106,0 

Источник: составлено авторами по данным Росстата по Томской области 
 
Томская агломерация является территорий концентрации и воспроизводств 

человеческих ресурсов. Миграционные и естественные процессы формируют устойчивый 
прирост численности населения агломерации. Расчет перспективного населения Томской 
агломерации с учетом запланированного объема жилищного строительства, проведенного 
ИТП «Урбаника» представлен в табл 2.  

 
Таблица 2 

Перспективная численность населения Томской агломерации, тыс. чел.  
Муниципальное 

образование 
Современная численность 

населения 
Перспективная 

численность населения 
Агломерация в целом 744,9 943,4 
Город Томск 586,4 749,6 
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ЗАТО Северск 108,4 91,2 
Томский район 71,7 102,5 

 
Экономика Томской агломерации демонстрирует рост как в абсолютных, так и в 

удельных показателях и в перспективе сохранит свою инвестиционную привлекательность 
[3]. 

Изучая тенденции развития Томской агломерации можно отметить высокий 
агломерационный потенциал входящих в нее муниципальных образований. Для 
обеспечения долговременного сбалансированного и устойчивого развития Томской 
агломерации необходимо усиление связи экономического роста с повышением качества 
жизни и развитием городской среды.  
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ПОТЕНЦИАЛ ЛОГИСТИКИ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФАКТОР 
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ 

 
Успешное развитие и достижение конкурентных преимуществ остается основной 

долгосрочной целью любой компании, функционирующей в рыночной среде. Динамика 
изменений рыночной среды определяет не только благоприятные возможности, но и таит 
угрозы существованию хозяйствующих субъектов.  

Приоритетной задачей менеджмента снижение вероятности развития неблагоприятного 
хода событий для компании как в настоящем, так и в будущем, повышение 
организованности ее функционирования на научной основе. Необоснованные 
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управленческие решения приводят предприятия к потере конкурентных позиций на рынке, 
тормозят их развитие, снижают результаты деятельности, диктуют необходимость 
интеграции логистических стратегий в бизнес - процессы. 

Логистика становится неотъемлемым элементом управления устойчивым 
функционированием компаний.  

Осознание менеджментом растущей потребности в логистике для координации всех 
видов потоков (материальных, финансовых, информационных и т.д.) компании определяет 
ее использование для решения ряда взаимосвязанных, но часто противоречивых и 
разнохарактерных задач, поставленных на разных уровнях управления предприятием. 
Наилучшая комбинация элементов системы управления компанией достигается при четкой 
согласованности потоков, качественном обслуживании клиентов и оптимизации 
совокупных затрат на основе логистики. 

При этом инструментарий логистики способствует достижению корпоративных целей с 
учетом того, что акцент делается не только на росте эффективности управления отдельных 
подсистем, но и на совершенствовании их взаимодействия, интеграции процессов.  

Применение логистического управления открывает множество возможностей для 
рационализации затрат в различных звеньях цепи поставок, способствует оптимально - 
рационалистической обработке данных и адекватному агрегированию информации в 
управлении и мониторинге потоками ограниченных ресурсов. В основе логистического 
подхода к управлению потоками компании лежит принцип глобальной оптимизации, 
основу которого составляет согласование локальных целей функционирования для 
достижения единого оптимума. 

Логистическая стратегия позволяет сформировать адекватные целевые установки и 
миссию компании и становится системообразующим фактором успешного 
функционирования компании на рынке. 

Данное понятие определяется следующим образом: «логистическая стратегия – 
долгосрочное, качественно определенное направление развития логистики, касающееся 
форм и средств ее реализации в фирме, межфункциональной и межорганизационной 
координации и интеграции, сформулированное высшим менеджментом компании в 
соответствии с корпоративными целями» [1, с.95]. 

Логистическая стратегия фирмы направлена на маневрирование объемами ресурсов, 
изменением структуры запасов и способна оказать существенное влияние на интенсивность 
движения потоков компании и продуктивную отдачу от использования ресурсов за счет 
создания скоординированного ритма согласования бизнес - процессов. 

По отношению к общей стратегии фирмы логистическая стратегия должна быть 
ориентирована на поддержание корпоративной с целью оптимизации управления 
материальными и сопутствующими потоками. При этом формируемая компанией 
стратегия должна сопрягаться с корпоративной и основываться на определенной 
концепции логистики (концепция интегрированной логистики, маркетинговая концепция, 
концепция логистики добавленной стоимости и т.д.). 

Среди широко распространенных логистических стратегий, используемых компаниями, 
можно выделить следующие [1, с.96 - 98]: 
 стратегия минимизации общих затрат на логистику; 
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 стратегия максимизации уровня качества логистического сервиса при 
ограничениях на логистический бюджет; 
 стратегия логистического аутсорсинга; 
 стратегия минимизации инвестиций в логистическую инфраструктуру.  
Используя потенциал логистики, лежащий в основе стратегического управления 

предприятием, компания получает возможность координировать структуру и степень 
использования ограниченных ресурсов, достигая при этом конкурентных преимуществ.  

Логистика в этом контексте превращается в инструмент стратегического предвидения и 
контроллинга функционирования хозяйствующей системы, который подчиняет режим 
движения всех видов потоков ограниченных ресурсов производственной системы 
критериям эффективности и позволяет добиться успеха на рынке. 
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НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА И ЛИКВИДНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
КОРПОРАЦИИ 

 
Основываясь на законодательных определениях будем понимать корпорацию как 

юридическое лицо в форме хозяйственного товарищества (общества) с разделенным на 
доли уставным (складочным) капиталом, участники которого обладают членскими правами 
и обязанностями пропорциональными их долям в этом капитале2. Производственная 
корпорация - фирма, уставная деятельность которой связана с производством новой 
потребительной стоимости - материальной и нематериальной продукции (товаров, услуг), 
частью которой является добавленная стоимость, распределяемая среди корпоративных 
участников. Появление в России производственного корпоративного сектора связывается с 
экономическими преобразованиями в рамках приватизации крупных отраслевых 
государственных предприятий [1,5,6].  

Показателями эффективности корпоративной формы производственной деятельности 
считаются показатели финансовых рисков, что связано с долевым строением 
корпоративного капитала. По этой причине при оценке капитальных и краткосрочных 
вложений как со стороны собственников, так и внешних инвесторов, особое внимание 
уделяется финансовому состоянию предприятия. 
                                                            
2 Гражданский Кодекс. Статья 65.1.Корпоративные и унитарные юридические лица / Электронный ресурс / URL: http: 
// base.garant.ru / 10164072 /  
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Задачей анализа финансово - экономического состояния производственной корпорации 
является своевременное выявление факта отсутствия (недостатка) финансовых активов в 
структуре корпоративного капитала, что повышает риск несостоятельности [6]. Этот риск 
принято характеризовать рядом показателей, среди которых центральное место отводится 
неплатёжеспособности предприятия, уровень которой зависит от ликвидности текущих 
оборотных активов.  

Показатели ликвидности (в частности, коэффициент абсолютной ликвидности) прямо 
пропорциональны объему денежных средств предприятия и обратно пропорционально 
обязательствам. Чем больше средств на расчетном счете или в кассе и меньше обязательств 
по платежам, тем выше ликвидность капитала. И наоборот, отток денежных средств и рост 
обязательств по выплатам снижают ликвидность и финансовую устойчивость корпорации.  

Обстоятельством увеличения денежных средств является их приток за счет поступления 
выручки от реализации продукции, займов, дебиторской задолженности и т.д. 
Обстоятельствами уменьшения денежных средств являются их оттоки за счет выплат, 
носящих обязательный или добровольный (договорной) характер. Следует отметить, что 
денежные выплаты можно разделить на возмездные и безвозмездные. В первом 
(возмездном) случае денежная сумма компенсируется поступлением другого - 
соответствующего по цене актива, что изменяет некоторые показатели ликвидности 
капитала. В безвозмездном случае ликвидность снижается по всем показателям, т.к. 
израсходованная денежная масса не компенсируется.  

Особую группу безвозмездных денежных выплат составляют фискальные платежи — 
совокупность платежей по налогам и сборам. Под налогом понимается обязательный, 
безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 
принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного 
управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства 
и (или) муниципальных образований3. Под сбором понимается обязательный взнос, 
взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним из условий 
совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами, органами 
местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами 
юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу 
разрешений (лицензий), либо уплата которого обусловлена осуществлением в пределах 
территории, на которой введен сбор, отдельных видов предпринимательской 
деятельности4.  

Фискальным платежам наряду с обязательностью и безвозмездностью, свойственны 
денежная форма, общественное значение (для финансового обеспечения деятельности 
государства и муниципальных образований). Наличие такой совокупности признаков 
позволяет констатировать существование постоянно действующего фактора снижения 
ликвидности предприятия: возникновение налогового обязательства увеличивает 
знаменатель, а исполнение обязательства (денежная выплата) уменьшает числитель 
показателей ликвидности. 

В настоящее время налоговое пространство России представляет собой совокупность 
четырнадцати видов налогов и сборов, распределенных по трем (федеральному, 
                                                            
3 Налоговый Кодекс РФ . Статья 8 п.1 / Электронный ресурс / URL: http: // base.garant.ru / 10900200 /  
4 .Налоговый Кодекс РФ . Статья 8 п.2 / Электронный ресурс / URL: http: // base.garant.ru / 10900200 /  
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региональному, местному) фискальным уровням5. Установление и изменение налогового 
пространства составляет содержание налоговой политики государства. Налоговым 
Кодексом определены следующие признаки установления налогов и сборов. «Налог 
считается установленным лишь в том случае, когда определены налогоплательщики и 
элементы налогообложения, а именно: объект налогообложения; налоговая база; налоговый 
период; налоговая ставка; порядок исчисления налога; порядок и сроки уплаты налога»6.  

Следующей особенностью налоговой нагрузки является неизбежность и постоянство 
действия этого фактора снижения финансовой устойчивости производственной 
корпорации, законодательно закрепленного и жестко регламентированного 
исполнительной властью.  

В этой среде формируется и реализуется налоговая политика предприятия. В научной 
литературе отсутствует единство мнений по поводу содержания и задач налоговой 
политики предприятия. Наши исследования [4] позволили дать формальное определение 
этого понятия: Налоговая политика предприятия - поведенческая модель его 
деятельности, устанавливающая цель и средства налоговой практики - системы 
управления налоговыми обязательствами». Из определения следует, что содержанием 
налоговой политики является идентификация налоговой нагрузки как процесса 
возникновения, изменения и прекращения налоговых обязательств. Это достигается на 
основе выделения цели и условий её достижения. Целью является выполнение фискальных 
обязательств в объеме налоговой нагрузки, определенной стратегическим налоговым 
планированием (статическая оптимизация). Средствами являются оптимальные с позиции 
обеспечения приемлемой ликвидности и финансовой устойчивости приемы и способы 
действия в процессе выполнения фискальных обязанностей в рамках налогового поля, с 
учетом финансово - экономического положения предприятия.  

 На практике цель и условия (средства) её достижения включают способы снижения 
налоговой нагрузки в долгосрочном плане, оптимизацию управления налоговыми 
обязательствами в текущей деятельности. Корректная форма практического выражения 
налоговой политики выражается в постановке задачи оптимального управления его 
налоговыми обязательствами [3]. Такая интерпретация позволяет следующим образом 
конкретизировать содержание этапов формирования и реализации корпоративной 
налоговой политики: формирование заключается в постановке задачи, реализация 
представляет собой налоговый процессинг, включающий формирование фискальных 
потоков в бюджеты различных уровней [2].  

Поскольку налоговая политика оказывает непосредственное влияние на состояние 
финансовой устойчивости производственной корпорации, это является основанием 
включить в налоговую политику функцию обеспечения финансовой устойчивости 
организации при исполнении фискальных обязательств. Финансовая устойчивость 
обеспечивается снижением риска несбалансированной ликвидности активов и обязательств 
и сохранением платёжеспособности корпорации.  

Наши исследования показывают, что влияние налоговой политики на ликвидность 
предприятия проявляется уже на этапе постановки задачи оптимального управления 
налоговыми обязательствами.  
                                                            
5 Налоговый Кодекс РФ . Статья 13. / Электронный ресурс / URL: http: // base.garant.ru / 10900200 /  
6 Налоговый Кодекс РФ . Статья 17 / Электронный ресурс / URL: http: // base.garant.ru / 10900200 /  
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В задаче оптимального управления налоговая нагрузка является интегральным 
показателем финансового положения корпорации к концу налогового периода. В пользу 
такого понимания связи налоговой политики с ликвидностью приведем результаты 
исследования Е.В. Чипуренко, в которых общее влияние налоговой нагрузки разделено на 
две составляющие: влияние на текущую деятельность и влияние на результат деятельности 
за отчетный период [7]. Текущее финансовое состояние корпорации оценивается 
величиной свободного денежного потока, генерируемого её капиталом. При этом итоговое 
финансовое состояние характеризуется накопленной к концу отчетного периода прибылью.  

В процессе текущей деятельности показатели финансовой устойчивости (в первую 
очередь, текущая ликвидность капитала) изменяются по результатам законченных 
хозяйственных операций: момент возникновения налоговых обязательств определяется их 
начислением и отражением в бухгалтерском учете, момент исполнения налоговых 
обязательств определяется денежными выплатами в различные бюджеты и внебюджетные 
фонды (фиски). 

Начисляемые налоговые обязательства должны быть погашены в сроки, установленные 
налоговым законодательством. Однако периодичность возникновения (начисления) 
налоговых обязательств и сроки их погашения различны для разных налогов. Для 
некоторых за время уплаты могут возникнуть налоговые вычеты и фискальная нагрузка на 
денежные потоки по факту может быть меньше налоговых обязательств. В момент оплаты 
обязательство уменьшается на величину произведенного платежа и увеличивается 
(формируется) фискальный поток предприятия. 

Показателем, характеризующим платежеспособность и состояние ликвидности 
предприятия, является коэффициент К

аб
 абсолютной ликвидности: 

, (1) 

где: ДС - денежные средства; КФВ - краткосрочные финансовые вложения; КЗ - 
краткосрочные кредиты и займы; ПП - задолженность поставщикам и подрядчикам; ПО - 
задолженность персоналу организации; ГВФ - задолженность государственным и 
внебюджетным фондам; НС - задолженность по налогам и сборам; УУ - задолженность 
участникам (учредителям) по выплате доходов. 

Коэффициент показывает, какую часть краткосрочной задолженности организация 
может погасить в ближайшее время за счет наиболее ликвидных активов, в составе которых 
учитываются денежные, а также приравненные к ним финансовые средства. В состав 
текущих пассивов отнесены краткосрочные кредиты и займы, а также краткосрочная 
задолженность.  

Среди текущих активов определен порядок их ранжирования по степени ликвидности. 
Денежные активы обладают высшей ликвидностью как деньги декретные, т.е. узаконенные 
государством. Аналогично в пассивах по степени срочности обязательств верхнее 
положение отводится краткосрочной задолженности государственным и внебюджетным 
фондам, а также по налогам и сборам. Это следует из законодательно установленной 
обязательности платежей, при нарушении которой налоговые органы вправе блокировать 
расчетные счета, исключая тем самым любые иные (нефискальные) выплаты. Отсюда 
следует важный вывод: фискальная нагрузка на текущую производственную деятельность 
носит абсолютный характер путем прямого снижения срочной ликвидности: налоговые 
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обязательства увеличивают срочные пассивы, налоговые платежи уменьшают ликвидные 
текущие активы.  

Пусть ФО = ГВФ + НС - фискальные обязательства. Тогда возникновение 
дополнительных фискальных обязательств (ΔФО) можно выразить как ФО = ФО + ΔФО . 
Увеличение знаменателя в (1) отражает факт снижения абсолютной ликвидности. Платежи 
по возникшим фискальным обязательствам ΔФО восстанавливают абсолютную 
ликвидность за счет уменьшения знаменателя на ΔФО. Одновременно с этим ликвидность 
снижается за счет уменьшения на эту же величину числителя в части денежных средств: 
ДС = ДС - ΔФО.  

В результате проведенных выплат процесс увеличения (восстановления) ликвидности за 
счет уменьшения обязательств скомпенсировался снижением ликвидности за счет 
уменьшения денежных средств. Отсюда следует, что фискальная нагрузка является 
постоянно действующим динамическим фактором снижения ликвидности предприятия.  

Качество налогового процессинга - процесса управления налоговыми (фискальными) 
обязательствами и формирования денежных выплат (фискальных потоков) — определяет 
эффективность реализации корпоративной налоговой политики, а поскольку фискальная 
нагрузка является постоянно действующим динамическим фактором снижения 
ликвидности, есть все основания принять коэффициент абсолютной ликвидности 
критерием качества налогового процессинга. Условием оптимальности оперативного 
управления фискальными потоками должен служить максимум этого показателя качества 
при отборе допустимых вариантов денежных потоков налоговых выплат. Отсюда следует, 
что средства достижения цели в задаче управления налоговыми обязательствами 
(налоговой политике предприятия) должны включать математические методы 
динамической оптимизация фискальных потоков.  
Выводы: Для производственной корпорации особое значения имеет финансовая 

устойчивость, которая характеризуется показателями ликвидности капитала. Среди 
факторов снижения ликвидности особое место занимает налоговая нагрузка, которая 
влияет как на текущую ликвидность предприятия, так и на результаты его деятельности. 
Для исполнения фискальных обязанностей формируется и реализуется налоговая политика 
предприятия, корректное выражение которой представляет собой совокупность цели и 
средств её достижения.  

Формирование корпоративной налоговой политики включает постановку и решение 
задачи оптимального управления налоговыми обязательствами. Цель идентифицируется 
объемом выплат по налогам и сборам, а динамическая оптимизация включает ограничения 
на законодательно установленные минимумы налоговой нагрузки по отдельным 
интервалам планирования.  

В качестве средств достижения цели налоговой политики устанавливаются методы, 
способы и приемы оперативного управления фискальными потоками. Динамика текущей 
производственно - коммерческой деятельности и фискальных выплат задает динамику 
показателей ликвидности и определяет оптимальность оперативного управления 
фискальными потоками.  

Таким образом содержанием налоговой политики производственной корпорации 
является обеспечение финансовой устойчивости на основе динамической оптимизации 
фискальных потоков. 
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К ВОПРОСУ О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАНИЯМИ В ВУЗАХ 
 
Система управления знаниями является одним факторов при достижении возможности 

для более эффективного принятия решений, а также даёт конкурентные преимущества для 
организаций. 

С середины ХХ века резко усиливается социальная значимость информации. С.Н. 
Костюк отмечает, что «информация становится не просто сообщением, имеющим 
конкретное содержание, а экономической категорией, которая получает рыночную оценку 
и перестает быть бесплатным товаром» [1, С. 28].  

Новый этап развития мировой экономики, основанный на знаниях, характеризуется тем, 
что на мировом рынке появляются наукоемкие товары и услуги, как результат 
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использования высоких технологий. К таким наукоемким услугам относят 
образовательные услуги. Усложнение технологий приводит к появлению совершенно 
нового рынка, интеллектуального. Товарами на таком рынке являются не материальные 
предметы, а различные объекты интеллектуальной собственности (патенты, лицензии, 
идеи), а также услуги. 

На сегодняшний день проблемой сферы высшего образования является так называемый 
разрыв знаний (knowledgegap), который можно охарактеризовать как разницу, между тем 
как видят компетентностный набор выпускника потенциальные работодатели и тем, какие 
компетенции он получает в образовательном учреждении. 

Система управления знаниями может быть весьма эффективна при решении данной 
проблемы. Так как она представляет собой новую парадигму менеджмента, согласно 
которой любая организация является потребителем, производителем, а также транслятором 
знаний, любого уровня. 

Управление знаниями – это та система, которая обеспечивает интегрированный подход к 
созданию, сбору, организации и использованию информационных ресурсов предприятия, и 
доступу к ним. Эти ресурсы включают структурированные базы данных, текстовую 
информацию, такую как документы, описывающие правила и процедуры, и, что наиболее 
важно, неявные знания и экспертизу, находящиеся в головах сотрудников. [2, с. 56] 

Если исходить из того, что основной стратегической целью высшего учебного заведения 
является формирование специалиста, обладающего определёнными компетенциями, 
отвечающим требованиям рынка, систему управления знаниями высшего учебного 
заведения можно охарактеризовать к вспомогательный механизм, как некую действующую 
социально - экономическую систему. 

Современный вуз непременно должен стать инновационной организацией, для которой 
процессы создания, накопления, использования и распространения знаний становятся 
ключевыми.  

В связи с этим неизбежны изменения организационной структуры вуза и его 
информационной среды. 

Последовательность внедрения системы управления знаниями предполагает для вуза 
решение следующих задач:  

• Целеполагание для деятельности вуза на стратегическом, функциональном и 
процессном уровне. 

• Идентификация знаний. Необходимо провести аудит знаний – анализ элементов знаний 
и их основных атрибутов (владелец, носитель, использование и достаточность для 
выполнения действий. В процессе аудита информация и знания сопоставляются с 
соответствующими запросами потребителей информации;  

• Выбор стратегии управления знаниями, связанной с базовыми принципами 
деятельности вуза. Соответствие поставленных целей возможностям их реализации с 
помощью системы управления знаниями. 

• Введение функций и разработка процессов управления знаниями, разработка 
должностных инструкций, регламентов и соответствие данных процессов, системе 
управления качеством, внедренной в учебном заведении. 

• Развитие внутренней культуры обмена знаниями, генерации и применения знаний, а 
также создания внутри вуза безбарьерной среды по обмену знаниями 
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 Все сотрудники вуза должны принять новую философию, что обмен знаниями и их 
использование – это одна из главных ценностей вуза. Необходимо четко обозначить, что 
знания и опыт вознаграждаются, только когда они доведены до сведения других и 
используются в образовательной деятельности. Эффективность управления знаниями в 
вузе зависит от успешной интеграции квалификации, знаний, опыта, научного потенциала 
профессорско - преподавательского состава, обеспечения учебного процесса современными 
педагогическими технологиями, организации использования и развития научных 
достижений как в учебном процессе, так и в различных предметных областях и объектах 
экономики, производства высоко - технологичных продуктов. 
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 Аннотация: рассмотрены теоретические аспекты развития сельскохозяйственной 

кооперации в России, а также необходимость развития сельскохозяйственной кооперации в 
динамично изменяющихся социально - экономических условиях. 

 Агропромышленное производство в современных условиях хозяйствования 
осуществляется различными организационно - правовыми формами хозяйствующих 
субъектов. Большой объём сельхозпродукции идёт от крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Одной из основных форм концентрации сельхозпроизводства, демонстрирующей 
преимущество крупного товарного производства в сравнении с мелким является 
сельскохозяйственная кооперации сельхозтоваропроизводителей. Считаем, что развитие 
малых форм хозяйствования невозможно без сельхозкооперации, которая представляет 
собой сотрудничество (на добровольной основе) сельхозтоваропроизводителей. 

 На наш взгляд, на сельскохозяйственное состояние в стране, в последние годы, повлияли 
многие причины. Так, например, считаем, что при проведении аграрных реформ, 
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сельхозкооперация не стала главным направлением реформ в сельском хозяйстве, а, даже 
была отвергнута идеологами этих реформ. Ведь мерами, применяемыми при этом 
(административными и экономическими) были разрушены кооперативные связи, которые 
строились годами и были проверены мировым опытом, между предприятиями и отраслями. 
В России развитие сельхозкооперации не стало именно стратегическим направлением 
аграрной политики. Необходимо признать тот факт, что массовой, многоуровневой 
сельхозкооперации в России как не было, так и нет. В настоящее время в стране действует 
менее 6,5 тысяч сельхозкооперативов, и численность их (последние три года) снижается. 
Наше государство, можно сказать, самоустранилось от проблем в сельскохозяйственной 
кооперации, а всё внимание направило на крупный сельскохозяйственный бизнес. А ведь 
задачи по импортозамещению, по увеличению сельскохозяйственного производства, по 
социально - экономическому развитию сельских территорий без сельхозкооперации никак 
не решить. 

 Для того чтобы восстановить успешное развитие сельскохозяйственного производства в 
стране, необходимо принять комплекс мер как государством, так и аграрным сообществом. 
И при этом, на наш взгляд, особое место должно занять развитие сельхозкооперации, ведь 
необходимость создания системы кооперации для развития агропромышленного комплекса 
подтверждается как мировым, так и отечественным опытом. 

 Развитие сельхозкооперации в современных экономических условиях просто 
необходимо. Международные санкции против нашей экономики и сельского хозяйства 
обусловили политику импортозамещения в стране, так как в настоящее время необходимо 
значительно увеличить объёмы производства сельхозпродукции в России 
сельхозтоваропроизводителями разных форм хозяйствования. Сельхозкооперация должна 
способствовать развитию агропромышленной деятельности в стране.  

 Считаем, что сельскохозяйственная политика в современных экономических условиях 
должна быть направлена на многоукладность сельского хозяйства, увеличение объёмов 
производства, а также улучшение качества сельхозпродукции, повышение 
конкурентоспособности сельского хозяйства, увеличение внутреннего рынка 
продовольствия, уменьшение импорта, развитие именно сельских территорий, и, конечно, 
обеспечение продовольственной безопасности России. И сельхозкооперации необходимо 
занять определённое место в этом процессе. Она должна способствовать развитию малых 
хозяйственных форм и обеспечить многоукладность отрасли. 

 Считаем, что к основным предпосылкам развития сельхозкооперации в современных 
условиях хозяйствования можно отнести такие, как: вступление России в ВТО; 
международные санкции, направленные против экономики и АПК Российской Федерации; 
обеспечение продовольственной безопасности России на основе политики 
импортозамещения нашего агропромышленного производства; необходимость развития 
малых форм хозяйствования; другие. 

 Чтобы политика импортозамещения была эффективной, необходимо добиться 
слаженной работы цепочки: «поле - склад - прилавок - потребитель». Также нужно строить 
актуальные логистические схемы, убирать с рынка ненужных посредников. Изучая 
зарубежный опыт, можно сказать, что отмеченные вопросы решают сельхозкооперативы, 
которые не только обладают мощной инфраструктурой, хорошо отлаженными связями в 
торговле, но и имеют господдержку. 
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 Считаем, что в современных экономических условиях необходимо возрождать 
российскую сельскохозяйственную кооперацию, так как это не только определённый тип 
производства, либо форма хозяйствования, а обоснованная экономически идеология 
выживания аграриев в динамично изменяющихся социально - экономических условиях. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ РЕГЛАМЕНТАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ТРУДА 

РАБОТНИКОВ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Необходимость регламентации труда обусловлена возникновением разногласий из – за 
разницы в оценках условий и результатов труда сотрудников организации и работодателя в 
лице непосредственного начальника. Поэтому так важно организовать систему управления 
и регламентации труда. Одной из подсистем управления организацией, занимающийся 
нормированием, регламентацией и организацией труда на предприятии является кадровый 
отдел. Несомненно, что служба управления персоналом сама организует управление, 
использование и развитие персонала организации, в основе которой находится задача 
максимально эффективно реализовать трудовой потенциал каждого работника. В то же 
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время, кадровые работники нередко оказываются в положении, когда организация их 
трудовой деятельности не входит в область внимания работодателя, не смотря на то, что 
деятельность работников кадровых отделов связана со служебной, коммерческой и иной 
тайной, а также с работой с информацией о персональных данных. Все это ведет к 
необходимости регламентировать труд работников, занятых кадровой деятельностью. 

В первую очередь, рассмотрим понятия регламентации труда и регламентации 
управленческого труда. 

 Регламентация труда – это установление правил, положений, инструкций, норм, 
определяющих порядок деятельности работников в процессе осуществления ими трудовых 
функций [2, с. 45]. 

Управленческий труд – вид трудовой деятельности по выполнению функций управления 
в организации. Назначением управленческого труда является обеспечение 
целенаправленной и скоординированной деятельности трудового коллектива по решению 
стоящих перед ним задач. Регламентация управленческого труда – установление правил, 
определяющих порядок управленческой деятельности [3, с. 15]. 

По мнению А. Петрова и Г. Мамед– Заде, регламентация управленческого труда 
персонала состоит из таких процессов как:  

– рационализация методов работы, включающая обеспечение более полного 
использования функций управления, организационных структур, управленческих 
процедур, информационных и документационных потоков, штата сотрудников, офисного 
оборудования; 

– нормирование труда для оценки эффективности работы персонала, включающее 
улучшение планирования и расчет численности персонала на основе норм и нормативов 
управляемости и обслуживания, совершенствование системы оплаты труда, 
стимулирующей повышение эффективности работы персонала [3, с. 17]. 

По мнению В. Архипова, нормативная регламентация труда работников отдела кадров 
кроме того является одним из способов предупреждения и возможности снижения 
проявлений трудовых конфликтов. 

Прежде всего, руководителю организации необходимо определиться с набором 
трудовых функций, который будет обязан исполнять отдел кадров в лице своих 
сотрудников. В этом поможет ознакомление с содержанием Квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного 
постановлением Минтруда РФ от 21. 08. 1998 № 37 [1, с. 32]. В нем отражены должностные 
обязанности, т.е. основные трудовые функции работника, требования к знаниям и 
квалификации, т.е. уровню профессиональной подготовки работника, необходимой для 
выполнения трудовых функций. Цель Квалификационного справочника – обеспечение 
рационального разделения труда, создание эффективного механизма разделения функций, 
полномочий и ответственности, четкая регламентация трудовой деятельности работников 
организации. 

На основании Квалификационного справочника делают выводы, все ли перечисленные 
обязанности указанных специалистов будут востребованы в данной организации, и 
отражают это в штатном расписании, на основании которого ведут комплектацию отдела 
кадров сотрудниками. 
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Далее необходимо создать локальный нормативный акт Положение об отделе кадров. 
А.В. Сутягин, В. А. Ершов и И. А. Толмачев определяют положение об отделе кадров, как 
документ, устанавливающий системно связанные между собой правила по вопросам, 
отнесенным к компетенции отдела кадров, и регламентирующий порядок осуществления ее 
повседневной деятельности [4, с. 52]. Положение об отделе кадров разъясняет функции и 
задачи кадровой службы, ее полномочия, взаимодействия с другими структурными 
подразделениями, а так же устанавливается ответственность данного подразделения. В 
типовую структуру положения включают следующие разделы.  

1. Общие положения (кому подчиняется и с кем взаимодействует, на каких нормативно – 
правовых документах основывает свою деятельность и т.п.). 

2. Задачи отдела кадров в рамках деятельности в организации. 
3. Организационная структура отдела (указывается подчиненность и взаимосвязи 

отдельных работников отдела). 
4. Функции кадровой службы (описываются трудовые обязанности отдела кадров). 
5. Права отдела кадров (в рамках исполняемых полномочий). 
6. Ответственность (в рамках исполняемых полномочий, за некачественное, 

недостоверное, несвоевременное их выполнение) [4, с. 53]. 
Также для регламентации деятельности отдела кадров требуется создать должностные 

инструкции на основе Квалификационного справочника. Включенные в него 
квалификационные характеристики представляют собой нормативные документы, которые 
предназначены для установления рационального разделения и кооперации труда, 
правильного подбора, расстановки и использования кадров. Квалификационные 
характеристики могут применяться в качестве нормативных документов или являться 
основой разрабатываемых должностных инструкций, в которых содержатся конкретные 
перечни должностных обязанностей работников на основе специфики организации труда и 
производства.  

Должностные инструкции – документ, регламентирующий назначение и место 
работника в процессе трудовой деятельности в организации, его функциональные 
обязанности, права, ответственность и формы поощрения. Цель разработки должностных 
инструкций – уменьшение конфликтных ситуаций в организации и упрощение 
рассмотрения и разрешения разногласий между работником и работодателем [1, с. 32]. 

Типовая структура должностной инструкции включает следующие разделы. 
1. Общие положения, где указывается наименование должности, принадлежность к 

отделу, подчиненность, основные нормативно – правовые акты, в соответствии с которыми 
осуществляется выполнение трудовых функций.  

2. Цели деятельности сотрудника в организации. 
3. Функции, где описываются конкретные трудовые действия работника.  
4. Информационные взаимоотношения, где перечисляются информационные связи в 

рамках должности: от каких должностных лиц принимается информация, кому она должна 
быть передана, сроки и периодичность ее предоставления, передачи и поступления.  

5. Права, предоставляемые работнику в рамках исполнения возложенных на него 
трудовых функций.  

6. Ответственность за некачественное, недостоверное, несвоевременное выполнение 
трудовых функций. 
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После создания должностных инструкций переходят к созданию штатного расписания. 
Штатное расписание – документ, который утверждается руководителем организации и 
содержит сведения о численности работников (штатных единицах) по каждой должности, о 
наименованиях должностей, должностных окладах и надбавках к ним [1, с. 36]. 

Нормативная численность работников кадровых служб предназначена для определения 
и обоснования штатной численности работников, оптимального подбора, расстановки и 
использования кадров, правильного распределения работ между исполнителями. Для 
определения нормативной численности работников кадровых служб можно использовать 
отраслевой нормативный сборник, утвержденный постановлением Минтруда России от 05. 
06. 2002 № 39 «Об утверждении Нормативов предельной численности работников 
кадровых служб и бухгалтерии федеральных органов исполнительной власти», выбрав из 
него только то, что касается работников кадровых служб. 

При оформлении штатного расписания важно избежать дублирования функций 
отдельными исполнителями и произвести объективный расчет норм загрузки каждого 
работника. 

Нормирование труда кадровых работников является сложной задачей, так как нередко 
деятельность отдела кадров многогранна и специфична, а также включает обязанности 
различных служб, которые не формируются в организации в целях экономии средств. При 
разработке и утверждении норм труда необходимо помнить, что нормы труда 
устанавливаются в соответствии с достигнутым уровнем техники и технологии, 
организации производства и труда в данной организации. 

Организация трудовой деятельности работников отдела кадров обусловлена «Типовым 
проектом организации труда служащих по функции «Комплектование и подготовка 
кадров», на основе которого руководителем организации утверждаются местные 
требования к организации условий труда и трудовой деятельности службы по персоналу [1, 
с. 41]. 

При распределении работ между исполнителями учитывают их квалификацию, опыт и 
деловые качества, а также введенную для них специализацию внутри отдела. 

Режим труда и отдыха для работников кадровых служб организуют в соответствии с 
режимом труда и отдыха при работе с ПЭВМ (ПК) в зависимости от вида и категории 
работ, учитывая, что за основную работу с ПЭВМ принимать такую работу, которая 
занимает не менее 50% времени рабочего дня сотрудника организации. Для работников 
отдела кадров регламентируют все обязательные работы [1, с. 42]. 

Таким образом, необходимость регламентации управленческой деятельности работников 
кадровой службы является весьма актуальной задачей, поскольку обеспечивает 
целенаправленную и скоординированную деятельность трудового коллектива по решению 
стоящих перед ними задач. Регламентация труда работников службы управления 
персоналом также влияет на повышение эффективности использования и развития 
потенциала организации.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ – АНАЛИЗ, ПРИЧИНЫ, 
ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
На фоне протекающих в Украине нестабильных политических переворотов и 

гражданской войны власти Крыма решили провести среди жителей полуострова 
референдум, на котором были выдвинуты 2 ключевых вопроса: это о возврате республике 
Конституции 1992 года, которая увеличивала бы полномочия автономного региона, но при 
этом Крым дальше считался частью Украины, или войти в состав России как 
полноправный субъект Российской Федерации. В день проведения референдума - 16 марта 
2014 г., 96,77% проголосовавших жителей полуострова Крым ответили, что считают 
правильным решение относительно воссоединения Крыма и России на правах субъекта РФ 
[1]. Через день 18 марта 2014 года был подписан межгосударственный указ о принятии 
Крыма и Севастополя в состав России. Именно этот референдум послужил основной 
исторической точкой отсчета начала экономической войны против России. 

 Украина, как и целый ряд европейских стран во главе с США, не приняли результатов 
референдума. По их мнению, все действия были совершены в одностороннем порядке со 
стороны России с целью дестабилизировать ситуацию в стране, которая на данный момент 
времени являлась итак далеко не стабильной. В итоге под гнетом и давлением США были 
введены несколько пакетов санкций странами Евросоюза, а так же самим США. При вводе 
санкций в действие США и страны Европы преследовали 2 основные цели: ослабление 
российской экономики на мировой арене и сохранение однополярного мира во главе с 
США, путем изменения позиции России по международным вопросам. 

Хронология всех введенных санкций против России составляет больше полутора лет, 
начиная с 17 марта 2014 и по настоящий день (25 ноября 2015 года). При этом 22 ноября на 
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саммите G20, который проходил в Турции, вместо Парижа из - за череды проведенных 
террористических атак, было принято решение о продлении экономических санкций в 
отношении России еще на полгода до июня 2016 года. Первый пакет санкций был введен в 
марте 2014 года и не носил особо жестких экономических условий по отношению к России: 
Европейский Союз приостановил диалог с Москвой относительно безвизового режима 
стран входящих в ЕС и самой России, а так же был запрещен въезд в страны содружества 
некоторых лиц, как юридических, так и физических, которые поддерживали политику 
России. Данный пакет санкций не причинил никакого вреда экономикам стран и затрагивал 
интересы отдельно взятых личностей, а не всей страны в целом.  

Однако в связи с развивающейся военной ситуацией на Востоке Украины, а точнее 
началом проведения АТО со стороны Украины (антитеррористической операции), 
Евросоюз и США окрестили Россию «агрессором», и объявили, что именно РФ ведет войну 
на Востоке Украины и ввели второй пакет санкций, который больно отразился на 
экономиках всех стран с обеих сторон. Он был направлен именно с целью экономического 
давления на Россию и предполагал запрет кредитования российских банков и некоторых 
государственных предприятий в странах США и ЕС. Это означало, что ряду банковских 
организаций ограничили доступ к получению дешевых кредитных продуктов. Денежно - 
кредитная политика России была вынуждена пойти по пути проведения политики «дорогих 
денег», сужая масштабы кредитования внутри страны, усиляя контроль за приростом 
количества денег в обращения, а так же увеличивая процентные ставки по кредитам. При 
этом Центральный Банк РФ поднял ключевую ставку до 7,5% .  

В конце июля 2014 года против РФ был введен третий пакет санкций, который имел 
отражение на нефтяную индустрию, финансовый, оборонный и технологический секторы. 
В Россию был ограничен экспорт передовых технологий в области добычи нефти, было 
введено эмбарго на торговлю оружием, банки были лишены возможности занимать в 
странах Евросоюза денежные средства на срок более 90 дней, был ограничен доступ к 
финансированию российских компаний со стороны иностранных банков, а так же был 
введен запрет, большинством стран Евросоюза, на инвестирование в российские компании 
и приобретения в них долей. После введения данного пакета санкций первым кто 
отреагировал на них были цены на нефть. В начале 2013 года цена нефти марки Brent 
колебалась в районе 105 долларов за баррель. Однако начиная со второго полугодия 2014 
года, после введения определенных запретов в нефтяной индустрии, цены на нефть начали 
резко снижаться практически вдвое до уровня в 49 долларов за баррель (рисунок 1) [2]. При 
этом на настоящий момент цены на нефть продолжает падать до 44 долларов за баррель. 

 

 
Рисунок 1. Динамика цен на нефть марки Brent 
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Резкое снижение цен на энергоресурсы повлекло за собой девальвацию российского 
рубля, по отношению к иностранным валютам, так как экспорт нефти в зарубежные страны 
составлял значительную часть дохода бюджета. Ослабление рубля по отношению к 
доллару можно так же проследить на рисунке 2 [2]. Начиная со второй половины 2014 года, 
рубль начинает постепенно ослабевать на фоне действующих санкций, падения цены на 
нефть, при этом все второе полугодие, национальная валюта России, стабильно ослабляет 
свои позиции до рекордных значений. 15 декабря 2014 года произошел резкий обвал рубля 
более чем на 8% . Данное падение стало рекордным с 1999 года, а СМИ назвали этот день 
«черным понедельником»[1]. При этом некоторые обменные пункты стали в быстром 
темпе закупать табло валют на пятизначное значение, на случай если курс евро перевалит 
за 100 рублей, и не прогадали. На следующий день, в «черный вторник» доллар достиг 
значения в 80 рублей, а евро в 101 рубль. В целях стабилизации курса национальной 
валюты Банк России резко поднимает ключевую ставку до 17,0% в целях избежания нового 
этапа падения национальной валюты.  

 

 
Рисунок 2. Динамика темпов обесценения рубля по отношению  

к доллару за период с 2014 г. – 2015 г.  
 
Девальвация рубля привела ещё к более серьезным последствиям: увеличения уровня 

инфляции и инфляционных ожиданий населения. За 2014 год инфляция увеличилась с 
6,45% до 11,36% , а в 2015 году составила 15,6% (таблица 1) [3].  

 
Таблица 1 Динамика уровня инфляции за 2013 - 2015 гг. 

Год Годовая инфляция, 
%  

Ставка 
рефинансирования, 

%  

Ключевая ставка, 
%  

2015 15,6 8,25 11,0 
2014 11,36 8,25 17,0 
2013 6,45 8,25 5,5 

 
Несомненно, это резко отразилось на ценах на товары и продукцию. Население страны, 

чутко реагируя на изменения макроэкономической ситуации в стране, боялось, что пока 
они будут сидеть и ждать рубль будет дальше обесцениваться в своей цене и многие товары 
будут для них в не зоны покупательской досягаемости. В связи с этим в конце декабря в 
магазинах бытовой электроники и электротехники люди массово выстраивались в 
огромные очереди, чтобы купить себе третий холодильник, пятый телевизор для собаки и 
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десятый сотовый телефон. Этими действиями население страны только усугубляло 
ситуацию, увеличивая панические настроения, перенаполняя каналы обращения 
избыточной денежной массой.  

В общем виде потери для двух сторон, по подсчетам Евросоюза, составляют около 130 
млрд. евро. При этом в 2015 году ущерб от третьего пакета санкций составил для России 75 
млрд. евро, а это 4,8% от ВВП. В Евросоюзе потери были в 2 раза меньше – 50 млрд. евро 
(0,4% от ВВП) [1]. Наибольшее ощущение введенных экономических санкций 
почувствовали на себе предприятия широкого масштабного производства. Так в Германии 
экспорт в отрасли машиностроения резко упал на 20% , так как Россия была одной из 
основных стран, которая импортировала машины германского производства на свою 
территорию. 

Кроме того в сентябре 2014 года против России был введен еще один пакет санкций. Он 
ограничивал доступ российских компаний к финансовым капиталам ЕС, а так же 
уменьшился срок выдачи кредитов до 30 дней частным лицам и государственным 
компаниям, кроме того в дополнение к этому пакету 20 декабря 2014 года были введены 
санкции протии Крыма с целью полной экономической и финансовой блокады 
полуострова. При этом так же данный пакет отразился на рынке иностранного капитала: за 
первый квартал 2014 года иностранными инвесторами было выведено с территории 
Российской Федерации около 65 млрд. долларов, а по некоторым оценкам до 70 млрд. 
долларов, с тем учетом, что во втором квартале эта цифра увеличилась до 90 млрд. 
долларов [1].  

В течении практически всего 2015 года страны ЕС и США только увеличивали 
количество лиц и организаций в отношении которых действовали санкции, увеличивали 
меры по дестабилизации экономики России, вводили все больше запретов относительно 
деятельности как юридических так и физических лиц. Правительство России не раз 
заявляло, что такая политика давления не принесет результатов, однако его никто не 
слушал и тогда Россия ввела свои ответные санкций против США и стран Евросоюза, 
которые больно отразились на их экономиках: 6 августа 2014 года РФ вводит продуктовое 
эмбарго на продовольственные товары из стран, которые ввели против нее санкции, а так 
же создает списки в которые входят около 200 иностранцев, которым так же запрещен 
въезд на территорию РФ и против которых действуют определенные ограничительные 
меры. Результаты экономических санкций представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 Экономические последствия санкций 

В отношении стран Евросоюза и 
США 

В отношении России 

 - импорт товаров из стран ЕС и США в 
Россию упал на 7% - 10% ; 
 - с введением продуктового эмбарго 
пострадали как крупные торговые 
компании (Германия, машиностроение), 
так и мелкие фермерства (Польша, 
производство яблок); 
 - санкции против России и ответные 

+ происходит процесс 
импортозамещения продовольственных 
товаров, улучшается национальный 
рынок товаров и услуг; 
+ смена курса внешней политики России 
с Запада на Восток в сторону Китая, 
улучшение экономических отношений; 
+ укрепление российской позиции на 
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санкции самой России принести ЕС 
убытки в размере 100 млрд. евро; 
 - происходит снижение развития 
европейского аграрного рынка на 6% ; 
 - ухудшение сферы туризма в Европе, 
так как русские отдыхающие чувствуют 
себя нежеланными гостями в этих 
странах; 
 - снижение продаж в технологических 
сферах, остаются не проданными 
большое количество машин и 
оборудования; 
 - отмена строительства «Южного 
потока» через страны Европы из - за их 
неконструктивной позиции по вопросам 
решения международного характера; 
 - разногласия и общая ситуация 
разобщения между странами ЕС в 
попытке вводить новые пакеты санкций. 
 
 
 

международной арене и противостояние 
однополярному миру; 
 - снижение долгосрочного рейтинга 
России по обязательствам в иностранной 
валюте с «ВВВ» до «ВВВ - »; 
 - снижение долгосрочного рейтинга 
России в национальной валюте с 
«ВВВ+» до «ВВВ»; 
 - девальвация рубля, повышение 
учетной ставки в декабре 2014 года с 
10,5% до 17% (2015 г. – 11% ), как 
следствие увеличение стоимости 
доллара и евро; 
 - увеличение инфляции с начала 2014 
года на 7,4% (2015 г. – 15,6% ); 
 - масштабный отток капитала из России 
в размере свыше 110 млрд. долларов; 
 - снижение цен на нефть и 
нефтепродукты до уровня 
предкризисных цен; 
 - сокращение ВВП на 3% - 4% . 
 - экономическая и финансовая блокада 
полуострова Крым. 

 
По результатам, представленным в таблице видно, что все экономические санкции 

имеют кроме своей изначальной миссии – давление на экономику России и её 
дестабилизации, так же и обратную сторону: сколько бы страны Евросоюза и США не 
вводили новых пакетов экономических санкций и не придумывали новых мер и способов 
воздействия на экономику России итог всегда будет один: ухудшение экономик тех стран, 
которые вводят санкции, и тех, кто их получает. Однако для последних всегда есть стимулы 
для экономического роста и развития в будущем на более высоком уровне. Российская 
экономика уже сейчас небольшими темпами роста укрепляет свои позиции в стабилизации 
всех экономических процессов после финансового кризиса 2014 года. При этом в 2016 году 
Министерство экономического развития страны спрогнозировало рост самой экономики на 
0,2% , по сравнению с 2015 годом, а Международный Валютный Фонд снижение инфляции 
до 12,7% . Всё это планируется на фоне замедление базовой инфляции и инфляционных 
ожиданий, что позволит вернуться в России к смягчению денежно - кредитной политики 
страны и улучшению всех макроэкономических показателей на дальнейшую перспективу.  
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫМИ БИЗНЕС - ПРОЦЕССАМИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Бизнес - процессы являются неотъемлемой частью функционирования любой 
организации. Группировка действий по процессам позволяет ясно видеть: сколько ресурсов 
и времени тратится на каждый из них. Далее необходимо из всех выделить самые 
ключевые бизнес - процессы, влияют на развитие и прибыль. Актуальность их выделения 
состоит в том, что зная свои ключевые бизнес - процессы, руководство может осознанно 
концентрировать на них внимание и, тем самым, более эффективно влиять на деятельность 
компании[4].  

По виду деятельности организации, ключевым процессом можно назвать один из 
следующих процессов:  

1) Производство; 
2) Продажа; 
3) Оказание услуг. 
Основу создания каждой организации составляет ядро, вокруг которого в последующем 

формируются дополнительные элементы. Например, в крупном магазине IKEA точкой 
создания крупного бренда было умение создателей братьев Кампрадов создавать мебель – 
то есть производство. И уже по мере развития и роста компании, она обрастала 
дополнительными бизнес - процессами. IKEA так и могла остаться на стадии производства, 
перепродавая свои товары в дальнейшем оптовым компаниям, а те в свою очередь, 
распределяли бы это по розничным точкам. Но компания пошла дальше, и создала не 
просто целую международную сеть крупных мебельных гипермаркетов, а создала целый 
стиль жизни и декора, наполнив организацию смыслами. Для этого ей понадобился отдел 
стратегического менеджмента, планирования, маркетинга, PR и коммуникаций. И, как 
видим, это гораздо больше, чем просто производство.  

В настоящее время фирмы все больше приходят к самостоятельной организации 
дополнительных бизнес - процессов. То есть является один ключевой – как в примере выше 
производство – и другие дополнительные. Производственный завод открывает отдел 
маркетинга; компании, занимающиеся оказанием услуг, начинают самостоятельно 
производить сырье; а предприятия, занимающиеся продажей товаров - запускают 
собственный товарный ассортимент. 

Как известно, ключевыми показателями организации является ее рентабельность, 
товарооборачиваемость, капитализация и чистая прибыль, которую организация может 
вкладывать в развитие и расширение[1, с. 25]. На каждый из этих показателей можно 
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влиять. Большой актуальностью является видение компании в функциональном разрезе. 
Это нужно для того, чтобы понимать на какой именно процесс или под - процесс нужно 
влиять. Если взять и рассмотреть организацию, как некую простую модель, то получатся 
следующие бизнес процессы:  

 
 
 
 
 
 
 
 
Ни одна организация не может работать автономно, и первые, с кем она сотрудничает из 

внешней среды, это ее клиенты. На рисунке процесс привлечения клиентов называется – 
лидогенерация. В этот процесс входит следующее:  

1) Суть продукта – из чего он состоит; 
2) Его упаковка – все визуальные, аудио и видео материалы, которые дают клиенту 

описание продукта. Это может сайт компании, маркетинг - кит, презентации продукта и 
т.д..  

3) Площадки – все порталы и форумы, списки и каталоги, где представлена данная 
организация. Это может быть телепередача, в которой упоминается организация, любой 
канал СМИ или блоггер. В том числе рекламные размещения. Любой менеджер, 
совершающий холодные звонки, также является площадкой. 

4) Методология и инструменты – это коммуникационные посылы, которые мы 
размещаем на площадках. То есть если это размещение в социальной сети – то каким 
способом и с каким предложением выступает компания. Возможно, она предлагает скидку 
за перепост или объявляет розыгрыш среди своих подписчиков. Это также может быть 
вариант таргетированной рекламы для определенной целевой группы своего продукта [2, с. 
34]. 

Обработка заказа состоит из следующих под - процессов:  
1) Метод обработки – каким именно способом обрабатываются и ведутся заказы 

компании; 
2) Отдел продаж – обработка заказов, ведение переговоров, согласование деталей 

заказа, оплата; 
3) Инфраструктура – коммуникационная сеть между заказчиками, клиентами и 

производством; 
4) Система – CRM - система, система сквозной аналитики, позволяющие видеть 

состояние основных KPI показателей бизнеса.  
Исполнения является процессом конечного результата с момента заявки на продукт до 

его получения клиентом. В него входит: 
1) Непрерывное совершенствование продукта – это инвестиции в разработку новых 

технологий, инноваций, в т.ч. и улучшение сервиса; 
2) Донесения – согласование этапов заказа; 
3) Производство или оказание услуги, продажа или доставка товара; 

 

Лидогенерация Обработка 
заказов 

Исполнение 
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4) Х - фактор – считается, что у каждой компании есть своя неповторимая и уникальная 
черта, которую не смогут повторить конкуренты.  

Поэтапно следуя и улучшая каждый этап из вышеперечисленных, компания будет 
развиваться и влиять на показатели чистой прибыли[3, с. 101].  

В нынешних условиях обостряющейся конкуренции и экономического кризиса как 
никогда является важным и анализ ключевых бизнес - процессов компании, чтобы знать – 
на чем нужно сосредоточить усилия, а что можно сделать второстепенным, чтобы успешно 
функционировать в долгосрочной перспективе. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИНСТРУМЕНТА МАРКЕТИНГОВОЙ КОММУНИКАЦИИ – 
«CALL TO ACTION» ИЛИ «ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ» 

 
Интернет на сегодняшний день становится неотъемлемым элементом рыночных 

взаимоотношений и ежедневно на этой платформе появляются новые инструменты 
привлечения клиентов. Уже недостаточно просто открыть интернет - магазин, оформить 
карточки товаров, создать систему логистики и оплаты, для получения трафика клиентов 
контекстную рекламу и благодаря этому продавать товар. В ситуации обостряющейся 
конкуренции уже недостаточно просто иметь товар в наличии по хорошей цене. Клиентам 
нужно нечто большее.  

С точки зрения продаж – действия заказа товара либо услуги является сложным 
решением для клиента. Ведь он должен быть точно уверен в нескольких моментах:  

1) что это тот самый товар, который ему нужен; 
2) качество продукта; 
3) реальность организации; 
4) цена на данном сайте является самой лучшей; 
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5) он получит продукт на самых выгодных условиях – скидки, акции, условия доставки 
и т.д.; 

Как видим, для принятия решения о покупке необходим большой объем информации и 
предварительный мониторинг нескольких предложений в интернете, для выбора лучшего 
из них. Это занимает время и усилия, шаг о покупке оттягивается на некоторое время. 
Вкладка открытого интернет - магазина закрывается, компания теряет на контекстной 
рекламе, а клиент теряется от выбора[1, с. 17]. 

 Действие о покупке больше не является легким, оно стало сложным. И если есть какая - 
то возможность, сделать некое тестовое взаимодействие, которое будет приятно Клиенту и 
продемонстрирует, каким именно образом будет осуществляться взаимодействие с 
компанией – то почему бы ее не внедрить?  

Именно такую возможность предлагает на сегодняшний день инструмент «Call To 
Action» или «Призыв к действию». Его цель – мотивировать клиента оставить свои данные, 
чтобы потом занести их в клиентскую базу и тем самым расширить охват воронки продаж, 
что в конечном итоге повлияет на чистую прибыль организации. Что такое «call to action»? 

Технология заключается в следующем: получить имя, электронную почту и номер 
телефона клиента можно только предложив ему в обмен что - то интересующее его. Это 
может быть бесплатное или с большой скидкой оказание какой - либо тестовой услуги или 
предоставление тестового продукта Клиенту. Например: консультация, замер, просчет, 
небольшой анализ, пробное занятие, скидка 10 % и. т.д..Таким примером является также 
тест - драйв автомобиля. В случае скидки призыв к действию будет звучать как: «Оставь 
свои данные и получи скидку 10% на первый заказ!» либо просто «Получить скидку 10% 
на первый заказ!». Заполнив форму, пользователю приходит письмо на почту с просьбой 
подтвердить подписку на рассылку e - mail сообщений от этой компании. Одобрив ее – он 
получает свою скидку или любой другой обещанный бонус от компании.  

Это, как правило, низкозатратное действие для организации. Выгода клиента 
заключается в том, что у него есть возможность бесплатного тестирования интересующего 
его продукта и формата функционирования с компанией. Такие факторы, как быстрая 
доставка, приятный сервис, хорошая упаковка и качественный продукт – повысит рейтинг 
организации в его глазах, и в дальнейшем. Он с большей вероятностью закажет это у них.  

Что же происходит в это время на уровне компании? В ее воронке продаж отображается 
новый пользователь, которому потенциально интересен продукт этой компании. Далее она 
начинает серию e - mail писем с выгодными предложениями для покупки. Call to action 
рассматривается как простое знакомство. Но при этом ни к чему не обязывает клиента и 
дает ему приятный бонус.  

Далее, так как компания заплатила определенную цену за привлечение клиента в базу – 
этот контакт нужно окупить. Это может делаться сразу либо после первого контакта с 
клиентом, то есть когда он уже попробовал образец и составил свое мнение о компании. 
Например, если делать это сразу, то менеджер может связаться с клиентом по поводу 
согласования адреса и времени доставки продукта, далее по прописанному сценарию 
разговора предложить оформить клиенту сопутствующий товар или услугу по специальной 
цене. Если делать после получения тестового образца – то можно использовать канал e - 
mail маркетинга, то есть серию рассылочных писем с акциями.  

В качестве примера можно привести итальянскую компанию, занимающуюся 
производством вина. Она предлагала своим клиентом получить мини - образец вина нового 
урожая заполнив форму контактов на своем сайте. Оставив контакты, клиент получал 
предложение заказать вино прошлогоднего урожая по специальной цене, оперируя это тем, 
что компания доставляемый образец по весу гораздо меньше минимального веса доставки, 
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за который компания все равно платит. И, соответственно, есть возможность включить в 
посылку еще что - то, так как посылка бесплатная. Компания делала такую наценку на это 
вино, которая позволяла окупить стоимость привлечения клиента[3].  

Исходя из вышеописанного, данный инструмент является новаторским в сфере 
российского интернет - маркетинга, но позволяет при этом очень быстро собрать 
клиентскую базу и завоевать доверие аудитории. Недостатком может являться сложность 
его исполнения. Компания должна устойчиво занимать свою позицию и быть готовой к 
большому потоку клиентов, так как в нашей стране такого рода предложения будут 
пользоваться большим спросом [2]. 
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Процессы глобализации привели к тому, что механизм внутреннего инвестирования 

является недостаточным условием для эффективного социально - экономического развития 
как отдельных регионов, так и страны в целом. В настоящее время у Волгоградской области 
есть уникальная возможность в краткосрочном периоде сделать рывок по привлечению новых 
видов инвестиций, доля которых на сегодняшний день минимальна, используя как внутренние 
ресурсы самого региона, так и федеральные. Чемпионат мира по футболу ЧМ - 2018 открывает 
большие возможности для ускоренного развития в Волгоградской области минимум трех 
сегментов – строительства спортивных сооружений, транспортной инфраструктуры и 
обеспечения туристической привлекательности. Однако этот процесс должен быть 
активизирован политикой администрации Волгограда, направленной на создание 
благоприятного инвестиционного климата в регионе. Стимулирование инвестиционной 
активности в ЮФО может осуществляться посредством комплексного применения различных 
инструментов регионального управления [1, С. 50]. Учитывая специфику работы с 
иностранными инвесторами, в данном периоде ЮФО следует разработать отдельный 
документ – функциональную стратегию привлечения иностранных инвестиций в 
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Волгоградскую область. Региональные власти за рубежом изучают и развивают ключевые 
местные преимущества, чтобы систематически привлекать капитал и ноу - хау, необходимые 
для улучшения конкурентоспособности промышленности и ситуации с занятостью населения. 
Решающими факторами выбора территории для размещения международного производства 
являются разумные расходы на ведение бизнеса, способность органов власти удовлетворять 
пожелания инвесторов, доступ к инновационным технологиям, наличие квалифицированной 
рабочей силы, высокоразвитая инфраструктура, существование предпринимательских зон, 
преобладание на рынке известных фирм, позиционирование региона в мировом 
экономическом пространстве (см. рис. 1). Подобный комплекс факторов остается 
неисследованным или недостаточно исследованным в общей стратегии привлечения 
инвестиций в Волгоградскую область. Работа с российскими инвесторами и зарубежными 
существенно различается, что требует особого подхода к процессу привлечения иностранных 
инвестиций.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 1. Основные направления региональной стратегии  
привлечения прямых иностранных инвестиций 

 
Региональная стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций, на наш 

взгляд, должна включать в себя комплекс законодательных, административных и 
экономических мероприятий по целенаправленному стимулированию привлечения 
зарубежных инвестиций для обеспечения их наибольшего притока в регион, 
координацию и контроль за привлечением зарубежного капитала для эффективного 
распределения инвестиций по отраслям и территориям, а также регулирование 
деятельности иностранных инвесторов для получения максимума прибыли на 
единицу вложенного капитала. Привлечение зарубежного капитала должно 
осуществляться последовательно, исходя из целей экономического развития 
региона: определение приоритетной отрасли, выбор страны - инвестора, 
определение предпочтительного объема инвестиций, ориентация на тип 
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необходимых инвестиций. Так, в США, для стимулирования притока иностранных 
вложений штаты создают комплексные программы, охватывающие значительный 
временной отрезок и направленные на эффективное развитие территорий, отраслей 
и предприятий. Содержательную часть этих программ определяют два главных 
момента: набор конкретных стимулов и стабильная предсказуемость действий 
властных структур по их корректировке.  

Комплексные программы должны отличаться гибкостью и мобильностью. Каждая 
программа должна создаваться под конкретный проект, для решения определенной 
задачи. Реализация на практике любой комплексной программы зависит от 
постановки работы в соответствующих организационных структурах. В 
долгосрочной перспективе достигнутые результаты будут положены в основу 
существенно преобразованных высоко технологических отраслей, которые в 
значительной степени будут определять инновационный и экономический 
потенциал страны [2, С. 154]. 

В стратегии привлечения иностранных инвестиций должны быть определены 
цели инвестиционного развития региона, необходимые объемы инвестиционных 
ресурсов, выделены преимущества, которые регион может предложить 
потенциальным иностранным инвесторам, и определены позиции Волгоградской 
области по данным факторам среди регионов конкурентов. Целесообразно провести 
анализ текущего положения ключевых отраслей, определить приоритетные сферы 
инвестирования, целевых инвесторов и основные направления маркетинговой 
программы региона. 

 
Библиография: 

1. Куманеева, М.К. Инвестиционные процессы в промышленном регионе: 
текущее состояние и перспективы активизации // Вестник ВолГУ. Серия 3: 
Экономика. Экология . 2014. №6. С.50. 

2. Автономова, О.А. Наноиндустрия как ядро инновационного развития 
глобальной экономики // Вестник ВолГУ. Серия 3. Экономика. Экология. – 2012. – 
№ 1(20). – С. 151 - 155. 

© А.В. Тесленко, 2015 
 
 
 
УДК 338 

Ткаченко Галина Богдановна,  
студентка Краснодарского филиала "РЭУ им. Г.В.Плеханова, 

г. Краснодар, РФ, Е - mail: tkachenko9995@gmail.com 
Ткаченко Жанна Богдановна,  

студентка Краснодарского филиала "РЭУ им. Г.В.Плеханова, 
 г. Краснодар, РФ,  Е - mail: tkachenko9996Z@yandex.ru 
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Каждый человек, независимо от пола, возраста, профессии, религии, жизненных 

целей, предпочтений, каждодневно выступает в роли потребителя. Ни один индивид 
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не можем обойтись без приобретения всяческих товаров и использования 
определенных услуг. 

Актуальность исследования обуславливается в том, что многие проблемы имеют 
важное значение как для каждого отдельного человека или группы лиц, в виде 
потребителей или изготовителей, так и для всей страны в целом и её экономической 
системы. 

Научная новизна исследования заключается в необходимости постоянного 
мониторинга данной проблемы в связи с тем, что индексы цен меняются, а вместе с 
ними - возможности и потребности населения. 

Значимость данной темы заключается в том, что в настоящее время, необходимо 
знать и понимать ситуацию в стране. Уметь ею, если не управлять, то хотя бы 
пытаться манипулировать в свою пользу, понимать себя и свои потребности и 
расставлять приоритеты. 

Индекс цен, являясь статистическим показателям, применяемым для определения 
динамики цен, представляет собой относительную величину. Изменения в индексах 
оказывает непосредственное воздействие на покупательские возможности в силу их 
взаимозависимости. Несмотря на это, есть группы товаров, на которые всегда есть 
спрос, одни из них – продукты и услуги первой необходимости. 

Если сравнивать период с января по август 2015г. с этим же промежутков в 
2014г., то можно сделать следующий вывод: индекс потребительских цен 
увеличился на 16,2% , из них: 

1) на продовольственные товары увеличился на 20,7% ; 
2) на непродовольственные - на 15 % ; 
3) на услуги - на 10,4% . 
Индекс потребительских цен на товары и услуги в августе 2015г. по сравнению с 

июлем 2015г. составил 100,3% , в том числе на продовольственные товары – 99,6% , 
непродовольственные товары – 100,6% , услуги – 100,9% . [1] 

Из всего вышеперечисленного следует, что по сравнению с 2014 годом, цены 
поднялись, но если провести анализ индексов за периоды месячной давности 2015 
года, то становится ясно, что изменения в ценах происходят медленно. 

В январе - августе 2015г. денежные средства жителей края сложились в сумме 
1320,4 млрд. рублей и возросли по сравнению с январем - августом 2014г. на 13,4% , 
но расходы населения – составили 1410,2 млрд. рублей. 

Из - за превышения расходов над доходами на 89,8 млрд. рублей, денежные 
средства, скорректированные на индекс потребительских цен, в январе - августе 
2015г. в сравнении с январем - августом 2014г. понизились на 1,4% . [1] 

Стоит так же отметить, что величина прожиточного минимума за 2 квартал 2015 
года установлена Приказом Департамента труда и занятости населения 
Краснодарского края № 298 от 16 июля 2015 года. 

В размере: 
в среднем на душу населения 9584 руб., в том числе: 
 - для работоспособного населения 10366 руб., 
 - для пенсионеров 7928 руб., 
 - для детей 9182 руб. 
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Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что потребительская корзина в 2015 
году выросла, что подтверждается официальными СМИ. 

В приказе департамента труда и занятости населения Краснодарского края от 27 
апреля 2015 г. N 141 «О величине прожиточного минимума в Краснодарском крае за 
I квартал 2015 года» утверждается, что в Краснодарском крае стоимость 
потребительской корзины выросла на 15% . [2] 

При определении понятия «минимальная потребительская корзина», выступает 
объединение продуктов, в которых нуждается население для сбережения и 
поддержания своего состояния здоровья и дальнейшей жизнедеятельности, а также 
товарами и услугами, которые не являются продовольственными, а стоимость их 
складывается в соотношении к наименьшей стоимости всех продуктов питания. 

В действительности само понятие «потребительская корзина» можно назвать 
весьма условным, потому что применяется оно, в общих чертах, с целью 
обозначения прожиточного минимума для жителей края, то есть в данном случае 
понятия «потребительская корзина» и «прожиточный минимум» являются 
синонимами. 

Становится очевидно, что из - за снижения реальных доходов населения 
возможности у людей покупать желаемые, а не только необходимые, товары и 
услуги, снижены. 

Несмотря на то, что прожиточный минимум, как и минимальная потребительская 
корзина, вырос, ситуация лучше не стала. 

Фактически сейчас наблюдается следующие тенденции: 
 - увеличение расходов в связи с выросшими ценами; 
 - увеличение цен, как один из факторов, приведший к увеличению прожиточного 

минимума; 
 - увеличение заработной платы не столь значительно, как появившиеся новые 

расходы, из - за чего наблюдается снижение общих доходов населения. 
В целях выявления общественного мнения по данному вопросу, было проведено 

исследование среди студентов университетов Краснодарского края и выпускников. 
Выборка составила 93 человека. 
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Большинство опрошенных считает, что ситуация в стране ухудшилась сильнее, чем в 
семье, где отмечено незначительное ухудшение, либо отсутствие его вовсе. Значительных 
улучшений в финансовом плане, по мнению опрошенных, нет.  

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Н
е 

бу
де

т 
в 

эт
ом

 
го

ду
(о

тс
ут

ст
ву

ет
)

В
 б

ли
ж

ай
ш

ие
 7

-1
2 

ме
ся

це
в

В
 б

ли
ж

ай
ш

ие
 

по
лг

од
а

У
ж

е 
сл

уч
ил

ос
ь

Отсутствие привычных 
товаров в магазинах

Трудности с получением 
кредита

Изменение условий 
существующего кредита

Сокращение 
доп.поощрений от 
работодателя 
Задержка зарплаты

Поиск дополнительных 
доходов/подработка

Сокращение зарплаты

 
Рисунок 2 — Чего ожидают студенты Краснодарского края в 2015г., %  

 
Около четверти опрошенных уже столкнулись с трудностями, связанными с кредитами, 

задержками и сокращениями зарплат. В связи с этим, ими отмечается необходимость 
поиска дополнительного дохода.  

Ухудшение финансового положение уже произошло или ожидается в ближайшем году у 
половины опрошенных.  

Проведенное исследование показало: 
1. Увеличение цен значительно повлияло на покупательскую способность населения, 

ведь почти у половины опрошенных финансовая ситуация в семье ухудшилась. 
2. Среди студентов отмечено снижение доходов и появление интереса для поиска новых 

способов заработка.  
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КЛАСТЕРЫ. МИРОВОЙ ОПЫТ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Понятие «кластер» 
Основоположником кластеров и кластерного развития является Майкл Портер. Понятие 

«кластер» появилось в 1990 г. в работе Портера «Конкурентные преимущества стран». 
Английское слово cluster — [ˈklʌstə] — имеет несколько значений, clyster переводится как 
«сгусток», «группа», «связка», «пачка».  

Майкл Портер дал следующее определение понятию «кластер» - это 
сконцентрированная по географическому признаку группа взаимосвязанных компаний, 
специализированных поставщиков, поставщиков услуг, финансовых организаций, фирм в 
соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций. В состав 
кластера также часто входят взаимосвязанные компании специализированных 
поставщиков, предприятий по сбыту продукции, по производству дополнительной 
продукции, финансовые компании, ВУЗы, исследовательские компании и другие 
организации.  

Главное условие, чтобы организации могли называться кластером, они должны 
постоянно взаимодействовать между собой. В случае же если данные организации 
изолированы друг от друга, их нельзя назвать кластером.  

Как правило, следствием взаимодействия предприятий внутри кластера является 
синергический эффект. В кластере зачастую взаимодействуют участники с 
противоположными интересами. В связи с тем, что у участников зачастую общие цели 
встает вопрос соотношения степени конкуренции и кооперации в кластере. 

Региональные кластеры позволяют сохранять компаниям конкурентные преимущества 
на более высоком уровне конкуренции (например, на международных, федеральных 
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уровнях). Конкурентоспособность предприятия во многом определяется 
конкурентоспособностью региона.  

Особенности российских кластеров 
Российские кластеры, это в основном совокупность взаимосвязанных друг с другом 

экспортоориентированных предприятий, деятельность которых является основной 
специализацией региона.  

В Европе же участники кластера объединяются с целью реализации совместных 
проектов, кластер позволяет его участникам более эффективно взаимодействовать. 

Стоит отметить, что в Европейских странах кластерная политика более развита. При 
сравнении российских и европейских кластеров, основным различием является то, что в 
Европе основной приоритет: взаимодействие участников (компаний) внутри кластера, в 
России же основной приоритет: взаимодействие бизнеса с государством.  

С сентября 2015 года стартовал новый проект «Карта кластеров России». Теперь любой 
сформированный кластер России может самостоятельно зарегистрироваться на Карте 
кластеров России. По экспертным оценкам в России существует более 200 кластерных 
инициатив в широком спектре видов деятельности, при этом в официальном перечне 
фигурирует только 26 пилотных инновационных кластеров. Их число постоянно растет, в 
том числе в регионах базирования пилотных кластеров.  

Карта позволит выявить и классифицировать кластерные инициативы, позволит 
получить полную информацию о развитии кластеров в России. Данная информация 
необходима как федеральным, так и региональным органам власти, потенциальным 
инвесторам. 

Отобранные кластеры являются весьма перспективными. Основной упор в пилотных 
программах развития кластеров направлен на развитие сектора исследований и разработок, 
развитие производственной и инвестиционной деятельности. 

Энергетические кластеры  
 В настоящее время в условиях ограниченности и исчерпаемости природных ресурсов 

большое внимание стало уделяться энергоэффективности и энергосбережению, а также 
возможностям применения альтернативных источников энергии.  

Для обеспечения нужд растущей экономики требуется все большее количество 
электрических мощностей, строительство новых объектов электроэнергетики или 
реконструкция существующих. Пока темпы роста ввода генерирующих мощностей и 
электросетевых объектов отстают от темпов роста потребления, что в будущем может 
явиться важным фактором, ограничивающим развитие экономики. Кроме того, для 
увеличения выработки дополнительной энергии требуется увеличение потребляемого 
топлива, что влечет за собой рост тарифов на различного рода энергию, а следовательно, и 
на все товары и услуги, себестоимость которых в определенной степени зависит от 
стоимости потребляемых энергоресурсов. 

Как показывает практика, объединение предприятий в кластер позволяет наиболее 
эффективно организовать совместную деятельность участников кластера. 
Агломерирование компаний энергетики и связанных с ней отраслей в единый кластер 
позволит решить проблемы энергоэффективности, энергосбережения за счет реализации 
комплексной программы по данным направлениям и, как следствие, снижения 
себестоимости производимой продукции и издержек потребителей, новым способом, 
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связанным с консолидацией производственных мощностей, технологий, способов 
организации производства и управления производственными процессами. 

Характеристика зарубежного опыта 
Мировой опыт внедрения кластерного подхода в энергетике является явно 

положительным.  
 Наиболее известным и успешным является энергетический кластер провинции на севере 

Испании - Страны Басков. Решение о формировании энергетического кластера 
рассматривалось как способ выхода этого региона из экономического кризиса начала 1980 - 
х г.г. Реализация промышленной политики с приоритетными направлениями поддержки 
предприятий энергетики, рассматривалась как механизм создания в регионе 
конкурентоспособного энергомашиностроительного и электротехнического комплекса. 
Акценты ставились на производство инновационной экспортоориентированной продукции. 
Успех кластера можно объяснить грамотно реализованной программой развития 
энергетического кластера со значительным участием государственной власти, а также 
эффективно организованной структурой управления при незначительных организационных 
затратах.  

 Еще одним центром энергетических отраслей стала Финляндия. Началу реализации 
кластерной политики предшествовали благоприятные условия существующей практики 
освоения нововведений, тесного сотрудничества научно - образовательных учреждений, 
бизнес - сообщества и государственных структур. Приоритетными направлениями развития 
энергетического кластера выбраны энергосберегающие технологии, утилизация биомассы 
в энергетических установках, совершенствование технологий сжигания природного газа и 
создание солнечных элементов. Для коммерциализации научных разработок был создан 
технопарк «Hermia», объединивший около 150 промышленных и исследовательских 
структур. В рамках кластера внедряются проекты перевода угольной электростанции на 
сжигание газа и биомассы, строительство новых электростанций, использующих 
биотопливо. 

 Стоит отметить, что успешность функционирования энергетического кластера 
Финляндии во многом объясняется его взаимодействием с другими 
высокотехнологичными кластерами страны, реализацией междисциплинарных 
мероприятий, а также участием в Европейских инновационных программах. 

 Примером еще одного успешного внедрения кластерного механизма в промышленной 
политике стала Германия. На северо - западе страны (вокруг Бремена и Ольденбурга) 
сформировался мощный производственный центр, специализирующийся на развитии 
технологий использования энергии ветра. Благодаря значительному производственному 
потенциалу промышленных и исследовательских компаний, участвующих в реализации 
проектов энергетического кластера, Германия смогла стать ведущим специалистом в сфере 
производства оборудования для ветряных электростанций.  

 В странах Европы все большее распространение получают межкластерные и 
трансграничные взаимодействия. В области энергетики примером такого взаимодействия 
является кластер, образованный в 2008 году с целью рационализации использования 
энергии ветра. В кластер вошли участники из шести стран региона Северного моря 
(Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Норвегия и Швеция). Большое внимание 
уделяется изучению значения ветряных источников энергии в рамках энергосберегающей 
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отрасли промышленности, были построены ветряные электрические станции. Развитие 
энергетической сферы открывает возможности для эффективного использования данного 
источника энергии по региону. 

Инновационные энергетические технопарки США, как и европейские энергетические 
кластеры, организованы для поддержки альтернативной энергетики и обеспечения полной 
энергетической независимости. Технопарки располагаются вблизи научно - 
исследовательских центров и занимаются внедрением «чистых», экологически 
ориентированных технологий. Специализация технопарков в различных штатах США 
имеет различия (солнечная энергия, биотопливо, хранение и распределение энергии из 
альтернативных источников и др.) при сохранении общей направленности – акцент на 
экологических аспектах энергетической отрасли. 

 В рамках энергетического кластера Группы компаний «CHEMICO LIMITED» на 
территории Китая, Африканского континента, Юго - Восточной Азии, Латинской и 
Центральной Америки, в России и странах СНГ реализуются инвестиционные проекты на 
основе государственно - частного партнерства по производству электроэнергетического 
оборудования, оборудования промышленного назначения, технологий и материалов, 
осуществляются работы по совместному освоению природных ресурсов. Среди 
направлений деятельности обозначены энергетика и нефтегазохимия, промышленность и 
природные ресурсы, водные ресурсы, защита окружающей среды, транспорт, страхование, 
подготовка кадров, наука и технологии. 

Кластеризация в энергетике России 
Не смотря на существенное запоздание внедрения кластерной теории в экономике 

России, в последнее время наблюдается положительная динамика в развитии 
энергетических и энерготехнических (электротехнических) кластеров. В ряде субъектов РФ 
в целях социально - экономического развития предусматривается формирование таких 
кластерных инициатив.  

Энергетической стратегией России на период до 2030 г. и Программой модернизации 
электроэнергетики Российской Федерации на период до 2030 г. поставлена цель – освоение 
высокоэффективных экологически чистых отечественных парогазовых технологий. В связи 
с заявленными целями получил поддержку «Инновационный территориальный кластер 
Ярославской области «Газотурбостроение и энергомашиностроение». 

Кластер электротехнического и электроэнергетического машиностроения 
Новосибирской области является еще одним участником, обеспечивающим 
энергетическую отрасль. Производственный, научный и исследовательский потенциал 
Новосибирской области используется для производства инновационной и 
конкурентоспособной продукции для электроэнергетики.  

В рамках Алтайского кластера энергомашиностроения и энергоэффективных технологий 
предполагается решение вопросов повышения энергетической безопасности и 
эффективности использования топливно - энергетических ресурсов. 

Что касается добычи и переработки топливно - энергетических ресурсов для объектов 
энергетики, в частности угля, решением многих вопросов стало создание в 2010 году 
Караканского угольно - энергетического кластера на территории Кузбасса. Создание 
кластера позволило Кемеровской области приобрести независимость в обеспечении 
электроэнергией, снизить энергетическую зависимость угольных предприятий Кузбасса от 
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федерального энергетического рынка, видоизменить продукцию угольной отрасли. Данный 
кластер стал одним из направлений реализации программы кластера комплексной 
переработки угля и техногенных отходов в Кемеровской области. 

17 августа 2009г. между Правительством Красноярского края, Госкорпорацией 
«Росатом» и ООО «Группа компаний Конти» было подписано соглашение, предметом 
которого стало создание Инновационного кластера солнечной энергетики в Красноярском 
крае. Кластер предполагалось формировать на базе создаваемого ОАО «Завод 
полупроводникового кремния». В настоящее время в рамках кремниевого сектора кластера 
инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск также развивается потенциал 
индустрии солнечной энергетики, компонентов и модулей.  

Как видно, большинство энергокластеров решает задачи обеспечения электросетевого 
комплекса современным, технологичным и надежным оборудованием, топливно - 
энергетическими ресурсами, инновационными технологиями и способами управления. 

Существующий в Республике Татарстан электроэнергетический кластер имеет 
уникальную структуру, позволяющую формировать единую энергетическую систему. 
Кластер объединил не только производителей электротехнической продукции и 
инжиниринговых услуг, но и непосредственно генерирующие компании, электросетевые 
организации, торговые и сбытовые компании, крупные потребители продукции 
энергетического сектора, которые в совокупности являются своего рода центром кластера. 
Создание энергетического кластера в Республике Татарстан не является способом 
поддержки энергомашиностроительных отраслей и производителей электротехнической 
продукции, а скорее направлено на создание условий эффективного и взаимовыгодного 
сотрудничества основных производителей энергетических ресурсов и предприятий, 
обеспечивающих производственный процесс. В энергетическом кластере Республики 
Татарстан профильные учреждения высшего и среднего профессионального образования, 
центр подготовки кадров и профильный журнал «Энергетика Татарстана» создают 
необходимые условия и непосредственно участвуют в образовательных программах 
подготовки кадров для энергосистемы и способствуют развитию и научно - практическому 
становлению персонала энергетической и связанных с ней отраслей региона. 
Синергетический эффект энергетического кластера Республики Татарстан определяется 
преимуществами совместной маркетинговой деятельности, взаимодействия с 
государственными органами, усиления внешнеторговой деятельности, что обусловливает 
повышение как конкурентоспособности энергетической отрасли в масштабе экономики 
региона, так и региональной экономики, создает в Республике условия для инвестиционной 
привлекательности. 

Среди компаний - участников энергетического кластера Республики Татарстан активно 
проводится политика, направленная на соблюдение требований производственной 
безопасности и охраны окружающей среды, развиваются системы управления кадровым 
потенциалом, социальной сферой. 

Вывод 
Кластерный подход в энергетике позволяет не только объединить производственный, 

научно - исследовательский, образовательный, инновационный потенциалы участников 
кластерных инициатив, но и превратить энергетику из инфраструктурной составляющей 
промышленности и коммунального хозяйства в самостоятельное производство с 
возможностью экспорта производимой продукции и оказываемых услуг за пределы границ 
энергетического кластера. Как и многие кластерные образования, кластеры в энергетике 
ориентированы на эффективность взаимодействия всех участников, на создание 
инновационной активности и общего социально - экономического развития в регионе. 
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Важно понимание как со стороны самих участников кластера, так и непосредственных 
потребителей продукции энергетической отрасли, что развитие энергетики в формате 
кластеров, и поддержка их на государственном уровне это не способ финансового 
обеспечения компаний и удешевления цен на потребляемую энергию, а инструмент для 
создания условий конкурентоспособности целых регионов. Причем неизбежный факт 
постоянного роста стоимости энергоресурсов, и, как следствие, рост тарифов на электро - и 
теплоэнергию, должны быть стимулирующим фактором активного применения 
энергосберегающих и энергоэффективных технологий всеми членами экономического 
сообщества. 
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Ликвидность коммерческого банка – немаловажная обобщенная качественная 

характеристика деятельности банка. Ликвидностью представляет собой способность банка 
удовлетворять потребность клиентов и кредиторов банка в денежных средствах в течение 
операционного дня. [3] 
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Ликвидность банка зависит как от внутренних факторов, так и от внешних, таких как 
уровень развития рыночных отношений в различных сферах экономики, качество работы 
центрального банка. Но не стоит также упускать из виду такие неблагоприятно влияющие 
на банковскую сферу факторы как бюджетный дефицит, инфляция, разбалансированность 
платежеспособного спроса на товары и их предложение. Результатом их влияния даже при 
отсутствии видимых недостатков в деятельности у банка могут стать проблемы с 
ликвидностью. Хотя непосредственной вины банков в этом нет, все же внешне это 
выглядит как нарушение их ликвидности. Анализ основных причин наступления кризиса 
показал, что основной из них стала низкая ликвидность банковского сектора и 
недостаточные резервные фонды, позволяющие погасить затраты и потери при 
возникающих рисках.[5, с. 64] 

При этом является немаловажным тот факт, что такая ситуация происходит не у 
отдельного банка, а охватывает множество из них. В результате возникает вопрос о 
ликвидности не только одного банка, но и всей банковской системы страны.  

Ликвидность банковской системы зависит от ликвидности каждого отдельного банка, 
потому как любой банк напрямую связан с рынком межбанковских займов и депозитов, а 
также посредством расчетных и клиринговых центров. Банкротство банка с широкой 
корреспондентской сетью, который является посредником в межбанковских платежах, 
приведет к неблагоприятным последствиям в работе всех его корреспондентов. Вопрос, 
касающийся проблемы устойчивости банковской системы к такого рода потрясениям, 
находится в тесной взаимосвязи с проблемой банковской ликвидности.  

При потере ликвидности одним или несколькими банками не должна подрываться 
ликвидность всей банковской системы. Деятельность соответствующих органов, 
осуществляющих наблюдение и контроль за ее состоянием, должна быть направлена на 
своевременное выявление и предотвращение возникновения цепочек банкротств в банках.  

Таким образом, ликвидность банковской системы находится в непосредственной 
зависимости от эффективной системы банковского надзора. На эффективность 
проводимого надзора, в свою очередь, оказывают влияние степень охвата им коммерческих 
банков, а также качество методологии надзора и квалифицированности кадров, которые 
осуществляют надзор. [6, с. 152] 

В 2014 году российская банковская система получила сразу несколько ощутимых 
«ударов» с разных сторон: закрытие западных рынков капитала, отток инвестиций, рост 
просроченной задолженности, резкое падение рубля. [2, с. 257] 

Подводя итоги, напрашивается вывод, что проблемы с ликвидностью в банковском 
секторе, по - прежнему, имеют место быть и для их устранения все коммерческие банки 
должны самостоятельно поддерживать ликвидность на заданном уровне на основе, как 
анализа ее состояния, так и прогнозирования результатов деятельности и проведения в 
дальнейшем научно - обоснованной экономической политики. [1, 8] 

Для решения проблем текущей ликвидности Банк России планирует дальнейшее 
снижение ключевой ставки, расширение кредитных аукционов, и при необходимости будет 
проведено снижение нормативов обязательных резервов. [7] В 2015–2016 гг. банковский 
сектор будет развиваться в условиях резкого сужения возможностей экстенсивного роста, 
ухудшения качества активов, системного дефицита ликвидности и усиления регулятивного 
надзора.[4,с. 141] 
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Высокая оперативность деятельности персонала, качество кадрового потенциала 
становятся большим преимуществом предприятия при антикризисном управлении, в связи 
с чем предъявляются высокие требования к качеству деятельности системы кадрового 
менеджмента, одним из существенных элементов которой является проведение кадрового 
аудита. 

Большая часть руководителей отчетливо понимает необходимость осуществления 
кадрового аудита. Во всяком случае, существует субъективная позиция к данному процессу 
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как к карательной мере. По сути дела диагностика персонала должна быть нацелена не на 
прошлое, а на будущее с его шансами для усовершенствования. 

Под кадровым аудитом при антикризисном управлении понимают систему мероприятий 
по сбору информации, диагностику причин возникающих в организации проблем в сфере 
кадрового менеджмента, анализ их значимости и вероятности разрешения, разработку 
определенных рекомендаций в соответствии с поставленной целью выведения предприятия 
из кризиса за минимальные сроки.  

Главная цель кадрового аудита при антикризисном управлении - это обнаружение 
проблем и возможностей, связанных с персоналом для увеличения эффективности 
функционирования системы управления персоналом [2, с.107]. 

Для достижения поставленной цели можно выделить следующие задачи кадрового 
аудита при антикризисном управлении: 

 - организация эффективных методов управления персоналом; 
 - создание мероприятий по улучшению кадрового менеджмента; 
 - определение проблем в области управления персоналом; 
 - фиксирование «профессионального кадрового ядра», которое необходимо удержать на 

предприятии для исполнения поставленных антикризисным управляющим целей; 
 - обеспечение соответствия требуемых результатов, объема и направлений реализуемых 

усилий по управлению персоналом в кризисных условиях; 
 - наращивание эффективности информационной системы службы управления 

персоналом. 
В результате проводимого аудита кадровый менеджер получает методологически 

основательные экспертные оценки и перспективы вероятного эффективного 
управления персоналом на предприятии. Весьма часто качественно осуществленный 
кадровый аудит дает конкретную возможность менеджеру для осуществления 
конкурентоспособной модернизации производства предприятия. 

Главная цель кадрового менеджера - постоянное обеспечение дееспособности 
всех элементов и этапов руководящего процесса. Чаще всего менеджер проявляет 
консерватизм в процессе управления персоналом, но старается переключиться к 
инновационным формам кадрового менеджмента. Тем не менее, стереотипы 
кадрового мышления создают препятствия в реализации многообещающих идей. 
Функция предлагаемого кадрового аудита - это стимуляция в формировании 
конкурентных преимуществ, конкурентоспособного товара предприятия - заказчика 
на основе увеличения плодотворности труда и управления персоналом компании[1, 
с.84]. 

Из чего можно заключить, что эффективное формирование любой компании 
требует непрерывного роста уровня компетенции и квалификации ее сотрудников. 
Грамотный кадровый аудит персонала является главным методом контроля над 
кадровой ситуацией на предприятии. Аудит персонала содержит в себе полный 
комплекс мероприятий, направленных на формирование стабильной кадровой 
системы. Результат аудита - сокращение текучести кадров, увеличение 
производительности труда, выявление необходимости обучения персонала и 
экономия средств на поиски новых кадров. 
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНЪЮНКТУРЫ РОССИИ  

С IX ПО XX ВЕКА 
 
Современная российская конъюнктура – это конечный продукт длительного 

исторического процесса, который начался с официального начала российской 
государственности в 862 году с призвания варяжского конуга (князя) Рюрика и его братьев 
на княжение в Новгороде. Именно с этого момента началось формальное закрепление 
шатких торговых связей с различными соседями Руси, главным из которых было 
государство Византия. В дальнейшем шло постепенное развитие, объединение городов и 
создание внутригосударственного рынка торговли и обмена, особенно между 
крупнейшими городами – Новгородом и Киевом. Некоторое замедление внесли феодальная 
раздробленность и последующее Татарско - монгольское иго (12 – 15 века), которые с 
одной стороны разрушили складывающуюся структуру рыночной конъюнктуры того 
времени, но с другой заставило отдельных субъектов (таких как независимая Новгородская 
республика и Московское княжество) вырваться вперед и развивать устойчивую 
экономику, находясь в постоянной зависимости от Золотой Орды и ища пути 
максимизации эффективности рынка в сотрудничестве с нею. Например, Александр 
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Невский пользовался ярлыком, правом собирать дань с русских городов, даваемое Золотой 
Ордой, в свою пользу, разоряя конкурентные города и обогащаясь за их счет. Подобную 
деятельность вел Иван Калита, в конечном итоге начавший накопление капитала и сил для 
борьбы с игом. В последствии внук Ивана Калиты, Дмитрий Донской, одержал победу в 
Куликовской битве (1380 год), которая стала переломным моментом в борьбе с Татаро - 
Монгольским игом. Окончательно зависимость от Золотой Орды была сброшена в 1480 
году Иваном III, последующей целью которого было полное объединение земель все 
ханств, оставшихся после падения Золотой Орды. В конечном итоге это сделал Иван 
Грозный (1547 - 1584), его внук. Если при правлении Ивана III было широкомасштабное 
развитие торговых отношений, восстановления потерянных рынков сбыта как внутри 
государства, так и на межгосударственном уровне, то при Иване Грозном расцветала 
коррупция и опричнина, которая являлась крайне негативным эффектом для развития 
торговли между малыми хозяйствами. Кроме того явление крепостного права получило 
свое полное закрепление в «судебнике» Ивана Грозного. Главной ошибкой правления 
Ивана Грозного стала убийство старшего сына, который должен был стать наследником 
престола. Это привело к смуте, длившейся с 1598 по 1613 год. За это время страна пережила 
голод, Медный и Соляные бунты, интервенцию и экономика как государства, так и 
частного сектора была истощена. С 1613 года на престол взошла новая династия – 
Романовых, при которых началось укрепление Российского государства как в 
политическом, так и экономическом плане.  

Особое место среди них занимают такие деятели как Петр I (1672 - 1725), превративший 
Русь в Российскую империю, «прорубил окно в Европу» и совершил ряд важных реформ 
по реструктуризации власти (создание коллегий вместо приказов Ивана Грозного). При 
Петре I была проведена первая полноценная финансовая реформа, направленная на 
развитие промышленности и торговли. Российский рынок Петра I стал похожим на 
европейский, что облегчило торговлю и сотрудничество первых российских 
предпринимателей - помещиков с европейскими магнатами. После Петра I началась эпоха 
дворцовых переворотов, которая ознаменовалась нестабильностью в политической системе 
и неуверенностью подданными в собственном правителе.  

Она закончилась наступлением правления Екатерины II (1762 - 1796), при которой 
Российская империя становилась мировым лидером. При ней были совершены ряд важных 
экономических реформ: фабрики и заводы были провозглашены собственностью, был 
создан государственный банк и налажен выпуск бумажных денег – ассигнаций. Екатерина 
II отказалась от политики протекционизма и провела либерализацию импорта и экспорта, 
уменьшение таможенных тарифов. При ней началось основательное закрепление экспорта 
сырья и ресурсов и импорт готовой продукции. Сельское хозяйство развивалось за счет 
увеличения количества пахотных земель. Первые действия с бумажными деньгами во 
второй половине правления Екатерины II чуть не привело к краху финансовой системы 
Российской империи. Кроме того, при Екатерине II процветал фаворитизм и коррупции, 
что дает повод задуматься об исторических истоках одной из главных проблем российской 
экономики.  

Следующей важной эпохой в становлении российского рынка является правление 
Александра I (1801 - 1825). При нем Российская империя пережила вторжение Наполеона 
Бонапарта, после которого началось освободительное движение русской армии по Европе. 
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Этот поход являлся значимым с экономической точки зрения (восстановление баланса 
государственного бюджета и изучение европейского рынка изнутри) и политической, так 
как привел к созданию движения декабристов, не согласных с самодержавной властью 
императора и требовавшие срочные реформы по реорганизации власти. 14 декабря 1825 
произошло восстание на Сенатской площади, которое было быстро подавлено, но это был 
первый знак, говорящий о необходимости серьезных перемен во всех сферах общественной 
жизни. Следующим знаком было поражение в Крымской войне (1853 - 1856) при 
правлении Николая I. Российская экономика, зависимая от крепостного права, была не 
способна противостоять английской в союзничестве с турецкой. Поэтому наследник 
Николая I, Александр II (1855 - 1881), понимал необходимость модернизации и в 1861 году 
крепостное право было отменено. Целью реформы было не только освобождение крестьян 
и создание свободных мелких фермеров, но и увеличение урожайности, однако желаемых 
результаты не были достигнуты, так как условия, по которым крестьяне получали свободу 
были трудновыполнимыми и приносили выгоду только помещикам. Но при всей 
противоречивости реформы крестьяне получили свободу, хоть и не до конца и 
отсроченную на срок выплаты выкупных платежей. В целом экономическая политика, 
которая велась при Александре II была неэффективной, а состояние рыночной 
конъюнктуры неблагоприятным. Этот период можно назвать экономической депрессией: 
медленный рост производства, невыгодные таможенные тарифы, голод и нехватка 
продовольствия, дефицит торгового баланса, бюджетные займы и падение рубля. Проблема 
коррупции вышла на новый уровень, ей занимались как сам Александр II, так и близкие к 
нему чиновники. 

Проблемы, возникшие в экономике при Александре II стали решаться при Александре III 
(1881 - 1894). Произошел бурный рост в металлургии, новая система тарифов, 
направленных на протекционную политику, ввелась государственная монополия на 
винную продукцию. Экономическая политика стабилизировала финансовую сферу, 
положение фабрик улучшилось, была развита косвенная система налогообложения. Однако 
при этом Александр III не смог устранить негативные последствия крестьянской реформы, 
но ввел активную борьбу с коррупцией. 

Не решив крестьянский вопрос, Александр III обрек своего сына Николай II на 
революцию и падение русской монархии. При Николае II окончательно установился 
капитализм, сформировались рабочий класс и буржуазия. В целом правление до 
Первой мировой войны было ознаменовано экономическим ростом. Частично этому 
послужила либерализация политического устройства после революции 1905 года и 
поражение в Русско - Японской войне (1904 - 1905), как стимул к развитию. 
Разрабатывались новые месторождения добычи полезных ископаемых. В системе 
законодательства были приняты законы о защите прав рабочих и поднятие их 
социального статуса. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 
 

В условиях рыночной экономики качество персонала стало одним из главных факторов, 
определяющих выживание и экономическое положение российских организаций. Отбор 
сотрудников неизменно старались проводить внимательно, поскольку качество 
человеческих ресурсов определяет возможности и эффективность использования, но 
раньше он был представлен лишь оценкой качества кандидатов по заявленным резюме. В 
настоящее время организации осуществили переход к активным методам поиска и 
вербовки персонала. Сейчас стремятся привлечь как можно больше кандидатов, 
соответствующих требованиям, совершенствуется процедура самого найма и отбора. 
Раньше руководитель не прибегал к помощи кадровых служб при выборе работника. Он 
полагался на свою интуицию и опыт, а также на рекомендации с прежнего места работы. 
Что приводило к увольнению работника и его замене новым.  

С точки зрения управления персоналом ценность компетентностного подхода крайне 
высока. Его применение позволяет вывести на новый уровень эффективности процедуры и 
процессы в сфере кадрового менеджмента. Особенно широкие возможности 
компетентностный подход формирует в таких основных направлениях управления 
персоналом, как отбор на должность (в том числе и в процедурах оценки профессионально 
- квалификационных и личностных качеств работников), обучение и развитие персонала, 
оплата труда работников организации.  

Компетентностный подход становится основой, которая позволяет разработать систему 
трудовых отношений, соединяющую требования бизнеса, работу с персоналом и задачи 
современной системы образования. Распространение и популярность компетентностного 
подхода обусловлены рядом объективных причин, основной из которых является 
изменение производственной сферы. В связи с ускорением инновационных процессов 
обучение становится непосредственной, многократно востребованной частью 
воспроизводства социально - трудовых отношений. Развитие корпоративного обучения, 
новые требования к работнику изменяют требования к общей подготовке трудовых 
ресурсов, к системе образования в целом. 

В целях обеспечения конкурентоспособности компании, в условиях динамично 
изменяющейся рыночной среды, необходимы стратегические изменения подходов к 
управлению – от управления функциональными подсистемами и отдельными бизнес - 
процессами к управлению на основе компетентностного подхода. 

Изменение квалификационных требований к работнику, обусловленное развитием 
теории и практики организации труда и управления происходит по следующим стадиям: 
требования к способности работника выполнять трудовые действия и операции – 
требования к степени владения конкретными производственными навыками, 
зафиксированными в требованиях к профессии и специальности, т. е. квалификация – 
требования к широте диапазона знаний, способности к адаптации, обладанию деловыми и 
личными качествами, необходимыми для достижения экономических целей конкретной 
организации, т. е. компетенция.  
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 Компетентностный поход непосредственно связан с изменениями в характере и 
содержании труда, профессиональном обучении и образовании. Его развитие 
непосредственно направлено на создание условий для интеграции образования и обучения 
в их соответствии с потребностями рынка труда, а также для обеспечения мобильности 
персонала: вертикальной мобильности, выраженной в карьерном развитии, горизонтальной 
– как межотраслевая ротация, пространственной – через территориальное перемещение). 
Главным достоинством компетентностного подхода является его интеграционный 
потенциал и гибкость.  

Целесообразность использования компетентностного подхода в работе с персоналом 
обусловлена такими сущностными свойствами данного подхода, как: единство социально - 
трудовых (групповых) и личностных характеристик работника, обладающего 
определенными уникальными потребностями, мотивами, знаниями, поведением, 
приводящими к эффективному выполнению работы; перенос акцента с психологических 
свойств работника на объективные социально - трудовые характеристики его деятельности; 
ориентация на учет личной эффективности работника; поддержка мобильности персонала, 
включая вертикальную – с точки зрения развития карьеры, горизонтальную – с позиции 
ротации между секторами, и пространственную – с позиций территориального 
перемещения; интеграция требований экономики труда, управления персоналом и задач 
современной системы образования; теоретическое и методическое обоснование различий в 
результатах деятельности субъектов социально - трудовых отношений: работников, 
организаций, отраслей и национальных экономик в целом. 

 Современная теория и практика управления рассматривает компетенцию с разных 
позиций: как экономическую, юридическую, историческую, философскую, социальную и 
т.п. категорию, что обусловлено тем фактом, что компетенция является сложным и 
неоднозначным явлением, развивающимся в контексте социально - экономического 
общественного развития.  
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И ЕГО ОСНОВНЫЕ 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ 
 
Экономический рост является одним из основных критериев уровня развития любого 

современного государства.  
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Растущая экономика способна удовлетворять новые потребности государства и решать 
социальные и экономические проблемы, как на уровне своей страны, так и на 
международном уровне. Государство с динамично развивающейся экономикой и 
стабильным экономическим ростом, на который оказывают минимальное значение 
внешние факторы, имеет наибольшие шансы занять одно из лидирующих позиций в 
мировой экономике на правах равного партнера и полноценного конкурента. 

Экономический рост — это процесс увеличения объема национального дохода 
государства [1]. 

Возрастание потребностей и ограниченность ресурсов обуславливает необходимость 
решения задачи: как наиболее рационально использовать ограниченные ресурсы для того, 
чтобы произвести блага, наиболее полно удовлетворяющие потребности в данный период 
времени и рассмотреть этот показатель в динамике. Прогресс общества невозможен без 
экономического роста. 

Экономический рост выражается в основном в количественном приросте производимого 
продукта. При этом может не происходить обновление и модернизация производства, 
повышение качества и ассортимента товаров и услуг, отсутствовать предложение 
принципиально новых благ. Экономический рост может достигаться за счет ухудшения 
социальных показателей и загрязнения окружающей среды [2]. 

Величина экономического роста определяется с помощью показателя темпа прироста 
реального национального дохода (реального ВВП) в целом, либо на душу населения. Таким 
образом, экономический рост можно также определить как долгосрочную тенденцию 
увеличения реального ВВП. 

Экономический рост осуществляется под воздействием ряда факторов. В экономической 
теории существуют различные системы классификаций факторов экономического роста в 
зависимости от рассматриваемых параметров [2]. 

В зависимости от способа воздействия на экономический рост выделяют прямые и 
косвенные факторы. К прямым относятся факторы, непосредственно определяющие 
физическую способность к экономическому росту, это: 

 - увеличение численности и повышение качества трудовых ресурсов; 
 - рост качества и изменение структуры основного капитала; 
 - совершенствование технологии и организации производства; 
 - рост предпринимательских способностей; 
 - технологические знания; 
 - увеличение количества и качества вовлекаемых в хозяйственный оборот природных 

ресурсов [1]. 
Косвенные факторы влияют на реализацию потенциала, заложенного в прямых 

факторах, и определяются особенностями экономической национальной политики. К ним 
относятся: 

 - снижение монополизации производства; 
 - наличие конкурентной среды; 
 - уменьшение цен на производственные ресурсы; 
 - снижение налогов; 
 - улучшение условий получения кредита; 
 - активная внешнеэкономическая политика; 
 - степень открытости национальной экономики мировому хозяйству [1]. 
Факторы экономического роста могут быть также подразделены на внешние и 

внутренние. Например, капитал может быть иностранным (поступающим в страну извне) и 
национальным, т.е. мобилизуемым внутри страны. 
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Чаще всего факторы экономического роста подразделяются на: 
 - факторы предложения, к ним относятся природные и трудовые ресурсы, капитал, 

технологии; 
 - факторы спроса, это - уровень экономической активности, уровень цен, 

платежеспособность населения, потребительские расходы, инвестиционные расходы, 
государственные расходы, чистый объем экспорта; 

 - факторы распределения, в частности - рациональность и полнота вовлечения ресурсов 
в хозяйственный оборот, мотивация труда, социальная стабильность, эффективность 
утилизации вовлекаемых в экономический оборот ресурсов. 

Экономический рост, в первую очередь, зависит от возможностей производства и связан 
с использованием основных видов производственных ресурсов - трудовых, природных, 
капитальных, имеющихся в ограниченном количестве [2]. 
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Аннотация. В статье приводится подробное описание экономического обоснования 

принятия решения о переводе бизнес - процессов на аутсорсинг, учитывая потенциальные 
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риски проекта и расчёты в зависимости от структуры затрат организации, объёма её 
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Процесс принятия решения о переходе на аутсорсинг. 
Управление бизнесом в современных условиях требует принятия сложных 

управленческих решений в режиме реального времени. Одним из инструментов, 
позволяющим решить определённые задачи по внедрению инноваций, является механизм 
аутсорсинга, который позволяет сосредоточить внимание на основном предмете бизнеса и 
передать все непрофильные функции и бизнес - процессы сторонним специализированным 
компаниям. 

При невозможности воплощения растущих требований к качеству обслуживания 
собственными силами встаёт необходимость передачи этих бизнес - процессов стороннему 
исполнителю. Некоторые виды деятельности так затратны или обременительны, что 
выполнение их своими силами требует длительного переобучения сотрудников или 
обновления материально - технической базы. 

Отправной точкой принятия решения о переходе на аутсорсинг или продолжении 
собственного производства является анализ сильных и слабых сторон данного 
стратегического решение и расчёт эффективности перехода на аутсорсинг. Обоснование 
решения «производить или покупать» основывается на стратегических перспективах 
развития компании, требованиях к качеству обслуживания, включая технического, 
совершенствованию управления процессами и возможность воплощения этих требований 
на собственном производстве. 

Процесс принятия решения о переходе на аутсорсинг является ответственным и требует 
тщательного расчёта своей эффективности [6]. Для любого конкретного случая необходим 
тщательный анализ, основанный на экономическом обосновании принятого решения. 

Преимущества и недостатки аутсорсинга. 
Считается, что делегируя аутсорсеру ряд полномочий, выполняемых прежде 

собственными силами, организация получит возможность сконцентрировать свои усилия 
на профильной для себя сфере бизнеса и передать непрофильные функции сторонней 
компании, для которой их выполнение является основным видом бизнеса. 

Усложнение бизнес - процессов привело к необходимости постоянной модернизации 
оборудования. При этом возросла сложность выполняемых задач. Это касается как 
производственного оборудования, так и компьютеров. Постоянная необходимость в 
поддержке и модернизации оборудования вынуждает руководство передать эти функции 
профильной компании, специализирующейся на этих процессах. Это же касается и других 
видов аутсорсинга. 

Проблемы и риски, прежде встававшие перед организацией при выполнении этих задач 
собственными силами, передаются на плечи аутсорсеру. Организация избавляется от 
необходимости дальнейшего инвестирования в развитие этого производства. В 
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бухгалтерском аутсорсинге аутсорсинговая фирма может служить посредником в споре с 
налоговыми органами или в суде. Малым предприятиям предоставляется круг 
специализированных финансово - кредитных, торгово - посреднических, логистических, 
информационных, консультационных услуг. 

В целом применение аутсорсинга позволяет повысить эффективность работы 
организации, поскольку он позволяет: 
 сосредоточить все усилия на основном бизнесе; 
 сократить расходы, избавляясь от непрофильных процессов; 
 ускорить приобретение ресурсов и навыков; 
 уменьшить производственные риски, поскольку бремя по обслуживанию 

переносится на аутсорсера; 
 улучшить инновационные возможности компании за счёт взаимодействия и 

партнёрства с поставщиками, имеющими большой интеллектуальный потенциал и богатый 
инновационный опыт; 
 сосредоточиться на разработке новых продуктов и услуг. 
Между тем, решение о переходе на аутсорсинг связано с определёнными рисками, 

связанными с качеством и надёжностью оказания услуг: 
 риск недостаточного качества выполняемых услуг, которое может оказаться ниже 

необходимого заказчику уровня; 
 риск утечки конфиденциальной информации из - за доступа сотрудников 

аутсорсинговой компании к конфиденциальным документам и особо важным данным 
компании - заказчика; 
 риск нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных договором; 
 риск отказа в оказании работ. 
 

Показатели Управляемые риски Неуправляемые риски 
Сроки выбор момента 

заключения договора 
аутсорсинга; 
контроль сроков 
выполнения работ 
провайдером; 

 

Стоимость выбор провайдеров; 
контроль стоимости 
оказываемых 
провайдером услуг 

платёжеспособный спрос; 
дополнительные условия 
и обременения со стороны 
провайдера 

Качество выбор провайдеров; 
точность заданий на 
проект; применяемые 
провайдерами 
технологии; качество 
выполняемых работ 
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Данные риски аутсорсинга в России и за рубежом устраняют по - разному. В России 
зачастую боятся передавать функции и информацию стороннему подрядчику, поэтому 
получил широкое распространение внутренний аутсорсинг [7], связанный с передачей 
функций на аутсорсинг своим дочерним компаниям. За рубежом, напротив, широко 
используется мультисорсинг, когда заказчики ради снижения рисков проекта 
предпочитают разбивать большой аутсорсинговый проект на части, передавая его 
выполнение нескольким аутсорсинговым компаниям. 

При неудачном опыте использования аутсорсинга, когда его применение не приносит 
организации требуемых конкурентных преимуществ, принимается решение о бэксорсинге, 
т.е. отказе от аутсорсинга и возврате к собственному производству. Важными мотивами 
для бэксорсинга являются желание возврата в собственные руки управления бизнесом, 
неудовлетворённость работой аутсорсера, а также различные слияния и поглощения. 

Исследования показывают, что 20 - 30% аутсорсинговых сделок расторгаются в течение 
первых двух лет, около половины IT - сделок пересматриваются в течение первого года. К 
пяти годам доля расторгнутых (перезаключённых с другим аутсорсером) аутсорсинговых 
сделок становится больше половины. В большинстве таких случаев клиенты либо 
возвращаются через бэксорсинг обратно, либо заключают договор с другим аутсорсером 
[1]. 

При этом, за рубежом заранее готовятся к возможному дальнейшему расторжению 
договору аутсорсинга, закладывая эти условия в договор аутсорсинга. В частности, там 
оговаривается защита интеллектуальной собственности заказчика после расторжении 
договора аутсорсинга, риски качества обслуживания, прочие риски. 

Делегирование основного производства. 
Мысль о том, что на аутсорсинг необходимо передавать лишь вспомогательные бизнес - 

процессы, а основные оставлять у себя, уже давным - давно устарела. В век развития 
инноваций высокотехнологичным компаниям, таким как Apple, Samsung и т.д. основную 
прибыль приносит не сборка своей техники, а её разработка, НИОКР. А собирают их 
технику аутсорсеры в странах Азии. Также как сборочные цеха некоторых зарубежных 
автозаводов, открытых в России, и собирающие автомобили «с отвёртки», практически не 
оставляют никакой прибыли в России. Хотя, рассуждая по - старому, можно было бы 
считать эти сборочные производства «основными». 

Аутсорсинг позволяет направлять собственные силы организаций на выполнение тех 
бизнес - процессов, которые составляют её сильную сторону, предоставляя внешним 
исполнителям (аутсорсерам) остальные бизнес - процессы. Тем самым организация может 
сосредоточить свои усилия на новейших достижениях науки, техники и технологии, 
обеспечив максимальное соответствие требованиям рынка и максимальное удовлетворение 
ожиданий потребителя. 

Эффект аутсорсинга с учётом объёма производства. 
При определении экономического эффекта от перехода на аутсорсинг, следует 

учитывать то обстоятельство, что по своим процессам, связанным с самостоятельным 
выполнением работ (оказанием услуг), есть переменные и постоянные затраты. 
Сокращение переменных затрат будет зависеть от степени перехода на аутсоорсинг –
частичной или полной. Постоянные затраты сократятся лишь при переходе на полный 
аутсорсинг, при переходе на частичный аутсорсинг они сохранятся в полном объёме. 
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Эффективность перехода на аутсорсинг можно определить исходя из изменения 
постоянных и переменных затрат организации при переходе на аутсорсинг. Графически это 
можно представить на следующем рисунке. Исходя из изменения постоянных и 
переменных затрат, можно определить, выгоден ли аутсорсинг вообще, или он выгоден 
лишь только для определённых бизнес - процессов. Если затраты процесса выросли (и 
переменные, и постоянные), говорить о смысле перехода на аутсорсинг не приходится. 
Рассмотрим подробней две ситуации, когда рост одних затрат сопровождается снижением 
других (например, растут постоянные при снижении переменных, или наоборот).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В затратах собственного производства, передаваемого на аутсорсинг, есть как 

переменные, так и постоянные затраты. Если собственное производство будет передано 
на аутсорсинг, то стоимость аутсорсинга будет либо только переменной (стоимость 
закупаемых материалов взамен производимых ранее самостоятельно), либо только 
постоянной (стоимость услуг IT, бухгалтерского аутсорсинга, охраны и пр.) вместо полной 
стоимости затрат, прямых и косвенных, при оказании этих услуг собственными силами. 
Это значит, что даже не учитывая фактор времени (фактор дисконтирования), нельзя для 
определения экономического эффекта аутсорсинга сравнивать его стоимость с затратами 
собственного производства, поскольку этот эффект будет зависеть от объёма производства. 

 
Издержки собственного производства Стоимость аутсорсинга 
 при покупке материалов  

 при покупке услуг  
 
где  – переменные издержки на единицу при собственном производстве; 

 – постоянные излержки при собственном производстве материалов или услуг, 
которые можно перевести на аутсорсинг; 

 – цена закупаемых материалов со стороны; 
стоимость (тариф) оказываемой со стороны услуги.  

Исходя из этого, при фиксированной стоимости услуг аутсорсинга (IT - аутсорсинг, 
бухгалтерский аутсорсинг и т.д.) предприятие попадает в невыгодное положение при 

Изменение переменных затрат от 
перехода на аутсорсинг 

всегда инсорсинг 

всегда аутсорсинг инсорсинг или 
аутсорсинг 2 

инсорсинг или 
аутсорсинг 1 

Изменение постоянных затрат от 
перехода на аутсорсинг 
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снижении объёмов производства, если их стоимость тем или иным образом связана с 
объёмом производства, поскольку в случае оказания этих услуг собственными силами 
стоимость этих услуг снизилась бы за счёт снижения переменных затрат, приходящих на 
эти услуги. А аутсорсеру, несмотря на снижение своих объёмов производства, и дальше 
придётся платить по его фиксированному тарифу, который, между прочем, может ещё и 
расти с течением времени. 

Предприятие попадает в ситуацию, когда в сложившейся ситуации такой объём услуг и 
при таких ценах ему больше не нужен. Приходится либо говорить о снижении объёма 
услуг со стороны аутсорсера, либо вообще о бэксорсинге, т.е. возврате к собственному 
производству. 

Напротив, аутсорсинг имеет переменную стоимость, если  
При переменной стоимости аутсорсинга (например, при закупке материалов, колл - 

центры) аутсорсинг становится невыгоден при росте объёмов производства и оказываемых 
услуг. Увеличение загрузки собственного производства, насколько позволяют мощности и 
возможности собственного оборудования, делают собственное производство более 
эффективным и привлекательным по сравнению с использованием аутсорсинга. 
Дополнительная загрузка мощностей или помещений, инсорсинг, дают возможность 
получения дополнительной прибыли. И тогда при полном использовании собственных 
мощностей разговор о закупке производимых материалов со стороны становится 
неуместным. 

Однако при снижении объёмов производства содержание цехов становится невыгодным. 
Сократятся лишь переменные расходы производства, а все постоянные расходы по 
содержанию этих цехов останутся в том же объёме. Бремя содержания таких помещений 
заставляет избавляться от непрофильных виды бизнеса и продавать эти активы. 

Эффект объёма (масштаба) производства есть не только у клиента, но и у аутсорсера: 
чем больше у него будет клиентов, чем больше он будет оказывать услуг, тем меньше 
будут транзакционные издержки, что определяется из теории транзакционных издержек. 
Учитывая высокую специализированность и узкую дифференцированность 
аутсорсинговых компаний, расширение и усложнение объёмов работ для специалистов 
этих компаний обходится легче, чем было бы в случае необходимости выполнения 
большего объёма работ за счёт собственных специалистов. 

Таким образом, экономия для клиента при расширении объемов проявляется 
сокращении времени за счёт использования более квалифицированных кадров, а также 
нового оборудования и программного обеспечения. Экономия для аутсорсера при росте 
своих оборотов выражается в сокращении транзакционных затрат. 

Эффект аутсорсинга с учётом фактора времени. 
Сравнение текущей стоимости собственного производства и стоимости, предложенной 

аутсорсером, не учитывает ни фактора времени, ни фактора риска; между тем, без учёта их 
влияния сравнивать собственное работающее производство и потенциальное предложение 
аутсорсера несерьёзно. 

Отказ от собственного производства, его переориентация, перевод и переобучение 
персонала требуют как финансовых затрат, так и затрат времени. В аутсорсинге услуг 
«переходный» период может продлиться до полугода. В производственном аутсорсинге 
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этот «переходный» срок может продлиться еще дольше, если он связан с демонтажем и 
продажей старого собственного оборудования или даже продажей бывших зданий.  

Затраты «переходного» периода, связанные с переводом, переориентацией и 
переобучением персонала, ликвидацией и демонтажем (если необходимо) старых 
здания и оборудования, обязательно предшествуют дальнейшей работе в рамках 
аутсорсинга. Поэтому эти затраты можно сравнить с капитальными затратами в 
инвестиционных проектах, которые тоже предшествуют вводу инвестиционного 
проекта в производство. 

За рубежом при обосновании эффективности перехода на аутсорсинг учитывается 
стоимость переходных периодов – стоимость перехода на аутсорсинг и стоимость 
бэксорсинга – стоимость возврата к собственному производству. Решение о бэксорсинге 
принимается после неудачного опыта использования аутсорсинга, когда применение 
аутсорсинга не принесло для компании требуемых конкурентных преимуществ. 

Затраты на бэксорсинг включают стоимость строительства цеха (если 
необходимо), стоимость покупки нового собственного оборудования, фонд оплаты 
труда привлекаемого персонала и прочие затраты, связанные с возобновлением 
собственного производства. 

Единовременные затраты переходных периодов на аутсорсинг и возможного возврата к 
собственному производству вместе с текущими затратами на аутсорсинг необходимо 
включать в показатель совокупной стоимости владения (ТСО).  

Помимо структуры затрат (переменные и постоянные) на эффективность аутсорсинга 
оказывает фактор времени. Сравнивать стоимость аутсорсинга с затратами собственного 
производства неправильно не только потому, что среди затрат производства есть 
переменные и постоянные, но также и текущие и единовременные.  

Текущие затраты выражаются ежемесячным тарифом бухгалтерского или IT 
аутсорсинга и ежемесячной стоимостью закупаемых со стороны материалов 
привлекаемых со стороны услуг. Единовременные затраты включают затраты переходных 
периодов при переходе на аутсорсинг и возможном возвращении к собственному 
производству. 

Расчёт эффективности аутсорсинга методом дисконтирования включает расчёт 
показателей эффективности (NPV, IRR и т.д.), применяющихся при оценке инвестиционных 
проектов [3]. Отрицательными денежными потоками принимаются единовременные 
затраты, осуществляемые в начале и в конце проекта для перехода на аутсорсинг и 
возможного обратного возвращения к собственному производству; положительными – 
ежегодный экономический эффект от использования аутсорсинга при плановых объёмах 
продаж. Данный эффект представляет из себя альтернативную прибыль между издержками 
собственного производства и платежами аутсорсинговой компании. 

Расчёт проекта с учётом анализа чувствительности показателей, наиболее сильно 
влияющих на проект, позволяет определить NPV аутсорсинга по сценариям изменения этих 
параметров, определяя влияние на проеккт рисков, описанных выше [3]. Данный расчёт 
позволяет определить эффективность аутсорсинга, и учитывая риски проекта, определяя 
анализ чувствительности проекта, и учитывая временную стоимость денег, дисконтируя 
денежные потоки по проекту. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье анализируется деятельность такой крупной компании России, как 

«РУСАЛ». Описывается сама компания, сфера ее деятельности и приводятся основные 
внешние факторы, которые повлияли на существование компании. 
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Прежде всего, хотелось бы немного рассказать о том, что представляет из себя данная 

компания. РУСАЛ – это одна из самых крупных компаний в мире, которая занимается 
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производством алюминия и глинозема. Она была создана в 2000 году, и на данный момент 
времени ее активы расположены в 13 странах. На его предприятиях работают около 61 000 
человек. В год РУСАЛ производит около 4,5 млн. тонн алюминия и 12 млн. тонн глинозема. 

Также в область производства входит и производство фольги - около 80 тыс. тонн в год. 
Данная тема является актуальной, и по сей день, так как данная компания задействована в 

очень важной для всего мира сфере деятельности.  
Пожалуй, наш анализ стоит начать с недавнего переломного момента на рынке 

алюминия, что произошел в 2014 году. По данной причине констатировалась цена равная 
самому минимальному значению за последние пять лет. В последующих кварталах 
наблюдалось увеличение цены на $2100 за тонну, но на конец года она опять опустилась до 
$1800 за тонну. Цены на алюминий все равно поддавались общему снижению мировых цен, 
но РУСАЛУ помогала компенсировать это падение премия, которая в 2014 году достигла 
рекордных значений в $450 - 500. Такая ситуация наблюдалась на протяжении всего 2014. 
На рынке был очень сильный дефицит алюминия, вследствие, чего это привело к заметному 
сокращению его складских запасов во всем мире на 1,2 млн. тонн за год. Несмотря на это, 
РУСАЛ - у удалось за 2014 год существенно снизить себестоимость производства. Снизить 
себестоимость ему удалось благодаря снижению общих издержек и программы сокращения 
неэффективных мощностей. Также стоит отметить, что в 2014 году РУСАЛ - у удалось 
завершить процесс рефинансирования долга. Таким образом, компания смогла заметно 
улучшить структуру долга и увеличить средний срок погашения с 2 до 4,4 лет. Также 
удалось продлить льготный период до 2016 года. Данный показатель, указывает на 
финансовую устойчивость компании и дальнейшую платежеспособность. Благодаря 
рефинансированию РУСАЛ до 2016 года будет способен увеличить свою прибыль, за счет 
снижения таких расходов, как заемные средства. Вследствие закрытия нерентабельных 
мощностей, компания модернизировала уже действующие прибыльные производства, что 
привело к развитию своей продуктовой линейки. Данное изменение привело к увеличению 
доли продукции с добавленной стоимостью на 45% . Такой высокой доли РУСАЛ никогда 
не достигал, поэтому это можно считать прорывом. К такому же прорыву, можно отнести и 
еще одно событие, что произошло под конец 2014 года - завершение строительства 
Богучанской ГЭС. Строительство ГЭС уже навело много споров, о том, нужен ли России 
данный завод. Но на одном из совещании на этот вопрос, все кроме РУСАЛа, говорили 
весьма открыто о том, что электроэнергия будет востребована. Прежде всего, это 
происходит из - за наличия у нас потребителей в Мотыгино, в Богучанах, Богучанский 
ЛПК, город Кодинск. Также отмечалось, что у нас есть базовый дефицит энерго узла в 
Красноярске, а что касается объединенной энергосистемы Сибири, то дефицит наблюдается 
уже давно. Следует также отметить, тот факт, что с точки зрения консервации ГЭС будет 
представлять высокую угрозу. Во - вторых, любая консервация сопровождается высокими 
расходами.  

Но пик экономических трудностей для РУСАЛа пришелся на август - сентябрь 2015 года.  
«На фоне снижения долговой нагрузки «РУСАЛ» может впервые с 2008 года выплатить 

дивиденды по итогам первого квартала этого года. Раньше компания не могла сделать это из 
- за договоренностей с кредиторами, одним из условий которых был отказ от выплаты 
дивидендов, пока соотношение чистого долга к EBITDA не достигнет уровня ниже 3,5. По 
итогам второго квартала это соотношение может приблизиться к 3, к тому же компания 
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получила положительный эффект от девальвации рубля. Впрочем, по мнению экспертов, 
говорить о том, что выплаты станут регулярными, пока преждевременно — финансовое 
положение компании может осложнить падение цен на алюминий, которые сейчас 
находятся на шестилетних минимумах». Поделился мнением в своем интервью президент 
компании "РУСАЛа" Олег Дерипаска. Отметим, что последний раз выплата дивидендов 
РУСАЛом производилась в 2008 году. В конце апреля гендиректор «РУСАЛа» Владислав 
Соловьев заявил в интервью Bloomberg, что «До конца текущего года компания может 
снизить соотношение чистого долга к EBITDA до 3,5, что позволит выплатить дивиденды 
по итогам 2015 года».  

На данный момент выплаты по дивидендам планируются произвестись до 6 ноября 2015 
года. Это будет первая выплата с момента размещения акций в начале 2010 года.  

Таким образом, проанализировав события 2014 года и 2015, мы видим, что РУСАЛ 
представляет из себя очень крупную и рентабельную компанию, которая способна 
отстаивать свое место на мировом рынке. Не смотря, на временные трудности, компания 
«РУСАЛ» способна погасить все дивиденды и остаться на рынке, такой же крупнейшей 
компанией, как и сейчас.  
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ПРОБЛЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 
В настоящее время проблема государственной кадастровой оценки земельных участков 

долевой собственности является актуальной, в связи с тем, что процесс проведения 
является не рациональным. На сегодняшний день, проведение кадастровой оценки земель 
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является малорациональным, в связи с тем, что кадастровая и рыночная стоимости 
несопоставимы по значениям. 

В связи с этим возникает необходимость пересмотра последовательности определения 
оценки кадастровой стоимости земельных участков. 

Государственная кадастровая оценка земельных участков долевой собственности, 
земельных участков различного целевого назначения необходима для расчета их 
кадастровой стоимости, для повышения эффективности использования земель. 

Кадастровая стоимость земель – есть основа для налогообложения земельных участков. 
Более рациональным действием будет формирование их стоимости с учетом 
индивидуальных свойств и особенностей каждого земельного участка долевой 
собственности, а так же воздействие особенностей почвенного покрова на кадастровую 
стоимость земель сельскохозяйственного назначения. 

Земельным налогом облагаются земельные участки, части земельных участков, 
земельные доли (при общей долевой собственности), предоставленные юридическим 
лицам и гражданам в собственность, владение и пользование. Оплата его должна 
осуществляться в установленные сроки. 

Принятая в настоящее время система учета качества земель при выделении земельных 
участков в счет земельных долей учитывает только состав сельскохозяйственных угодий 
(пашни, сенокос, пастбище) и предусматривает при этом только увеличение и уменьшение 
размера вычисляемого земельного участка по сравнению с размером земельной доли [1]. 

В настоящее время необходимо изменить расчет кадастровой оценки земель, сделав 
наиболее важный акцент на индивидуальные характеристики каждого земельного участка в 
конкретном кадастровом квартале, а не по всему району, учитывая почвенные 
характеристики и географическое положение участка, при определении государственной 
кадастровой оценки земельных участков долевой собственности. Необходимо упростить 
расчет кадастровой стоимости и приблизить его к наиболее реальному. Каждый земельный 
участок имеет особенные характеристики, местоположение и механический свойства почв. 
Если не учитывать индивидуальные характеристики, то процесс государственной 
кадастровой оценки является не рациональным [2]. 

Необходимо так же принять во внимание тот фактор, что от почвенных характеристик 
(каменистость, уплотненность, плодородие) зависит количество затраченных средств и 
качество выращенной (получаемой) продукции. Показатели почвенных характеристик 
будут получены на основе результатов почвенного обследования. 

Местоположение земельного участка в части земельной доли должно учитываться при 
государственной кадастровой оценки, ведь расположение играет немаловажную роль, так 
как если участок находится в легкодоступной части, то сложности в подъезде и обработке 
не возникнет, нежели с участком, который будет находиться между ними. Следовательно, 
их стоимость должна иметь разные показатели, поэтому, при государственной кадастровой 
оценке необходимо учесть данный фактор [2]. 

Преобразование действующего порядка, определения и взыскания земельного налога, 
ликвидация недостатков, обусловленных, использованием удельных показателей 
кадастровой стоимости в целом на муниципальный район создаст условия для 
формирования в РФ системы платного землепользования, разрешающей нормировать и 
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оптимизировать уровень земельных платежей, подталкивая землепользователей к 
эффективному использованию земельных ресурсов. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ НОТАРИАТА В 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Уже два десятилетие принимается попытки по реформированию института нотариата, 

были разработаны несколько законопроектов о нотариате, которые предполагали внесения 
существенных изменений в действующее законодательство. Еще начиная с периода после 
принятия в 1993 года Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (далее – 
Основы), учёные и практические работники выявили ряд пробелов, коллизий в новом 
законе [1]. Уже тогда обсуждался вопрос об внесений серьезных изменений в закон. 
Отсутствовал единый подход к принципиальным вопросам, стали проявляться 
«нестыковки» между смежными отраслями. 

 Конечно же, наличие такого количества недоработок в законе объяснялось в первую 
очередь быстротой принятия этого закона, что было продиктовано было возвращением, 
после распада СССР, свободного нотариата. Законодательному органу того времени - 
Верховный Совет Российской Федерации был вынужден в короткие сроки разработать и 
принять закон, который бы стал заменой законодательства СССР о нотариате, так советское 
законодательства, даже если в ней было бы внесено множество изменений, не мог бы 
являться адекватном регулятором отношений в сфере нотариата, который являлся и 
является одним из механизмов усиления охранительного воздействия права. Нотариат 
является институтом, который может осуществлять охрану прав и интересов и государства, 
и граждан. Исходя из этого понимается большой интерес к вопросу о реформирование 
нотариат.  

Спустя несколько лет после принятия Основ был разработана система предложение по 
изменению Основ, которые бы ликвидировали бы основные пробелы. На пути выдворению 
из в жизнь встал Президент, который положил вето на законопроект внесения изменений в 
законодательства о нотариате. Данное обстоятельство стало толчком для начало разработки 
теоретической и практической основы для серьезного реформирования нотариата. Друг за 
другом стали разрабатываться Законопроекты о нотариате. В целях выявления их 
недостатков, это законопроекты выносились на обсуждение среди нотариального 
сообщества и представителей регионов России. 

В последнее время стала вновь разгораться дискуссия о реформирования института 
нотариата. В настоящее время одним из основных толчков к массовому обсуждению среди 
как ученных, так практиков вопроса о внесении изменений в законодательство о нотариате 
послужило проведении работ по разработке проекта федерального закона регулирующая 
нотариальную деятельность. Ранее неоднократно предпринимались попытки по разработке 
законопроектов о нотариате, по принятию нового закона, который был ликвидировал бы 



169

пробелы действующего законопроектов и каждый раз те или иные обстоятельства мешали 
для принятия, ставшего долгожданным, нового закона о нотариате. И так, итогам большого 
объема проделанной работы стало разработка 2011 году проект Федерального закона «О 
нотариате и нотариальной деятельности в Российской Федерации», которой официально 
был опубликован восемнадцатого ноября 2011 г. В «Российской газете» [2] . Но 
законопроект после длительной дискуссии, так не был принят, опять попытка 
реформирования нотариата оказалось тщетной. 

Спустя два года второго в 2013 Министерством юстиции РФ во исполнение поручения 
Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 25 июля 2013 г. 
№ДМ - П4 - 56пр.был подготовлен Проект федерального закона «О нотариате и 
нотариальной деятельности в Российской Федерации», который даже не был внесен а 
Государственную думу [3]. В том же году группой депутатов во главе с депутатом 
Государственной Думы РФ П.В. Крашенинниковым был разработан еще один 
законопроект - проекта федерального закона n 398234 - 6 «О нотариате и нотариальной 
деятельности» [3]. 

В отличии от законопроекта который был подготовлен Минюстом, данный законопроект 
был внесен в Государственную Думу ФС второго декабря 2013 года. Законопроект уже 
дважды был рассмотрен Советом Федерации и по нему дано экспертное заключение 
Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского, но пока 
что законопроект находится на стадии рассмотрения и нет никаких гарантий ,что и как и 
предыдущие законопроекта и этот законопроект в итоге не будет принят. 

Проанализировав эти законопроекты можно проследить основные тенденции 
реформирования нотариата. Реформы идут по пути совершенствования законодательства о 
нотариате, которая предполагает разрешения ряда серьезный пробелов в них. В частности 
четко определить публично - правового статуса нотариуса, провести четкий раздел 
полномочий субъектов РФ и Российской Федерации; уточнения регламентации 
взаимоотношений между нотариусам и нотариальной палаты; увеличения уровня 
обеспечении доступности нотариальной помощи, как реализации конституционной 
гарантии право каждого на получение квалифицированной юридической помощи; 
прояснения функций по государственному контролю в сфере нотариата; четкое 
законодательное определения системы нотариальных органов.  

Решения данных вопросов и ряда других, которые в основном поставлены, как 
основными в системе изменений почти во всех законопроектов приведет к устранению 
ряда проблемных вопросов и сложностей с толкованием определённых норм закона, 
которые становятся причиной для их неоднозначного понимания и мешает для проведения 
единый правоприменительной практики. На фоне всех этих проблем отсутствуют четкие 
пути развития института нотариата, но чревато случайного выбора пути, которые приведет 
к его деградации и, будучи по своей природе являясь важной гарантий для защиты прав и 
интересов государства и граждан, превратиться в контору по оказанию платных 
юридических услуг. 

На основе вышесказанного можно сделать вывод и том, что принятия нового закона о 
нотариата является естественной необходимостью. Бесконечные изменения в действующие 
на данный момент Основы, не могут являться адекватным решением проблем, которые 
стоят перед нотариатам, ибо решение этих вопросов возможно только, если будут 
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изменены основополагающие положения, что возможно только с принятием нового закона. 
Безусловно, нельзя с точностью предугадать в какой мере новый закон решит проблемы 
стоящие перед нотариатам и будет ли он в состоянии оправдать надежды которые на него 
возлагается. Поэтому до того, как закон будет его принят следует его вынести на публичное 
обсуждение, привлечь лучших специалистов в этой сфере, проанализировать зарубежный 
опыт, но в тоже время не копировать зарубежное законодательство, как это часто делается. 
Конечно долгое изучение закона приведет к отсрочки его принятия, зато в конечном счете 
можно предостеречь его от судьбы своего предшественника(Основ), который стал как 
будто записной книжкой писателя, с множественными зачеркиваниями и неразберихой. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ НАРОДОВ И НАЦИЙ 
В СУВЕРЕННЫХ ГОСУДАРСТВАХ 

 
В силу некоторых, заранее определенных причин, существует определенный круг 

вопросов, которые будут актуальными и острыми не только для отдельно взятой страны, но 
и для всего международного сообщества. Именно к числу таких относится проблема 
существования народов или наций внутри суверенного государства. К вопросам проблемы 
этих объединений людей, определенных однородными идентифицирующими признаками, 
относятся не только реальная возможность беспрепятственно и без какой - либо 
дискриминирующей угрозы жизни существовать и не исчезнуть, но и определенный набор 
гарантированных прав, включая наличие территории или иных форм самоопределения для 
их безопасной жизнедеятельности. Относительно определения народа, нации, государства 
как объединения людей, стоит опираться на высказанную в статье Д.Н. Куца «Объединения 
граждан в Российской Федерации: научный и правовой аспекты», где приводится тезис Г. 
Еллинека о широком толковании понятия «объединение граждан»[3].  

В процессе исторического развития народов и наций наиболее сильные из них смогли 
создать суверенное государство, как единственно известная совершенная форма 



171

осуществления власти и управления общностью людей, проживающих на определенной 
территории. В связи с этим стоит отметить, что на таких континентах, как Южная Америка 
и Европа большинство стран являются мононациональными. Тем временем, если взглянуть 
на этнический состав России или Соединенных Штатов Америки – ситуация 
вырисовывается совсем иная. Неудивительно, что многонациональность в Российской 
Федерации закреплена не только в преамбуле Конституции – в основном законе страны, но 
и прослеживается в виде некого естественного принципа в построении государственной 
системы и всего законодательства[1]. Многочисленность народностей на одной 
территории, где осуществляется публичная власть, по своей природе имеет как 
положительные, так и отрицательные последствия.  

К положительным, несомненно, можно отнести многосторонность политико - 
экономического развития; взаимопомощь между общностями людей и высокий уровень 
духовного и морального состояния человека (в идеальном виде), человеческий фактор в 
виде различных интеллектуальных способностей и специфических умений, которые могли 
быть и должны быть направлены на благо.  

Но не стоит забывать о рисках, так называемых отрицательных последствиях, которые 
обычно выражаются в дестабилизации политической жизни страны, межнациональных 
войнах и развалах государств и империй. История знает не мало случаев, когда 
многонациональность играла хоть и не определяющую роль, но имела значение ускорителя 
развалов таких империй как Османская империя (1915 год), Австро - Венгерская империя 
(1918 год) или СССР (1991 год).  

Конечно, ни один период, ни один случай, ни одно явление (включая предпосылки и 
причины) истории не похожи друг на друга и являются уникальными, поэтому некоторые 
ситуации могут иметь оправдательный характер. Однако наряду с этим всеобщие 
принципы международного права, принципы человеческого существования, в соответствии 
с которыми должно поступать любое государство, общество или отдельно взятый человек, 
должны быть непоколебимыми и основополагающими в решении важнейших вопросов.  

В 21 столетии проблемы, связанные с вопросами положения и судьбы отдельных 
народов и наций, вновь активизировался. По неофициальным данным на планете 
существуют порядка 2 – 3 тысяч наций[2]. Определение точного количества представляется 
тяжелым в связи с многообразием и малоизученностью некоторых ответвлений и 
разновидностей компактных объединений людей. Тем временем сформировавшиеся 
условия в нескольких регионах Земли ведут к сокращению и исчезновению или полной 
ассимиляции малочисленных народов. Однако, по справедливому замечанию некоторых 
исследователей, эта серьезная глобальная проблема фактически не решаема для мирового 
сообщества. Для разрешения задач в этой области авторитетным международным 
организациям и странам необходимо определить и разграничить всеобщие международные 
принципы, установить определенную систему для решения подобных задач, не нарушая 
суверенитет кого - либо.  

Вопросы борьбы народов и наций за свои права и формы самоопределения 
рассматривались многими зарубежными и отечественными политическими деятелями, 
теоретиками и правоведами. К таковым можно отнести Макиавелли, У. Альтерматт, О. 
Бауэр, К. Реннер, И. В. Сталин, Н. В. Лукашева, В. В Маклаков, Б. А. Страшун, О. В. 
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Притулина, В. Е. Чиркин, Н. И. Лазаревский – все они, либо полностью посвящали свои 
работы рассматриваемой проблеме, либо в своих научных трудах затрагивали её.  

Таким образом, в современное время интересным становится решение указанных 
вопросов в зарубежных странах, где это осуществляется в виде предоставления автономий 
(территориальных или культурных) народам (нациям). Для урегулирования возможных 
проблем и успокоения нынешних очаговых конфликтов, международному сообществу 
следует мобилизоваться и найти пути для их разрешения. Именно от решения этой задачи 
будет зависеть дальнейшая динамика развития международных отношений. 
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ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
Прежде чем рассматривать эту проблему, нужно познакомиться с основными ее 

дефинициями. 
Этика (от лат. ethica - обычай, характер) - 1) учение о морали, о нравственности как 

одной из форм общественного сознания, ее сущности и роли в общественной жизни; 2) 
система норм нравственного поведения людей, их общественный долг, обязанности по 
отношению к своему народу, обществу, семье и друг к другу. 

Эстетика (от греческого aisthetikos - чувствующий, чувственный) - наука, изучающая 
прекрасное в действительности, особенности эстетического осознания человеком мира и 
общие принципы творчества по законам красоты, в том числе законы развития искусства 
как особой формы отражения действительности. 

Эстетическая культура представляет совокупность эстетических ценностей, созданных и 
используемых обществом на данном этапе его развития. Она проявляется на уровне 
эстетического сознания; как эстетическое отношение к действительности; как эстетическая 
деятельность. К элементам эстетической культуры относятся: художественные ценности 
(произведения искусства); эстетические стороны созданных людьми материальных и 
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духовных ценностей; эстетические аспекты деятельности людей. Ядром эстетической 
культуры является художественная культура. 

Под эстетической культурой личности понимается мера освоения человеком 
эстетических ценностей и мера его деятельности, направленной на создание эстетических 
ценностей в различных областях человеческой практики.  

Главным показателем уровня оценочных представлений личности является характер ее 
эстетических идеалов. 

Этическое и эстетическое проявляется в неразрывной связи. В индивидуальном сознании 
оно воспринимается как противоречивое единство моральных и эстетических ценностей, 
общественных явлений, мотивов и поступков человеческой деятельности. Они могут быть 
оценены как прекрасные и безобразные и в то же время как добро и зло. Единство 
этического и эстетического может выражаться и словесно (древнегреческое понятие 
«калокагатия» означает одновременно и «доброе»; «прекрасное» в русских сказках 
означает физическое совершенство, душевную силу, нравственную чистоту). Иначе говоря, 
в этом единстве выражается важнейшая ценностная установка: прекрасным является то, что 
возвышает и облагораживает человека, а нравственное не может быть признано морально - 
добрым, если оно внутренне не связано с прекрасным. 

Противоречия между этическим и эстетическим выступает, прежде всего, вследствие 
несовершенства, уродливости социальных условий. Конкретные случаи несовпадения 
этического и эстетического являются результатом нарушения гармонии между реальным и 
идеальным, природным и духовным, внутренним и внешним в самой человеческой 
жизнедеятельности. 

В организации работы служебных коллективов важное место занимают проблемы 
эстетики быта и предметной среды. Эстетика быта является составной частью культуры. 
Она охватывает широкий круг духовных и материальных явлений, в который входит 
красота поведения, общения, речи, эстетика одежды, обстановка жилища, сложный 
комплекс служебных отношений. Известная чеховская мысль о том, что «в человеке 
должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли» - не просто крылатый 
афоризм. В ней тонко схвачена соразмерность между содержанием и формой. 
Органическое единство высоконравственного содержания с совершенной формой 
поведения и образует красоту поступка человека, служит его авторитету среди населения. 

Эстетическими чертами красоты обладает труд, внутренне содержательный и вместе с 
тем внешне выразительный. Например, чем выше мастерство, например, следователя, 
криминалиста или другого специалиста, тем красивее и внешне выражение труда, четче 
организация, выше культура, гармоничнее форма, которую приобретает их деятельность, а 
всё это укрепляет авторитет полиции среди населения. 

Единство внешней и внутренней красоты выражает единство содержания и формы. 
Четкость и организованность, будучи полезными и эффективными в деятельности, красивы 
и эстетически впечатляющи внешне. Напротив, нарушение ритмичности, гармонии 
действий и внешне некрасиво, и приносит вред делу. Отталкивающее впечатление 
производят суетливость и нерасторопность работника, неумение правильно организовать 
силы и средства. 

Эстетическая оценка деятельности наряду с восприятием внешних черт обязательно 
учитывает элементы, которые в совокупности способны составить полное представление о 
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прекрасном и безобразном: внешнее выражение деятельности, внутреннюю ее сущность, 
характер взаимосвязи внешнего вида и сущности, степень соответствия между ними. При 
этом имеется в виду не абстрактное единство внутреннего и внешнего, а целостное 
восприятие деятельности во всем ее чувственном богатстве и глубине внутреннего 
содержания, которые отвечают как нравственным и профессиональным критериям, так и 
практической целесообразности. 

Необходимо отметить, что проявление эстетического во взаимоотношениях в коллективе 
выражаются в манере разговора, внешнем виде работников. По речи можно определить 
степень, широту и содержание духовной культуры личности, судить о внутреннем мире 
человека, логике его мышления. В сопоставлении с деятельностью и поведением человека 
речь является незаменимым средством определения качества личности, способствует 
контакту работника милиции с народом. 

Первоначальное представление о культуре дает внешний вид. Здесь проявляются не 
только вкусы, но и некоторые черты характера человека. Трудно себе представить 
работника неряшливого и в то же время пунктуального в выполнении своих служебных 
обязанностей. Напротив, простота, скромность и опрятность одежды и обуви, как правило, - 
свидетельство общей подтянутости, собранности и организованности, к нему и естественно 
доброе отношение и поддержка как молодых, так и пожилых. 

Внутренней потребностью каждого работника должна быть забота о красоте быта. 
Особенно это относится к эстетике окружающей предметной среды, которая при наличии 
выработанных эстетических вкусов способна доставлять радость в работе. Предметная 
среда в служебной обстановке имеет способность активно и по - разному (в зависимости от 
своего характера и содержания) воздействовать на сознание. 

Рассмотренные нравственно - эстетические аспекты являются необходимым условием 
формирования высокой культуры, глубоко осмысленного и добросовестного выполнения 
долга, что в конечном итоге, безусловно, влияет эффективным стимулом в учебе, работе. 

© Д.А. Беляев, 2015 
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Дихотомия права / закона и правоприменительной практики в избирательных процедурах: 
на материалах выборов, проводимых на территории Волгоградской области (история и 
современность)" № 14 - 13 - 34014. 

Основным источником избирательного права является Конституция России, которая, к 
большому сожалению, очень поверхностно урегулировала избирательные отношения. 
Конституция закрепила принцип народовластия: единственным источником власти в 
Российской Федерации является ее многонациональный народ; народ осуществляет свою 
власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного 
самоуправления; высшим непосредственным выражением власти народа являются 
референдум и свободные выборы, закрепляя, таким образом, исходный (выборный) 
принцип организации системы органов государственной власти. Конституция признает и 
гарантирует избирательные права граждан: граждане Российской Федерации имеют право 
избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления; не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные 
судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору 
суда. Думается, основной закон должен более детально регулировать избирательные 
отношения. 

Каким бы совершенным не был парламент, периодически принимаются законы, 
противоречащие Конституции. На основании противоречащего Конституции РФ закона 
складывается правоприменительная практика, которая может быть изменена лишь путём 
изменения противоречащей Конституции нормы. Данные противоречия приводят к 
дихотомии права и правоприменительной практики [1, 34 - 37]. Важным органом в 
преодолении указанных противоречий является Конституционный Суд РФ, который 
достаточно часто принимает решения о противоречии Конституции РФ той или иной 
нормы закона, тем самым даёт заключение о том, что вся сложившаяся 
правоприменительная (в том числе и судебная) практика по применяемой норме закона не 
соответствует духу Конституции РФ.  

 Среди важнейших Актов Конституционного Суда РФ в области избирательного права 
следует назвать: Постановление Конституционного Суда РФ от 22 июня 2010 г. N 14 - П 
"По делу о проверке конституционности подпункта "а" пункта 1 и подпункта "а" пункта 8 
статьи 29 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации" в связи с жалобой гражданина 
А.М. Малицкого"; Постановление Конституционного Суда РФ от 24 декабря 2012 г. N 32 - 
П "По делу о проверке конституционности отдельных положений федеральных законов 
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации" в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы"; 
Постановление Конституционного Суда РФ от 14 ноября 2005 г. N 10 - П "По делу о 
проверке конституционности положений пункта 5 статьи 48 и статьи 58 Федерального 
закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации", пункта 7 статьи 63 и статьи 66 Федерального закона "О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации" в связи с жалобой Уполномоченного по правам человека в Российской 
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Федерации"; Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 10 октября 
2013 г. город Санкт - Петербург N 20 - П "по делу о проверке конституционности 
подпункта "а" пункта 32статьи 4 Федерального закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", 
части первой статьи 10 и части шестой статьи 86 Уголовного кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобами граждан Г.Б.Егорова, А.Л.Казакова, И.Ю.Кравцова, 
А.В.Куприянова, А.С.Латыпова и В.Ю.Синькова". 

Актом Конституционного Суда РФ о признании неконституционной нормы права 
восстанавливаются идеи и положения, заложенные Конституцией РФ, устраняется 
дихотомия правой нормы и правоприменительной практики. Таким образом, 
Конституционный Суд РФ разрешает проблему дихотомии права и правоприменительной 
практики в избирательных процедурах на основании толкования нормы основного закона 
государства.  

Заметим, что Конституционный Суд РФ может в новом решении иначе оценить 
содержание конституционно - правой нормы. 

В Постановлении от 21 декабря 2005 г. N 13 - П, принятом по этому делу, 
Конституционный Суд отступил от своей позиции, выраженной в Постановлении от 18 
января 1996 г. N 2 - П. 

В первом решении, аргументируя свою позицию нормами ст. 2 Конституции РФ о 
народовластии, Конституционный Суд указал, что из ее смысла "во взаимосвязи со 
ст. 32 Конституции, закрепляющей право граждан избирать органы государственной 
власти, вытекает, что высшее должностное лицо, формирующее орган 
исполнительной власти, получает свой мандат непосредственно от народа и перед 
ним ответственно". В последующем судебном акте Конституционный Суд 
сформулировал нескольку иную мысль: "Тезис о прямых выборах главы 
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ как о порядке, 
адекватном статьям 3 и 32 Конституции Российской Федерации, не может быть 
истолкован как невозможность установления какого - либо иного порядка, 
удовлетворяющего содержанию права на свободные выборы и требованиям о 
необходимости достаточного баланса указанных конституционных ценностей... 
Поскольку положения Конституции Российской Федерации проявляют свое 
регулятивное воздействие как непосредственно, так и посредством 
конкретизирующих их законов в определенной системе правового регулирования, 
притом в развивающемся социально - историческом контексте, правовые позиции, 
сформулированные Конституционным Судом Российской Федерации в результате 
интерпретации, истолкования тех или иных положений Конституции Российской 
Федерации применительно к проверявшемуся нормативному акту в системе 
прежнего правового регулирования и имевшей место в то время конституционной 
практики, могут уточняться либо изменяться, с тем чтобы адекватно выявить смысл 
тех или иных конституционных норм, их букву и дух, с учетом конкретных 
социально - правовых условий их реализации, включая изменения в системе 
правового регулирования". 

 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №14 - 13 - 
34014.  
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К ВОПРОСУ О НОРМАТИВНО - ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ЗАЩИТЫ 
КОНКУРЕНЦИИ 

 
Нормативно - правовое регулирование конкурентных отношений на данный момент 

характеризуется очень широким и фрагментарным разбросом норм права (разброс связан 
не со спецификой антимонопольного законодательства, а с возложением на ФАС функций 
контроля в самых разных сферах), их многочисленностью и разнородностью, и, в то же 
время, общими чертами, состоит из нескольких законов, в том числе, имеющих другой 
основной предмет регулирования, «перемешивает» материальные и процессуальные 
нормы, содержит ряд существенных пробелов, почти не регламентированы цели, 
принципы и правила развития конкуренции, необоснованно дублируются процедуры 
комиссионного рассмотрения антимонопольных нарушений и процедуры рассмотрения 
дел об аналогичных административных правонарушениях, многие важные вопросы имеют 
необоснованно низкий уровень правового регулирования (приказы ведомства, 
постановления правительства)[3, с.1]. 

Поэтому необходимо привести нормативно - правовое регулирование к единой 
структуре и преодолеть вышеобозначенную проблематику.  

Основное место в системе источников занимает Конституция РФ (пункты 1, 2 статьи 34, 
статья 35, пункт 1 статьи 8). Также нормативно - правовое регулирование осуществляется 
на основе международных, межгосударственных, межправительственных и 
межведомственных договоров. По данным сайта ФАС к ним относятся: а) многосторонние 
документы; б) межправительственные документы; в) межведомственные документы; г) 
документы, подписанные в развитие межправительственных и межведомственных 
соглашений и т.д[2]. 

По данным Писенко К. А., Цинделиани И. А. и Бадмаева Б. Г.[1] к таким источникам 
относятся: - Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883г; - 
Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности 
(Стокгольм, 14 июля 1967 г. в ред. от 2 октября 1979) и др. 
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 Далее идут такие источники как Федеральные конституционные законы и кодексы: 
Гражданский Кодекс (статьи 1,10, 12 - 16), Гражданский и Арбитражный процессуальные 
кодексы РФ, Уголовный, Уголовно - процессуальный кодексы РФ, Кодекс об 
административных правонарушениях, и др.  

Федеральные законы: - о противодействии недобросовестной конкуренции; - о защите 
коммерческой тайны и информации; - о деятельности субъектов естественных монополий; - 
о деятельности субъектов государственных монополий; - о государственных корпорациях; - 
о временных монополиях, защищенных законом от конкуренции, но не регулируемых 
государством; - о размещении государственных и муниципальных заказов; - о применение 
конкурентных механизмов в связи с осуществлением внешнеторговой деятельности; - о 
регулировании конкуренции и монополии в отдельных сферах хозяйственной 
деятельности; - нормы, направленные на поддержку предпринимательства, прежде всего 
малого и среднего бизнеса; - об иностранных инвестициях и др. [1].  

Далее идут нормативно - правовые акты Президента России, Правительства 
Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, 
уполномоченных осуществлять нормативно - правовое регулирование отношений в 
сфере конкуренции и монополии и судебная правоприменительная практика – акты 
высших судебных органов[1]. 

В виду настолько широкого и разнообразного законодательного и нормативно - 
правового регулирования предлагается кодифицировать нормы, регулирующие 
конкурентные отношения, и, следовательно, составить Конкурентный Кодекс Российской 
Федерации, который необходимо разделить на общую и особенную части. В общей части 
за основу можно взять нормы Закона о защите конкуренции, а особенную часть составить 
из соответствующих направлений регулирования отраслей экономики и некоторых других 
направлений: ЖКХ, строительство, транспорт, электроэнергетика, государственная помощь 
и торги, реклама и недобросовестная конкуренция, антимонопольная политика и 
злоупотребление доминирующим положением, иностранные инвестиции, и т.д. 
Обязательно необходимо исключить «перемешивание» материальных и процессуальных 
норм, тщательно регламентировать цели, принципы и правила защиты и развития 
конкуренции, исключить дублирование процедур комиссионного рассмотрения 
антимонопольных нарушений и процедуры рассмотрения дел об аналогичных 
административных правонарушениях и т.д. 
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РЕГЛАМЕНТАЦИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННУЮ 

ДОБЫЧУ (ВЫЛОВ) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ НЕКОТОРЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН 

 
Среди экологических преступлений посягательства на рациональное использование и 

воспроизводство водных биоресурсов является одним из самых распространенных, и это 
характерно не только для российской действительности, но и для большинства зарубежных 
стран. В уголовном законодательстве практически всех развитых иностранных государств 
предусматриваются различные способы противодействия этим преступлениям. 

В то же время, как и в России, многие вопросы, относящиеся к регламентации уголовной 
ответственности за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов, в 
зарубежном уголовном праве тоже решены далеко не всегда последовательно, а порой и 
противоречиво. В этой связи и в теоретическом плане, и с позиций правоприменения, 
представляет интерес сравнительно - правовой анализ зарубежного уголовного 
законодательства в контексте основных вопросов исследуемой темы. Можно отметить, что 
в уголовном законодательстве некоторых стран Северной и Центральной Европы (Дания, 
Голландия, Франция, Швейцария, Швеция) составы экологических преступлений, в том 
числе и преступные посягательства, предметом которых выступают водные биологические 
ресурсы, не объединены в отдельную главу и не образуют относительно самостоятельную 
группу (вид).  

Вероятно, это объясняется определенным консерватизмом законодателя в вопросах 
выделения новых видовых объектов уголовно - правовой нормы, что обусловлено 
традициями романо - германской системы права, которая сформировалась весьма давно. А 
в этой системе права изначально подобные преступления повсеместно признавались 
посягательствами против интересов собственника. Это говорит о том, что одними 
средствами определения уголовной ответственности, не учитывая значения других видов 
юридической ответственности и воздействия социальными и экономическими методами на 
предпосылки соответствующих преступлений, достичь целей установления правопорядка и 
законности в области охраны и использования водных биологических ресурсов 
невозможно, равно как и обеспечить экологическую безопасность общества, поскольку 
нынешнее состояние охраны окружающей среды можно считать вполне благоприятным в 
европейских странах.  
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К примеру, в Швейцарии, относительно небольшом государстве, разнообразие 
биологических видов до сих пор сохраняется, несмотря на наличие растущей угрозы 
окружающей среде, во многом благодаря эффективной реализации разносторонних 
«экологических» законов при активном участии правоохранительных органов и серьезным 
финансовым вложениям [1, с. 98]. К категории особо охраняемых в Швейцарии отнесены 
около 40 000 видов животных и растений.  

Уголовно - правовая охрана природных ресурсов от негативного воздействия на них во 
многих европейских странах осуществляется на основе применения общих норм об 
ответственности за преступления против общественной безопасности и против 
собственности людей. Так, например, в Голландии преступления в виде незаконной добычи 
водных объектов рассматриваются как нарушения, предусмотренные, среди прочих, в ст. 
424 разд.1 («Проступки, связанные с общей безопасностью людей и собственности») кн. 3 
УК Голландии, то есть, как «причинение вреда, в результате чего может быть создана 
опасность или нанесен ущерб собственности в любом месте, открытом для публики, или 
причинение вреда обществу»[2].  

В уголовном законодательстве Германии водное браконьерство признается корыстным 
преступлением. В параграфе 293 разд. 25 УК ФРГ предусмотрены нормы об 
ответственности за деяния, выразившиеся в вылове рыбы, и за имущественные 
посягательства на объекты, относящиеся к праву на лов рыбы: их обращение в пользу 
третьего лица или присвоение, разрушение или повреждение. Уголовно наказуемыми или 
незаконными такие поступки считаются, когда они совершены с нарушением чужого права 
или без разрешения на вылов рыбы [3]. 

Согласно Уголовному кодексу Республики Болгария водное браконьерство наказуемо, 
как «преступление в отдельных отраслях хозяйства». В «немаловажных случаях», 
наказанием является лишение свободы сроком до одного года и штрафом. Также 
нарушитель лишается права заниматься определенной деятельностью или профессией. 
Преступление, совершаемое иностранными гражданами, предусматривается статьей 240: 
вторжение на судне в территориальные воды Черного моря Республики Болгария и занятие 
промышленным ловом рыбы без разрешения соответствующих пограничных властей [4]. 

Использование ядовитых газов и взрывчатых веществ, подвергающее здоровье и жизнь 
людей, или чужую собственность, оценивается вуголовным законодательстве Швейцарии 
как преступление, наказание за которое варьируется в зависимости от цели и формы вины 
преступления (ст. 224, 225 УК Швейцарии). Данные преступления способны нанести 
ощутимый вред водным растениям и животным, среде их обитания, и как объектам 
собственности, и как элементам природы, несмотря на то, что в соответствующих статьях 
УК водные биоресурсы специально не упоминаются [5]. 

Создание опасной ситуации для растений или животных при помощи яда или других 
отравляющих веществ характеризует преступление, предусмотренное ст. 8 главы 13 «О 
преступлениях, представляющих общественную опасность» УК Швеции. Виновный 
привлекается к уголовной ответственности за истребление животных, которое выражается 
в создании опасности для животных или растений посредством яда, или передачи либо 
распространении опасной болезни или вредоносных животных, растений или другими 
подобными средствами. За данное деяние предусмотрено наказание в виде штрафа или 
тюремного заключения на срок до 2 лет. В зависимости от наступивших последствий, 
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ценности предмета преступления и направленности умысла наказание может быть 
увеличено до 6 лет лишения свободы. Рассматриваемое преступление содержится в главе, 
вместе с такими посягательствами как поджог, захват судна, диверсия или саботаж [6].  

В Уголовном кодексе Франции предусмотрена ответственность за преднамеренное 
внесение в природные объекты ядовитых и токсичных веществ, наносящих вред человеку, 
животным или природе в целом, как способ осуществления террористических действий (ст. 
421 - 2 Уголовного кодекса Франции) [7].  

Анализируя зарубежное уголовное законодательство действующее в области охраны и 
рационального использования водных биологических ресурсов, можно отметить 
разнообразные подходы государств, к решению проблем охраны данныхбиоресурсов, в том 
числе и к регламентации ответственности за соответствующие преступления. Различия 
обусловливаются такими факторами, как уровень криминогенности отношений в 
рассматриваемой области, содержание и направленность уголовной и экологической 
политики, система установления соответствующих норм в источниках уголовного 
законодательства, технико - юридические традиции, существующие в законотворческой 
деятельности по регламентации уголовной ответственности. 

На наш взгляд, при конструировании уголовно - правовых норм, устанавливающих 
ответственность за рассматриваемое преступление, целесообразно учитывать накопленный 
в зарубежных странах позитивный законотворческий опыт в этой сфере. В частности, 
целесообразно дополнить ст. 256 УК РФ примечанием, в котором конкретизировать, т.е. 
формализовать признак «крупный ущерб».  

Как показывает правоприменительная практика, причиненный при незаконной добыче 
водных биологических ресурсов ущерб может существенно отличаться по показателям 
(например, от нескольких тысяч рублей до нескольких миллионов рублей). По 
действующему законодательству во всех случаях действия виновного будут 
квалифицированы по ч. 1 ст. 256 УК РФ по признаку причинения крупного ущерба. 
Представляется необходимым дифференцировать ответственность в зависимости от 
размера ущерба и предусмотреть в ч. 3 ст. 256 УК РФ особо квалифицирующий признак – 
«причинение особо крупного ущерба». Кроме того, с учетом существующих реалий такой 
признак, как «совершение данных деяний организованной группой» тоже следовало бы 
выделить в ч. 3 ст. 256 УК РФ и предусмотреть в этой новой части более строгую санкцию 
– максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.  

Реализация этих предложений, на наш взгляд, способна повысить результативность 
противодействия незаконной добыче (вылову) водных биологических ресурсов в нашей 
стране.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 
ЛИЧНОСТИ В КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВЕ РОССИИ 

  
Правовое положение человека и гражданина характеризуется совокупностью прав, 

свобод и обязанностей, которыми он наделяется как субъект правоотношений, 
возникающих в процессе реализации норм всех отраслей права.  

Конституционное право выполняет особую роль в установлении правового положения 
человека и гражданина. Важное место в системе отрасли конституционного права занимает 
институт, нормы которого закрепляют основы правового статуса личности, или иными 
словами, основы правового положения (статуса) человека и гражданина[1, с.176].  

Конституция РФ провозглашает человека, его права и свободы высшей ценностью 
государства[2, Ст. 1691]. Однако для создания подлинной свободы человека не достаточно 
провозглашения его прав и свобод, а необходимо их осуществление. В свою очередь для 
реального осуществления прав и свобод человека их необходимо обеспечить. 

Цивилизация выработала различные юридические средства обеспечения потребностей и 
запросов личности. Среди таких средств особое место занимают законные интересы, 
реализация которых способствует удовлетворению нужд и стремлений граждан, 
социальных групп, общества в целом.  

Законный интерес представляет собой самостоятельное социально - правовое явление и 
является объектом правовой охраны в различных отраслях права.  

Следует также отметить, что законный интерес обладает большим юридическим 
потенциалом в воздействии на общественные отношения и служит эффективным 
средством обеспечения запросов и потребностей личности. 

Анализ дискуссионных вопросов позволяет выявить основные проблемы реализации 
правовой категории «законный интерес». 

Во - первых, категория «законный интерес» не получила официального определения в 
действующем законодательстве. Отсутствуют и пояснения высших судебных инстанций по 
этому вопросу. Более того, в правовой науке нет единого подхода к определению данной 
категории. В значительной степени этот термин используется интуитивно и понимается 
произвольно, на основании сложившейся в обыденном языке традиции, что, безусловно, не 
способствует эффективному и справедливому осуществлению законных интересов[3, с.35]. 

Между тем рассматриваемая нами категория дважды упоминается в Конституции РФ 
(ч.2 ст.36 и ч.3 ст.55), правовая охрана законных интересов нашла закрепление в 
Гражданском кодексе РФ[4, Ст.3301] (ст.1 и ст.13 ГК РФ), Семейном кодексе РФ[5, Ст. 16] 
(ст.ст.1,7,56 СК РФ), Арбитражном процессуальном кодексе РФ[6, Ст. 3012] (ст.2 АПК РФ) 
и в ряде других нормативных правовых актов. 

Отсутствие целостной теоретической концепции законных интересов приводит к 
произвольному использованию рассматриваемого понятия в нормативных правовых актах, 
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к определенности места и роли указанной категории среди других правовых явлений, 
обедняет ее содержание, порождает многочисленные проблемы и делает невозможным 
эффективную реализацию и защиту законных интересов личности[7, с.3]. 

Исходя из этого правовую категорию «законный интерес» можно определить как 
признанную нормами позитивного права возможность пользоваться определенным 
социальным благом, выраженную в юридически закрепленной дозволенности совершать 
действия, направленные на пользование указанным благом, а также обращаться за его 
зашитой к компетентным государственным органам, должностным липам и органам 
местного самоуправления. 

 Во - вторых, в науке конституционного права не решен вопрос о соотношении 
категории «законные интересы» с правами и свободами человека и гражданина, о роли 
законных интересов в рамках конституционного статуса личности, об обеспечении 
реализации и защиты законных интересов личности. 

 Большинство ученых ограничиваются рассмотрением законных интересов в рамках 
структурного анализа правового статуса. 

 Считаем целесообразным рассматривать законные интересы как неотъемлемый элемент 
конституционного статуса личности, без которого содержание конституционного статуса 
сужается и становится неполным. Обоснование данной позиции основано на том, что под 
конституционным статусом понимаются основы юридически закрепленного положения 
личности в обществе, а законные интересы, выступая юридическими дозволениями, 
оказывают определенное воздействие на юридически закрепленное положение личности; 
конституционный статус включает в себя всю совокупность правовых средств, с помощью 
которых государство определяет и закрепляет основы положения человека в данной 
системе общественного устройства, а законные интересы являются правовым средством 
обеспечения интересов личности, обладающим регулятивными свойствами. 

В - третьих, законные интересы в большинстве своем не гарантированы конкретно 
нормах объективного права и обеспечиваются только их общим смыслом. С целью 
устранения указанной проблемы целесообразным представляется законодательное 
определение полномочий государственных органов, органов местного самоуправления, 
общественных объединений по недопущению нарушения законных интересов личности и 
их защите. 

В - четвертых, отсутствие законодательной регламентации конституционно - правового 
механизма обеспечения законных интересов. Несмотря на то, что законные интересы 
напрямую законодательно не закреплены, все же, основой их обеспечения и эффективной 
реализации является закон, формирующий, во - первых, сам объект обеспечения, во - 
вторых, правовое пространство, в пределах которого осуществляется деятельность 
государственных и негосударственных структур по обеспечению законных интересов, в - 
третьих, направления, институлизации этой деятельности, формы, методы и правовые 
средства ее реализации. 

В связи с этим целесообразным представляется законодательное закрепление 
возможности применения фактически существующих правовых механизмов 
конституционно - правовой ответственности в случае нарушения законных интересов. В 
рамках этого представляется необходимым предусмотреть гарантии судебной защиты 
законных интересов личности, возможности подачи жалоб Уполномоченному по правам 
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человека, а также расширение полномочий органов конституционного контроля в сфере 
соблюдения законных интересов личности. 

Так, представляется целесообразным расширение полномочий в рамках контроля 
законодательных органов и органов прокурорского надзора в сфере защиты законных 
интересов и наделение указанных органов полномочиями по опротестованию актов 
управления, а также возможности требования указанных органов о прекращении действий, 
создающих препятствия для реализации законных интересов личности. 

Решение рассмотренных выше проблем будет способствовать эффективному 
формированию конституционного процесса, обеспечивающего оптимальную реализацию 
законных интересов личности.  
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ЛИЧНОСТИ 
 

Термин «интерес» происходит от латинского «interest» и переводится как имеющее 
значение, важность. В современном русском языке под интересом понимается то, что 
составляет благо кого - либо, чего - либо, служит на пользу кому или чему - либо; 
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потребности7. А применительно к социальным явлениям «интерес» можно 
интерпретировать как нужды, потребности субъектов общественных отношений. 

Законные интересы – это не просто разновидность интересов как общенаучной 
категории, это своеобразный, многогранный синтез права и интереса, юридическая 
конструкция – правовое средство обеспечения интересов личности, обладающее 
регулятивными свойствами8. 

Правовая категория «законный интерес» характеризуется специфическими признаками, 
среди которых необходимо выделить следующие: 

 - обеспечивают реализацию лишь тех стремлений личности, которые так или иначе 
находятся в сфере правового регулирования; 

 - вытекают из субъективных прав, ими зачастую порождаются и обуславливаются; 
 - представляют собой юридическую конструкцию, правовое средство обеспечения 

интересов личности, обладающее регулятивными свойствами; 
 - пределы их проявления очерчиваются правовыми установлениями; 
 - обладают качествами правовой возможности, гарантированной государством лишь в 

определенной мере. 
В конституционно - правовом контексте понятие «законный интерес» можно определить 

как вытекающее из общего смысла конституционных норм и в определенной степени 
гарантированное государством юридическое дозволение реализации стремлений субъекта к 
удовлетворению определенных потребностей. 

Говоря о законных интересах в конституционно - правовом аспекте, следует отметить 
определение А.Г. Малиновой, согласно которому «законные интересы выступают как 
недиспозитивные условия благополучия, зафиксированные в нормах - принципах, а также в 
официально принятых гуманитарных стандартах достойного существования»9. 

С одой стороны, комментируя представленное определение, заметим, что интерес это 
свойство субъекта, соответственно отождествление законного интереса с условиями жизни 
субъекта не совсем обоснованно. С другой стороны следует, что законные интересы 
включают в себя правовые интересы, уже нашедшие свое выражение в правах, имеющихся 
у граждан на основе правовых принципов (норм - принципов), а также юридически 
значимые интересы, связанные с конкретными условиями реализации этих прав. 

В связи с этим возникает вопрос о соотношении норм - принципов и законных 
интересов. Безусловно, конституционные права и законные интересы имеют между собой 
много общего. Так, конституционные права и законные интересы представляют собой 
юридические дозволения, правовые средства обеспечения интересов личности, 
обладающие регулятивными свойствами которые признаются и защищаются 
государством10. Однако, несмотря на определенные черты рассматриваемых категорий, они 
не тождественны. 

На наш взгляд, законные интересы – это самостоятельный правовой феномен, 
вытекающий из субъективных прав вообще и из конституционных прав, в частности. 

                                                            
7 См.: Словарь русского языка: В 4 т. Т.1 / Под ред. А.Л. Евгеньевой. – М: Дрофа, 1995. – С. 672. 
8 См.: Коробова Е.А. Законные интересы личности в конституционном праве Российской Федерации: 
Дисс..канд.юрид.наук. – Челябинск: ЧелГУ, 2005. – С. 48. 
9 Малинова А.Г. Интерес как правовая категория: ее специфика в семейном праве. –Екатеринбург: УрГЮА, 2002. – 
С.70. 
10 См.: Морозова Л.А. Теория государства и права: Учебник. – М.: Знание, 2010. – С. 76. 
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Интересы в праве можно определить, как социально обусловленную конкретной 
потребностью субъекта возможность обладать или пользоваться определенными благами 
(объектами и явлениями окружающей действительности), составляющая главный 
компонент механизма его деятельности. 

Правовая категория «законные интересы» является не просто разновидностью интереса 
как общенаучной категории, а как своеобразный, многогранный синтез права и интереса, 
как юридическая конструкция – правовое средство обеспечения интересов личности – 
отраженное в объективном праве либо вытекающее из его общего смысла и в определенной 
степени гарантированное государством юридическое дозволение правомерного поведения. 

Представленные признаки рассматриваемой категории позволяют говорить о законных 
интересах личности как о самостоятельном правовом явлении, отличном от 
конституционных прав личности, но тесно с ними связанном. 
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ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ НА СУММЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ СУДЕБНЫХ 

РАСХОДОВ 
 

 Отрасль налогового права в Российской Федерации является одной из 
основополагающих систем норм, позволяющих осуществлять государством свои функции. 
Так, при определении понятие «налоги» в ст. 8 Налогового кодекса РФ, законодатель четко 
определяет, что — это «..обязательный, индивидуально безвозмездный платеж,..в целях 
финансового обеспечения деятельности государства». Конечно, объем финансового 
обеспечения деятельности составляют не только налоги. Это также непосредственная 
деятельность государства по получению дохода от международных экономических 
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отношений или предприятий государства. Однако подавляющее большинство, это, конечно 
же, налоговые платежи налогоплательщиков.  

 При различных экономических ситуациях на разных стадиях исторического развития, те 
или иные страны используют различные подходы к определению, установлению и способу 
взимания налогов. Тем не менее, в большинстве случаев основной задачей государства 
является попытка максимизировать доходы от налоговых поступлений в казну, так как 
именно этот вид пополнения бюджета является самым доступным и легким для органов 
власти. Высказанные выше тезисы существуют и в современных реалиях. Актуальность 
этого можно проследить в нижеследующем примере. 

 Самым распространенным видом налога является налог на доходы физического лица. 
Правовое оформление по данному налогу происходит в главе 23 Налогового кодекса РФ, 
где определяются круг налогоплательщиков, объект налогообложения, налоговая база, 
налоговый период и другие важные элементы юридической конструкции налога. Объектом 
обложения НДФЛ в соответствии со ст. 209 Налогового кодекса РФ является доход 
физических лиц. Что же такое доход? Налоговый кодекс РФ содержит легальное 
определение данному понятию. В соответствии со ст. 41 Налогового кодекса РФ 
«...доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, 
учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно 
оценить, и определяемая в соответствии с главами "Налог на доходы физических лиц", 
"Налог на прибыль организаций" настоящего Кодекса ». Таким образом, любая 
экономическая выгода физического лица облагается налогом.  

 Однако в ст. 217 Налогового кодекса РФ содержится перечень доходов, не подлежащих 
налогообложению. Со вступлением в силу Федерального закона от 23.11.2015 N 320 - ФЗ 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 
данный перечень расширился п. 61, который освобождает налогоплательщика от уплаты 
налогов с доходов в виде возмещенных судебных расходов, признанных решением суда. До 
недавнего времени в Российской Федерации существовала порочная правоприменительная 
практика, которая показывала с одной стороны непрофессиональность и всевольность 
фискальных органов государственной власти (в частности, Министерство финансов РФ, 
Федеральная налоговая служба РФ). Для наглядной демонстрации вышесказанного 
вспомним Письмо Министерства финансов РФ № 03 - 04 - 05 / 3 - 411 от 02.04.2012 и 
Письмо Министерства финансов РФ от 07.08.2012 № 03 - 04 - 06 / 6 - 221, которые говорят о 
необходимости уплаты НДФЛ с денежных средств, полученных в качестве возмещения 
судебных расходов.  

 В первом случае Министерство финансов РФ ссылается на ст.217 Налогового кодекса и 
на основании отсутствия закрепленной норм, предписывает взимать налоги с сумм от 
возмещения судебных расходов. Во втором случае Министерство Финансов РФ 
обосновывает экономическую выгоду такого дохода физического лица. Для правильного 
понимания природы возмещения судебных расходов необходимо обратиться к 
Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации (далее — ГПК РФ). В 
соответствии с п.1 ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины 
и издержек, связанных с рассмотрением дела. Ст. 96 ГПК РФ четко регламентирует, что 
входит в категорию «издержки». Анализ статьи 98 ГПК РФ, позволяет нам определить, что 
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суть возмещения судебных расходов — это компенсирование затрат стороны, в чью пользу 
вынесено решение судом. 

 После вступления в силу Федерального закона от 23.11.2015 N 320 - ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», неправомерная 
практика должна прекратиться. К сожалению, и так большой уровень вносимых поправок в 
налоговое законодательство, увеличивается в силу некомпетентности правоприменитей. 
Ведь очевидно, что возмещение судебных расходов не образуют экономической выгоды в 
смысле ст. 41 Налогового кодекса РФ, так как указанные выплаты присуждаются судом на 
основании документально подтвержденных расходов. В данной ситуации не возникает 
дохода, признаваемого в соответствии со статьёй 209 НК РФ объектом налогообложения. 
Поэтому данные суммы не должны были облагаться НДФЛ.  
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДОНОРСТВА КРОВИ И ЕЁ КОМПОНЕНТОВ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В современное время большое внимание уделяется вопросу охраны здоровья граждан, 

так как изменения, происходившие в стране последние двадцать лет, негативно отразились 
на уровне жизни значительной части населения и привели к тому, что проблема 
здравоохранения встала в один ряд с другими значимыми аспектами обеспечения 
национальной безопасности страны. Решение данного вопроса не стоит на месте, благодаря 
развитию медицины появляются новые методы восстановления и сохранения здоровья 
людей. Одним из таких методов является донорство крови человека.  

Слово «донорство» происходит от латинского donare, которое означает добровольный 
отказ здорового человека (донора) от своего органа (крови) в пользу больного, который в 
нём нуждается [7, с. 433]. Ежедневно в крови нуждаются тысячи человек при сложных 
операциях и травмах, длительных кровотечениях, заболеваниях крови т.д. Сейчас ученые 
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активно заняты поисками заменителей донорской крови, которые можно было бы получить 
искусственным путем. Однако пока такие заменители не найдены. И отдать немного крови 
для спасения человека может только человек [8, с. 69]. В связи с этим проблема донорства 
будет сохранять свою актуальность как в плане дальнейшего увеличения числа доноров, 
организации специальных групп доноров, так и в плане развития альтернативных методов 
кровосберегающих технологий [9, с. 12]. Бесспорно, можно говорить о том, что развитие 
трансфузиологии невозможно вне правового поля, гарантирующего защиту прав всех 
участников системы. В связи с этим правовое регулирование донорства крови является 
актуальной задачей не только для организатора здравоохранения, но и для правоведа. 

Современное законодательство о донорстве крови и ее компонентов основывается на 
Конституции Российской Федерации, которая закрепляет общие положения, касающиеся 
сферы здравоохранения. Так, в ней зафиксировано: «каждый имеет право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь [1, ст. 41]. Являясь основным законом страны, 
Конституция представляет собой базу, в соответствии с которой должны приниматься 
нормативно - правовые акты, регулирующие отношения в сфере донорства.  

Самым значимым законодательным актом, в данном вопросе выступает Федеральный 
закон «О донорстве крови и ее компонентов» от 20 июля 2012 года, который устанавливает, 
что «донор крови и (или) ее компонентов - это лицо, добровольно прошедшее медицинское 
обследование и добровольно сдающее кровь и (или) ее компоненты», а также определяет 
правовой статус доноров крови, включающий в себя права, обязанности и гарантии 
предоставляемые гражданину [4, ст. 1,2]. Федеральный закон о донорстве предусматривает 
также ряд требований, предъявляемых к лицу, претендующему на статус донора крови. 

Во - первых, в тексте статьи закона, сказано, что донором может быть только лицо, 
имеющее гражданство России. Исключением являются иностранные граждане и лица без 
гражданства, проживающие на территории РФ на законных основаниях не менее одного 
года. Следующим требованием, предъявляемым к донору, является дееспособность и 
достижение восемнадцатилетнего возраста. При формулировании данного требования 
законодатель учитывал медицинский фактор, в соответствии с которым донорство крови 
желательно проводить у физически и психически здорового зрелого человека. Здесь также 
нужно сказать, о том, что обязательно учитывается добровольное согласие лица на забор 
части его крови. Третьим требованием, определяющим возможность стать донором, 
является прохождение лицом добровольного медицинского обследования и отсутствие 
медицинских противопоказаний для сдачи крови и (или) ее компонентов. Человек не может 
выступать в качестве донора крови, если его здоровью в результате будет нанесен вред. 
Например, нельзя этого делать у лиц, страдающих малокровием или гемофилией [5, с. 72]. 
Эти требования обязательны для исполнения лицами, участвующими в процедуре 
донорства крови. 

Помимо требований, Федеральный закон «О донорстве крови и ее компонентов» 
содержит права предоставляемые лицам выполняющим функцию донорства. Так в ст. 12 
этого нормативного правового акта закреплено право донора на сдачу крови и (или) ее 
компонентов безвозмездно или за плату. В России случаи возможности сдач3и крови за 
плату определяется Министерством здравоохранения РФ. Донор также имеет все 
основания на защиту государством его прав и охрану здоровья, что прямо закреплено в 
принципах закона о донорстве. 
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Донор вправе знать полную информацию о целях и методах переливания крови и о 
возможных последствиях для здоровья после процедуры. При этом донор обладает правом 
на получение бесплатного медицинского обследования до донации и ознакомление с 
результатами данного обследования.  

Немаловажным является оказание бесплатной медицинской помощи в случаях 
возникновения реакций и осложнений, а также возмещение вреда, причиненного жизни 
или здоровью донору, связанных с выполнением донорской функции 

Любой гражданин, сдавший часть своей крови имеет право на меры социальной 
поддержки, установленные, как федеральным законодательством, так и правовыми актами 
субъектов РФ. Так, законом в качестве такой меры предусмотрено, что в день сдачи крови и 
(или) ее компонентов указанный донор обеспечивается бесплатным питанием за счет 
организации, осуществляющей деятельность по заготовке донорской крови и ее 
компонентов [6, ст. 22]. 

Помимо прав донор крови обладает специфическими обязанностями, которые 
определенны Федеральным закон «О донорстве крови и ее компонентов». Прежде всего, 
они связаны с обязательством, лица, предоставляющего часть своей крови, сообщать 
известную ему информацию о перенесенных инфекционных заболеваниях, об 
употреблении наркотических средств, психотропных веществ и т. д. Донор крови 
обязательно должен пройти медицинское обследование, а также оповестить медицинских 
работников о вакцинациях и хирургических вмешательствах, выполненных в течение года 
до даты сдачи крови. Непосредственной обязанностью донора является предоставление 
паспорта или иного удостоверяющего личность документа, перед процедурой донации. 

Невыполнение донором своих обязанностей, либо умышленное умолчание им 
информации о состоянии своего здоровья при выполнении донорской функции может 
привести к тяжёлым последствиям. Федеральный закон о донорстве не определяет 
конкретные составы правонарушений, а отсылает к нормам законодательства, в котором 
содержится ответственность за соответствующие действия доноров. 

Так, КоАП РФ устанавливает административную ответственность в ст. 6.1 за сокрытие 
источника заражения ВИЧ - инфекцией, венерической болезнью и контактов, создающих 
угрозу заражения. За такое административное правонарушение КоАП предполагает 
наложение административного штрафа на лицо, нарушающее законодательство, «в размере 
от пятисот до одной тысячи рублей» [2, ст. 6.1]. 

Помимо административной ответственности, донора можно привлечь и к уголовной 
ответственности. Статья 121 УК РФ предусматривает ответственность за заражение 
венерической болезнью. Виновный наказывается «штрафом в размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до восемнадцати 
месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев» 
[3, ст. 121]. 

В соответствии ч. 4 ст. 111 УК РФ во всех случаях, когда реципиент в результате 
умирает, донор должен нести ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторожности смерть человека в виде лишения свободы на срок до 
пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 
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Медицинский работник может быть привлечен к гражданско - правовой ответственности 
при установлении факта вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, что 
предусмотрено ст. 1084 - 1094 Гражданского кодекса РФ. При причинении гражданину 
увечья или ином повреждении его здоровья возмещению подлежит утраченный 
потерпевшим заработок (доход), который он мог иметь, а также дополнительно понесенные 
расходы, вызванные повреждением здоровья. Кроме возмещения имущественного вреда, 
потерпевший может требовать компенсации морального вреда, который обычно 
заключается в физических или нравственных страданиях, связанных с неправомерными 
действиями медицинских работников [10 с. 75]. Гражданско - правовая ответственность в 
виде возмещения имущественного вреда и компенсации морального вреда не исключает 
применения к причинителю вреда иных видов юридической ответственности. 

В заключение следует сделать вывод о том, что, разрабатывая и внедряя в жизнь 
нормативно - правовые документы, касающиеся донорства крови и ее компонентов, 
государство реализует стратегию национальной безопасности. При этом субъектом ее 
реализации может выступать любой гражданин, становясь донором и пропагандируя 
донорское движение среди молодежи.  
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BITCOIN – ВАЛЮТА БУДУЩЕГО 

 
Наиболее сложный и важный вопрос современного финансового права и всей 

финансовой системы – какая валюта является самой эффективной в мире? На ум приходит 
только одна валюта – BitCoin.  

BitCoin является криптовалютой (виртуальной валютой), созданной искусственно в 2008 
году анонимным программистом под псевдонимом Satoshi Nakamoto [2, с. 8]. Сегодня 
никто не знает его настоящего имени. 

BitCoin появляются в процессе «майнинга». Существует сеть компьютеров, которые 
должны решить очень сложную математическую задачу. Тот, которому удаётся решить её 
первым, получает BitCoin. BitCoin выпускаются и размещаются в базе данных под 
названием «Block Chain». Затем они становятся валютой, причём полностью 
децентрализованной, что довольно странно. Но именно из - за своей децентрализации эта 
валюта так популярна. Она не контролируется ни частными лицами, ни государством. Она 
регулируется сетью «Интернет». BitCoin успешна благодаря конфиденциальности, 
анонимности, быстродействию и доступности. 

Существуют моменты, когда BitCoin очень сильно колеблется. Его курс за короткий 
промежуток времени может измениться. Например, 4 ноября 2015 года 1 BitCoin 
оценивался в 466 долларов а сегодня, 1 декабря 2015 года, BitCoin оценивается в 360 
долларов [5]. 

На сегодняшний день существуют сервисы, принимающие BitCoin в качестве оплаты. В 
качестве примеров можно привести такие сервисы, как 7Pay.in (оплата мобильной связи), 
Virgin Galactic – компания, занимающаяся полётами на высоту 16 тысяч километров над 
землёй. Латвийская авиакомпания AirBaltic в 2014 году стала первой авиакомпанией, 
которая принимает BitCoin [4]. Это означает, что люди всё больше доверяют технологиям, 
начинают превосходить, разрушать и переосмысливать такие традиционные понятия, как 
«валюта» и «деньги». 

Сегодня существует PR - компания «Edelman». Каждый год представители этой 
компании проводят опрос о доверии. Им важно получить мнение людей. Это мировое 
исследование, поэтому его результаты отражают ситуацию во всём мире. Согласно этому 
опросу, люди больше доверяют другим людям чем корпорациям, фирмам или 
правительству [6]. 

Получается, если задуматься о деньгах, если взять саму их сущность, то они будут всего 
лишь выражением принятой стоимости. Сейчас, в эпоху цифровых технологий, можно 
определить стоимость того или иного товара многими способами. Иногда, чтобы 
максимально просто оценить какую - либо ценность, намного эффективнее будет создать 
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новую форму валюты. В этом контексте такие системы, как BitCoin, начинают обретать 
больше смысла. 

Если начать переосмысливать, разрушать и переоценивать значение денег, наше 
отношение к ним, к тому, что их определяет, то появляется другой вопрос: есть ли причина, 
по которой государство должно продолжать распоряжаться деньгами? 

Очевидно, этот вопрос следует изучать через призму маркетинга, с точки зрения бренда. 
Бренды строятся и рушатся на основании своей репутации. Если задуматься, репутация 
стала сейчас своего рода валютой. Она строится на доверии, постоянстве, прозрачности. 
Если Вы решили, что доверяете бренду, если Вы хотите взаимодействовать с брендом, вы 
уже используете многие формы новой валюты. 

В этом контексте необходимо ответить на такой вопрос: на что влияет преданность? Она 
определяет микроэкономику. Достаточно вспомнить о системе бонусов в любом магазине. 
Определённое количество покупок в магазинах совершается за счёт бонусов. Получается, 
что бонусы конкретного магазина – это определённого рода валюта, имеющая обращение 
только в этом магазине (сети магазинов).  

Интересно, что недавно, в апреле 2013 года, компания «Amazon» запустила свою 
собственную валюту Amazon Coins [1]. Это говорит о том, что Amazon становится своего 
рода брендом, соревнующимся с финансовой системой государства в вопросе того, как 
люди хотят тратить деньги, что есть деньги, что они собой представляют. 

Для наиболее полного представления о сложившейся ситуации необходимо 
обратиться к истории. В Америке в 1860 году действовали 1600 корпораций, 
выпускающих банкноты. Существовало 8000 видов ценных бумаг. Государство 
тогда контролировало лишь 4% выпуска денег [3, с. 104]. Единственное, что 
положило этому конец – гражданская война, когда государство захотело взять 
деньги под свой контроль. В связи с этим возникает вопрос: история повторяется? 
Прогресс делает бумажные деньги устаревшими? Забирают ли корпорации контроль 
над деньгами у государства? К сожалению, данный вопрос до тих пор является 
спорным. На сегодняшний день государство не в состоянии контролировать 
цифровую валюту, но и цифровая валюта не может полностью изменить 
экономическую ситуацию в государстве, а значит, и в мире в целом. 
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Конституционная проблема реализации избирательных прав граждан, является довольно 
актуальной в наши дни. Политические преобразования в государстве, реформирование 
деятельности самой публичной власти, приводит к аналогичным действиям и в институте 
избирательного права.  

Принцип народного суверенитета, закрепленный в Российской Конституции, а именно в 
п.1 ст. 3. говорит следующее: «Носителем суверенитета и единственным источником 
власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ». Из 
вышеуказанного положения вытекают избирательные права граждан, имеющие своей 
целью делегирование власти народа, конкретным властно - публичным органам. Однако 
следует обратить внимание на термин суверенитет, что под ним понимает Конституция 
РФ? Постановление Конституционного суда РФ от 7 июня 2000 г. N 10 - П, в п.2.1 
раскрывает понятие суверенитета, а именно: «верховенство, независимость и 
самостоятельность государственной власти, полноту законодательной, исполнительной и 
судебной власти государства на его территории и независимость в международном 
общении…» [3]. Отсюда следует сделать вывод о том, что народный суверенитет, не 
отчуждается населением России, публичной власти, которая впоследствии приобретает 
властные полномочия, выражающиеся как верховенство, независимость, 
самостоятельность, а лишь делегирует законно избранным представителям народа. Однако 
проблема реализации принципа народного суверенитета, выражающийся в избирательном 
праве граждан, в последнее время лишь усиливается. 

Примечательно то, что законодательного определения избирательного права граждан в 
«главном законе государства» не дается, отсюда расширительное толкование данного 
термина. В ст.32 Конституции РФ [1], имеется указание на то что граждане имеют право 
избираться и быть избранными в органы власти. Возникает в связи с вышеизложенным 
вопрос, исчерпывающая ли данная формулировка, имеются ли иные избирательные права 
граждан? Конституция РФ более подробную трактовку избирательных прав не дает. Стоит 
сразу добавить о том, что отсутствие последних в Конституции не свидетельствует об 
отсутствии избирательных прав граждан в законодательстве РФ. Так, в ст. 2 ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» 
говорится о праве участвовать в выдвижении кандидатов, наблюдении за выборами, 
установление итогов голосования и так далее [2].  

На мой взгляд, реформирование избирательного законодательства, не должно 
затрагивать основные принципы осуществления избирательных прав граждан. 
Немаловажным считаю введение запрета на «урезание» избирательных прав, это 
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обусловлено тем что реализация принципа народного суверенитета, невозможно без 
полного осуществления избирательных прав граждан. Так, М.С.Саликов в своей работе 
говорит следующее: «Анализ результатов прошедших в 2013 г. региональных и местных 
выборов свидетельствует о том, что новые непарламентские партии сумели «пробиться» в 
представительные органы, по сути, в единичных случаях…Представляется, что территории 
должны иметь право и возможность создания своих партий ...ч. 2 т. 55 Конституции РФ, как 
известно, устанавливает запрет на издание законов, отменяющих или умаляющих права и 
свободы человека и гражданина » [4]. С этими словами невозможно не согласиться, ведь 
ущемление установленных законами РФ прав и свобод граждан, а если говорить 
конкретней, то избирательных прав, приводит как правило к нестабильной политической 
системе государства, узурпированию власти и т.д. 

На мой взгляд, изменение института избирательного права в России, должно 
происходить в русле преобразований, связанных в первую очередь с выбором 
мажоритарной или пропорциональной избирательной системы. В Российской Федерации, 
оба этих элемента сосуществуют в равном положении, однако можно выявить их основные 
различия, а также их влияние на реализацию избирательного права граждан. Рассмотрим 
более подробно каждую из них. 

В мажоритарной избирательной системе каждый гражданин, обладающий пассивным 
избирательным правом, вправе избираться представителем народа в качестве депутата, 
либо иным должностным лицом. Особенность данной избирательной системы заключается 
в наличии у граждан, права на реализацию избирательных прав, при условии самого 
гражданина избираться в представительные органы власти.  

При пропорциональной избирательной системе, гражданин для того что бы избираться в 
органы власти должен состоять как минимум в политической партии, последняя в свою 
очередь включает его в списки кандидатов. Следовательно, можно сделать вывод о том, что 
данная избирательная система «усложняет» процесс реализации избирательного права 
граждан.  

В целом, если говорить о данных видах избирательных систем, то они как было сказано 
ранее, дополняют друг друга, тем или иным образом влияя на состав представительных 
органов власти в стране. Стоит отметить, что данные избирательные системы, ни в коем 
случае не умоляют избирательные права граждан, а наоборот, раскрывают тем самым 
основные положения Конституции Российской Федерация о праве граждан избирать и 
быть избранными в органы власти. 

Таким образом, институт избирательного права России, имеет весьма широкую 
законодательную трактовку, плюрализм мнений по поводу содержания данного института, 
не утихают и по сегодняшний день, с этим связано развитие самого института, изменение 
избирательного законодательства и т.д. Считаю, что институт избирательного права, 
необходимо дополнять новым содержанием, с учетом развития и глобализации 
современного мира. 
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ЗАДАЧИ КЛАССИФИКАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 
Изучение индивидуально - психологических особенностей осужденных, акцентуаций и 

других черт их характера показывает, что по этим параметрам они существенно не 
отличаются от правопослушных граждан. Различия обнаруживаются в особенностях 
проявления ценностных ориентации, психических состоянии и статусно - групповой 
принадлежности осужденных. Именно эти параметры, по мнению специалистов, 
определяют «тюремный синдром» поведения осужденного. Ведь сам факт совершения 
преступления, арест, помещение под стражу в процессе предварительного расследования и 
судебного разбирательства, отбывание наказания в пенитенцирном учреждении оказывают 
существенное влияние на психику и поведение человека. Проиллюстрируем сказанное 
результатами одного из экспериментов, проведенного зарубежными психологами и 
получившего название «эксперимент с моделированной тюрьмой». 

На этапе подготовки к эксперименту было отобрано 24 испытуемых — учащихся 
колледжа. Их разделили на две равные группы, которые по своим социально - 
демографическим и психологическим свойствам существенно не отличались, но одна 
выполняла роль надзирателей, а вторая — заключенных. Под помещение «тюрьмы» был 
отведен подвал здания. Здесь были оборудованы три камеры с решетками, нарами и 
другими соответствующими атрибутами, а также карцер. Униформу заключенных 
составлял халат с личным номером на груди и спине. На лодыжке одной из ног был 
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закреплен металлический запирающийся браслет с цепью. Все внешние атрибуты 
«надзирателей» (форма, дубинка и так далее) также способствовали идентичности 
личности с выполняемой социальной ролью. «Надзиратели» работали посменно, а 
«заключенные» должны были провести в камерах две недели. 

Видеозапись зафиксировала, что уже с первых часов общения между «заключенными» и 
«надзирателями» стали устанавливаться отношения враждебности, агрессивности. У 
большинства «заключенных» наблюдались такие симптомы, как потеря личностной 
индивидуальности (все стали похожи друг на друга), снижение чувства собственного 
достоинства, подавленность, враждебность по отношению к «надзирателям». Ситуация 
оказалась настолько сложной, что пятерых «заключенных» пришлось освободить через 
пять суток, так как они впали в состояние депрессии, часто кричали, сильно ожесточились и 
проявляли крайнее беспокойство. Один «заключенный» был освобожден после того, как у 
него на коже появились пятна в результате психического напряжения. Эксперимент, 
рассчитанный на две недели, пришлось приостановить спустя семь дней. 

«Моделированная тюрьма» наглядно подтвердила, что социальная изоляция в виде 
лишения свободы оказывает существенное влияние на психику человека, причем более 
сильное, чем представляют себе многие работники правоохранительных органов. 

Классификация – это систематизация типов. Классифицировать типы – значит найти 
какую - то закономерную связь в их образовании и проявлении. «Безклассификации 
описание отдельных типов будет носить случайный характер, и не будет иметь какого - 
либо значения». 

Под классификацией осужденных к лишению свободы понимается разделение их на 
относительно однородные группы по определенным признакам (критериям) в целях 
создания благоприятных условий для достижения целей наказания. Согласно ст. 67 
Минимальных стандартных правил обращения с заключенными целями классификации 
являются: а) отделение заключенных от тех, кто в силу своего преступного прошлого или 
отрицательных черт характера грозит оказать на них плохое влияние; б) разделение 
заключенных на категории, облегчающие работу с ними в целях их возвращения к жизни в 
обществе. 

Отвечая целям исполнения наказания, классификация осужденных имеет собственные 
задачи: 

— необходимость исключения или ослабления разлагающего влияния наиболее 
отрицательной части осужденных на иных лиц, отбывающих лишение свободы; 

— дифференцированное применение карательно - воспитательного воздействия к 
отдельным категориям лиц, совершивших преступления. 

К дополнительным задачам классификации осужденных следует отнести также 
дифференциацию средств обеспечения жизнедеятельности осужденных, их медико - 
санитарного обеспечения, соблюдение санитарно — эпидемиологических и санитарно — 
гигиенических требований. 

Такие цели прямо вытекают из закрепленной в п.4 ст. 2 Закона РФ от 21 июля 1993 г. 
задачи обеспечения охраны здоровья осужденных. 

Основания классификации осужденных разделяются на фактические и юридические. 
Фактические: 
— социально - демографические: пол, возраст и т.п.; 
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— уголовно - правовые: характер и степень общественной опасности совершенного 
преступления, срок наказания, наличие судимости; 

— уголовно - исполнительные (исправительно - трудовые), связанные в первую очередь 
с поведением осужденного в период отбывания наказания. 

Классификационные критерии получают отражение в законе и подзаконных актах. 
Соответствующие нормативные акты выступают тем самым юридическими основаниями 
классификации осужденных. Значительная их часть предусмотрена уголовных законом. 
Вместе с тем классификация осужденных является многоступенчатой и в дальнейшем 
углубляется на основе норм УК РФ, подзаконных нормативных актов. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО НАЛОГАМ НА 

ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

 Отрасль налогового законодательства в Российской Федерации является одной из 
трудной, громоздкой и неоднозначной. Относительно роли и характера интересов, 
защищаемых нормами, налоговое право относится к публичному праву. Таким образом, 
областью регулирования являются отношения, связанные с государственной 
деятельностью в сфере налогообложения. 

 Общеизвестно, что государство имеет исключительное право на установление налогов. 
В соответствии со ст. 8 НК РФ налоги — это «обязательный, индивидуально 
безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 
принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного 
управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства 
и (или) муниципальных образований». Для определения размера налогов законодательство 
предусматривает порядок исчисления налоговой базы для каждого вида налога. К примеру 
для налога на доходы физических лиц будут учитываться суммы, полученные от продажи 
прав требования денежной суммы по договору цессии. Договор уступки права требования 
является возмездным, консенсуальным и двусторонним. Предметом договора могут быть 
права по денежным обязательствам. Выходит, что при переуступке денежного требования, 
гражданин получает доход. От того насколько точно, правильно и доступно для рядового 
человека будет построена та или иная налоговая норма зависит размер, своевременность и 
точность уплаты налогов. 
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 Главное удобство данной категории налогоплательщиков состоит в простоте понимания 
и доступа к определению налогооблагаемой базы, порядка правильной уплаты налога на 
доходы физических лиц (далее — НДФЛ) и других элементов, непосредственно 
касающихся их жизнедеятельности. Несмотря на большое количество поправок к 
Налоговому кодексу, на практике существуют частные случаи, которые достойны 
внимания, так как могут распространиться на более широкий круг налогоплательщиков. 

 Такой случай — недавний спор гражданки Игнатовой Е.С. с УФНС России по г. Москве 
о правильности исчисления НДФЛ при учете доходов, полученных по договорам уступки 
прав требования по договорам займа. Вопрос о том, как правильно гражданин должен 
исчислять налоговую базу по доходам от приобретения и уступки прав требования всегда 
решался неоднозначно.  

 Изначально ответом на возникающие споры служило Письмо Министерства финансов 
РФ № 03 - 04 - 05 / 4 - 707 от 05.10.2011 года. Данный документ разъясняет, что при 
определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц при заключении 
договоров уступки прав требования следует руководствоваться статьями 210, 218 - 221 
Налогового кодекса РФ. Также в данном письме рассмотрен и более важный вопрос, 
касающийся непосредственно спора Игнатовой Е.С. с УФНС России по г. Москве. 
Министерство финансов РФ разъясняет, что при совершении двух сделок цессии, где по 
первоначальной права требования по договору займа приобретаются, а по последующей 
сделке уступаются, возможность учета расходов по первоначальной сделке при 
определении налоговой базы по получению доходов от второй сделки не 
предусматривается. Таким образом, в налоговую базу следует включать всю сумму, 
поступившую физическому лицу по договору последующей уступки прав требования.  

 Тем более интересным получилось Постановление Президиума Верховного суда РФ от 
22 июля 2015 года (дело № 8 - ПВ15) по вышеуказанному спору гражданки Игнатовой Е.С. 
с УФНС России по г. Москве. Постановление отменяет решение Хамовнического 
районного суда г. Москвы от 3 февраля 2014 года и определение Судебной коллегии по 
административным делам Верховного суда РФ от 13 мая 2015 года в части отказа в 
удовлетворении требований истца о признании недействительным решения Инспекции 
ФНС России по г. Москве в части уплаты НДФЛ из расчета всей суммы доходов, 
полученных истцом по договорам уступки прав требования, без учета расходов по 
приобретению данных прав. 

 Президиум Верховного суда РФ несколько расширительно истолковал норму п.1 ст. 41 
НК РФ, фактически определив доход, как доход минус расходы. Выходит, что первый 
налоговый спор в новейшей истории Верховного суда РФ, рассмотренный его 
Президиумом, ставит практику применения норм налогового законодательства в некоторое 
другое пространство, меняя русло развития правовых отношений. Конечно, в данном 
случае, просматривается цель Президиума Верховного суда РФ по вынесению 
справедливого решения.  

 Таким образом, в ближайшем будущем законодателю стоит решать вопрос, снова ли 
вносить поправки, дополняя нормы НК в части определения налоговой базы при получении 
доходов, полученных по операциям с договорами цессии; оставлять весь этот процесс на 
откуп правоприменителям; либо искать иные пути разрешения данной проблемы. На наш 
взгляд, рациональным подходом в данном случае стало бы законодательное закрепление 
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нового правила и устранение коллизии для того, чтобы любой гражданин при защите 
собственных прав, мог сослаться уже на существующую норму, а не проходить такой же 
путь как вышеупомянутом примере. 
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НОВЕЛЛЫ ЧЕТВЕРТОГО АНТИМОНОПОЛЬНОГО ПАКЕТА 

 
 Принятие «четвертого антимонопольного пакета» вносит существенные изменения в 

антимонопольное законодательство Российской Федерации[1]. В рамках статьи 
предлагается проанализировать наиболее значимые из этих изменений, выявить вектор 
развития антимонопольного законодательства с учетом последних тенденций правового 
регулирования. 

 Большинство положений «четвертого антимонопольного пакета» вступят в силу с 5 
января 2016 года, к числу изменений, вносимых нормативным актом, относятся: во - 
первых, отмена ведения реестра хозяйствующих субъектов, занимающих долю на рынке 
определенного товара более 35% ; во - вторых, изменения в определении злоупотребления 
доминирующим положением хозяйствующего субъекта, доля которого на товарном рынке 
не превышает 35% ; в - третьих, утверждение правил недискриминационного доступа для 
субъектов, занимающих доминирующее положение на определенном рынке; в - четвертых, 
создание коллегиальных органов при ФАС России; в - пятых, изменения в регулировании 
соглашений, ограничивающих конкуренцию; кроме того, принятие «четвертого 
антимонопольного пакета» расширит сферу применения ФАС России предупреждений, 
изменит сферу государственного контроля за экономической концентрацией, прямо 
исключит возможность привлечения к двойной ответственности за нарушения 
антимонопольного законодательства, закон «О защите конкуренции» дополнится главой, 
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содержащей более подробное описание форм недобросовестной конкуренции. Будут 
внесены и иные поправки. 

 Подробнее остановимся на наиболее важных, по нашему мнению, изменениях. 
 Правила недискриминационного доступа к товарам, представляющие собой 

обеспечение равных условий предоставления товаров их потребителям и защищающие 
потребителя товаров от необоснованных отказов со стороны администратора - субъекта 
оптового рынка после вступления в силу антимонопольного пакета могут распространяться 
не только на естественные монополии, но и на компании, имеющие долю на рынке более 
70% . С одной стороны, это обеспечит прозрачность и равные условия доступа к товарам, 
производимым и (или) реализуемым таким хозяйствующим субъектом. но, с другой, 
ограничит свободу экономической деятельности хозяйствующего субъекта. Правила 
недискриминационного доступа будут устанавливаться актами Правительства РФ, от 
которого будет зависеть обеспечение равновесия между интересами хозяйствующего 
субъекта и интересами потребителя. 

 Расширение практики издания предостережений и предупреждений ФАС России. 
Как известно, в случае, когда у ФАС России имеются данные о планируемом 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями нарушении 
антимонопольного законодательства, она издает письменные предостережения и 
предупреждения. «Новый антимонопольный пакет» распространяет практику издания 
предостережений практически на все составы правонарушений в сфере антимонопольного 
регулирования, привлечение к административной ответственности за такие 
правонарушения без выдачи предупреждения станет невозможно. Также расширяется 
перечень лиц, которым могут направляться предостережения. Думается, что 
антимонопольный орган, расширяя практику издания предупреждений. планирует, тем 
самым, снизить количество возбуждаемых дел, так как хозяйствующие субъекты, получив 
предупреждение, будут заинтересованы устранить причину нарушения законодательства 
до возбуждения административного производства.  

 Четвертый антимонопольный пакет предусматривает образование в составе ФАС 
России коллегиального органа (апелляционной коллегии). В компетенцию нового 
органа будет входить дача разъяснений по вопросам применения антимонопольного 
законодательства, пересмотр решений и предписаний территориальных антимонопольных 
органов, в случае нарушений последними единообразия применения норм 
антимонопольного законодательства. Тем самым создается механизм административного 
обжалования решений УФАС, в конечном итоге, коллегиальный орган призван 
способствовать обеспечению единообразия практики применения антимонопольного 
законодательства. 

 Упразднение реестра доминирующих компаний. Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке более 35% или занимающих доминирующее положение на рынке 
определенного товара — база данных, которую ведет ФАС России. Нахождение компании 
в реестре накладывает на нее ряд дополнительных обязанностей (например, согласование с 
антимонопольным органом ряда корпоративных сделок). После вступления в силу 
четвертого антимонопольного пакета ФАС России освобождается от обязанности вести 
реестр. Значение данного нововведения заключается в снижении административного 
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бремени для малого и среднего бизнеса и освобождению антимонопольного органа от 
трудоемкой работы.  

 Согласование соглашений о совместной деятельности. Четвертый антимонопольный 
пакет вводит обязанность предприятий согласовывать с ФАС России заключение 
соглашений о совместной деятельности, если суммарная стоимость активов предприятий 
согласно балансу превышает 7 миллиардов рублей или суммарная выручка от реализации 
товаров предприятий за календарный год, предшествующий году заключения соглашения, 
превышает 10 миллиардов рублей. Если ФАС России не даст согласие на заключение 
соглашения о совместной деятельности, такое соглашение будет автоматически 
признаваться ограничивающим конкуренцию, а субъект, его заключивший, может быть 
привлечен к административной ответственности. Данное нововведение направлено на то, 
чтобы отделить соглашения о совместной деятельности от картелей и осуществить 
контроль экономической концентрации предприятий. Согласование с антимонопольным 
органом — это, конечно, дополнительная административная нагрузка для предприятий, 
однако оправданная, так как поможет исключить риск образования картелей. 

 Таким образом, проведенный анализ части нововведений «четвертого 
антимонопольного пакета» позволяет говорить о продолжающемся процессе 
либерализации антимонопольного регулирования и фокусировке антимонопольных 
органов на нарушениях, оказывающих серьезное влияние на состояние конкуренции. 
Видны также попытки законодателя добиться единообразия практики антимонопольных 
органов и правовой определенности.  
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ФИРМЫ - «ОДНОДНЕВКИ» КАК СПОСОБ УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ 
НАЛОГОВ 

 
Вовлечение в систему взаиморасчетов фирм - «однодневок» представляет наибольшую 

угрозу экономическим интересам РФ в связи со своей распространенностью и масштабами 
наносимого ущерба. Организация, заключая мнимые договора с фиктивными 
контрагентами, существенно завышает затратную часть производственного цикла, занижая 
тем самым налоговую базу по налогу на прибыль. Под "фирмой - однодневкой" в общем 
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смысле понимается юридическое лицо, не обладающее фактической самостоятельностью, 
созданное без цели ведения предпринимательской деятельности, как правило, не 
представляющее налоговую отчетность, зарегистрированное по адресу массовой 
регистрации, и т.д. [1] 

Суть схемы с участием "фирм - однодневок" сводится к искусственному включению их 
в цепочку хозяйственных связей. При этом противоправная цель достигается в результате 
согласованных противоправных действий налогоплательщика и подконтрольной ему 
"фирмы - однодневки", которая является формально обособленной от налогоплательщика, 
что часто, как показывает практика, фактически не соответствует действительности [2]. 

Выделяют два основных направления получения необоснованной налоговой 
выгоды с использованием фирм – «однодневок». 

1) «однодневки» позволяют создавать фиктивные расходы и получать вычеты по 
косвенным налогам (НДС) без соответствующего движения товара (работ, услуг). В 
данном случае организация (желающая получить необоснованную налоговую выгоду) 
заключает хозяйственные договоры с лицом, не исполняющим свои налоговые 
обязательства, причем деятельность «фирмы - однодневки», как правило, прямо или 
косвенно подконтрольна получателю необоснованной налоговой выгоды, перечисляет ему 
определенную договором сумму (в том числе сумму НДС). Со стороны контрагента 
условия договора фактически не исполняются, представляются только необходимые 
первичные документы, подтверждающие совершение операций. Так, соблюдаются 
формальные требования к документальному подтверждению произведенных расходов и 
принятию к вычету сумм НДС [3].  

2) «однодневки» позволяют перенести налоговую нагрузку налогоплательщика на 
лица, не исполняющие налоговые обязательства. Обычно это происходит путем 
включения посредника (перепродавца) между производителем и конечным продавцом. Эта 
схема характерна при реализации товаров, имеющих низкую себестоимость, когда 
производитель реализует продукцию «фирме - однодневке» с минимальной наценкой, 
исходя из которой и платит налоги. Далее «однодневка» реализует тот же товар лицу, 
осуществляющему сбыт конечным потребителям, но уже с существенной наценкой, что 
позволяет последнему значительно увеличить расходы и размер налоговых вычетов по 
НДС. Производитель и конечный продавец платят налоги по минимуму, а основная 
налоговая нагрузка приходится на «однодневку», налоги не уплачивающую [3]. 

Безусловно, нельзя сказать, что за 20 лет ничего не предпринималось для борьбы с 
"серой зоной" российской экономики. Однако реально победить это зло до сих пор не 
удалось. Имеется несколько решений ВАС РФ и КС РФ, которые зачастую противоречивы 
и весьма расплывчаты [4, с. 11]. Например, в Постановлении от 27.05.2003 N 9 - П 
Конституционный Суд РФ сформулировал ряд положений: "...недопустимо установление 
ответственности за такие действия налогоплательщика, которые, хотя и имеют своим 
следствием неуплату налога либо уменьшение его суммы, но заключаются в 
использовании предоставленных налогоплательщику законом прав"; "применительно 
к преступлению, предусмотренному статьей 199 УК Российской Федерации, 
составообразующим может признаваться только такое деяние, которое совершается с 
умыслом и направлено на избежание уплаты налога в нарушение установленных 
налоговым законодательством правил". 
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Соответственно, чтобы установить факт уклонения, необходимо доказать, что 
налогоплательщик сознательно подготовил документы от лица компании - "однодневки", 
что весьма затруднительно [4, с. 11].Однако с момента выхода в свет Постановления 
Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 отношение судов к спорам, связанным с фирмами - 
"однодневками", постепенно меняется. Практика показывает, что со временем суды по - 
разному реагируют разные обстоятельства по делу. Сейчас арбитры стали: уделять меньше 
внимания документальному подтверждению сделок и более подробно изучать нюансы их 
фактического исполнения; учитывать нестандартные доводы компаний в свою защиту [5, с. 
68]. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ ПРОГРЕССИВНОГО МЕТОДА 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

 Наука и практика налогового права знает несколько методов налогообложения. Каждая 
из них в том или ином виде применяется в государствах Америки, Европы и Азии. По - 
мнению ряда исследователей уровень качества жизни, а также разрыв социальной 
дифференциации граждан, зачастую связан с политикой внутри страны в отношении 
налогового законодательства. Иными словами от налоговой политики.  
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 Налоговую политику государства может отражать метод налогообложения, который 
применяется на ее территории. Метод налогообложения — это механизм изменения ставки 
налогообложения в зависимости от увеличения налоговой базы. В теории налогового право 
различают как правило 4 его вида: равный, пропорциональный, прогрессивный, 
регрессивный. 

 Равное налогообложение означает определение для каждого налогоплательщика равной 
суммы налога. Данный метод более широко применялся в прошлом, когда, например, 
устанавливалась одинаковая сумма сбора для всех жителей государства без учета 
имущественного состояния. 

 Пропорциональное налогообложение характеризуется одинаковой налоговой ставкой 
для каждого налогоплательщика. Размер не зависит от роста или уменьшения налоговой 
базы, но сумма налога, соответствует изменению налоговой базы — возрастает или 
уменьшается. Такой метод ныне существует в Российской Федерации в отношении налогов 
с дохода физических лиц, вне зависимости от суммы дохода, налогоплательщик обязан 
заплатить по ставке 13% . Данный метод тесно связан с учениями Адама Смита, который 
считал, что принципу справедливости соответствует пропорциональное налогообложение. 
В Европе в большинстве случаев ставки налогов на прибыль юридических лиц, являются 
пропорциональными, например, как в Швеции или Италии. 

 Прогрессивное налогообложение – это метод налогообложения, при котором с ростом 
налоговой базы возрастает ставка налога. В этом случае ставка налога прямо 
пропорционально связана с налоговой базой. Говоря о социальной экономической 
политике государства, в первую очередь предлагают вспомнить именно о прогрессивном 
налогообложении. По мнению экономистов, данный метод позволяет нивелировать 
дифференциацию между богатыми и бедными и восстановить справедливость в отношении 
малоимущих. 

 Регрессивное налогообложение – порядок налогообложения, при котором с ростом 
налоговой базы происходит сокращение размера налоговой ставки. В России этот метод 
используют, например, для установления социального единого налога. Однако в чистом 
виде данный вид метода налогообложения не встречается ни в одной стране. 

 В последнее время в связи с экономической ситуацией в РФ, Государственная Дума РФ 
и Правительство РФ проходят настоящую проверку на прочность. В 2015 году уже было 
внесено как минимум 4 законопроекта по реформированию шкалы НДФЛ. Первым 
законопроектом (№ 550945 - 6), которым предлагалось ввести прогрессивную шкалу ставок 
НДФЛ свыше 5 млн рублей. Вторым законопроектом законопроект (№ 819634 - 6) 
предлагалось в числе мер повысить НДФЛ с 13 до 16% . Законопроект (№ 829527 - 6), 
предполагал годовой доход до 120 000 руб. вообще освободить от НДФЛ, для доходов от 
120 000 до 12 млн. руб. оставить действующую ставку НДФЛ, а доходы свыше 12 млн. руб. 
облагать по прогрессивной шкале вплоть до 28% . Последний законопроект (№ 851098 - 6) 
«О внесении изменений в главу 23 части второй НК РФ в части введения прогрессивной 
шкалы НДФЛ» еще более детальнее регламентирует шкалу:  

2. по доходам до 24 млн. руб. включительно – 13 % ; 
3. по доходам свыше 24 млн. руб., но не более 100 млн. руб. – 25 % ; 
4. по доходам свыше 100 млн. руб., но не более 200 млн. руб. – 35 % ; 
5. по доходам свыше 200 млн. руб. – 50 % .  
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 Данные законопроекты либо отклонялись Госдумой РФ, либо получали отрицательные 
заключения Правительства РФ. Так, в Минэкономразвития это объясняют опасениями, что 
переход к прогрессивной шкале обложения НДФЛ может привести к уклонению от уплаты 
налога с использованием «серых» схем. 

 Для инициаторов таких законопроектов полезно помнить, что существует некоторое 
формальное решение содержащееся в прошлогоднем послании Президента РФ 
Федеральному Собранию (04.12.2014 году), о сохранении до 2018 года действующих 
налоговых условий.  

 Несмотря на невозможность временного введения прогрессивной шкалы НДФЛ, 
зарубежный опыт показывает, что отдача и результат от такого подхода не заставляют себя 
ждать. Здесь однако следует учитывать историческую обусловленность, менталитет 
граждан РФ и политику справедливости, проводимую российским Правительством.  
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДВОЙНОГО ГРАЖДАНСТВА,  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
В данной статье будет обозначена нормативно - правовая база регулирования двойного 

гражданства в Российской Федерации, а также обозначены существующие проблемы и 
тенденции развития. 

На сегодняшний день рассмотрение понятия двойного гражданства представляет 
значительный научный интерес и является немаловажной проблемой для 
конституционного права. Двойное гражданство – это наличие у человека одновременно 
гражданства двух государств. В Российской Федерации вопросы гражданства регулируют 
следующие документы: 

– Конституция Российской Федерации; 
– Федеральный Закон «О гражданстве Российской Федерации»; 
– международные договоры России; 
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– а также принимаемые в соответствии с вышеперечисленными документами другие 
нормативные правовые акты России. 

В соответствии со ст. 62 Конституции Российской Федерации, гражданин Российской 
Федерации может иметь гражданство иностранного государства. Согласно ст. 6 ФЗ «О 
гражданстве Российской Федерации», гражданин РФ, имеющий также иное гражданство, 
рассматривается Российской Федерацией только как гражданин Российской Федерации, 
кроме случаев, предусмотренных международным договором РФ или ФЗ. 

Государства по - разному подходят к проблеме двойного гражданства. В современном 
обществе к вопросу о практике применения законодательства по двойному гражданству 
подходят с трёх основных позиций: 

1) абсолютное признание права на двойное гражданство, а также разрешение его 
реализовать. Такую позицию поддерживают Англия, Ирландия, Испания, Франция, Канада 
и др.; 

2) допущение двойного гражданства на условиях, которые определены национальным 
законодательством. Этой точки зрения придерживаются Бельгия, Италия, Нидерланды и 
некоторые другие государства; 

3) запрет двойного гражданства. Такой позиции строго придерживаются Германия, 
Швеция, Норвегия, Япония и др. [1, с. 62] 

Российская Федерация относится к той группе стран, которые на определённых условиях 
допускают возможность своим гражданам или в своей стране реализовать право на двойное 
гражданство. На данный момент действует договор между РФ и республикой Таджикистан 
об урегулировании вопросов двойного гражданства (от 26 апреля 1997 года). [2, с. 43] 

В соответствии с данным договором, каждое из государств признаёт за своими 
гражданами право приобрести, не утрачивая его гражданства, гражданство другой страны. 
Что касается прав и обязанностей, социального обеспечения, военной службы лиц, 
имеющих одновременно гражданства Российской Федерации и Таджикистана, данный 
договор предусматривает, что данные вопросы относятся к компетенции того государства, 
на территории которого эти лица проживают постоянно. Причём лица, которые проходили 
военную службу на территории одного из данных государств освобождаются от несения 
военной службы на территории другого. Наличие у граждан паспортов этих государств 
даёт им преимущества пользования защитой и покровительством каждого из государств. 

Стоит отметить, что такому правовому явлению как двойное гражданство присущи как 
положительные, так и отрицательные стороны. Преимуществом для гражданина, 
имеющего двойное гражданство, который в силу различных обстоятельств не имеет 
возможности проживать на территории своей родной страны, можно считать тот факт, что 
он может не прерывать связей со страной происхождения и одновременно сохранить 
гражданство той страны, в которой проживает постоянно и осуществляет трудовую 
деятельность. Безусловно, положительной стороной заключения договора о двойном 
гражданстве можно также считать развитие сотрудничества, укрепление дружбы между 
государствами. 

Однако, нельзя не признать, что лица с двойным гражданством имеют довольно сложное 
правовое положение. Это прежде всего связано с тем, что помимо наделения лица 
двойными правами, на него также налагаются двойные обязанности. Особенного внимания 
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заслуживают вопросы, возникающие при налогообложении, дипломатической защите и 
несением воинской службы. 

Для урегулирования споров в вопросе о том, в какой стране будет нести воинскую 
службу лицо, имеющее двойное гражданство, была принята Европейская конвенция о 
гражданстве (была принята в 1997 г. и вступила в силу в 2000 г.). В соответствии с 
положениями этой конвенции, лица с двойным гражданством должны нести воинскую 
службу только в одном из государств. 

Что касается налогообложения, то лица с двойным гражданством, с точки зрения 
российского налогообложения, находятся на равных условиях с теми, кто имеет только 
гражданство РФ. Однако серьёзная проблема может возникнуть на территории другого 
государства, где при налогообложении вопрос гражданства играет значительную роль. Во 
избежание ситуации с двойным налогообложением одного и того же дохода в 
международной практике (также и в российском законодательстве) закреплён механизм 
иностранного налогового кредита. Смысл данного механизма заключается в том, что налог 
на доход, уплаченный в иностранном государстве, на определённых условиях уменьшает 
сумму налога, подлежащую уплате в государстве, в котором лицо признаётся налоговым 
резидентом. 

Дипломатическая защита лица, имеющего двойное гражданство, осуществляется со 
стороны государства, на территории которого оно проживает постоянно. В 1930 г. была 
принята Гаагская конвенция, регулирующая некоторые вопросы, связанные с коллизией 
законов о гражданстве. В соответствии с положениями этой конвенции, государство не в 
праве осуществлять дипломатическую защиту своего гражданина в отношении другого 
государства, гражданством которого это лицо также обладает. В случае, если лицо с 
двойным гражданством оказывается на территории третьего государства и ему требуется 
дипломатическая защита, то в силу вступает принцип «эффективного гражданства». 
Оказывать дипломатическую защиту ему будет то государство, с которым данное лицо 
имеет наиболее прочную фактическую связь. [3, с. 48] 

В международной практике вопрос о применении института двойного гражданства 
остаётся дискуссионным. Мнения по этому поводу сильно расходятся. Некоторые юристы 
считают, что такое правовое явление как двойное гражданство приносит пользу, 
способствуя интеграции государств и снятию социальной напряжённости. 

Другие, наоборот, считают двойное гражданство негативным явлением. Многие 
государства отказываются от концепции двойного гражданства из - за боязни потерять свой 
суверенитет. Более того, считается, что лица с двойным гражданством должны проявлять 
лояльность в отношении двух государств. В связи с этим, государства, которые требуют от 
своих граждан полной лояльности, будут считать двойное гражданство нежелательным 
явлением. На вопрос о том, хорошо или плохо иметь двойное гражданство, трудно ответить 
однозначно. Кто - то находит в этом для себя положительные стороны, кто - то 
отрицательные. 

Можно смело утверждать, что бипатризм невозможно ликвидировать полностью, даже 
применяя различные международные и внутригосударственные методы предотвращения 
этого явления. Практика двойного гражданства существует в настоящем и имеет все 
перспективы успешного развития в будущем. Даже если нет возможности официально 
получить двойное гражданство, некоторые граждане пытаются сделать это в обиход 
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нормативному порядку. Поэтому, исходя из сложившейся ситуации, наиболее 
эффективным подходом к решению данной проблемы будет толерантное отношение к 
бипатризму. 
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ПРАВО ГРАЖДАН НА ОБРАЩЕНИЕ КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА 
УЧАСТИЕ В МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 

 
В представленных тезисах рассматривается проблема регулирования обращений 

граждан в органы местного самоуправления, процесс удовлетворения интересов населения 
государственной властью на местном уровне. Речь идет об отсутствии специфики в 
деятельности местного самоуправления, которое, по сути, является последующим звеном в 
государственной политике. 

Целью данной работы является анализ права на обращение граждан в органы местного 
самоуправления, возможность реализации данного права в современной действительности. 

Для достижения указанных целей выявлены следующие задачи: 
 - определить место права на обращение в системе конституционных прав и свобод; 
 - изучить теоретические и конституционно - правовые основы реализации права на 

участие в местном самоуправлении; 
 - рассмотреть процесс реализации права на обращение. 
В современной государственной системе предусмотрено разделение властей, что 

предполагает независимость и самостоятельность каждой ветви государственной власти, 
взаимодействие с органами местного самоуправления. Органы местного самоуправления 
имеют возможность учитывать конкретные интересы населения, проживающего на 
определенной территории. 

Право на обращение является необходимым элементом системы конституционных прав 
и свобод граждан и одной из гарантий реализации правового положения личности в 
Российской Федерации. Согласно классическому делению прав и свобод на группы право 
на обращения относится к политическим, которые обеспечивают полноценное участие 
каждого гражданина в политической жизни страны. 
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Конституция РФ в ст. 33 закрепила право граждан Российской Федерации на обращение 
в органы местного самоуправления[1]. Данное право является важным средством защиты и 
гарантирования прав и свобод граждан в решении вопросов местного самоуправления. 

Данный вопрос является актуальным, в связи с принятием федерального закона «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», регулирующего право 
на обращение.  

До введения вышеуказанного закона не было полного определения содержания 
обращений на федеральном уровне. Например, в тексте более раннего федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
ст. 32 называется «Обращения граждан в органы местного самоуправления», само понятие 
«обращения» не раскрывается. 

Правом на обращение обладают граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане, лица без гражданства, а также общественные объединения в целях защиты 
собственных интересов. В случаях, когда субъектом являются иностранные граждане, 
учитываются нормы международного права. 

Существуют 2 формы подачи жалобы, которые имеют свои плюсы и минусы: 
письменные и устные. Устная форма имеет преимущества относительно более быстрых 
сроков рассмотрения, исключения бумажной волокиты. Но, не смотря на это, они обладают 
одинаковой юридической силой. После поступления должны быть зарегистрированы для 
начала течения времени рассмотрения. 

В соответствии с Законом Ростовской области «О порядке рассмотрения обращений 
граждан»[2] орган или должностное лицо: 1) обеспечивают объективное, всестороннее и 
своевременное рассмотрение обращения; 2) запрашивают необходимые документы и 
материалы; 3) принимают меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных 
прав, свобод и законных интересов гражданина; 4) дают письменный; 5) уведомляют 
гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другой. 

 Праву на обращения корреспондирует соответствующая обязанность со стороны 
органов местного самоуправления и их должностных лиц принимать и в установленные 
законом сроки рассматривать обращения. 

Анализируя насколько быстро и правильно происходит реагирование местного 
самоуправления на обращение гражданина, можно говорить о налаженности этого 
процесса в конкретном субъекте. 

Сроки рассмотрения обращения варьируются от 15 дней до 60 дней. Началом течения 
срока считается день поступления обращения в соответствующие органы. Окончанием 
срока является дата, когда был дан письменный или устный ответ. Установление сроков 
является гарантией своевременного рассмотрения обращения и стимулирующим фактором 
для органов местного самоуправления. 

При нарушении установленных законом сроков возможны последствия в виде 
административной ответственности. Например, Кодекс Волгоградской области об 
административной ответственности за несоблюдение сроков ответа на обращения 
предусматривает наложение штрафа на должностных лиц от пяти тысяч до семи тысяч 
рублей [4, ст. 13.7]. 

Важным нововведением в ФЗ №59 является возможность подачи обращения с помощью 
использования сети Интернет: «Обращение, поступившее в форме электронного 
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документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом» [2, 
ч. 3 ст. 7]. 

Этот метод уже долгое время применяется на местном уровне. Например, на WEB - 
сайте Волгоградской городской думы существует сервис «Интернет - приемная», 
предназначенная для упрощения процесса принятия обращений граждан. Причем ответ на 
обращение, полученное в электронной версии, отправляется почтовым способом. 

Таким образом, органы местного самоуправления являются важным инструментом 
волеизъявления граждан. «Местное самоуправление представляет собой неотъемлемое 
звено в механизме осуществления власти народа, одну из гарантий самостоятельности, 
автономности гражданского общества, его самореализации. Это один из каналов 
реализации многочисленных интересов, которые отражают особенности индивидуального 
бытия части человеческого сообщества в конкретном месте его обитания: городе, поселке, 
районе и других муниципальных образованиях... местное самоуправление - тот уровень 
публичной власти, где происходит изначально непосредственное обеспечение нормальной 
жизнедеятельности каждого человека, его права на достойную жизнь»[5, c. 25]. Я считаю, 
что проявление активной гражданской инициативы является важным условием построения 
и развития демократического гражданского общества. 
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К ВОПРОСУ О РЕГЛАМЕНТАЦИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

СЕРИЙНЫЕ УБИЙСТВА, ИЛИ ПРОБЛЕМЫ УЯСНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ П. «А» 
Ч.2 СТ. 105 УК РФ 

 
Один из героев детективной повести известного зарубежного писателя – некто «Ст - н» – 

желает завладеть огромным состоянием своего родного бездетного дяди, старшего брата 
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его отца с - ра Ч.Б - я. Но у с - ра Ч.Б - я был и средний брат, который давно умер и сын 
которого – с - р Г.Б - ль – живет в Канаде. Для устранения «конкурентов» в виде 
наследодателя (родного дяди) и возможного наследника (своего двоюродного брата) 
злоумышленник продумывает план убийства. Эксплуатируя впечатлительность пожилого 
человека, страдающего хроническими возрастными сердечными заболеваниями, свято 
верящего в правдивость семейной легенды о свирепой собаке, некогда растерзавшей в 
средневековье погрязшего в распутстве их далекого предка Х. Б - ля и якобы 
преследующей сквозь века весь их род, преступник выманивает дядю из дома. С помощью 
темноты и специальных средств достигается эффект должного восприятия жертвой 
специально подобранной для этого собаки помеси ищейки и мастифа – кошмарное видение 
доводит с - ра Ч.Б - ля до сердечного приступа, из - за чего пожилой человек умирает на 
месте. На приехавшего в поместье для вступления в родовое наследство сэра Г.Б - ля 
преступник совершает два покушения. В ходе первого покушения погибает родной брат 
жены дворецкого поместья Б - лей, ошибочно принятый преступником за с - ра Г.Б - ля. 
Второе покушение также оканчивается для Ст - на неудачей, так как из - за вмешательства 
знаменитого сыщика Ш.Х. (главного героя детективной повести), его друга Д.У. и 
инспектора полиции Л. покушение прерывается ликвидацией собаки и гибелью Ст - на при 
его попытке скрыться от правосудия. 

Исключительная дерзость преступника, устойчивость криминальной мотивации его 
поведения, его нацеленность на совершение особо тяжких преступлений проявились и в 
том, что задолго до приезда в Девоншир – место, где развернулась основная часть 
криминальной драмы, Ст - н в западных графствах Англии, поправляя свое материальное 
положение, совершил серию краж. Когда после одной из них его застиг на месте 
преступления мальчик - слуга, Ст - н убил его, нисколько не колеблясь [5]. 

Помимо замысловатых, остроумных и захватывающих сюжетов, воплотившихся в серии 
рассказов и повестей про культового и (без преувеличения) самого знаменитого сыщика на 
Земле, особый интерес в сугубо практическом плане вызывает квалификация действий Ст - 
на из кратко воспроизведенной нами детективной повести с позиции ныне действующего 
УК и интерпретационной практики Верховного Суда России (разумеется, при допущении, 
что все события происходят в России и в наше время). 

Причем, заметим, не вызовет особых трудностей уяснение признака особой жестокости 
(п. «д» ч.2 ст.105 УК РФ), с которой серийный убийца Ст - н убил своего дядю и дважды 
покушался на жизнь своего двоюродного брата. Очень явно просматриваются и корыстные 
мотивы действий преступника, обусловившие убийство дяди и двойное покушение на 
убийство брата для призвания Ст - на к наследству (п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ). Очевидно, 
напрашивается и вменение преступнику п. «к» ч.2 ст.105 УК РФ при оценке убийства им 
мальчика - слуги, вызванного стремлением скрыть совершенную кражу. Однако реальные 
трудности интерпретационного и правореализационного порядка встречаем мы при 
решении вопроса о вменении Ст - ну п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ. 

Данный квалифицирующий признак убийства не является новым для российского 
уголовного законодательства, поскольку он был закреплен еще в п. «з» ст.102 УК РСФСР 
1960 г. Казалось бы, столь длительный период существования данного признака должен 
был обеспечить определенную преемственность и статичность практики, включая и 
практику нормативного толкования закона, чем уполномочен заниматься Верховный Суд 
РФ (ранее РСФСР и СССР) в лице своего Пленума. И, надо отметить, такая 
преемственность долгое время наблюдалась. 
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Как указывалось в п.11 утратившего ныне силу постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 22 декабря 1992 г. № 15 «О судебной практике по делам об умышленных 
убийствах», судебно - следственные органы обязаны квалифицировать содеянное как 
убийство двух или более лиц (т.е. по п. «з» ч.2 ст.102 УК РСФСР или по п. «а» ч.2 ст.105 
УК РФ), «если действия виновного охватывались единством умысла и совершены, как 
правило, одновременно» [8]. Если же умысел виновного был изначально направлен на 
убийство нескольких лиц, но не был реализован в полной мере, эпизоды оконченного 
лишения жизни должны были квалифицироваться как «простое» или квалифицированное 
убийство (применительно к действующему УК – по ч.1 или ч.2 ст.105), а покушение на 
жизнь подлежало квалификации как покушение на убийство двух или более лиц, т.е. по п. 
«а» ч.2 ст.105 через ч.3 ст.30 УК РФ. Подобные разъяснения неудавшегося в полной мере 
убийства двух или более лиц, объединенного единым умыслом преступника, 
наличествовали в п.12 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 27 июня 1975 г. 
№ 4 «О судебной практике по делам об умышленном убийстве», в соответствии с которым 
убийство одного человека и покушение на жизнь другого не может рассматриваться как 
оконченное преступление – убийство двух или более лиц, поскольку данное преступление 
не доведено до конца. В зависимости от обстоятельств дела, Пленум предлагал 
квалифицировать такое убийство по ст. ст. 103 или 102 и ст. 15 и п. «з» ст. 102 УК РСФСР 
[3, с. 87]. 

После принятия в 1996 г. ныне действующего УК в целом аналогичные разъяснения 
квалифицирующего признака убийства двух или более лиц «перекочевали» и в п.5 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной 
практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» (в первоначальной редакции). Правда, в 
абзаце втором данного пункта, не претерпевшего до сего дня никаких изменений, 
посвященного квалификации не доведенного до конца убийства двух лиц, содержалась 
интересная оговорка: содеянное должно квалифицироваться по ч.1 ст.105 или ч. 2 ст. 105 и 
по ч. 3 ст. 30 и п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ, «…независимо от последовательности 
преступных действий…» (выделено авторами) [9]. 

При крайней дискуссионности предложенной квалификации неудавшегося убийства 
двух или более лиц, охватываемого единством умысла и цели, Верховный Суд еще более 
усугубил трудности понимания содержащегося в п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ 
квалифицирующего признака после реформирования института множественности путем 
внесения в УК существенных изменений рядом федеральных законов 2003 - 2004 г.г. Так, 
Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162 - ФЗ был исключен такой вид 
множественности преступлений, как неоднократность, которая в результате реформы была, 
по сути, «поглощена» совокупностью преступлений. В частности, по указанному 
Федеральному закону совокупность стала определяться в ч.1 ст.17 УК как «совершение 
двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено» [17]. 
Федеральный закон от 21 июля 2004 г. № 73 - ФЗ добавил к данной дефиниции весьма 
пространное словосочетание «…, за исключением случаев, когда совершение двух или более 
преступлений предусмотрено статьями Особенной части настоящего Кодекса в 
качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание» [18].  

И именно Федеральный закон от 21 июля 2004 г. № 73 - ФЗ породил длительную и не 
прекратившуюся до настоящего момента дискуссию о том, как распознать те самые статьи 
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Особенной части, в которых совершение двух или более преступлений предусматривается 
в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание и не требует квалификации 
содеянного как множественности преступлений, т.е. по нескольким статьям УК? 

 В отношении интерпретации квалифицирующих признаков убийства, имеющих 
непосредственное отношение к приведенной выше оговорке, достаточно определенно 
высказался Верховный Суд РФ. 

Так, еще до реформирования института множественности упомянутое постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об 
убийстве (ст.105 УК РФ)», разъясняя п.п. «в», «з» и «к» ч.2 ст.105 УК РФ, предписывало 
ситуации совершения убийства, совершенного в связи с похищением человека, а равно в 
процессе совершения разбоя, вымогательства и бандитизма, а равно в процессе совершения 
изнасилования либо насильственных действий сексуального характера или по мотиву 
мести за оказанное в процессе насильственного удовлетворения половой страсти 
сопротивления, квалифицировать по соответствующему пункту ч.2 ст.105 УК РФ и по 
соответствующим частям ст. ст. 126, 162, 163, 209, 131 или 132 Кодекса. После принятия 
указанных федеральных законов периода 2003 - 2004 г.г. указания Пленума, касающиеся 
квалификации т.н. «сопряженных убийств», не изменились. И Верховный Суд, и практика 
судов субъектов Российской Федерации последовательно расценивает описанные ситуации 
в качестве совокупности преступлений, полагая, что уточнение ч.1 ст.17 УК РФ, сделанное 
Федеральным законом от 21 июля 2004 г. № 73 - ФЗ, к «сопряженным конструкциям» 
убийств отношения не имеет [12, с. 152]. 

Несмотря на стабильность позиции Пленума в отношении предписанного низовым 
судам понимания п.п. «в», «з» и «к» ч.2 ст.105 УК РФ, его позиция, тем не менее, 
кардинально изменилась в отношении толкования п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ, что выразилось 
в принятии им постановления от 3 апреля 2008 г. № 4, которым пункт 5 ранее упомянутого 
постановления от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст.105 
УК РФ)» излагался в новой редакции: «В соответствии с положениями ч. 1 ст. 17 УК РФ 
убийство двух или более лиц, совершенное одновременно или в разное время, не образует 
совокупности преступлений и подлежит квалификации по пункту «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 
а при наличии к тому оснований также и по другим пунктам части 2 данной статьи, при 
условии, что ни за одно из этих убийств виновный ранее не был осужден» [10]. При этом 
абзац второй пункта 5, посвященный квалификации неудавшегося убийства двух лиц 
(убийство одного человека и покушение на убийство другого), как мы уже и говорили, 
изменений не претерпел. 

Таким образом, в нынешнем понимании Пленума Верховного Суда России, 
безотносительно от единства цели и умысла преступника, умышленное лишение жизни 
более чем одного лица никогда не образует совокупность убийств, наказуемых по ч.1 или 
ч.2 ст.105 УК РФ, а всегда является единым преступлением. Следовательно, по мысли 
Пленума Верховного Суда РФ, п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ как раз и является тем самым 
случаем совершения двух или более преступлений, предусмотренного статьями Особенной 
части Кодекса в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание, который 
упоминается в ч.1 ст.17 УК РФ и который запрещает квалифицировать содеянное в 
качестве множественности (совокупности), обязывая расценивать совершенное как 
единичное сложное преступление. 
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Однако обоснованность приведенного разъяснения, носящего безусловно обязательный 
характер для судов и всех правоохранительных органов, применяющих уголовный закон, 
весьма и весьма сомнительна, равно как и увязка такого толкования с положениями ч.1 
ст.17 УК РФ. 

Заметим, что и без внесения изменений в пункт 5 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1, содержавшиеся в его первоначальной редакции 
интерпретационные указания, носящие безусловный для судов характер, мягко говоря, 
были очень спорными. Например, никакими соображениями ни доктринального, ни 
практического свойства нельзя было объяснить тот факт, почему полностью удавшееся 
серийное убийство является, по мысли Пленума, единым преступлением, а не 
увенчавшееся в полной мере «успехом» то же деяние (убийство одного лица и покушение 
на жизнь другого) образует совокупность? [2, с. 111] Иными словами, несколько 
искусственно из единого деяния (неудавшегося убийства двух лиц) была создана 
совокупность преступлений, а потому и безосновательно был увеличен уровень его 
опасности. 

В свете не разрешенных старых правоприменительных проблем особые трудности 
теперь вызывает применение упомянутого пункта 5 (в редакции постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 3 апреля 2008 г. № 4) для ситуаций убийства более чем двух лиц, не 
охватываемых единым умыслом и целью, не взаимосвязанных друг с другом, включающих 
в себя как оконченные, так и неоконченные посягательства на чужие жизни. Сразу отметим 
и то, что ни одно из приведенных нами постановлений Пленума никогда не учитывало 
квалификационные особенности убийства трех и более лиц, причем включающего в себя и 
«неудачные» для преступника эпизоды. 

Так, некритическое применение п.5 указанного постановления Пленума (в измененной с 
2008 г. редакции) обязывало, на наш взгляд, квалифицировать действия Ст - на следующим 
образом: 

 - по эпизоду убийства мальчика - слуги – по п. «к» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство с целью 
скрыть другое преступление), 

 - по эпизоду убийства с - ра Ч.Б - ля – по п.п. «д», «з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство с 
особой жестокостью и из корыстных побуждений), 

 - по каждому из двух эпизодов покушения на убийство с - ра Г.Б - ля – по ч.1 ст.30 и п.п. 
«а», «д», «з» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное с особой 
жестокостью и из корыстных побуждений). 

Вместе с тем такая квалификация явно небезупречна и может вызвать ряд справедливых 
нареканий.  

Например, развивая последовательно позицию Пленума, п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ 
подлежал вменению Ст - ну и при оценке убийства им с - ра Ч.Б - ля, поскольку ведь 
именно с этого эпизода преступная деятельность Ст - на, ориентированная на лишение 
жизни, вышла за рамки единичного преступления. Наконец, п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ 
должен быть вменен и при квалификации каждого из неудавшихся покушений на Г.Б - ля. 
Интересно, как же это признак должен звучать применительно к каждому из эпизодов 
оконченного либо неоконченного посягательства на жизнь: убийство двух лиц (по эпизоду 
убийства Ч.Б - ля), покушение на убийство трех лиц (гибель брата жены дворецкого и 
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первая неудавшееся покушение на Г.Б - ля), покушение на убийство четырех лиц (второе 
неудавшееся покушение на Г.Б - ля)? И т. д.  

Абсурдность формирующегося понимания содержания признака убийства, 
предусмотренного п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ, прослеживается и по текущей судебной 
практике российских судов.  

Так, Ц - в был признан виновным (в числе прочего) в совершении преступлений, 
предусмотренных ч.3 ст.30 и п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (по эпизоду покушения на убийство 
И., произошедшего 24 февраля 2014 г., обусловленного местью И. за оказанное ей при 
попытке изнасиловать ее сопротивление), а также п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (по эпизоду 
убийства А. и К. 12 марта 2014 г. из - за внезапно возникшей по отношению к ним 
неприязни в ходе распития спиртного). 

В апелляционной жалобе осужденный правильно, как нам представляется, настаивал на 
необходимости переквалификации его действий по эпизоду убийства И. в феврале 2014 г. 
на ч.3 ст.30 и ч.1 ст.105 УК РФ, мотивируя это тем, что покушение на убийство было 
совершено им в отношении только одного человека; реализованный же впоследствии почти 
через один месяц умысел на убийство А. и К. сформировался внезапно и был 
самостоятельным. 

Как ни парадоксально, но Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 
России, оставляя приговор без изменения, также правильно (с учетом имеющихся 
разъяснений Пленума Верховного Суда РФ) указала, что доводы жалобы осужденного 
основаны на ошибочном толковании уголовного закона, не соотносящегося с действующей 
редакцией пункта 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 
[1]. 

По результатам анализа приведенного казуса поставим ряд вопросов: 
 - как соотносится с принципом вины (виновной ответственности, или субъективного 

вменения) оценка действий Цв - ва по ч.3 ст.30 и п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ по эпизоду 
посягательства на жизнь И.? Данный принцип, закрепленный в ст.5 УК РФ, обязывает 
правоприменителя возлагать ответственность только за те деяния лица, которые 
осознаются им и поддаются его волевому контролю. «Преступное деяние, – писал в свое 
время Н.Д. Дурманов, – рассматривается советским уголовным правом не просто как 
причинение вреда охраняемому правом объекту, а как причинение вреда, совершаемое 
человеческим действием (или бездействием), подчиненным контролю и руководству 
сознания (выделено авторами)» [6, с.162].  

Поставив вопрос, сразу же укажем на отсутствие необходимой корреляции п. «а» ч.2 
ст.105 УК РФ с принципом вины – в феврале 2014 г. Цв - в не задумывал мартовские 
убийства, тогда как вменение ему анализируемого признака требовало от суда установить 
именно осознание Цв - ым уже при первом посягательстве на жизнь И. будущей 
серийности лишения им жизни других лиц; 

 - как соотносится с принципом справедливости двойное вменение Цв - ву п. «а» ч.2 
ст.105 УК – и в отношении посягательства на жизнь И. и в отношении убийства А. и К.? 
Один из аспектов данного принципа означает запрет нести уголовную ответственность 
дважды за одно и то же преступление (ч.2 ст.6 УК РФ), что прямо вытекает из 
закрепленных в ч.1 ст.50 Конституции РФ положений [13, с.119]. Производным от данного 
положения является и запрет на двойной учет того или иного нормативного признака 
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состава преступления (включая и признак квалифицирующий). Однако в анализируемых 
решениях судов первой и апелляционной инстанций по делу Ц - ва мы соблюдения 
требований принципа справедливости не обнаруживаем. 

Итак, каким же может или должен быть выход из сложившейся ситуации для 
приведения ее и в соответствие с положениями доктрины уголовного права, и в 
соответствие с принципами, иными общими началами отрасли? 

По мнению В.С. Комиссарова, при разновременном убийстве, при отсутствии единства 
умысла на убийство двух или более лиц речь должна идти о совокупности двух различных 
преступлений, а не об одном квалифицированном убийстве (единичном преступлении) [16, 
с.515].  

Данной точки зрения придерживается и Н.Н. Рогова, которая предлагает более 
кардинальную меру: «Для более эффективной защиты жизни человека предлагается 
исключить п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ и квалифицировать все совершенные убийства по 
совокупности преступлений» [11, с.72].  

Д.А. Гарбатович и Д.В. Сумский полагают, что если квалифицирующий признак 
«совершение преступления в отношении двух или более лиц» имеется в статье Особенной 
части УК РФ, то совершение двух и более соответствующих тождественных деяний 
одновременно, разновременно, объединенных либо не объединенных единым умыслом, 
должно квалифицироваться как единое составное преступление при условии, что 
указанные деяния юридически являются оконченными. Если одно из тождественных 
деяний юридически является оконченным, а другое нет, содеянное следует 
квалифицировать по совокупности преступлений [4, с. 11]. Собственно говоря, приведенная 
позиция названных ученых ничем не отличается от современной позиции Пленума 
Верховного Суда РФ, малопродуктивной для практики, плохо согласующейся с базовыми 
положениями (общими началами, принципами) отрасли и противоречащей доктрине 
уголовного права. 

Довольно оригинально по данному вопросу высказался С.В. Скляров, который 
предложил квалифицировать по п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ все убийства, доведенные 
преступником до конца, независимо от того, единым был умысел преступника на лишение 
жизни всех жертв или же умысел возникал в разное время и различно [15, с.35]. 

Однако если среди множества посягательств на жизнь одного лица встретятся и не 
доведенные до конца эпизоды, такие ситуации С.В. Скляров предложил квалифицировать 
дифференцированно: при единстве умысла на лишения жизни многих лиц все содеянное 
должно квалифицироваться как совокупность оконченного убийства (ч.1 или ч.2 ст.105 УК 
РФ) и покушения на преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ; 
«в случае если виновный совершил убийство одного лица, а после этого у него возник 
умысел на убийство другого лица, который он по не зависящим от него обстоятельствам не 
смог реализовать до конца, содеянное должно квалифицироваться как оконченное убийство 
одного лица по ч. 1 или ч. 2 ст. 105 УК РФ … и по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 или ч. 2 ст. 105 УК РФ … 
как покушение на убийство другого» [15, с.35], но без вменения п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ. 

К сожалению, автор не аргументирует свою точку зрения, почему так и остается 
непонятной и несколько умозрительной приведенная дифференциация подходов: почему 
оконченные убийства, совершенные пусть и с разными умыслами, всегда должны быть 
единым преступлением, тогда как при наличии в такой «серийности» хотя бы одного не 
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доведенного до конца посягательства содеянное вдруг становится совокупностью 
преступлений? 

Прежде всего, на наш взгляд, необходим принципиальный отказ от рассмотрения любой 
многоэпизодности убийств в качестве единого преступления со ссылкой на ч.1 ст.17 УК 
РФ.  

Единое преступление, как отмечает, например, И.А. Зинченко, характеризуется 
«взаимосвязанными субъективными и объективными признаками, часто встречающимися 
в объективной действительности именно в таком сочетании» [7, с. 281]. Отмеченная 
взаимосвязанность является принципиальной при отграничении множественности (в том 
числе совокупности) от единого сложного преступления, так как в последнем на фоне 
множественности деяний или последствий наблюдается такая их внутренняя связь друг с 
другом, которая позволяет их естественным образом объединять в одну целостность и 
рассматривать в качестве единого преступления [7, с. 283]. 

Таким образом, единое сложное преступление является таковым в силу естественных 
причин, на что не может повлиять даже законодатель. Попытки же искусственного 
создания единых сложных преступлений (например, разорванных во времени убийств, не 
объединенных единым умыслом и целью) закономерно приводят к квалификационному 
практическому коллапсу, показанному выше. 

Применительно к серийным убийствам единственно правильным выходом из 
сложившейся ситуации видится нам возврат к прежней практике понимания п. «а» ч.2 
ст.105 УК РФ, когда данный признак вменялся в вину только при условии изначальной 
сформированности у преступника единого умысла на совершение нескольких убийств. 
Примечательно, что даже и в современных трудах по праву многие ученые так и не 
восприняли позиции Пленума, отраженной в измененной редакции пункта 5 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1, последовательно указывая в 
отношении п. «а» ч.2 ст.105 УК, что «умысел, возникший до начала первого убийства, 
охватывает намерение умышленного лишения жизни двух или более человек, в связи с чем 
все эпизоды убийств объединяются в одно продолжаемое преступление» [ 14, с.199]. 

При этом неудавшееся посягательство (неоконченное убийство) хотя бы одного лица из 
серии задуманных и отчасти завершившихся убийств не должно переводить все содеянное 
в разряд совокупности преступлений. Напротив, все содеянное (например, несколько 
оконченных убийств и одно или несколько покушений на убийства, охватываемое единым 
умыслом виновного) должно квалифицироваться как покушение на преступление, 
предусмотренное п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ, т.е. как незавершившееся единое преступление. 
При этом в целях соблюдения принципа справедливости для случаев такого покушения 
должны быть сняты те ограничения, которые установлены при назначении наказаний за 
неоконченные преступления в ч.ч.3 и 4 ст.66 УК РФ. 
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Как изменяется модель нашего мира, и какие ценности преобладают и должны 

преобладать в его новом образе? Предыдущее и текущее десятилетия характеризуются 
глобальными переменами во всех сферах общественной жизни. Осуществляется переход к 
новому технологическому укладу, применяются нанотехнологии, генная инженерия, 
меняется мировой порядок, геополитическая обстановка. Глобальные взаимозависимость, 
взаимовоздействие дают значительные преимущества, но одновременно бросают странам 
серьезные вызовы, на которые необходимо достойно ответить, чтобы избежать серьезных 
потрясений. Очевидно, что в данных условиях необходимо постоянное проведение 
модернизации, внедрение инновационных стратегий для того, чтобы систематически 
укреплять положение России на международной арене, не уступать своих позиций и в 
конечном итоге взять превосходство над существующими политическими соперниками 
нашей страны.  

Модернизация всего государства, включающая в себя отдельные процессы 
экономической, политической, социальной и культурной модернизации, является 
результатом совершенствования общества, а конкретнее – следствием осознания народом 
идей человеческого достоинства, справедливости, наиболее целесообразных форм 
общественного и государственного устройства. Через соблюдение конституционных норм 
предполагается возможность создания необходимых условий для осуществления процесса 
модернизации.  

Конституция образует ценностно - нормативный фундамент преобразования общества и 
государства, являясь высшим выражением ценностно - нормативной системы общества, 
обладая высшей юридической силой [1, с.1]. Конечно же, надо признать, что в новых 
условиях обществу тяжело воспринимать установки и принципы новой Конституции, 
поскольку значительная часть россиян являются бывшими гражданами СССР, которые 
мысленно живут пока еще с прошлыми идеологическими и мировоззренческими 
ценностями. На сегодняшний день нередко приходится наблюдать отсутствие четких 
идеологических ориентиров, неопределенность и незащищенность, которые 



221

дезориентирует человека, порождая растерянность, неуверенность в себе, в сегодняшнем и 
завтрашнем дне. В условиях советского государства официально признавалась в качестве 
общеобязательной лишь марксистско - ленинская идеология. Советский человек в условиях 
существующего режима приобщался к целям и задачам советского государства, чувствовал 
свою «включенность» в социально - политические структуры и ценности, свою нужность 
как члена общества, трудового коллектива, семьи и т.д. На сегодняшний же день в части 1 
статьи 13 Конституции РФ закрепляется, что в Российской Федерации признается 
идеологическое многообразие. Тем не менее немало исследователей отмечают, что 
Конституция полностью не может быть идеологически нейтральной, по мнению Н.В. 
Витрука, Конституция РФ – документ идеологический, а И.А. Кравец пишет: «принцип 
идеологического многообразия допускает различные виды идей и взглядов, которые, тем не 
менее, должны увязываться с такими направляющими доминантами развития 
современного конституционного права, как обеспечение прав и свобод личности и 
демократическое правление». Говоря об идеологических установках, можно привести в 
качестве примера статью 2 Конституции РФ, где сказано, что человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина – обязанность государства. Хотя данная норма пока далека от реальности, она 
должна расцениваться как норма - цель, к которой государство и общество должны 
неизменно стремиться.  

Несомненно, само по себе наличие в правовой системе Конституции не решает 
проблемы и противоречия социального общества [3, с.1]. На общество должно оказывается 
воздействие посредством конституционной идеологии, призванной закрепить 
основополагающие общедемократические мировоззренческие ценности, способствующие 
сформировать у граждан демократическое мировоззрение, повысить уровень политической 
и конституционной культуры, а также социально - правовой активности. При этом важно 
заметить, что устранение нежелательных или негативных аспектов в любой сфере 
общественных отношений уже является составляющим процесса модернизации, а ключом 
к правильному разрешению споров и проблем в различных сферах жизни общества служит 
право.  

Г. Б. Ройзман обращает внимание на то, что принятие той или иной конституционной 
доктрины само по себе свидетельствует о признании государством и обществом системы 
определенных конституционно - правовых ценностей. Посредством принятия Конституции 
выражены воспринятые и осмысленные в общественном сознании представления об 
организации и развитии государства, с которыми соглашаются государство и народ. 
Однако, обстановка на сегодняшний день такова, что современное общество понимает 
значение, ценность Конституции и ее норм не настолько глубоко, насколько это 
необходимо. Граждане Российского государства должны вновь взглянуть на основной 
закон государства как на совокупность ценностей, идеал, к которому должно стремится 
прогрессивно развивающееся общество, проанализировать сущность и содержание 
конституционных норм, тем самым повысить конституционную культуру и в полном 
объеме завершить осуществление превращения юридической конституции в конституцию 
фактическую, утвердить полноценное существование конституционализма. Не 
представляется возможным рассматривать государство как правовое, если оно находится 
вне влияния конституционализма.  
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Конечно же очевидно, что Конституция 1993 года была создана в качестве образа 
желаемого будущего, а не с целью отобразить реальную ситуацию на момент принятия 
закона [2, с.2]. Ее миссия – служить ориентиром для общества, которое будет стремиться 
«материализовать» данный образ, идеал, «превращать в жизнь» прописанную в 
Конституции новую систему государственной власти, новую модель экономики, 
общественных отношений. Будущее стоит за правовым государством, за обществом, 
нацеленным на справедливость, порядок, признание закона, следование ему. «Как и в 
дружбе, так и в государственной деятельности должны быть исключены притворство и 
лесть». Содержание этой цитаты целесообразно расширить, так как, несомненно, 
соблюдение закона требуется не только от работающих в государственных структурах, но и 
от каждого гражданина нашего государства.  
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Одной из самых актуальных глобальных проблем современности является терроризм. К 

сожалению, мировая история насчитывает тысячи террористических актов на протяжении 
тысячелетий, терроризм стал неконструктивным способом разрешения различных 
политических, социальных и экономических вопросов на протяжении нескольких столетий. 
Терроризм посягает на наиболее значимые государственные и общечеловеческие ценности. 
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Поэтому современная политика борьбы с терроризмом заставляют по - новому оценивать 
вопросы национальной безопасности и международного сотрудничества в этой сфере.  

Формы проявления терроризма весьма многообразны. Одной из которых является 
воздушный терроризм – угон воздушного судна или иное преступное вмешательство в 
деятельность гражданской авиации.  

Воздушный терроризм — это крайняя форма терроризма. Он страшен жертвами тысячей 
случайных людей, паникой, страхом незащищенности и народными волнениями, которые 
оказывают огромное влияние на международные отношения. В современном мире 
проблема воздушного терроризма вполне реальна и требует огромных вложений средств и 
сил для ее устранения. Стоит отметить, что по поводу борьбы с воздушным терроризмом 
были приняты несколько конвенций [1, 2]. 

Характерной чертой воздушного терроризма является закрытое пространство 
воздушного судна, которое не позволяет проводить немедленные операции по 
освобождению заложников, что часто приводит к их неминуемой гибели. В результате 
воздушного террористического акта могут пострадать тысячи случайных людей. 
Психологическое воздействие на общество, приносимое актами терроризма, в том числе и 
воздушного, настолько велико, что вызывают панику, страх незащищенности и могут 
спровоцировать народные волнения, оказывая огромное влияние на международные 
отношения.  

В последние десятилетия воздушный терроризм был одним из самых распространенных 
видов террористических актов [3,c.4]. К нему прибегали сторонники самых разных 
политических и религиозных идей (японская «РэнгоСэгикун», исламская «Аль - Каида» и 
палестинская «Черный сентябрь»,ИГИЛ, а также множество других террористических 
организаций). Велось множество различных споров по поводу произошедшего акта 11 
сентября 2001 г. в США. Общественный резонанс был настолько силен, что послужило 
официальной причиной развернутой операции в Ираке. 

Для того чтобы дать анализ воздушному терроризму, необходимо определиться с 
терминологией. Понятие воздушного терроризма до сих пор не сформулировано в 
международной правовой практике, но ученые включают в этот термин следующие 
действия: захват воздушных судов и их угон; захват заложников, находящихся на борту 
воздушных судов; использование воздушных судов для удержания и транспортировки 
заложников, захваченных в других местах. Кроме того, актами воздушного терроризма 
считаются вывод из строя аэронавигационного оборудования, средств обеспечения 
воздушных сообщений и др. Основной целью воздушного терроризма, как правило, 
является принуждение властей выполнять требования террористов об освобождении из 
заключения и свободном выезде из страны своих единомышленников, а также 
демонстрация несогласия или осуждения тех или иных политических оппонентов. Захват 
воздушных судов и заложников осуществляется и с целью получения выкупа. 

Рассматривая проблему возникновения воздушного терроризма, мы остановились на 
двух ключевых моментах.  

Во - первых, угон самолетов с пассажирами на борту и последующим выдвижением 
политических или иных требований в обмен на жизнь заложников может быть основан на 
идеологических мотивах террористов.  
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Во - вторых, использование самолетов как оружия, когда угрозе уничтожения 
подвергаются важные объекты государства – это отличная разрушительная ударная сила. 
Большая часть угонов имеют своей целью предъявление требований к властям страны. Но с 
момента разрушения Всемирного торгового центра каждый воздушный теракт 
рассматривается как потенциальный акт террориста - смертника. В результате 
правительства многих стран готовы отдать приказ сбить угнанный самолет, чтобы 
предотвратить еще большие жертвы, что подвергает экипаж и пассажиров еще большему 
риску. 

Примером воздушного терроризма служит крупный теракт произошедший 31 октября 
2015 года,самолет A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 
Шарм - эш - Шейх - Санкт - Петербург, по последним данным был заминирован, а в 
последствии взорван террористической организацией ИГИЛ(запрещена в России), что 
привело к гибели 224 Российских пассажиров в том числе и детей. 

Таким образом воздушный терроризм современного мира разрознен по своим мотивам, 
но при этом крайне силен. Численность террористических группировок растет, их 
разрушающая деятельность становится все опаснее и активнее. Средства массовой 
коммуникации играют им на руку, нагнетая атмосферу страха в мировой общественности. 
Но в последнее время, в связи с настоящей ситуацией, Российская Федерация осуществляет 
целенаправленное уничтожение террористов, что не может ни сказаться на безопасности 
страны в целом. 
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Коллизионные вопросы предпринимательства с участием иностранной валюты 

анализируются в РФ уже на протяжении двух десятилетий – теоретиками и специалистами 
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- практиками в области экономики и государственного управления. Такой вид 
предпринимательской деятельности в прогрессивном соотношении увеличивается на 
территории государства, а риск ведения такого бизнеса несколько выше, нежели в других 
видах предпринимательства. Следует учитывать тот факт, что с помощью ведения 
предпринимательства с участием иностранной валюты позволяет увеличивать приток 
инвестиций из - за границы, что позитивно влияет на развитие экономики РФ и именно 
поэтому ведение предпринимательства с участием иностранной валюты является 
актуальным для управления экономикой РФ. Не смотря на это, немалое внимание вопросу 
контроля уделяется не только государством, но и обществом в целом. [2, с.196]. Возникает 
проблема финансовых рисков в данной сфере, которая на данный момент времени не имеет 
аналогов решения, так как вероятность финансовых потерь в результате динамичного 
изменения курса валют затрагивает все сферы предпринимательской деятельности в целом. 
Колоссальное значение для предпринимательства имеет правовое регулирование операций 
с иностранной валютой. В широком смысле под валютными операциями понимаются 
операции с валютой и валютными ценностями. При рассмотрении нормативно - правовых 
актов был получен определенный ряд особенностей реализации предпринимательской 
деятельности с участием иностранной валюты: возможность участников валютных 
отношений совершать без специального разрешения (лицензии) уполномоченного на то 
государственного органа только те валютные операции, которые прямо и исчерпывающе 
перечислены в законе, то есть доминантным является принцип «запрещено все, кроме 
дозволенного»; возможность осуществления валютных 117 операций только через 
уполномоченные банки или при их прямом участии; строгий валютный контроль со 
стороны органов и агентов валютного контроля за соблюдением законодательства при 
осуществлении валютных операций. [1] Законодательством установлено, что 
предпринимательская деятельность является рисковой, т.е. действия участников 
предпринимательства в условиях сложных рыночных отношений, конкуренции, 
функционирования всей системы экономических законов не могут быть с полной 
определенностью рассчитаны и осуществлены. Большинство решений в 
предпринимательской деятельности приходится принимать в условиях неопределенности, 
когда нужно выбирать направление действий исходя огромного количества вариантов, 
осуществление которых сложно предсказать. К такому роду рисков следует отнести риск 
трансферта, который связан с переводами местной валюты в иностранную, так называемый 
экономический риск. Предпринимательство с участием иностранной валюты имеет целый 
ряд особенностей, который нельзя наблюдать во внутригосударственном ведении 
предпринимательства. Конечно же, такой вид предпринимательства имеет и наибольшее 
количество рисков, которые негативным образом могут повлиять на развитие экономики.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКСТРЕМИЗМА 

 
Проблема экстремизма на сегодняшней день является острой и злободневной. Одними из 

первых изучали экстремизм Доктор Питер Т. Колеман (англ. Peter T. Coleman) и доктор 
Андреа Бартоли (англ. Andrea Bartoli) в своей работе «Addressing Extremism», а также 
Трофимов - Трофимов В. Д., В. Ф. Пилипенко, и Арчаков М. К. 

Особенности экстремизма в России изучали такие исследователи - правоведы как 
Бокарев С. Н. в своем труде «Религиозный экстремизм в современной России: социально - 
философский аспект», Вехов И. В. Зяблов Д. Н. «Особенности религиозного экстремизма в 
современной России: историко - правовые аспекты» 

Экстремизм в международном аспекте изучали такие ученые как Бурковская В. А., 
Иосиф Абрамсон, Кадиева А. М. 

Также существенный вклад в изучение данного явления внесли: Карпов, К. Н. Кочои С. 
М. Кубякин Е. О. Мишота В. А., Холщевников О. Г. Римский А. В., Артюх А. В. Устинов 
В. В. Фридинский С. Н. 

В разных странах и в разные времена было дано много разных юридических и научных 
определений понятию «экстремизм». Единого определения на сегодняшний день не 
существует. Доктор Питер Т. Колеман (англ. Peter T. Coleman) и доктор Андреа Бартоли 
(англ. Andrea Bartoli) в своей работе «Addressing Extremism» дали краткий обзор 
предлагаемых определений этого понятия. 

Экстремизм — на самом деле очень сложное явление. Проще всего определить его как 
деятельность (а также убеждения, отношение к чему - то или кому - то, чувства, действия, 
стратегии) личности, далёкие от обычных общепринятых. В обстановке конфликта — 
демонстрация жёсткой формы разрешения конфликта. Однако, обозначение видов 
деятельности, людей и групп как «экстремистских», а также определение того, что следует 
считать «обычным» или «общепринятым» — это всегда субъективный и политический 
вопрос.  
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С точки зрения В. Д. Трофимова - Трофимова экстремизм не связан только с политикой 
и распространяется на все виды человеческой деятельности: 

«Экстремизм – это идеология допустимости использования крайних мер, экстремумов 
социального поведения, для получения желаемого эффекта» 

«Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» от 15 
июня 2001 г. даёт следующее определение понятия экстремизма (п. 3 ч. 1 ст. 1[4]): 
Экстремизм — какое - либо деяние, направленное на насильственный захват власти или 

насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение 
конституционного строя государства, а равно насильственное посягательство на 
общественную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных 
вооруженных формирований или участие в них, и преследуемые в уголовном порядке в 
соответствии с национальным законодательством Сторон. 

Данную Шанхайскую конвенцию подписали: Республика Казахстан, Китайская 
Народная Республика, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика 
Таджикистан и Республика Узбекистан. В январе 2003 года она была ратифицирована и с 
29 марта того же года вступила в силу в России. 

К наиболее распространенным видам экстремизма можно отнести: политический, 
национальный и религиозный; также в научной литературе встречаются экологический, 
идеологический и др. виды. 

Одной из основных трудностей в изучении такого явления как экстремизм является 
проблема его определения. Как говорилось выше единого определения на сегодняшний 
день не существует. Доктор Питер Т. Коулман и доктор Андреа Бартоли в своей работе 
«Addressing Extremism» дали краткий обзор предлагаемых определений этого понятия: 

Обозначение видов деятельности, людей и групп как «экстремистских», а также 
определение того, что следует считать «обычным» или «общепринятым» — это всегда 
субъективный и политический вопрос. Таким образом, мы предполагаем, что в любой 
дискуссии на тему экстремизма затрагивается следующее: 

Обычно одни экстремистские действия некоторыми людьми рассматриваются как 
справедливые и добродетельные (например, просоциальная «борьба за свободу»), а другие 
экстремистские действия — как несправедливые и аморальные (антисоциальный 
«терроризм»). Это зависит от ценностей, политических убеждений, нравственных 
ограничений оценивающего, а также от его отношений с деятелем. 

Различие сил также имеет значение при определении экстремизма. Во время конфликта 
действия членов более слабой группы часто выглядят более экстремальными, чем такие же 
действия членов более сильной группы, защищающей свой статус - кво.  

Экстремистские действия часто связаны с насилием, хотя группы экстремистов 
могут различаться по предпочтению насильственной или ненасильственной тактики, 
допускаемому уровню насилия, предпочитаемым мишеням для своих 
насильственных действий (от инфраструктуры и военного персонала до мирных 
граждан и даже детей).  

Наконец, основная проблема в том, что экстремизм, присутствующий в ситуациях 
затяжного конфликта — не самое жестокое, но самое заметное из действий сторон. 
Жёсткая и нетерпимая позиция экстремистов крайне сложно поддаётся изменениям. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРАВО В ВЕБ – СРЕДЕ 

 
Ныне действующая четвёртая часть гражданского кодекса является более качественным 

и всеобъемлющим актом, нежели все предшествующие ему НПА, принятые на территории 
современной России. Но, всё же, анализируя разнообразные статьи и обзоры 
многочисленных поправок в законодательство, регулирующее интеллектуальное право в 
России, можно прийти к выводу, что, несмотря на постоянное редактирование ГПК, ГК и 
ФЗ № 364 «Об информации» они всё ещё далеки от совершенства. В данной работе мы 
рассмотрим наиболее актуальные пробелы данных актов, затрагивающие, в том числе, и 
понятийный аппарат интеллектуального права России. 

С момента перехода в постиндустриальный период и создания «рунета» в РФ появилось 
множество проблем связанных с обеспечением законных исключительных прав в веб - 
среде. В связи с этим считаю необходимым рассмотреть в первую очередь недоработки 
«антипиратского закона» [1; 2], а так же актов, которые в соответствии с этими законами 
изменены. 

«Антипиратский закон» представляет собой комплекс поправок в Федеральный закон от 
27 июля 2006 года N 149 - ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации". В соответствии с данным блоком поправок в интернете и других 
информационно - телекоммуникационных сетях нельзя размещать объекты авторского 
права, а именно: фильмы, телесериалы и видеопродукцию; музыкальные произведения; 
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литературные произведения; географические карты; авторские статьи; компьютерные 
программы; другие объекты авторских и (или) смежных прав (кроме фотографических 
произведений и произведений, полученных способами, аналогичными фотографии). 

При этом закон предусматривает несколько вариантов борьбы с нелегальным контентом. 
Первый вариант - досудебное решение спора с правообладателем. Правообладатель должен 
сообщить ресурсу о том, что на сайте содержится пиратский контент. Если контент 
удаляется, все претензии к ресурсу снимаются. В случае, если сайт не реагирует на 
заявления правообладателя, то на время судебного разбирательства доступ к ресурсу 
блокируется. Второй - судебное определение, временно блокирующее сайт. В определении 
устанавливается срок, не превышающий пятнадцати дней со дня вынесения определения, 
для подачи искового заявления по требованию, в связи с которым судом приняты меры по 
обеспечению имущественных интересов заявителя. Третий - блокировка ресурса навсегда. 
Если правообладатель дважды выиграл судебный процесс против одного и того же сайта, 
ресурс блокируется бессрочно в течение 24 часов. На первый взгляд может сложиться 
впечатление, что рассматриваемый закон даёт возможность эффективно защищать свои 
права, как авторам, так и хозяевам сайтов, но в реалиях у этого закона имеется множество 
недочётов и неопределенностей, как в формулировках закона, так и при его реализации. 

Основная проблематика рассматриваемого ФЗ сосредоточена в следующих сферах: 
1.Организационные сложности. 
2. Документация, необходимая для заполнения формы подачи заявления. 
3.Возможность ответственности невинных лиц, убытки. 
4. Подсудность и подведомственность. 
Рассмотрим их последовательно.  
Среди организационных сложностей можно выделить достаточно короткие сроки для 

ограничения доступа к информации провайдером хостинга, владельцем сайта или 
оператором связи. В соответствии со статьей 15.2. Провайдер хостинга должен уведомить 
владельца интернет - ресурса о необходимости ограничить доступ к информации в течение 
одного рабочего дня со дня получения уведомления от Роскомнадзора, а владелец интернет 
- ресурса в свою очередь должен в течение одного рабочего дня выполнить это требование. 
Если владелец сайта не принимает необходимых мер, провайдер хостинга обязан 
ограничить доступ к интернет - ресурсу. При непринятии необходимых мер провайдером 
хостинга оператор связи получает от Роскомнадзора информацию, необходимую для 
ограничения доступа к сайту.  

Учитывая столь небольшое время, отведённое на ответную реакцию на уведомления, 
кажется, вполне логичным закрепление в статье 1 ФЗ - 364 обязанности владельцев сайтов 
размещать свою электронную почту для направления заявлений, чего не было 
предусмотрено прошлой редакцией закона что, по сути, лишало возможности одну из 
сторон своевременно реагировать на уведомления, и в итоге интернет ресурсы 
блокировались.  

Так же интересной проблемой является регуляция функционирования Интернет - 
ресурсов пользующихся услугами зарубежных хостинг - провайдеров. Так как данные 
провайдеры находятся вне юрисдикции права Российской Федерации, не существует 
регламентированного порядка действий Роскомнадзора по отношению к данным лицам, 
что влечёт за собой препятствование реализации законных прав заинтересованных лиц. 
Данный пробел национального права, уже активно используется отечественными 
владельцами сайтов, которые переносят свои ресурсы на иностранные хосты.  
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Документация, необходимая для заполнения формы при подаче заявления пока 
несовершенна. Если рассмотреть форму для подачи заявления в Мосгорсуд, а именно 
графы «Существо нарушения интеллектуальных прав» и «Дополнительные документы, 
доказывающие права на объекты интеллектуальной собственности» [3], то можно прийти к 
выводу, что правообладатель не обязан предоставлять суду никаких существенных 
доказательств нарушения его прав, кроме как скриншота страницы ресурса, на которой, 
якобы выложен спорный материал и описание нарушения права. Данные положения 
создают условия для принятия судом, не имеющим реальных оснований полагать, что 
право действительно нарушено, обеспечительных мер, которые в соответствии со статьей 
141.1 ГПК РФ фактически выводят из стоя интернет - ресурс на срок до 15 дней [4]. На 
сегодняшний день, в крайне динамичной веб - среде данный изъян законодательства может 
спровоцировать очень серьёзные последствия для владельцев ресурсов. Пожалуй, самым 
страшным последствием является падение посещаемости ресурса вследствие временной 
приостановки его работы. Это приведёт в первую очередь к тому, что при поисковом 
запросе ресурс, потеряв рейтинг «упадёт вниз», то есть рядовой пользователь сети спустя 
некоторое количество времени после судебного разбирательства не сможет найти данный 
ресурс в релевантности сайтов выдаваемых браузером по поисковому запросу.  

Следующими важнейшими проблемами, сопутствующими приостановке работы сайта 
являются ответственность невиновных владельцев ресурсов и подсчёт убытков нанесённых 
владельцам Интернет - ресурсов в случаях оправдания ответчика. Это связано с тем, что 
часто на одном блокируемом IP - адресе наряду с сайтом - нарушителем может находиться 
сразу несколько других сайтов. В соответствии с законодательством, регулирующим 
защиту исключительных прав "Сайт может быть заблокирован различными способами, 
один из них – блокировка по IP - адресу» По данным веб - сайта Роскомсвобода за полтора 
года действия «антипиратского» закона было неправомерно заблокировано 1612 веб - 
сайтов, не имеющих никакого отношения к нарушению исключительных прав 
правообладателей.  

Учитывая все возможные трудности при реализации антипиратского законодательства 
законодатель, разумеется, закрепляет возможность Возмещение ответчику убытков, 
причиненных обеспечением иска в статье №146 ГПК РФ. В соответствии с текстом статьи, 
ответчик вправе предъявить к истцу иск о возмещении убытков, причиненных ему мерами 
по обеспечению иска, принятыми по просьбе истца. Статья 15 ГК РФ даёт исчерпывающий 
перечень составляющих убытка и, пожалуй, самым спорным в применении к конкретным 
делам является положение об упущенной выгоде.  

Для того чтобы говорить об упущенной выгоде необходимо понять каким образом сайты 
приносят доход. В первую очередь владельцы сайтов, заключая договора на 
предоставление услуг, размещают различного рода рекламные элементы на Интернет - 
ресурсах. В случае, когда в договоре указана фиксированная цена услуг, высчитать 
упущенную выгоду не представляется сложной задачей, но если договор содержит такое 
положение, как: «оплачивается 1 рубль за 10 переходов по ссылке, встроенной в рекламный 
баннер», возникают определённые сложности. Это связанно с нестабильной 
посещаемостью сайтов, а так же проблемой описанной выше (падением рейтинга 
посещаемости в связи с приостановлением деятельности сайта).  

Последней и всё ещё актуализируемой из - за принятия поправок в соответствующий ФЗ 
проблемой является увеличение нагрузки на суд. Сегодня Мосгорсуд – единственный в 
России суд, который может принимать обеспечительные меры до подачи 
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правообладателем искового заявления по существу спора (ст. 144.1 ГПК РФ). В 
соответствии с базой данных Мосгорсуда, с момента вступления в силу "антипиратского" 
закона (Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 187 - ФЗ) Мосгорсуд рассмотрел около 300 
дел по заявлениям о принятии предварительных обеспечительных мер. Расширение с 1 мая 
перечня подлежащих защите объектов авторских и смежных прав повлечет за собой 
существенное увеличение нагрузки на суд.  

Таким образом, проведенный анализ показывает, что законодательство РФ требует 
существенной концептуальной переработки терминологии, совершенствования структуры 
для оптимизации функционирования в условиях формирующейся постиндустриальной 
информационной экономики и интенсивно развивающихся инновационных рыночных 
отношений, согласования со сложившимся опытом правоприменительной практики. При 
разработке конкретных предложений по совершенствованию и развитию четвертой части 
ГК РФ, а так же иных актов, регулирующих исследуемый круг отношений, целесообразно 
использовать законодательный опыт стран, в которых рассматриваемый институт более 
развит. 
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Правовой статус президента РФ не очень четко определяется действующей редакцией 

основного закона. С одной стороны, Конституция позиционирует Президента России как 
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главу государства. С другой, нормативные положения, регламентирующие его 
деятельность, не дают определенного ответа на вопрос о том, какую из ветвей власти он 
представляет. Почему - то принято считать, что глава государства в тоже время возглавляет 
исполнительную власть. 

Исполнительная власть РФ представляет собой взаимосвязанный комплекс 
государственных органов, правовых институтов и механизмов власти, осуществляющих 
непосредственное управление обществом и государством в строго определенных законом 
компетентностных рамках. Важной особенностью этой ветви власти является то, что, 
согласно Конституции РФ, она должна быть подконтрольна законодательным и судебным 
органам, а также Президенту РФ как главе государства. 

Опираясь на Конституцию и федеральное законодательство, стоит упомянуть 
следующие признаки исполнительной власти: 

1. Исполнительная власть РФ является важнейшим и необходимым звеном всей 
государственной вертикали. 

2. Полномочия данной ветви власти выполняются юридически закрепленными 
государственными органами, которые параллельно с этим выступают также и в качестве 
органов, занимающихся государственным управлением. 

3. Исполнительная власть РФ несет всю юридическую отвественность за совершаемые 
ее должностными лицами действия, а также за принимаемые постановления, распоряжения 
и прочие нормативные акты. 

4. Все органы данной ветви власти есть не что иное, как взаимосвязанная система, в 
которой четко прослеживается разделение прав и обязанностей между субъектами разных 
уровней. 

5. Органы, несущие на себе бремя управления внешней и внутренней политикой 
государства, обладают так называемой юрисдикционной функцией, то есть они в рамках 
своих полномочий могут оценивать действия субъектов государственной власти и 
выносить решения по правовым спорам, возникающим между данными субъектами [1, с. 
18]. 

Система органов исполнительной власти РФ включает в себя основных субъектов 
данной разновидности государственной деятельности, взаимодействие которых с органами, 
принадлежащими другим ветвям власти, а также между собой, осуществляется строго в 
соответствии с действующим законодательством. 

Президент – глава государства, представляющий его интересы как внутри страны, так и 
на международной арене. Выступая гарантом Конституции, а также основных прав 
человека, он не относится к какой - либо ветви власти и координирует деятельность всех 
высших госорганов. 

В РФ орган исполнительной власти – правительство, деятельность которого 
регулируется конституцией и ФКЗ «О правительстве РФ». Президентом назначается 
председатель в этот госорган с согласия Госдумы. В случае если предложенные кандидаты 
будут отклонены трижды, он может распустить палату, провести новые выборы и 
самостоятельно назначить председателя. Кроме того, по предложению последнего 
президент утверждает на должность его заместителей и федеральных министров [2, с. 111]. 

Глава государства может председательствовать на проводимых в правительстве 
заседаниях и, таким образом, непосредственно руководить этим исполнительным органом. 
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В полномочия президента входит руководство деятельностью федеральных 
исполнительных госорганов, ведающих вопросами безопасности и обороны; 
предотвращения чрезвычайных ситуаций; иностранных и внутренних дел; а также 
назначение их руководителей. К таким органам относятся следующие: МИД, МВД, 
МинЮст, ФСБ и другие. 

Президент наделен надзорными полномочиями по отношению к исполнительным 
органам, он имеет право отменить распоряжения и постановления правительства при их 
противоречии конституции, ФЗ, а также его указам. 

Полномочия Президента РФ в качестве главы государства заключаются в том, что он 
представляет собой гарант Конституции, который оберегает все права и свободы, которые 
она определяет для человека и гражданина. На его плечи ложится принятие мер, связанных 
с сохранением суверенитета и целостности страны. В сфере его ответственности находится 
обеспечение согласованного функционирования органов власти. Президент является 
представителем страны внутри нее и за её пределами [3, с. 12].  

Полномочия Президента РФ в роли главы исполнительной ветви заключаются в 
необходимости определять ведущие направления политики как внутри страны, так и в 
международных отношениях, назначать председателя правительства и весь состав 
правительства. 

Несмотря на то, что в основе политической системы в Российской Федерации находится 
демократия, часто полномочия Президента расширяются и выходят за грани описанных в 
Конституции. Это во многом связано с тенденциями развития России, а также с 
историческими особенностями страны и её народов. Политическая система все еще 
пребывает в состоянии становления, поэтому полномочия Президента или других активных 
участников политической системы могут существенно меняться [4, с. 89]. 

Глава государства избирается всенародным тайным голосованием, то есть получает 
право на легитимную власть, функции и полномочия Президента РФ подразумевают 
стратегическое определение трендов внутренней и внешней политики, качественное 
определение приоритетов экономического, социального и гуманитарного развития. Будучи 
гарантом прав и свобод граждан, глава государства, таким образом, является носителем 
базовых принципов правового государства и провайдером национальных и 
международных конституционных норм. 

Функции Президента РФ предоставляются претенденту, победившему на 
общегосударственных выборах, сроком на шесть лет. Согласно действующим 
законодательным нормам, один человек не может более двух раз подряд занимать высший 
государственный пост страны. Большинство политических экспертов указывают на то, что 
в России действует система постсоветской президентуры, которая предполагает передачу 
всей полноты государственной власти в одни руки при условии номинального 
существования кабинета министров, парламента и судебной системы [5, с. 156]. 

Назначение Премьер - министра после предварительного согласия депутатского корпуса 
Государственной Думы. Де - юре председатель правительства самостоятельно формирует 
персональный состав кабмина, однако фактически президент принимает самое активное 
участие в его формировании. Учитывая действующую конституционную модель, можно 
также с уверенностью утверждать, что глава государства остается наиболее активным 
игроком на бюрократическом поле, и от его позиции зависит личностный состав высшего 
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руководства государства.Президент РФ может назначать председателя Правительства с 
одобрения Государственной думы. Также он может предлагать кандидатуры на должности 
судей в Конституционном и Верховном судах. Помимо этого, он имеет полномочия 
представлять кандидатуры на пост председателя Центрального банка, назначать треть 
участников Центризбиркома РФ. 

В результате, можно отметить: Роль Президента в системе государственной власти 
является значимой для основания совершенно другой модели исполнительной власти, 
подразумевающей отказ от ее понимания как исключительно силового инструмента, уход 
от жесткой централизации и создание «мощной» исполнительной власти с подчинением 
деятельности ее организационно - правовых форм интересам человека, общества, 
законности в сложный период развития российской государственности.  
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ТРУДНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА ХРАНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
НЫНЕШНЕЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 
Динамичное становление гражданского законодательства привело к изменению 

содержания гражданско - правовых отношений не только в области вещно - правовых 
отношений, но и в сфере оказания услуг. Система договоров в гражданском праве России 
построена по различным классификационным признакам, а именно по предмету, срокам, 
основаниям возникновения, содержанию и многим другим. В то же время система 
обязательств по оказанию услуг является одной из наиболее сложнейших в гражданском 
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праве, так как заключает в себе услуги из разных сфер общественной жизни: экономики, 
бытового обслуживания, финансов и права. 

В настоящий момент, услуги по хранению являются необходимым составным 
элементом не только гражданского, но и предпринимательского оборота. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что гражданско - правовой институт 
хранения имеет достаточно обширный круг применения. Договор хранения постепенно 
приобретает все большую общеупотребительность. Это обусловлено тем, что обеспечение 
сохранности и безопасности имущества необходимо в каждой из сфер деятельности. К 
тому же, на вещь или какое - либо другое имущество могут посягать третьи лица с целью 
неправомерного присвоения или же порчи. 

В то же время для наиболее эффективной сохранности имущества целесообразно будет 
осуществлять ее хранение с привлечением специалиста – хранителя. Чаще всего отношения 
по обеспечению профессиональной сохранности вещей оформляются договором хранения. 
Их юридическое регулирование реализовывается гл. 47 ГК РФ, которая включает три 
группы законодательных норм: общие положения, прилагаемые ко всем видам хранения; 
правила, фиксирующие специфики хранения на товарном складе; специализированные 
нормы, регламентирующие особые виды хранения [4, с. 71]. 

Нормы о специальных видах договоров хранения заключаются в параграфе 3 гл. 47 ГК 
РФ. Тем не менее, как правильно обозначается в литературе, урегулированными типами 
анализируемого договора абсолютно не иссякают все имеющиеся виды хранения. В ГК РФ 
обозначены только наиболее популярные и часто применяемые на практике договоры. 

В параграфе 3 главы 47 ГК РФ обозначены шесть специальных видов хранения. Если 
даже причислить к ним и седьмой, которому посвящен § 2 вышеуказанной главы, этим 
совершенно не закончится комплект договоров, которые можно по подобным причинам 
считать специальными видами хранения. Остановившись, собственно, на тех договорах, 
которые перечислены в § 2 и 3 гл. 47, законодатель, бесспорно, учитывал их сферу 
применения, а, кроме того, очевидную оригинальность. Обусловленную важность, по 
меньшей мере, касательно параграфа 3, имело и то, что большинство поименованных в нем 
договоров охватывает хранение, при котором за надлежащими услугами обращается 
гражданин, нуждающийся в специализированной защите, как заведомо более слабая 
сторона в договоре. 

К ключевым отличительным свойствам соответствующих видов хранения, 
разрешающим произвести разграничение между ними, необходимо, в частности, отнести: 
особый субъектный состав, специфику предмета хранения, особенность оформления 
договора, существование особых прав и обязанностей у сторон договора [1, с. 138]. 

Договор хранения - это соглашение, по которому одна сторона (хранитель) обязуется 
хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в 
сохранности (п.1 ст.886 ГК РФ). 

Из данной юридической дефиниции следует, что договор хранения является, по общему 
правилу, реальным договором: он считается заключенным с момента передачи вещи 
поклажедателем. 

Тем не менее, вероятно заключение договора и в консенсуальной форме, если 
хранителем является коммерческая или некоммерческая организация, реализовывающая 
хранение в качестве одной из целей своей профессиональной деятельности; то в договоре 
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может быть предусмотрена обязанность хранителя взять на хранение вещь от 
поклажедателя в установленный договором срок (п.2 ст.886 ГК РФ). В этом случае договор 
будет считаться заключенным в момент достижения сторонами соглашения по всем 
значительным условиям договора. 

Следовательно, в случае, если субъектом договора выступает профессиональный 
хранитель, то договор может быть как консенсуальным, так и реальным. В том случае, 
когда хранителем выступает непрофессиональное лицо, то договор может быть 
исключительно реальным [3, с. 81]. 

Кроме того договор хранения может являться как возмездным, так и безвозмездным. В 
отношении отдельных видов хранения законодатель явственно высказывается в пользу 
возмездности или безвозмездности оказываемых услуг. Так, постоянно возмездный 
характер носят хранение на товарном складе (п.1 ст.907 ГК РФ), хранение ценностей в 
индивидуальном банковском сейфе (п.4 ст.922 ГК РФ). Приобретает за хранение 
вознаграждение и хранитель арестованного и изъятого имущества должника (кроме 
случаев, когда хранитель является должником или членом его семьи). По общему правилу, 
возмездным также является и хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр), 
правда, здесь иное может быть установлено договором или решением суда (п.4 ст.926 ГК 
РФ). И, наоборот, хранение в гардеробах организаций предполагается безвозмездным, если 
вознаграждение не было очевидным способом обусловлено при сдаче вещи на хранение 
(п.1 ст.924 ГК РФ). К сожалению, закон прямо не указывает, каким является договор 
хранения при отсутствии в нем указаний на счет вознаграждения. 

Екатерина Анатольевна Бутова пишет, что в отличие от действующего ГК РФ, в ГК 
РСФСР 1964 г. было четко обозначено, что в случае передачи на хранение несколькими 
лицами вещей, определенных родовыми признаками, вещи эти обезличиваются хранителем 
и устанавливается общая долевая собственность сдавших вещи на хранение в соответствии 
с количеством сданных ими вещей. По окончании хранения поклажедателю возвращается 
равное или обусловленное сторонами количество вещей того же рода и качества [2, c. 59]. 

Она полагает необходимым закрепить аналогичную норму в ст. 890 действующего ГК 
РФ, но с некоторыми ограничениями, касающимися порядка распоряжения имуществом, 
находящимся в общей долевой собственности, а именно: правила о преимущественном 
праве покупки доли к договору хранения с обезличением не применяются. В таком случае, 
общая долевая собственность при нерегулярном хранении в силу своей ограниченной 
обороноспособности аналогична в некоторой степени общей долевой собственности на 
общее имущество многоквартирного дома [2, с. 77]. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что договор хранения является уникальной 
договорной конструкцией, так как содержит в себе большинство характеристик и 
подпадает под многие разновидности сделок. Так, хранение может быть как возмездным, 
так и безвозмездным. Применительно к некоторым отдельным видам хранения 
законодатель четко высказывается в пользу возмездности или безвозмездности. Кроме того, 
по моменту возникновения гражданских правоотношений, договор хранения может быть 
реальным или консенсуальным. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
МЕЖДУНАРОДНОМУ ТЕРРОРИЗМУ 

 
Перед мировым сообществом в XXI веке возникают всевозможные проблемы, которые 

связанны с загрязнением окружающей среды, распространением ядерного и химического 
оружия, воздушным и морским пиратством, с изменением климата, различного рода 
эпидемиями и заболеваниями и другие. К числу наиболее сложных проблем, стоящих 
перед мировым сообществом, относится и международный терроризм. 

Общепризнано, что современное международное право часто называют правом Устава 
Организаций Объединенных Наций (далее – ООН). И действительно именно Устав ООН 
определил принципы, Декларация о принципах международного права (1970 г.) их 
закрепила, а Хельсинский Заключительный акт Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (1975 г.) дополнил и внес ряд новых основополагающих 
принципов международного права, которые являясь его общими нормами, имеют 
наибольшее значение для обеспечения международного мира и безопасности, определяют 
общие правила поведения субъектов международных отношений [1, с. 359]. 

При этом международное право занимает особое место среди отраслей права и 
юридических наук, учитывая, что регулирует межгосударственные и некоторые связанные 
с ними внутригосударственные отношения, которые в целом определяются 
существованием системы международно - правовых норм, отличительной от системы 
внутригосударственного права [2, с. 88]. Одной из проблем, которая представляет 
межгосударственное и внутригосударственное значение является терроризм, как 
преступление совершаемое внутри одной страны и имеющее, как правило, международные 
корни в виде лагерей подготовки террористов в других странах, финансирования, передачи 
оружия и специальных средств и т.д. 
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С каждым годом террористические акты становятся более продуманными и 
организованными, а главное более жестокими по отношению к гражданскому населению. 
Террористы используют в своих актах различного рода оружие, современную технику и 
средства связи. Террористические организации тщательно скрывают свою деятельность, и в 
связи с этим функционирует система компаний, фирм, фондов и банков в качестве 
прикрытия. Также данные организации имеют свои подпольные склады, где они хранят 
взрывчатые вещества, оружие, в том числе химического и бактериологического вида. В 
связи с этим международные организации должны осуществлять эффективные действия по 
борьбе с терроризмом, выработать единые международно - правовые акты, в которых 
определялись бы не только понятия и признаки этих деяний, но и давалась точная правовая 
характеристика данного вида преступления. 

Противодействие терроризму должно стать одной из наиболее важных задач для всех 
стран мирового сообщества. Важнейшие направления деятельности в этой сфере: 
совершенствование правовой базы, усиление взаимодействия между федеральными 
органами, оказание максимального давления на страны, поддерживающие терроризм, 
увеличение численности сотрудников федеральных структур, занимающихся проблемой 
терроризма, и их технической оснащенности [3, с. 3]. 

Предметом нашего рассмотрения будут некоторые вопросы о международном 
сотрудничестве по противодействию терроризму. 

Закономерны вопросы: что понимается под терроризмом; как определяется в 
международном праве терроризм; чем отличается терроризм от других видов 
преступлений; каковы причины терроризма; какие имеются международно - правовые акты 
по противодействию терроризму; как Россия участвует в борьбе с терроризмом? На многие 
из указанных вопросов имеются научные публикации, что не мешает автору высказать свое 
мнение [4, с. 507].  

Прежде чем перейдем к анализу общетеоретических положений и проблем терроризма, 
целесообразно определиться в содержании используемых … терминов [5, с. 315] и понятий. 
Так что же понимается под термином «терроризм», как определяется в международном 
праве и чем отличается от других видов преступлений? 

Терроризм (от лат. terror – страх, ужас) – общественно опасное в международном 
масштабе деяние, влекущее бессмысленную гибель людей, нарушающее нормальную 
дипломатическую деятельность государств и их представителей и затрудняющее 
осуществление международных контактов, встреч, а также транспортных связей между 
государствами [6, с. 163]. 

Рассмотрим, чем данный вид международно - правового преступления отличается от 
других видов преступлений, а именно: 1) подготовка преступления ведется на территории 
одного государства, а осуществляется, как правило, на территории другого государства; 2) 
совершив преступление на территории одного государства, террорист чаще всего 
скрывается на территории другого государства, в связи с этим возникает вопрос о выдаче; 
3) террористические акты совершаются против лиц, пользующихся международной 
защитой; 4) международный терроризм имеет мощнейшую социальную и экономическую 
базу, самое современное оружие, оснащение, информационно - психологическое и 
организационное обеспечение [7, с. 202]. 
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Так что же способствует появлению терроризма и каковы же основные причины 
порождающие терроризм? 

Как известно терроризм реже возникает в странах, в которых население живет 
благополучно и, в которых меньше проблем и противоречий, возникающих, в том числе и 
между гражданами в данных государств. Это связано с тем, что терроризм возникает в 
странах, в которых общество переживает глубокий кризис, в том числе кризис идеологий и 
государственно - правовой системы. В данном обществе возможно возникновение своего 
рода различных оппозиционных групп (политических, социальных, национальных, 
религиозных).  

Возьмем, к примеру, конфликт в такой стране как Сирия. В ней с целью свержения 
Президента страны Башара Асада 11 ноября 2012 г. в Дохе (Катар) была создана 
национальная коалиция сирийских революционных и оппозиционных сил во главе с 
президентом коалиции Моазом аль - Хатибом. Данные конфликты и ситуации являются 
наиболее благоприятными для взращивания агрессии и насилия как внутри общества, так и 
вне его.  

Более того проблема терроризма достигает своего пика в период социальных 
конфликтов, потому что они становятся провоцирующим фактором террористического 
поведения. В свою очередь не стоит забывать о том, что причиной становления 
конфликтных ситуаций является переходный период, коренное изменение в политической 
и социально - экономической сферах общества.  

А сколько террористических актов происходит ежегодно, ежемесячно, еженедельно в 
разных странах мира страшно и задуматься? Террористические акты совершаются, как в 
слаборазвитых странах – Ираке, Афганистане и др., так и в высокоразвитых странах – 
Израиле, США, Франции и др. 

Необходимо также отметить, что террористические акты совершаются и в России, тому 
примеры, взрывы в московском метро 29 марта 2010 г., где погиб 41 человек и 88 человек 
были ранены; 24 января 2011 г. в московском аэропорту Домодедово террорист - смертник 
взорвал бомбу и при этом погибло 37 и 130 человек были ранены; 21 октября 2013 г. в 
Волгограде был взорван рейсовый автобус – погибло 7 человек и 37 ранены; 5 октября 2014 
года во время празднования дня города в Грозном террорист - смертник совершил подрыв 
себя – погибло 5 полицейских и 12 человек были ранены; 31 октября 2015 года в 
воздушном пространстве Египта в результате подрыва бомбы, залаженной в багаж 
пассажиров, потерпел крушение российский самолет, летевший из Шарм - эль - Шейха в 
Санкт - Петербург и при этом погибли 224 человека.  

На современном этапе развития Российского государства, перед ее обществом, как и в 
целом перед мировым сообществом, достаточно остро встают проблемы [8, с. 222] 
предупреждения и борьбы с терроризмом, а также совершенствования форм международно 
- правового сотрудничества и развития взаимодействия с другими государствами. Поэтому 
авиационные подразделения Вооруженных сил России по просьбе правительства Сирии 
участвуют в уничтожении террористических формирований Исламского государства Ирака 
и Леванта, захвативших часть территории Сирии и терроризирующих население страны, 
совершающих казни иностранных граждан и уничтожающих исторические памятники 
мировой культуры. 
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Классифицировать терроризм достаточно сложно, так как происходит постоянное 
изменение и соединение его различных видов и форм. В международном праве терроризм 
классифицируется по различным основаниям, в том числе: 

1. По характеру субъекта его можно подразделить на: 
 - неорганизованный – данный вид террористического акта совершает один - два 

человека, за которыми не стоит какая - либо организованная группа. Это наиболее редкое 
явление в современной мире; 

 - организованный – самый распространенный вид в современном мире. Он 
осуществляется по предварительному сговору организованной группой и финансируется, 
как отдельными организациями и лицами, так и через банки, фирмы и другие формы 
прикрытия секретными государственными структурами. Примером могут служить: Аль - 
Каида, Джунд аль - Шам, Солдаты Великой Сирии и т.д., которые финансируются не 
только организациями и лицами, но и используя соответствующие формы прикрытия 
секретными службами США, Турции, Саудовской Аравии и других стран. 

2. По целям терроризм подразделяется на: 
 - религиозный – данный вид терроризма связан либо с противостоянием одной религии 

другой, либо преследует цель подорвать светскую власть и утвердить власть религиозную 
(данный вид наиболее часто встречается в исламских странах, его называют исламистским 
терроризмом); 

 - националистический – он преследует националистические, сепаратистские и 
национально - освободительные цели; 

 - социальный – переворот в социальной или же политической системе страны. 
Примерами данного вида могут служить: анархистский, фашистский, эсеровский и иные 
виды терроризма. В научной литературе выделяются и другие критерии и классификации 
терроризма. 

В международном праве выделяется и такой вид терроризма, как государственный 
терроризм. Под государственным терроризмом понимается насилие не только совершаемое 
государственными силовыми структурами в отношении своего населения (например, 
незаконное задержание, похищение, пытки и казнь людей без суда и т.д.), но и 
террористические акты, совершаемые сотрудниками специальных служб других государств 
либо провокации, насилие и акты противостояния, совершаемые оппозиционными силами 
против своих органов власти, поддерживаемые другими государствами. В последнем 
случае другое государство в лице спецслужб само не участвует в терроризме, а 
финансирует и поддерживает террористические группировки под видом оппозиционных 
сил внутри данной страны. Примером может служить поддержка оппозиционных сил в 
Сирии, которые финансируются секретными службами США, Турции и других стран. 

Как указывалось выше противостоять терроризму должны все страны мирового 
сообщества. И в первую очередь путем совершенствования нормативно - правовой базы, 
усиления взаимодействия между государственными органами, оказание эффективного 
воздействия на страны, поддерживающие силовые формы смещения глав государств, идеи 
насилия и терроризма. 

Наиболее важным международно - правовым актом, направленным против терроризма 
является Конвенция ООН о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 
пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов (1973). К 
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защищаемым в Конвенции ООН лицам относятся главы государств, представители 
международных организаций, дипломатические агенты. Также существуют иные 
международно - правовые нормы по борьбе с терроризмом – Конвенция о борьбе с 
незаконным захватом воздушных судов (1970); Европейская конвенция о пресечении 
терроризма (1977); Конвенция о борьбе с финансированием терроризма (1999); Конвенция 
о борьбе с актами ядерного терроризма (2005) и другие акты [7, с. 202]. 

Таким образом, международный терроризм на сегодняшний день является одной из 
наиболее острых проблем мирового сообщества. Терроризм имеет глобальное 
распространение, что ставит по угрозу жизнь людей, в не зависимости от страны 
проживания, и только совместные скоординированные действия всех без исключения 
государств могут помочь справится с таким страшным явлением, непосредственно 
затрагивающим жизнь каждого из жителей населяемой нами планеты. 
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ПОЛИМОРФИЗМ - 1306C>T ГЕНА ММР2 АССОЦИИРОВАН C 
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬЮ К ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У 

РУССКИХ ЖИТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ 
 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – одна из основных причин заболеваемости и 
смертности во всем мире. Ремоделирование экстрацеллюлярного матрикса (ЭЦМ) в 
сосудистой стенке наблюдается на всех стадиях развития атеросклеротического процесса, 
включая компенсаторное ремоделирование стенки артерий, формирование 
атеросклеротической бляшки и ее нестабильность. Очевидно, что нарушения 
ремоделирования ЭЦМ играют ведущую роль в развитии атеросклероза. Следовательно, 
изменение ферментативной активности ММР может быть связано с этиологией и 
патогенезом ИБС. Учитывая вышеизложенное, одним из потенциальных генов - 
кандидатов, связанных с развитием ИБС, является ММР2 (желатиназа А). В литературе 
есть исследования по изучению ассоциации данного полиморфизма с развитием ИБС, 
однако, их результаты противоречивы. В связи с этим целью настоящего исследования 
было изучение ассоциации функционально значимого полиморфизма - 1306C>T гена 
ММР2 c предрасположенностью к ИБС в популяции русских жителей Центральной 
России.  

Материалом для исследования послужила выборка неродственных индивидов, 
проживающих в Курской области, общей численностью 579 человек. В исследование 
вошли 255 пациентов с ИБС, которые находились на стационарном лечении в 
кардиологических отделениях Курской областной клинической больницы и городской 
больницы скорой медицинской помощи. Диагноз ИБС устанавливался 
квалифицированными врачами - кардиологами. Контрольную группу составили 324 
относительно здоровых добровольца, сопоставимых по полу и возрасту, без 
сердечнососудистых заболеваний в анамнезе и с нормальным уровнем артериального 
давления. Все исследованные группы пациентов были русской национальности и 
проживали на территории Курской области. Средний возраст больных группы ИБС (162 
мужчины, 93 женщины) составил 59,97 ± 9,51 года, контрольной группы (198 мужчин, 126 
женщина) - 63,04 ± 8,03 года.  
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У всех обследуемых проводился забор венозной крови. Геномную ДНК выделяли 
стандартным методом фенольно - хлороформной экстракции. Генотипирование 
полиморфизма - 1306C>T гена ММР2 (rs243865) проводилось методом ПЦР в режиме 
«реального времени» путем дискриминации аллелей с помощью TaqMan - зондов на 
амплификаторе CFX96 (Bio - Rad). Для оценки ассоциаций аллелей и генотипов с риском 
развития ИБС использовали критерий хи - квадрат и отношение шансов (OR) с 95% - ным 
доверительным интервалом (CI). Статистическая обработка данных проводилась на 
персональном компьютере с использованием программных пакетов STATISTICA for 
Windows 8.0 (StatSoft  США). 

Отклонения частот аллелей и генотипов полиморфизма - 1306C>T гена ММР2 от 
уравнения Харди–Вайнберга в группе больных ИБС и в контрольной группе не 
наблюдалось (Р>0,05). Частоты аллелей и генотипов исследуемого полиморфизма 
представлены в таблицах 1 и 2 соответственно. 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ частот аллелей полиморфизма - 1306C>T гена ММР2  
у пациентов с ИБС и здоровых лиц 

Ген 
Полиморф

изм  
 

Алле 
ли 

Частоты аллелей Критерий 
различий 

 χ2, (p) 

OR 
 (CI 95% ) Больные 

(n=255) 
Контроль 
(n=324) 

ММР2  - 
1306C>T 

C 0,729 0,784 
4,65 (0,03*) 1,35 

 (1,03 - 1,76) T 0,271 0,216 
² Cтатистики Хи - квадрат и p - уровни значимости (df=1); 
³ Отношение шансов с 95% доверительными интервалами; 
* - статистически значимые различия между группами 

 
Таблица 2 

Сравнительный анализ частот генотипов полиморфизма - 1306C>T гена ММР2  
у пациентов с ИБС и здоровых лиц 

Ген 
Полиморф

изм  
 

Гено 
типы 

Частоты генотипов Критерий 
различий  

χ2, (p) 

OR  
(CI 95% ) 

Больные 
(n=255)  
n (% )1 

Контроль 
(n=324) 
n (% )1 

ММР2  - 
1306C>T 

СС 131 (51,4) 196 (60,5) 4,83 (0,03*) 0,69 
(0,50 - 0,96) 

СT 110 (43,1) 116 (35,8) 3,23 (0,07) 1,36  
(0,97 - 1,90) 

TT 14 (5,5) 12 (3,7) 1,06 (0,30) 1,51  
(0,69 - 3,33) 

1 Aбсолютное число и процент лиц с исследуемым генотипом; 
² Cтатистики Хи - квадрат и p - уровни значимости (df=1); 
³ Отношение шансов с 95% доверительными интервалами; 
* - статистически значимые различия между группами 
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Как видно из таблицы 1, у пациентов с ИБС отмечалось увеличение частоты 
вариантного аллеля - 1306Т (OR=1,35, 95% CI=1,03 - 1,76, Р=0,03). Из данных 
таблицы 2 видно, что гомозиготное носительство по дикому аллелю - 1306СС было 
связано с протективным эффектом относительно риска развития заболевания 
(OR=0,69, 95% CI=0,50 - 0,96, Р=0,03). В то же время носительство генотипов 
СТ+ТТ было связано с повышенным риском развития ИБС (OR=1,45, 95% CI=1,04 - 
2,02, Р=0,03).  

ММР2 гидролизует желатин и коллаген IV типа [1, 68 - 72]. Ген MMP2 
картирован на хромосоме 16q13 и состоит из 13 экзонов [2, 1056 - 1060]. 
Промоторная область гена содержит транскрипционные факторы. Полиморфизм - 
1306C>T локализован в области Sp1 - связывающего сайта и существенно влияет на 
экспрессию гена [3, 137 - 144]. Известно, что - 1306T аллель снижает активность 
промотора. Более низкая активность промотора ассоциирована с развитием 
некоторых заболеваний, связанных с нарушениями регуляции ЭЦМ, таких, как рак, 
диабетическая ретинопатия, периодонтит, инфаркт миокарда [2, 1056, 3, 137, 4, 
1114, 5, 58]. Мы полагаем, что полиморфизм - 1306C>T в гене оказывает 
существенное влияние на процессы ремоделирования ЭЦМ и повышает риск 
развития атеросклероза и ИБС.  

Таким образом, в соответствии с проведенным нами исследованием, 
полиморфизм - 1306С>T ассоциациирован с развитием ИБС в популяции русских 
жителей Центральной России, однако, для подтверждения полученной взаимосвязи 
требуются независимые исследования на других популяциях мира. 

 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №15 - 15 - 

10010). 
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ  

СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 
 КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

 
Качество медицинской помощи представляет собой результат своевременного 

предоставления медицинских услуг на должном уровне и в соответствующем объеме с 
учетом индивидуальных потребностей пациента, а также возможностей и особенностей 
работы учреждения [3, с.81]. Значение и роль среднего медицинского персонала, как самой 
объемной составляющей кадрового ресурса здравоохранения, в организации качественной 
и доступной медицинской помощи трудно переоценить. Медицинская сестра на 
современном этапе - это активный участник профилактического, лечебно - 
диагностического и реабилитационного направления при оказании медицинской помощи, 
способный к самостоятельной работе в составе единой команды [2, с.86]. 

С целью изучения мнения медицинских сестер о своей деятельности, об организации и 
качестве медицинской помощи (КМП) было проведено анкетирование 54 специалистов 
сестринского дела. Выборка репрезентативная, составившая 10% от генеральной 
совокупности, за численность которой взято количество медицинских сестер 2014 года (535 
человек), работающих в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения 
«Городская детская поликлиника» г. Пенза. 

По полу респонденты представлены женщинами, что лишний раз доказывает 
принадлежность сестринского дела к сфере деятельности женщин. Средний возраст 
опрошенных составил 38,1±1,3 года. На момент проведения анкетирования большинство 
медицинских сестер имели квалификационную категорию (85,2% ). Лица, имеющие 
высшую квалификационную категорию, составили 43,5% , первую 20,1% и вторую 36,4% . 

Общий медицинский стаж работы респондентов составил 22 года, а в поликлинике - 16 
лет. Полученные данные свидетельствуют о достаточном опыте работы в медицине, что 
позволяет улучшать качество оказания медицинской помощи пациентам, и кроме этого 
обеспечивает профессиональную преемственность.  

Социальный статус определен в основном замужними женщинами Большинство 
респондентов (51,9% ) замужем официально, 16,7% состоят в гражданском браке, 12,9% не 
замужем, 18,5% разведены.  

Ведущим критерием при выборе сестринской профессии были гуманность профессии 
(33,3% ), зов «сердца и души» (16,7% ), совет родственников (22,2% ). 27,8% опрошенных 
выбрали эту профессию для того, чтобы поддерживать свое здоровье и здоровье 
родственников.  

Начиная трудовую деятельность, 44,4% респондентов испытали недостаток 
практических навыков, 22,2% отмечали неуверенность своих действий, 14,8% 
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специалистов сестринского дела нуждались в наставнике, 11,1% было трудно общаться в 
новом коллективе, а у 7,5% из числа опрошенных каких - либо затруднений не возникло. 

Изучение мнения специалистов сестринского дела о составляющих КМП показало, что 
третья часть опрошенных (31,5% ) затруднились с ответом. Только 18,5% медицинских 
сестер дали четкие ответы, а также определение КМП и назвали ее компоненты 
(эффективность, адекватность, экономичность и научно - технический уровень). 

Основными факторами, влияющими на КМП, по мнению респондентов являются: 
оснащенность современной медицинской техникой и оборудованием (4,6 балла), 
квалификация медицинского персонала (4,2 балла), материальное стимулирование труда 
медицинского персонала (4,1 балла), регулярный контроль за работой со стороны 
руководства (3,8 балла), внедрение новых инновационных технологий в поликлинике (3,2 
балла). 

На вопрос: «Кто должен совершенствовать КМП в детской поликлинике?» - ответы 
специалистов сестринского дела распределились следующим образом: 38,9% - все 
медицинские работники; 22,2% - участковый педиатр; по 11,1% - главный врач и 
затруднились ответить; 9,3% - главная медицинская сестра; 7,4% - средний медицинский 
персонал. 

Удовлетворенность - психологическое состояние человека, связанное с исполнением его 
стремлений, желаний и потребностей. При этом поставленная цель должна быть 
достижимой, но одновременно требующей поддержания настойчивого желания чего - 
нибудь достичь или что - нибудь осуществить. Легко достижимое желание (стремление), 
как правило, не приносит полного удовлетворения, положительные переживания, 
связанные с ним, кратковременны и неглубоки. Среди жизненных сфер профессиональная 
деятельность занимает существенное место, поэтому удовлетворенность работой является 
важной характеристикой качества жизни. С ней связаны психическое и соматическое 
здоровье людей, текучесть кадров и результаты труда [1, с.137].Удовлетворенность своей 
работой и различными ее сторонами существенно влияет на качество оказываемой 
медицинской помощи. 

В детской поликлинике 51,8% медицинских сестер «удовлетворены» работой, 31,5% 
респондентов «не совсем удовлетворены» своей профессиональной деятельностью. Ответы 
«крайне не удовлетворен» и «очень удовлетворен» не выбрал никто из опрашиваемых. 
Настораживает значительный удельный вес медицинских сестер, «не удовлетворенных» 
своей профессией - 16,7% . 

Изучая удовлетворенность, была получена информация о силе привязанности 
сестринского персонала к данной медицинской организации. На первом месте оказался 
фактор «гарантированная зарплата» (40,7% ), на втором месте - удобный график работы 
(27,8% ), 14,8% респондентов уверены в нужности своей работы. Хорошие 
взаимоотношения в коллективе важны для 9,3% медицинских сестер. «Престиж работы» и 
работа как «привычка» отметили по 3,7% респондентов.  

Главными факторами, влияющими на неудовлетворенность работой медицинских 
сестер, являются: большой объем работы (37,0% ), психоэмоциональные и физические 
нагрузки (29,6% ), выполнение работы, не предусмотренной должностными обязанностями 
(20,4% ), непрестижность профессии (9,5% ).  
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КМП может быть низким не только из - за отсутствия мотивации сотрудников, 
недостаточности профессиональных знаний, навыков и опыта работы, но и из - за болезней 
или плохого здоровья сотрудников. При анкетировании выявлено, что только 7,4% из числа 
опрошенных не нуждаются в укреплении своего здоровья. 44,0% респондентов считают, 
что им необходима консультация врача - специалиста, 30,0% сестринского персонала 
нуждается в санаторно - курортном лечении, а 26,% хотели бы обследоваться с 
применением необходимой аппаратуры. 

Анализ ответов медицинских сестер на вопрос: «Что необходимо для улучшения 
КМП?», показал, что сестринский персонал считает важным повышать свой 
профессиональный уровень (27,8% ), совершенствовать практические навыки (24,1% ), 
повышать заработную плату (22,2% ), внедрять новые технологии (14,8% ), пересмотреть 
нагрузку и должностные обязанности (11,1% ).  

Таким образом, проведенное анкетирование позволило определить приоритетные 
направления по повышению качества оказания медицинской помощи сестринским 
персоналом в детской поликлинике: 

1. открыть учебно - методический кабинет для непрерывного обучения, повышения 
квалификации специалистов сестринского дела с использованием современных методов 
обучения, разработки методических рекомендаций, проведения тренингов, внедрения 
инноваций в деятельность медицинских сестер; 

2. систематически проводить научно - практические сестринские конференции, 
семинары, конференции по обмену опытом, «круглые столы» и др., активизируя 
творческую деятельность путем формирования атмосферы творчества и 
соревнования; 

3. организовать комнату психологической разгрузки для выявления и искоренения 
случаев неудовлетворенности работой как части программы укрепления здоровья; 

4. применять критерии оценки деятельности среднего медицинского персонала по 
результатам труда, как форму стимулирования работника к качественному результату 
труда. 
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О ПРИЧИНАХ ЗОБНОЙ ЭНДЕМИИ В ЙОДОБЕСПЕЧЕННОМ ПРИМОРСКОМ 

РАЙОНЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

Природа эндемического зоба обусловлена смешанным действием струмогенных 
факторов [1,2]. Архангельская область относится к биогеохимическим провинциям и 
представляет собой очаг зобной эндемии. Как в приморских, так и континентальных 
районах установлена широкая распространенность зоба [3 - 6]. 

По результатам исследований приморские территории относятся к йодобеспеченным 
(медиана йодурии составляет более 100 мкг / л, что, по критериям ВОЗ, свидетельствует об 
отсутствии йодного дефицита) [7]. 

В то же время по результатам УЗИ щитовидной железы частота встречаемости ее 
диффузного увеличения составляет более 10 % [8,9]. Согласно нормативам ВОЗ, местность 
считается эндемичной по зобу в том случае, если популяционный уровень диффузного 
увеличения ЩЖ 5% и более [10]. Таким образом, приморская территория Архангельской 
области, несмотря на оптимальный йодный фон, является зобноэндемичной.  

Определяющим фактором зобной эндемии в условиях йодобеспеченного района может 
быть воздействие на организм природно - экологических струмогенов. В качестве таковых 
могут выступать техногенные поллютанты, удобрения, пестициды и нарушенный макро - и 
микроэлементный дисбаланс [11 - 13]. Исходя из того, что исследуемый район находится на 
территории Архангельского промышленного узла, в роли техногенных поллютантов, 
оказывающих струмогенный эффект, может выступать избыток в окружающей среде 
токсичных (тяжелых) металлов - Сd, Pb, Fe, Al, Mn и др. [14 - 16]. 

Исследования показали, что эндемия зоба в исследуемом районе обусловлена 
пониженным содержанием Se, Co, Cr, Fe, Ca, Mg и Mn и повышенным содержанием Si. 
Дисбаланс этих биоэлементов объясняется биогеохимическими особенностями 
исследуемых районов [17,18]. 
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ТИРЕОИДНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ У СОТРУДНИКОВ СИЛОВЫХ СТРУКТУР ПРИ 

РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ 
 

Военная служба характеризуется значительными физическими нагрузками и 
психоэмоциональным напряжением, что изменяет функционирование регуляторных 
систем, в т.ч и эндокринной [1 - 4]. В связи с этим, представляет интерес изучение 
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гормонального обеспечения у военнослужащих при различных уровнях профессиональной 
напряженности. 

Обследованы группы здоровых мужчин (21 - 40 лет): 1 – военнослужащие, 
командированные в районы Северного Кавказа; 2 – курсанты МВД; 3 – гражданское 
население. В крови определено содержание тиреотропного гормона (ТТГ), тироксина (Т4), 
трийодтиронина (Т3). 

Результаты показали значительные отличия содержания гормональных показателей 
между сравниваемыми группами, что согласуется с предыдущими исследованиями [5 - 8]. 
При этом у всех обследованных уровни гормонов находились в пределах физиологической 
нормы. Наибольший средний уровень ТТГ отмечен в группе курсантов в сравнении с 
остальными. В то же время значимых различий по этому показателю между 
командированными военнослужащими и гражданскими лицами не обнаружено. При 
сравнении средних значений Т4 выявлены противоположные особенности – в 1 и 3 группах 
этот показатель выше по сравнению со 2 группой. При этом содержание Т3 наиболее 
высокое у гражданского населения по сравнению с остальными. При корреляционном 
анализе определены значимые межгормональные взаимосвязи, во многом объясняющие 
межгрупповые различия средних значений. Прежде всего, следует отметить, что они 
выявлены только в группах военнослужащих, а у гражданских лиц – не достоверны. 
Обнаружены только отрицательные взаимосвязи ТТГ - Т4 и ТТГ - Т3. Наибольшая сила 
корреляций отмечена у курсантов. 

Таким образом, выявленные отличия изучаемых показателей эндокринной системы в 
группе военнослужащих с интенсивной профессиональной нагрузкой, вероятно, являются 
реакциями, способствующими приспособлению организма к различным экстремальным 
факторам. Они обеспечивают оптимальные адаптивные перестройки в ответ на стрессовые 
нагрузки [9 - 12]. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА ФАГОЦИТОЗ 

 
Согласно современным представлениям, физические нагрузки (ФН) в зависимости от 

характера и продолжительности ведут к изменению иммунитета. В целом, умеренные ФН 
её стимулируют, в то время как интенсивные и длительные - угнетают [1 - 3]. Механизмы, 
запускающие и влияющие на иммунный ответ при ФН, недостаточно изучены. 

 Целью данного исследования было изучение в эксперименте на животных влияние ФН 
на показатели функционально - метаболической активности фагоцитов крови. 

Опыты проведены на 50 крысах массой 180 - 200 г, содержащихся на стандартном 
лабораторном рационе. Крысы были разделены на 2 группы по 25 животных в каждой. 
Первая группа служила контролем. Вторая подвергалась длительной плавательной ФН по 
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методике, предложенной Рыловой М.Л. (1964) и Burgin et al (1996). Она используется как 
удобная модель для создания в эксперименте у животных состояния напряжения и 
оксидативного стресса.  

Подсчет количества лейкоцитов, клеточный состав периферической крови, 
функциональная и метаболическая активность фагоцитов исследовались по общепринятым 
методам. Для оценки активации кислород зависимого метаболизма и генерации 
фагоцитами биоокислителей применялись НСТ - тест и регистрация спонтанной и 
индуцированной суспензией зимозана люминол зависимой хемилюминесценции (ЛЗХЛ).  

Вычисляли фагоцитарный индекс (% поглотивших объекты лейкоцитов из числа 
потенциальных фагоцитов) и фагоцитарного показателя (количество поглощенных частиц в 
перерасчете на один потенциальный фагоцит). Резервные возможности фагоцитирующих 
клеток определяли по разнице между максимальной интенсивностью спонтанного и 
индуцированного свечения крови. 

В конце эксперимента животных декапитировали с соблюдением правил эвтаназии, 
согласно Хельсинской декларации о гуманном отношении к животным и правилами 
проведения работ с экспериментальными животными и методическими рекомендациями 
по их выведению из эксперимента и эвтаназии. 

Полученные данные обработаны статистически с помощью пакета компьютерных 
программ: "Statistica for Windows(release 5.0)". На основании величины t - критерия 
Стьюдента и степени свободы n, по таблице распределения t находили вероятность 
различия р. Достоверными считали данные, для которых вероятность ошибки (р) была 
меньше 0,05 (р<0,05). 

Длительная физическая нагрузка повлияла на количество и процентный состав 
лейкоцитов крови экспериментальных животных (табл. 1).  

 
Таблица 1 - Изменения количества и морфологического состава периферической крови 

животных на фоне длительной физической нагрузки 
Группы 

животных 
Количеств
о 
лейкоцито
в (109 / л) 

 

Лейкоциты (% ): 
нейтрофильные Эозино -  

фильные 
Моноциты Лимфоцит

ы палочко - 
ядерные 

сегменто 
- 

ядерные 
Контроль 7,950,96 0,80,09 18,51,7 4,50,6 2,80,6 74,34,1 
Длительна

я ФН 
14,51,7* 4,32,2* 13,74,3 5,70,1* 3,90,9 89,86,3* 

Статистически достоверное различие от контроля (р<0.05) отмечено * 
 
Количество лейкоцитов в крови животных в конце эксперимента увеличилось 

практически в 2 раза, что, видимо, было обусловлено раздражением органов кроветворения 
продуктами белкового обмена, сдвигом кислотно - щелочного равновесия в сторону кислых 
ионов, сопровождающихся так называемым «миогенным лейкоцитозом».  

Возросло количество палочкоядерных нейтрофилов и лимфоцитов. Число 
сегментоядерных нейтрофилов изменилось незначительно. Также осталось почти без 
изменений число эозинофильных лейкоцитов.  
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При оценке функционально - метаболической активности фагоцитирующих клеток 
крови (нейтрофилы, моноциты) проводилось определение их поглотительной способности 
и уровня активации кислородзависимого метаболизма в НСТ - тесте (табл. 2).  

 
Таблица 2 - Изменения показателей фагоцитоза и кислородзависимого метаболизма 

 клеток крови у животных на фоне длительной ФН 
Группы 

животных 
Поглотительная активность Спонтанный НСТ - тест 

Фагоцитарный 
индекс (% ) 

Фагоцитарный 
показатель 

% Индекс 
активации 

Контроль 39,8±5,3 3,4±0,3 13,8±2,3 0,16±0,06 
Длительная ФН 24,5±4,1* 2,2±0,2* 5,2±0,5* 0,07±0,01* 

Статистически достоверное различие от контроля (р<0.05) отмечено * 
 
Как следует из приведенных данных, длительная ФН вызывала у животных как 

снижение числа активно фагоцитирующих клеток крови (уменьшение фагоцитарного 
индекса), так и интенсивности фагоцитоза (снижение фагоцитарного показателя), что 
свидетельствовало об угнетении кислород зависимого метаболизма и генерации АФК 
фагоцитами крови. 

 При исследовании параметров спонтанной и индуцированной ЛЗХЛ цельной крови у 
животных, длительно получавших ФН, выявлено уменьшение интенсивности как 
спонтанной, так и стимулированной люминол - зависимой ХЛ крови (табл. 3). 

 
Таблица 3 - Изменения показателей люминол - зависимой ХЛ цельной крови и 

относительной емкости функционального резерва фагоцитов у экспериментальных 
животных на фоне длительной физической нагрузки 

Группа ХЛ цельной крови (в % от контроля) Относи
тельная 
емкост
ьрезерв
а в %  

спонтанная индуцированная 
светосумма 

свечения 
максимальное 

свечение 
светосумма 

свечения 
максимальн
ое свечение 

Контроль 100 100 100 100 100 
Длительная 

ФН 
81,3±5,2* 42,9±1,2* 14,4±0,9* 16,6±0,8* 17,5* 

Статистически достоверное различие от контроля (р<0.05) отмечено * 
 
Относительная емкость резерва функциональной активности фагоцитов крови на фоне 

длительной физической нагрузки значительно снизилась.  
В целом, приведенные данные указывают, что несмотря на увеличение количества 

лейкоцитов при длительных и интенсивных ФН происходит угнетение скорости активации 
кислород зависимого метаболизма фагоцитов крови.  
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библиотеке elibrary.ru и регистрируются в наукометрической базе 

РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) 
 

Стоимость публикации от 130 руб. за 1 страницу. Минимальный 
объем-3 страницы 

 
С информацией и полным списком конференций Вы можете 

ознакомиться на нашем сайте os-russia.com 
 
 

Международный центр инновационных исследований 
«Омега сайнс» 

os-russia.com                 +7 927 236 60 68                  mail@os-russia.com 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем Вас опубликовать результаты исследований в 

Международном научном журнале «Символ науки» 
 
Журнал «Символ науки» является ежемесячным изданием. В нем 
публикуются статьи, обладающие научной новизной и представляющие 
собой результаты завершенных исследований, проблемного или 
научно-практического характера. 
 
Журнал издается в печатном виде формата A4 
 
Периодичность выхода: 1 раз месяц. 
 
Статьи принимаются до 26 числа каждого месяца 
 
В течении 20 дней после издания журнал направляется в почтовые 
отделения для осуществления рассылки.  
 
Журнал размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru и 
зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс 
научного цитирования) 
 
 

Международный центр инновационных исследований «Омега 
сайнс» 

os-russia.com                 +7 927 236 60 68                  nauka@os-russia.com 
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Научное издание 
 

 
В авторской редакции 
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