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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ
СНЕГОТАЯНИЯ В ДОРОЖНОЕ ПОЛОТНО
За рубежом уже более двух лет пользуются популярностью системы снеготаяния и
антиобледенения тротуаров, гаражных подъездов, дорог, беговых дорожек, стадионов и
даже взлетно - посадочных полос. Обледенение дорог в зимне - осенний, зимний и зимне весенний периоды является актуальным и даже острым вопросом.
Системы снеготаяния делятся на два основных типа:
1. Водяная система снеготаяния и антиобледенения;
2. Кабельная электронагревательная система обогрева и снеготаяния, основой которой
является экранированный низкотемпературный нагревательный кабель.
Первый тип в России можно использовать в относительно теплых регионах, где
температура не падает ниже - 10ᵒС, так как вода обладает высоким коэффициентом
теплоотдачи, из - за чего при низких температурах будет стремительно леденеет и перестает
справляться с обогревом дорожного полотна. Водяные системы целесообразно
использовать для небольших площадей обогрева, таких как дворовых территорий.
Использование такого типа системы снеготаяния предполагает беспрестанную циркуляцию
горячей воды, то есть отключение в зимнее время на длительный срок может грозить
выводом из рабочего строя всей системы обогрева из - за образования льда внутри
обогревательных труб.
Второй тип системы используется для обогрева как частных территорий – подъезд к
гаражу, прилегающие к частному дому территории, так и для снеготаяния на тротуарах и
дорогах общего пользования, взлетно - посадочных полос, а также стадионов, беговых
дорожек и спортивных площадок с целью увеличения периода их эксплуатации.
При проектировании систем учитывается подогрев водостоков для отвода воды после
таяния снега и льда. Системы могут поддерживать оптимальную температуру
асфальтобетона, тем самым позволяя не растрачивать циклы морозостойкости дорожного
полотка, увеличивать срок эксплуатации и уменьшать необходимость в ремонте: в
микротрещинах асфальтобетона не будет образовываться лед, что способствует
уменьшению появления выбоин и расширения трещин в дорожном полотне. Также
системы снеготаяния могут уменьшить риск аварий в зимнее время на опасных участках
дороги, так как исключат фактор обледенения дорожного полотна. В городских условиях
системы обогрева дорог позволяют сократить расходы на очистку снега в зимне - осенний,
зимний и зимне - весенний периоды.
Системы обогрева зачастую автоматизируются: датчики реагируют на изменение
погодных условий и включают систему обогрева, тем самым увеличивая срок службы
самой системы.
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Примеры таких сооружений можно найти в Северной части Японии, где все дороги, на
которые выпадает снег, оснащены системами снеготаяния, а также в таких городах как
Рейкьявик и Хельсинки установлены тротуары с обогревом.
Таким образом, экономическая целесообразность данных типов конструкций
многопланова: с одной стороны системы снеготаяния обеспечивают снижение риска
аварий в зимнее время, а следовательно и повреждения машин и людей в этом процессе;
исключают возможность повреждения днищ машин от соприкосновения с наледью и
ледяными неровностями на дорогах с низкой интенсивностью движения; уменьшают
расходы на уборку снега городских дорог, что приводит к возможности сокращения парка
снегоуборочной техники и экономии эксплуатационных средств на очистку снега, что
также уменьшает возможность возникновения транспортных пробок и затруднения
движения потока машин во время обильных осадков в зимний и зимне - осенний периоды;
увеличивают срок службы дорожного полотна путем снижения расхода циклов
морозостойкости асфальтобетона и снижения возможности возникновения трещин в
дорожном полотне за счет расширения объема воды при замерзании. Наличие систем
снеготаяния в конструкции дорожного полотна имеет большие перспективы и является
экономически выгодным как для водителей, так и для государственного бюджета.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ
АВТОМАТИЧЕСКОГО НИВЕЛИРОВАНИЯ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Использование систем автоматического нивелирования для дорожно - строительных
машин разного типа повышает качество и экономическую эффективность ведения дорожно
- строительных работ[1].
Принцип работы заключается в использовании «3D» модели, построенной по проектным
данным, которая хранится в бортовых компьютерах дорожно - строительных машин. На
бортовой компьютер в течение работы машины поступает информация с датчиков и
приёмника, по которым определяется действительное положение лезвия отвала в данный
момент времени. Затем система сравнивает положение лезвия с проектными данными и
вычисляет необходимое смещение отвала.
Все спутниковое оборудование является универсальным для всего мира и использует все
работающие спутниковые системы.
Рассмотрим основные преимущества использования систем автоматического
нивелирования для строительных организаций, к которым относятся:
1) высокая точность производства земляных работ с погрешностью 0,2 - 2 см.
Следствие - резкое понижение влияния человеческого фактора
2) снижение перерасхода строительных материалов при возведение дорожной одежды
3) повышение производительности труда и как следствие сокращение сроков
производства строительно - монтажных работ. По статистике в РФ дорожно - строительные
машины, оснащённые подобными системами, демонстрируют рост производительности в 2
- 2,5 раза
4) уменьшение организационных перерывов. Так как не требует производства
геодезических разбивочных работ [2].
Приведем сравнительные характеристики традиционной технологии производства
дорожно - строительных работ с технологией, использующей системы автоматического
нивелирования в табл. 1:
Таблица 1 – Сравнение традиционных технологий и технологий с применением
автоматического нивелирования
№ Традиционная технология работ производства Предлагаемая
технология
п / дорожно - строительных работ
работ, использующая системы
п
автоматического
нивелирования
1
Проект представляют заказчику на бумаге, Проект
представляют
что может привести к ошибкам при заказчику в виде цифровой
6

оцифровке

2

Проектные данные переносятся в цифровой
формат вручную, что повышает трудоемкость
производства геодезических работ

3

Присутствует
трудоемкий
процесс
закрепления пунктов планово - высотного
обоснования. Более того, существует риск
неувязки проектов при использовании
нескольких систем локальных координат

4

Требуется регулярный контроль качества
выполненных работ, исполнительная съемка,
повторная разбивка элементов дороги в связи
с повреждением пикетных кольев и т.п.

5

Качество выполненных работ зависит от
квалификации исполнителей
При укладке асфальтобетона повторно
производится разбивка элементов дороги

6

модели
местности,
что
позволяет
уменьшить
трудоемкость,
увеличить
точность в следствии качество
Цифровые модели местности,
загруженные
в
полевой
контроллер
прибора,
позволяют выполнять ряд
работ,
которые
в
традиционном
методе
возможны
только
при
выполнении
камеральных
работ.
Это
позволяет
уменьшить
сроки
производства геодезических
работ
Производство
работ
осуществляется в едином
координатном пространстве за
счет
использования
«ГЛОНАСС
/
GPS»
инфраструктуры
Исполнительная
съемка
выполняется автоматически.
Вынос
разбивочных
элементов
дороги
не
требуется, так как все работы
ведутся в координатах
Качество работ практически
не зависит от исполнителя
Для укладки асфальтобетона
используются
исходные
проектные
данные,
занесенные
на
бортовой
компьютер
асфальтоукладчика,
вследствие чего повторная
разбивка не требуется

Как видно из представленного исследования, использование систем автоматического
нивелирования экономически целесообразно. Так как повышается точность и качество
производства работ, уменьшается трудоемкость стоимость, сроки производства работ и
точность [3].
7

Кроме того, дополнительным источником дохода при использовании систем
автоматического нивелирования могут явиться:
1) закуп и последующая сдача данных систем в лизинг подрядным организациям, по
окончанию работ они могут быть возвращены или выкуплены подрядчиком
2) создание референсных сетей базовых станций в регионе. Любой подрядчик или
проектно - изыскательская компания могут на платной основе получить доступ к
поправкам от сети базовых станций. Так же единая система координат позволяет не
оставлять точки обоснования. Возможность работы изыскателей, проектировщиков и
строителей в единой сети координат позволяет производить точное восстановление трассы
и проектных отметок
Список использованной литературы:
1. Экономическая эффективность технологии укрепления грунтов «ant» [Электронный
ресурс] Круподерова О.Л., Кузнецова Е.В. // Актуальные проблемы науки Материалы I
Всероссийской (заочной) научно - практической конференции (с международным
участием), - 2014 , т.7 - 64 с.
2. GNSS технологии в дорожном строительстве – электронные данные.URL:http: //
dalgeokom.ru / media / gnss - tehnologii - v - dorozhnom - stroitelstve /
3. Концептуальные основы инжиниринга качества [Электронный ресурс] Кузнецова
Е.В., Шаймарданова А.А., Болгова А.С. // Сборник научных трудов по материалам IV
Всероссийской заочной научно - практической интернет - конференции, - 2014, - 110с.
© Е.В. Кузнецова, Р.Р. Ахметьянов, 2017

УДК 338.534

Е.А. Фомина
к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит»
Финансовый университет при Правительстве РФ (Уфимский филиал)
Э.Р. Байков
Студент 2 курса факультета менеджмента и бизнес - информатики
Финансовый университет при Правительстве РФ (Уфимский филиал)

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
Ценовая политика считается ключевым фактором, определяющим эффективность
экономической деятельности на предприятии в целом. Она оказывает существенное
влияние на объемы операционной деятельности, имидж предприятия на конкурентном
рынке, а также на его финансовое состояние. Политика цен является эффективным
механизмом продвижения среди конкурентов на товарном рынке [2].
Актуальность данной темы характеризуется тем, что в условиях открытого рынка
результативность коммерческой деятельности любой фирмы обуславливается выбранной
ценовой политикой, а, следовательно, зависит от используемых методов и принципов
ценообразования на товары и услуги. Успешность ценовой политики оказывает длительное
8

влияние на функционирование производственной и сбытовой активности комплекса
предприятия.
Проблему ценообразования в сфере туризма необходимо рассматривать на основе
взаимоотношений, возникающих между туроператором и турагентом. Согласно
Федеральному закону от 24.11.1996г. №132 - ФЗ «Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации» туроператорская деятельность – это деятельность по
формированию, продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая
юридическим лицом, а турагентская деятельность – это деятельность по продвижению и
реализации туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем [1].
Туроператор сам образует туристский продукт, вследствие чего может осуществлять
сбытовую деятельность с туристическими путевками. Стоимость путевки в данном случае
формируется исходя из затрат туроператора, напрямую связанных с созданием
турпродукта, при этом важно учитывать конъюктуру рыночных цен, актуальных в данном
регионе.
Следует отметить, что при формировании ценовой политики туроператоры выбирают
между тремя стратегиями установления цен на туристические услуги:

Фирма решает установить цену на свой продукт (услугу) в пределах рыночной. При
таком варианте можно сделать вывод, что выбор сделан в пользу неценовой конкуренции.

Фирма устанавливает заниженную цену в сравнении с текущими ценами на рынке.
Если практикуется подобная ценовая политика – это значит, что фирма старается нарастить
больший объем продаж по сравнению со своими конкурентами.

Фирма завышает цены на свои услуги. При использовании данного подхода на
первый план выходит качество, которое, согласно мнениям клиентов, представляет собой
функцию цены, так как возникают большие издержки [4].
Далее разберем ценовую политику конкретнее на примере ООО «Сто - тур». Из
представленных выше стратегий «Сто - тур» пользуется наиболее распространенной на
сегодняшний день, а именно – установление цен на туристические услуги на уровне
средних рыночных. При этом основной конкурентоспособной чертой становится тот факт,
что фирма представляет собой многопрофильное турагентство, которое гарантирует
высокий уровень надежности и превосходное качество обслуживания клиентов.
Проведя анализ цен на услуги данной фирмы следует выделить то, что наиболее
дорогими турами являются туры в Индию, цены составляют около 850 – 1050 $ за 7 дневный тур. Поездка во Францию обойдется туристу в 545 – 650 $, в Англию 540 – 590 $,
на Мальту 580 – 675 $.
Наиболее дешевые туры – это туры в Чехию 170 $ и Венгрию 195 - 210 $. Исходя из
такой специфики, клиентами данной фирмы могут быть как люди с высоким, так и со
средним достатком, которые считают путешествия отличным времяпровождением в
период отпусков.
Цена турпродукта на одного туриста, то есть стоимость турпутевки, определяется по
формуле:
Ц = (С + Н + П - С + К) / (Чг + Чс), где
Ц - цена турпродукта;
С - себестоимость услуг, входящих в турпродукт, сформированный туроператором;
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Н - косвенные налоги;
П - прибыль туроператора;
С - скидка туристу с цены отдельных видов услуг;
К - комиссионное вознаграждение турагента («+» – надбавка к цене турпродукта, «–» –
скидка с цены туроператора в пользу турагента);
Чг - количество туристов в группе;
Чс - количество лиц, сопровождающих группу.
Подводя итоги, необходимо обозначить то, что цены на туристические услуги
необходимо корректировать в зависимости от спроса и рекламной политики фирмы. К тому
же, важно ориентировать цены не на среднего туриста, а скорее на типовые туристические
группы. Как правило, снижение цены на турпродукт приводит к общему росту спроса и
оказывает положительное маркетинговое воздействие на потребителей [3]. При этом,
совершенствование рекламной политики должно способствовать росту уровня спроса и
увеличению цены на турпродукт в дальнейшем.
При установлении цены прежде всего учитываются характер конкуренции на данном
туристском рынке и проводится анализ ценовой политики конкурентов.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ
КОМПАНИИ
В современном мире изучение финансовой стратегии компании и механизмов ее
эффективного использования – это один из актуальных вопросов как в мировой экономике,
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так и в российской. Но, к сожалению, в российской практике существует следующая
особенность: неэффективная разработка и реализация финансовых стратегий предприятий.
Для определения эффективности реализации финансовой стратегии предприятия
необходимо провести финансовый анализ деятельности предприятия и определить уровень
достижения финансовых целей, заявленных в стратегии.
Опираясь, на результаты проведённых расчетов оценки финансового положения и
эффективности деятельности АО «Турбина» и их динамики получены следующие выводы:
- финансовое положение предприятия характеризуется как неудовлетворительное;
- финансовые результаты за 2016 год являются отрицательными.
В итоге по шкале рейтинговых оценок данная компания относится к классу «ССС».
Причины такого состояние могут быть как объективные, так и вызванные неэффективным
управлением.
Основным критерием эффективности сформированной финансовой стратегии является
соблюдение «золотого правила экономики»:
- темп прироста прибыли до налогообложения, %
- темп прироста выручки от продажа продукции, %
– темп прироста собственного капитала, %
Данные для расчета основных показателей, используемых для определения
эффективности финансовой стратегии предприятия, представлены в таблице 1.
где

Таблица 1. Данные для расчета основных показателей
Показатель
2015 год, тыс. руб. 2016 год, тыс. руб. Темп прироста, %
Прибыль до
148 875,3
18 021,15
- 87,9
налогообложения
Выручка
2 543 255,4
2 989 047,6
17,5
Собственный
2 518 345,2
2 389 830,45
- 5,1
капитал
Исходя из расчета основных показателей можно сделать вывод, что финансовая
стратегия, реализуемая в настоящее время в АО «Турбина», не является эффективной, так
как темп прироста прибыли до налогообложения и темп прироста собственного капитала
показали отрицательный результат
( - 87,9 % и - 5,1 % соответственно), в то же время выручка предприятия растет весьма
существенно (на 17,5 % ), что существенно выше средних по экономике России
показателей. Таким образом, наш вывод о низкий эффективности именно финансовой
стратегии получает дополнительное подтверждение.
По результатам проведенного анализа эффективности реализации финансовой стратегии
АО «Турбина» можно предложить следующие идеи по разработки рекомендаций для
усовершенствования методов и подходов к стратегическому финансовому планированию
на данном предприятии:
1. Скорректировать корпоративную цель.
2. Минимизировать финансовые риски за счет снижения доли заемного капитала, что
позволит укрепить финансовую устойчивость компании.
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3. Воспользоваться методом хеджирования, то есть минимизировать финансовые риски
предприятия, воспользовавшись специальными финансовыми инструментами, например
такими как контракты на бирже и форвардные сделки.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что наличие комплексной и
долгосрочной финансовой стратегии предприятия является непременным условием
продуктивного функционирования любой современной организации, поэтому безусловного
внимания руководителей компании требуют вопросы разработки, обоснования, внедрения
финансовой стратегии, а также общего контроля за процессом ее реализации.
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1. Бухгалтерский управленческий учет: практические аспекты. Фомина Е.А.,
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Фомина Е.А., Габдрахманова Н.Т., Михайлова Ю.В. Уфа, 2004 год
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THE ROLE OF INNOVATION IN SOCIETY

Innovation, being a powerful engine of social progress, are a lot of positive effects but,
nevertheless, they are not without negative aspects in environmental and social terms. Innovations
force a society to change the lifestyle. And more than their share, the stronger the visible resultant
changes. Therefore, the role of innovation need to be considered in all its diversity. In advanced
countries the development and introduction of technological innovations is a crucial factor of social
and economic development as the key to economic and territorial security. Social innovations are
crucial for economic development and improving the quality of life of people in big cities.
According to a study conducted by Frost & Sullivan in partnership with Hitachi Europe Ltd., by
2020 56 % of the population will live in urban areas, but by 2025 more than 35 cities will become
huge Metropolitan areas. By 2025, the world will be 26 smart cities, and by 2020 the market size of
smart cities will reach a phenomenal volume of 1.57 trillion. $ . USA. By "social innovation" refers
to the deployment of technologies and new business models to improve the quality of people's lives
and social infrastructure in line with the global mega - trends. The goal is to achieve sustainable
development, which meet environmental and economic needs is carried out in a balanced manner.
The report contains information on how to capitalize on the market for social innovation, and
provides recommendations for the assessment of the impact of innovation on the level of amenities,
welfare, opportunity of choice for citizens, as well as reducing stress and increasing safety in
society. By 2020 56 % of the world's population will live in cities. By 2025, more than 35 cities
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around the world will become a giant Metropolitan areas. This creates a need for new innovative
solutions, and it is here on the forefront of social innovation. In this area actively being developed,
but still little has been done in order to define this notion and to assess its potential impact on the
global economy and quality of life of people. "Business can help achieve sustainable development,
as well asbalanced environmental, social and economic needs, says Dieter Rennert (Dieter
Rennert), Executive Director of Hitachi Europe Ltd. — However, the business strategy of social
innovation based on the measured indicators of the impact on society." According to the study,
there are five mega - trends and, therefore, five areas in which social innovation can help solve
problems facing humanity.
1. Urbanization. By 2025 as a result of mass migration over 35 cities around the world will turn
into a gigantic metropolis, and, accordingly, a major economic centres. The cities with the suburbs
will form mega - regions, mega - corridors or mega - slums. Cities of the future will have multiple
business centers, and developers will erect buildings with the inevitable future changes.
Redistribution of wealth will lead to significant economic inequality within the city.
2. Intelligence, as a new environmental friendliness. "Green" products and services will
increasingly be improved or even replaced by smart products and services. The "Internet of things"
will bring together more than 80 billion devices worldwide. Intelligent digital technology will be a
key factor for effective and sustainable development. Smart, sustainable cities will be built from
scratch using the latest eco - innovations, which reduce energy consumption, and improve all
aspects of human life. By 2025, the world will be 26 smart cities; the volume of the market will
make of 1.57 trillion. $ . USA by 2020
3. Energy. Urbanization and the desire for energy security determine the energy development,
but the future of the industry will not depend entirely on the choice of energy. The rising cost of
electricity and attention to the protection of the environment became a catalyst for innovation in the
field of energy management such as smart grid, providing control, visual display infrastructure and,
as a consequence, more environmentally friendly, reliable and intelligent power consumption.
4. The mobile technology. Urbanization and modern means of communication have a significant
impact on urban mobility and logistics. For companies that position themselves as partners and
service providers for cities that offer attractive business and investment prospects. It is projected
that by 2020 nearly 1 million Parking spaces will be equipped with control systems of the Parking
space, providing the drivers with the information they need in real - time. About 26.2 million
people will use car sharing services, and the number of such vehicles will reach 450 000. In the
period 2010 - 2020 worldwide, more than $ 500 billion. The U.S. will be spent on high - speed rail
line. Their total length will amount to more than 70 000 km railway Network will connect not only
cities and countries, and even continents. In 2035 train ride from London to Beijing will become a
reality.
5. Health. The shift from treatment to prevention of diseases through timely diagnosis will
reduce the cost of treatment from 70 % in 2007 to 56 % by 2020, smart drugs, virtual hospitals and
electronic documents will change the face of healthcare. Key element this program will be
innovation aimed at the needs of a particular patient.
"Companies from different industries today realize that innovation is not only a strategic tool for
profit, but the opportunity to help solve the global challenges facing humanity, — said John Raspin
(John Raspin), Frost & Sullivan. Social innovations have a huge impact on the quality of human
life, not to mention their benefits for the environment. With their help, people will be able to solve
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urgent problems — that's the real benefit to real people doing social innovation is such an important
and sought - after area". Thus, the present innovation should be aimed at maintaining economic
progress, protection of the environment and the development of society. Such innovations are really
socially important.
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АНАЛИЗ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ПОСТРОЕНИИ ЭКОНОМИКИ
СТРАНЫ В 2016 Г.
Бюджетное
планирование
является
составляющей
общегосударственного
экономического планирования и занимает центральное место в финансовом планировании.
От уровня сбалансированности бюджета на стадии планирования, точности экономичным
них и социальных прогнозов зависит стабильность функционирования бюджетной сферы и
уровень исполнения программ в течение будущего бюджетного периоду.
Государство использует бюджетное планирование для обеспечения эффективного
функционирования бюджетной системы. Оно имеет следующие особенности:

объектом бюджетного планирования выступают бюджетные ресурсы государства;

субъектами являются органы государственной власти и управления и местного
самоуправления;

предметной области (сфере применения) бюджетного планирования являются
бюджетные отношения, возникающие в процессе распределения и перераспределения
валового внутреннего продукта и связанные с формированием и использования
финансовых ресурсов государства на всех стадиях воспроизводственных процессов

в процессе бюджетного планирования обеспечиваются необходимые финансовые
пропорции согласно прогнозам экономического и социального развития, устанавливаются
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прямые связи предприятий и организаций и их форм собственности с бюджетом на
плановый период

бюджетное планирование основывается на денежной оценке бюджета, что
позволяет определять эффективные варианты финансового обеспечения прогнозных
показателей социально - экономического развития;

бюджетное планирование является действенным инструментом бюджетной
политики государства
Эффективное использование бюджетного планирования в обществе зависит от качества
выполнения задач, стоящих перед ним на всех стадиях бюджетного процесса. Важнейшими
среди них являются:

формирование важнейших народнохозяйственных пропорций развития экономики
на плановый период;

определение рациональных путей бюджетного обеспечения предполагаемого
уровня социально - экономического развития на основе эффективного использования
имеющихся в обществе ресурсов;

выявление резервов в отраслях экономики и направления их на выполнение плана
экономического и социального развития;

установление рациональных форм мобилизации денежных поступлений по
отдельным источникам и формирование доходов бюджетов с учетом резервов их
увеличения;

рациональное распределение расходов государственного бюджета между
отдельными звеньями бюджетной системы и сбалансирования бюджетов низшего уровня
Конечным результатом процесса бюджетного планирования является совокупность
решений и бюджетных показателей в виде государственного и сводного бюджетов с
учетом изменений, произошедших или ожидаются в бюджетной сфер.
Особенности изменения системы бюджетного планирования отражены в проекте
федерального бюджета на 2016 год, принятым Министерством финансов РФ.
В 2016 г. запланировано продолжение снижения общего объема доходов федерального
бюджета до 17,5 % с 18 % ВВП в 2015 г., что существенно ниже уровня исполнения 2014 г.
(20,3 % ВВП). При этом снижение происходит за счет сокращения поступлений
нефтегазовых доходов в условиях падения мировых цен на нефть. В то же время
поступления от нефтегазовых доходов достаточно стабильны. Общий объем расходов,
который должен немного вырасти по итогам 2015 г. до 21 % ВВП с 20,8 % в 2014 г., в 2016
г., напротив, несколько сократится до 20,5 % ВВП. Дефицит бюджета в 2016 г. планируется
на уровне 2015 г. в 3 % ВВП. При этом почти весь объем дефицита (около 2,7 % ВВП)
планируется покрывать за счет средств Резервного фонда.
В части процедурных моментов и правил формирования бюджета в рамках нового
бюджетного цикла произошел ряд изменений. Во - первых, бюджет снова формируется на
одногодичной основе (как уже было в 2009 - 2010 гг.). Во - вторых, произошел отказ от
формирования общего объема расходов на основе "бюджетного правила", которое задавало
предельные лимиты расходов федерального бюджета исходя из доходов, рассчитанных при
базовой (а не прогнозной) цене на нефть, плюс 1 % ВВП. Следует отметить, что, хотя
действие соответствующих норм Бюджетного кодекса было приостановлено, формально
"бюджетное правило" задавало лишь верхний предел расходов. В результате, строго говоря,
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нельзя говорить о том, что проект бюджета в части объема расходов сформирован не в
соответствии с "бюджетным правилом" (это произошло бы, только если бы объем расходов
превысил расчетные лимиты, а не наоборот, как произошло на практике). В - третьих,
законодательно установленные сроки внесения законопроекта в Госдуму были сдвинуты (с
1 на 25 октября), чтобы дать больше времени для согласования всех параметров нового
бюджета.
В целом курс на сдерживание роста и постепенное сокращение объема государственных
расходов в долях ВВП представляются достаточно обоснованным. Увеличение объема
расходов за счет большего объема дефицита нецелесообразно и несет в себе существенные
риски.
Во - первых, текущий уровень расходов федерального бюджета находится выше
"условно оптимального" уровня, государственные расходы были сильно "раздуты" в
период высоких цен на нефть и далее еще выросли в кризис 2009 г., однако потом так и не
вернулись на докризисный уровень в 18 % ВВП (в последние годы расходы устойчиво
выше 20 % ВВП). В результате можно говорить о том, что даже снижение расходов в 2016
г. до 20,5 % по сути не носит проциклический характер, т.к. объем расходов по - прежнему
будет заметно превышать в долях ВВП докризисный уровень 2007 - 2008 гг.
Во - вторых, с точки зрения большего объема дефицита и наращивания долга важно
понимать, насколько длительным является снижение доходов федерального бюджета. Пока
сценарий возвращения цен на нефть ближе к 100 долл. за баррель и выше в ближайшие
годы является маловероятным, а значит текущий уровень доходов бюджета надо
воспринимать как средне - и м.б. даже долгосрочный (возможно, мы вступили в новый
цикл снижения мировых цен на энергоносители). В результате необходима адаптация
бюджетной политики к новым макроэкономическим условиям. В противном случае Россия
рискует оказаться в положении ряда стран ЕС, которые длительное время тратили из
бюджета средств больше, чем могли себе позволить с точки зрения экономических реалий.
С точки зрения подходов к финансированию дефицита бюджета необходимо отметить
следующее. По нашим оценкам, и в этом и в следующем году у правительства есть более
широкие и неиспользуемые резервы по финансированию дефицита за счет коммерческих
займов в условиях сравнительно небольшого объема накопленного государственного долга
(к концу 2015 г. планируется 15,6 % ВВП). В этих условиях можно было бы меньше
тратить средства Резервного фонда и больше занимать на внутреннем рынке в рублях
(внешние займы в текущих внешнеполитических условиях могут быть затруднены).
После некоторого восстановления объема налоговых доходов в 2014 г. до 18,7 %
прогнозируется заметное падение налоговых доходов до 16,0 % 15,6 % ВВП в 2016 г.
Основным фактором снижения налоговых доходов является сокращение поступлений от
экспортных пошлин с 6,6 % ВВП в 2014 г. до 3,1 % в 2016 г. В результате в целом можно
сделать следующий вывод: динамика налоговых доходов федерального бюджета в 2015 2016гг. обусловлена главным образом снижением поступлений нефтегазовых доходов в
условиях падения мировых цен на нефть. При этом поступления основных видов
нефтегазовых доходов относительно стабильны.
В составе законопроекта и сопровождающих его документах и материалах отсутствует
представление расходов бюджета в соответствии с классификацией операций сектора
государственного управления (экономической классификацией расходов), что расходится с
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рекомендациями международных финансовых институтов по финансовому учету в
общественном секторе и явно снижает прозрачность бюджета, затрудняя оценку его
влияния на экономику. В материалах законопроекта отсутствуют данные об основных
текущих расходах силовых ведомств (на денежное довольствие военного персонала и на
виды материального обеспечения).
В целом можно отметить определенные негативные изменения в планируемой динамике
расходов федерального бюджета на 2016 г. как в укрупненной программной структуре, так
и в разрезе функциональной классификации. С точки зрения соотношения
"производительных" и "непроизводительных" расходов вызывает озабоченность
запланированное сокращение в номинальном выражении расходов на образование и
здравоохранение при небольшом росте расходов на национальную безопасность, на
национальную оборону и на общегосударственные вопросы.
Из крупных направлений расходов рост в номинальном выражении в 2016 г. к уровню
2015 г. планируется по разделам: национальная экономика, социальная политика,
нецелевые трансферты регионам, общегосударственные вопросы, национальная
безопасность и национальная оборона. При этом заметно снижаются расходы на
образование и здравоохранение. В результате с учетом прогнозируемого уровня инфляции
в 6,4 % в реальном выражении вырастут лишь расходы на национальную экономику, а
расходы на социальную политику останутся на уровне 2015 г.
В результате при сравнении структуры расходов федерального бюджета в 2011 и 2016 гг.
можно отметить следующие негативные изменения:

резкий рост "непроизводительных" расходов на национальную оборону

рост расходов на национальную безопасность

снижение расходов на образование и здравоохранение.
Также можно отметить снижение доли нецелевой финансовой помощи (прежде всего,
дотаций) регионам в общей сумме расходов федерального бюджета и доли расходов на
социальную политику.
В целом проект федерального бюджета, представленный Минфином, представляется
достаточно обоснованным с точки зрения общих параметров, однако не лишенным
определенных недостатков в части отдельных мер как по доходам, так и по расходам.
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АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
АНК «БАШНЕФТЬ»
Портфельные инвестиции организации можно разделить на две укрупненные категории:
инвестиции в краткосрочные финансовые вложения и инвестиции в долгосрочные
финансовые вложения. Анализируя данные таблицы 1, видно, что общая совокупность
портфельных инвестиций за анализируемый период возросла на 41,14 % (с 116 659,4 млн.
руб. до 164 650 млн. руб., что можно считать положительной тенденцией. Инвестиции в
краткосрочные финансовые вложения за анализируемый период сократились на 46 % (с
35559,2 млн. руб. в 2014 году до 19480,2 млн. руб. в 2016 году). Инвестиции в
долгосрочные финансовые вложения, напротив, увеличились за анализируемый период на
79 % (с 81 100,2 млн. руб. до 145 170,4 млн. руб.).
Таблица 1. Структура реальных инвестиций
ПАО АНК «Башнефть», 2014 - 2016 гг., тыс.руб.
Совокупные
2014
2015
2016
инвестиции

Направление
инвестиций
Портфельные
116659393
инвестиции
Инвестиции в
краткосрочные
35559159
финансовые
вложения
Инвестиции в
долгосрочные
81100234
финансовые
вложения
Итого
233318786

Доля,
%

138237131

164650585

419547109

50,00

15852131

19480159

70891449

8,45

122385000

145170426

348655660

41,55

276474262

329301170

839094218

100,00
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Таблица 2. Динамика и структура долгосрочных финансовых вложений
АНК «Башнефть», тыс. руб., 2014 - 2016 гг.
Направление
Совокупные Доля
инвестиций
2014
2015
2016 инвестиции %
Долгосрочные
финансовые
вложения, всего
81100234 122385000 145170426
348655660
100
инвестиции в
дочерние общества 17 303 709 60 798 122 69 794 133 147 895 964 42,4
инвестиции в
зависимые
общества
24 804 793
200 000
200 000
25 204 793
7,2
инвестиции в
другие организации
908 262
908 262
908 262
2 724 786
0,7
займы,
предоставленные
организациям на
срок более 12
месяцев
35 951 564 60 478 616 74 268 031 170 698 211 48,9
прочие
долгосрочные
финансовые
вложения
2 131 906 Анализируя данные таблицы 2, видно, что наибольший удельный вес в общей
совокупности долгосрочных финансовых вложений организации составляют займы,
предоставленные на срок более 12 месяцев – их доля составляет 48,9 % в общей структуре
совокупных долгосрочных финансовых вложений. Также крупную долю составляю
инвестиции в дочерние общества – их доля составляет 42,4 % . На инвестиции в зависимые
общества и инвестиции в другие организации приходится 7 % и 0,8 % соответственно.
Как было отмечено выше долгосрочные финансовые вложения АНК «Башнефть» за
анализируемый период увеличились на 79 % .
Изменение долгосрочных финансовых вложений произошло за счет:
1) создания общества ООО «Башнефть - Инвести» с внесением уставного капитала в
сумме 9 000 млн. руб., увеличения доли участия в компании SilveraInvestLTD на 258 920
тыс. руб., а также изменения долей в уставных капиталах дочерних обществ.
2) начисления резерва под временное обесценение долгосрочных финансовых
вложений на сумму 140 762 тыс.руб;
3) увеличения задолженности по выданным займам на сумму 12 789 703 тыс. руб., в
том числе ООО «Башнефть Полюс» на сумму 11 469,9 млн. руб. и уменьшения
задолженности по займам на сумму 3 215,9 млн. руб;
4) увеличения
долгосрочной
задолженности
–
перевода
займа
BashneftMiddleEastLimited на сумму 12 876,2 млн. руб. из состава краткосрочных займов,
исходя из условий нового паспорта сделки и проч.
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Наибольший удельный вес в общей совокупности долгосрочных финансовых вложений
организации составляют займы, предоставленные на срок более 12 месяцев.
Таблица 3. Динамика и структура краткосрочных финансовых вложений
АНК «Башнефть», тыс. руб., 2014 - 2016 гг.
Направление
Совокупные Доля,
2014
2015
2016
инвестиций
инвестиции
%
Краткосрочные
финансовые
35559159
15852131
19480159
70891449
100
вложения, всего
займы,
предоставленные
35 550 099 11 574 896 13 909 459 61 034 454
86,1
организациям на срок,
менее 12 месяцев
прочие краткосрочные
60
4 277 235
5 570 700
9 847 995
13,9
финансовые вложения
Анализируя данные таблицы 3, видно, что наибольший удельный вес в общей
совокупности краткосрочных финансовых вложений ПАО АНК «Башнефть» составляют
займы, предоставленные на срок, менее 12 месяцев, их доля составляет 86,1 % . Прочие
краткосрочные финансовые вложения – 13,9 % . Как было отмечено выше, краткосрочные
финансовые вложения АНК «Башнефть» за анализируемый период уменьшились на 46 % .
Изменение краткосрочных финансовых вложений произошло за счет:
1) увеличения предоставленных займов на сумму 1 602 млн. руб., в том числе ООО
Восток НАО на сумму 915 млн. руб. и погашения выданных займов на сумму 1 415,9 млн.
руб.
2) увеличение краткосрочной задолженности по займам – реклассификация их из
состава долгосрочных финансовых вложения по условиям договора на сумму 12 127 млн.
руб.;
3) уменьшения
краткосрочной
задолженности
–
перевода
займа
BashneftMiddleEastLimited на сумму 12 878,2 млн. руб.;
4) начисления резерва под временное обесценение облигаций E.M.I.S. FINANCEB.V. на
сумму 1 301,1 тыс. руб. и проч.
Таблица 4. Анализ рентабельности портфельных инвестиций,
ПАО АНК «Башнефть», 2014 - 2016 гг.
Год
2014
2015
2016
Рентабельность портфельных инвестиций, % 7,5
14,1
26,3
Коэффициент рентабельности портфельных инвестиций показывает, сколько денежных
средств, полученных от инвестиционной деятельности (в части портфельных инвестиций)
приходится на рубль вложений. Таким образом, анализируя данные таблицы 4, видно, что
коэффициент рентабельности за анализируемый период имеет тенденцию к увеличению,
что является положительной тенденцией, которая характеризует увеличение
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эффективности финансовых вложений. Рентабельность портфельных инвестиций за
анализируемый период значительно выше аналогичного показателя по реальным
инвестициям, что требует дальнейших исследований, поскольку АНК «Башнефть» является
компанией, функционирующей в реальном секторе экономики, следовательно, основную
доходность ей должны приносить реальные инвестиции.
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К ВОПРОСУ О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ МАЛОГО БИЗНЕСА
В статье обобщены результаты анализа налоговой нагрузки на наиболее типичный
малый бизнес – предприятие розничной торговли.
Налоги - важнейший элемент экономических и финансовых отношений в обществе.
Эффективная мобилизация финансовых ресурсов в бюджетную систему посредством
налогообложения и оптимальное распределение бремени налогов между экономическими
субъектами являются серьезными проблемами бюджетно - налоговой политики
государства. В России она больше ориентируется на решение фискальных задач, чем на
стимулирование темпов экономического роста, поощрение и привлечение инвестиций,
обеспечение основ социальной справедливости в обществе [4; с. 660].
Один из важнейших аспектов функционирования российской налоговой системы – это
проблема налоговой нагрузки и ее воздействия на хозяйственную активность предприятия.
И главной задачей всех налоговых реформ служит снижение налоговой нагрузки при
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условии компенсации выпадающих доходов за счет увеличения деловой активности и
соответствующего роста налоговых доходов в бюджет [1; с. 30].
Для характеристики налоговой нагрузки имеет значение не только количество, но и
структура уплачиваемых налогов. Наиболее «трудными» являются налоговые платежи,
исчисляемые независимо от полученного дохода и лишь частично перелагаемые на
конечного потребителя. Это налоги уплачиваемые, как отчисления от оборота и
имущественные налоги [3].
Но все дискуссии о налоговой нагрузке на предприятия останутся беспредметными до
тех пор, пока не будет достигнуто согласие в вопросе о методике расчета сводного
показателя, характеризующего эту нагрузку. Существует несколько методик расчета
налоговой нагрузки для предприятия.
Анализ налоговой нагрузки на хозяйствующий субъект проведен на примере ООО
«ЮПИТЕР» создан 10 апреля 2008 года. Является действующим предприятием,
специализированным по розничной торговле строительными материалами,
продовольственными и хозяйственными товарами. Основной целью его деятельности
является получение прибыли в результате эффективной продажи услуг по реализации
продовольственных и хозяйственных товаров и строительных материалов.
Товарно - денежный отчёт по розничной торговле сдаётся в бухгалтерию раз в неделю.
По истечении отчётного месяца, составляется журнал проводок и все данные обобщаются.
Выручка от продажи продукции и поступления, связанные с выполнением работ и услуг
представляют собой доходы от обычных видов деятельности. Выручка ежедневно сдаётся в
кассу. Сумма реализованных товаров отражается в расходной части товарно - денежного
отчёта на основании квитанций к приходным кассовым ордерам. Согласно учетной
политики ООО «ЮПИТЕР» использует упрощенную систему налогообложения. Объектом
налогообложения являются доходы. Ставка налога - 6 % .
Оценку налоговой нагрузки рассчитываем по формуле

где НН – налоговая нагрузка ( % );
СН – сумма налогов, уплачиваемых предприятием;
Вр – выручка от реализации продукции (работ) и оказания услуг.
Таблица 1. Сумма налогов, уплаченных ООО «ЮПИТЕР» за 2015 - 2016гг
Год
ПФР
ФОМС
ФСС
УСН
ИТОГО
2015
88440
22210
8743
211977
331370
2016
91770
21480
15715
356437
485402
ИТОГО
180210
43690
24458
568414

Год
2015
2016

Таблица 2. Налоговая нагрузка на выручку организации
Выручка, руб
Уплаченная сумма налогов, Налоговая нагрузка
руб
3532 954
331370
9,4
5940 614
485402
8,2
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Произошло снижение налоговой нагрузки с 9,4 до 8,2 за счет резкого увеличения объема
выручки в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 2407660 рубля, т.е. в 1,68 раз. При этом
уплаченная сумма налога увеличилась на 154032, т.е. в 1,47 раз.

Год
2015
2016

Таблица 3. Налоговая нагрузка на фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, Уплаченная сумма налогов, Налоговая нагрузка
руб
руб
336000
331370
1,01
516500
485402
1,06

Произошло увеличение налоговой нагрузки с 1,01 до 1,06 за увеличения фонда оплаты
труда в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 180500 рубля, т.е. в 1,54 раз.
В целях совершенствования учета и анализа расчетов с бюджетом по УСН и НДФЛ на
предприятии ООО «ЮПИТЕР» рекомендуется совершить такие мероприятия, как
совершенствование информационной базы предприятия по учету кадров и
налогообложению доходов физических лиц; увеличение исполнительской дисциплины как
сотрудников предприятия, так и сотрудников бухгалтерии в частности; внедрение в
практику предприятия по ряду позиций современных кадровых технологий. Прием на
работу дисциплинированного и ответственного торгового персонала позволит ООО
«ЮПИТЕР» существенно снизить налоговую нагрузку на предприятие в связи с
выполнением обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию и уплате НДФЛ.
А с другой стороны, предприятие сможет прибыльно работать с использованием
упрощенной схемы налогообложения по формуле «доходы » в связи с увеличением дохода
ООО «ЮПИТЕР» [2; с. 261].
Как показал проведенный анализ существующий налоговый режим не стимулирует
увеличения оплаты труда, в то же время следует заметить, что именно платежеспособный
спрос и его повышение является залогом экономического роста в нашей стране.
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УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКИХ СЕРИЙ ВО ВРЕМЯ
ВЫСОКОГО СЕЗОНА В ОТЕЛЯХ САНКТ - ПЕТЕРБУРГА
Аннотация
В данной статье рассмотрены основные механизмы увеличения доходности (на примере
показателя TRevPAR - Total Revenue per Available Room - общий доход на имеющийся
номер) групп туристических серий во время высокого сезона в Санкт - Петербурге.
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Туристическая серия – это некоторое количество групп из одной страны, как правило от
8 и больше, которые бронируются одним туроператором в одном отеле на одинаковых
условиях в течение определенного промежутка времени. С туристическими сериями
работает большинство крупных туроператоров въездного туризма в Российской
Федерации. Одними из самых масштабных по объемам являются туристические серии из
Ирана, Китая и Японии, что объясняется стабильностью спроса на туристические путевки в
Санкт - Петербург в данных странах и желанием туристов путешествовать вместе со
своими соотечественниками. [2]
Операторы въездного туризма выкупают объемные блоки номеров в отеле под
туристические серии по низким, специальным ценам, что позволяет им формировать
выгодные и продаваемые туристические пакеты для групп в серии. Подобная практика для
отеля позволяет, с одной стороны, позволяет минимизировать риски низкой загрузки, но с
другой, понижает ADR (статистический показатель средней стоимости проданного номера
в день).
Туристические серии содержат в себе как множество преимуществ, так трудности и
недостатки, и заключение контрактов на размещение групп серии в отеле не должно быть
отдано на контроль только одному человеку. Решение о принятии туристической серии в
средство размещения отдел продаж должен принимать совместно с отделом управления
доходами, на общем совещании, что позволит избежать овербукинг.
Как уже было сказано ранее, выручка от продажи номеров под туристические серии
может существенно понизить такой ключевой показатель как TRevPAR за счет низкой
цены на размещение. Основные методы нейтрализации кроются глубоком понимании
руководством отеля сути туристического продукта. Для удовлетворения потребностей
туристов необходим целый комплекс услуг, включающий в себя транспорт, питание,
организацию экскурсий, проживание и многое другое.
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Самым широко распространенным способом, практикуемым отелями Санкт Петербурга во время высокого сезона, является предоставление размещения при
обязательном условии бронирования обеда или ужина на всю группу в ресторане отеля.
Это оптимальный и беспроигрышный вариант, позволяющий существенно повысить
TRevPAR и увеличить выручку ресторана.
Помимо питания, TRevPAR можно повысить продажей более высоких категорий
номеров в каждой из групп серии. Как правило, туроператоры выкупают все номера в
рамках категории «стандарт». Заключение контрактов на размещение групп серии при
условии выкупа номеров повышенных категорий в определенном количестве на группу
является надежным способом увеличения доходов.
Как правило, после заселения туристической группы в отель, представитель
туроператора проводит вступительный семинар для вновь прибывших, чтобы рассказать о
планируемой программе, предложить различные варианты проведения досуга и ответь на
вопросы туристов. Если у отеля есть конференц - залы достаточной площади, можно
предложить их для проведения подобных мероприятий. Согласно данным сайта
conference.ru, основной спрос на конференц - услуги приходится на осень и весну. Летом, в
высокий туристический сезон, спрос на данные услуги падает, поэтому продажа залов для
собраний групп туристический серий позволяет решить и эту проблему. [1]
Туристические серии помогают привлечь еще большее количество туристов во время
высокого сезона. В кризисные периоды, когда нестабильна политическая и экономическая
ситуации, крупные туроператоры помогают отелям получать 100 % загрузку не только за
счет индивидуальных туристов, но и за счет туристических серий. В последние несколько
лет турпоток в Санкт - Петербург увеличился, в том числе и за счет туристических серий.
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ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, ЕЕ ЦЕЛИ, ВИДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
FISCAL POLICY, ITS OBJECTIVES AND TOOLS
Аннотация: В статье рассматривается фискальная политика в целом, воздействие
инструментов фискальной политики на совокупный спрос, а также на совокупное
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предложение. Выявляются достоинства фискальной политики. Описываются виды данной
политики.
Ключевые слова: фискальная политика, стимулирующая фискальная политика и
сдерживающая фискальная политика, инструменты фискальной политики, кейнсианская
модель.
Abstract: The article deals with fiscal policy in General, the impact of the instruments of fiscal
policy on aggregate demand and on aggregate supply. Identify the advantages and disadvantages of
fiscal policy. Describes the types of the policy.
Keywords: fiscal policy, stimulative fiscal policy and constraints on fiscal policy, instruments of
fiscal policy, Keynesian model.
Fiscal policy represents the steps taken by the government to stabilize the economy by changing
the magnitude of the income and / or expenditures of the state budget. (Therefore, the fiscal policy
also called budgetary - fiscal policy.)
Objectives of fiscal policy as any stabilization (countercyclical) policies aimed at smoothing
cyclical fluctuations in the economy, are ensuring of 1) stable economic growth; 2) full
employment (primarily a solution to the problem of cyclical unemployment); 3) stable price level
(problem of inflation).
Fiscal policy is the policy of the government regulation primarily aggregate demand. Regulation
in this case occurs via the impact on spending. However, some fiscal instruments can be used to
impact on aggregate supply through the impact on the level of business activity. The government
spends fiscal policy.
Instruments of fiscal policy are the costs and revenues of the state budget, namely: 1) public
procurement; 2) taxes; 3) transfers.
The impact of the instruments of fiscal policy on aggregate demand.
The impact of the instruments of fiscal policy on aggregate demand is different. From the
formula of aggregate demand: AD = C + I + G + Xn, it follows that government purchases are a
component of aggregate demand, so the change has a direct impact on aggregate demand, taxes
and transfers have an indirect impact on aggregate demand, by changing the value of consumer
spending (C) and investment spending (I).
The increase in government purchases increases aggregate demand, and their reduction leads to
a decrease in aggregate demand, as public procurement is part of the total expenditure.
The growth of transfers also increases aggregate demand. On the one hand, since the increase in
social transfer payments (social benefits) increased personal income of households and, therefore,
ceteris paribus increases disposable income which increases consumer spending. On the other
hand, the increase in transfer payments to firms (subsidies) increases the possibilities of internal
financing of firms, expansion of production, leading to increased investment spending. The
reduction in transfers reduces aggregate demand.
The tax increase acts in the opposite direction. The increase in taxes leads to a decrease in
consumer (as reduced disposable income) and investment expenditure (as reduced retained
earnings, which are a source of net investments) and, consequently, to a reduction in aggregate
demand. Accordingly, the reduction in taxes increases aggregate demand. The tax cut leads to shift
in AD curve to the right, resulting in the growth of real GNP.
Therefore, the tools of fiscal policy can be used to stabilize the economy in different phases of
the economic cycle.
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Moreover, from the simple Keynesian model (the model of "Keynesian cross"), it follows that
all fiscal instruments (government purchases, taxes and transfers) have a multiplier effect on the
economy, therefore, according to Keynes and his followers, the regulation of the economy should
be the government using the tools of fiscal policy, primarily through changes in the value of
government procurement, since they have the greatest multiplier effect.
Types of fiscal policy.
Depending on the phase of the cycle in which the economy, tools of fiscal policy are used
differently. There are two types of fiscal policy: 1) stimulating and 2)constraining.
A stimulating fiscal policy is applied by the downturn ,has the goal of reducing the recessionary
output gap and reduce unemployment, and aims to increase aggregate demand (total spending).
The tools are: a) increasing public procurement; b) tax reduction; C) increased transfers. Derivada
fiscal policy is used in the boom (overheating economy), aims at reducing inflationary output gap
and declining inflation and aim at reducing aggregate demand (total spending). The tools are: a)
reduction in public procurement; b) increasing taxes; C) the reduction of transfers.
In addition, there are fiscal policy: 1) discretionary and 2) automatic (non - discretionary).
Discretionary fiscal policy is a legal (official) change the government the value of government
purchases, taxes and transfers to stabilize the economy.
Automatic fiscal policy is associated with the action of built - in (automatic) stabilizers. Built - in
(automatic) stabilizers provide the tools, the value of which does not change, but the very existence
of which (their embeddedness in the economic system) automatically stabilizes the economy by
stimulating business activity during a recession and restrain it in case of overheating. Automatic
stabilizers include: 1) income tax (including tax on income of households and the profit tax of
corporations); 2) indirect taxes (primarily the value added tax); 3) unemployment benefits; 4)
poverty.
Consider the mechanism of action of built - in stabilizers on the economy.
Income tax has the following effects: a drop in the level of business activity (Y) is reduced, and
since the tax function is: T = tY , the amount of tax revenue decreases, and when the "overheating"
of the economy, when the value of the actual output to the maximum, tax revenues increase. Note
that the tax rate remains unchanged. However, taxes is a withdrawal from the economy that reduce
the flow of spending, and thus income. It turns out that with the decline of withdrawal is minimal
and overheating the maximum. Thus, due to the presence of taxes the economy as it automatically
"cools" and overheating "warmed up" during the recession. the emergence in the economy for
income taxes reduces the magnitude of the multiplier (the multiplier in the absence of income tax
rates more than if available: [1 / (1 - mpc)] > [1 / (1 – mpc (1 - t)]) that enhances the stabilization
effect on the economy of income tax. It is obvious that the strongest stabilizing effect on the
economy has had a progressive income tax.
The value added tax (VAT) provides built - in stability in the following way. With recession, the
sales volume is reduced, and since VAT is an indirect tax part of the price of the goods, then a fall
in sales tax revenues from indirect taxes (withdrawal from the economy) are reduced. Overheating,
on the contrary, as total revenues grow, the sales volume increases, which increases the income
from indirect taxes. Economy automatically stabiliziruemost.
With regard to unemployment and poverty, the total amount of their payments increases during
the recession (to the extent that, as people lose jobs and get poorer), and declining during the boom,
when there is "overemployment" and the growth of income. (Obviously, in order to obtain
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unemployment benefits, you need to be unemployed and to receive poverty benefits, you need to
be very poor). These benefits are transfers, i.e. injections into the economy. Their payment
contributes to the growth of income, and therefore spending that stimulates economic recovery in
the decline. Reducing the total amount of these payments in the boom exerts a moderating
influence on the economy.
In developed countries, the economy 2 / 3 is controlled via discretionary fiscal policy and 1 / 3 of
the economy – due to the action of built - in stabilizers.
The impact of the instruments of fiscal policy on aggregate supply.
It should be borne in mind that such tools of fiscal policy as taxes and transfers have an impact
not only on aggregate demand but also on aggregate supply. As already noted, the reduction of
taxes and increase of transfers can be used to stabilize the economy and combat cyclical
unemployment during the recession, stimulating the growth of total expenditure, and, consequently,
business activity and employment.
However, it should be borne in mind that in the Keynesian model simultaneously with the
growth of total output tax reductions and the growth of transfers leads to the growth of the price
level, that is proinflationary measure (causes inflation). Therefore, in a boom (inflationary gap),
when the economy "overheated," as anti - inflationary measures and tools to reduce business
activity and stabilize the economy can be used to increase taxes and reduce transfers.
However, as firms consider taxes as costs, the increase in taxes to reduce aggregate supply and
reduce taxes to increase business activity and production. A detailed study of the impact of taxes on
aggregate supply belongs to the economic adviser of US President Ronald Reagan, an American
economist, one of the founders of the concept of "supply - side economics" Arthur Laffer. Laffer
constructed a hypothetical curve , which showed the impact of a change in tax rates on total tax
revenues to the state budget.
Using the tax function: T = t Y, Laffer showed that there exists an optimal tax rate (t opt.), where
tax revenue is maximum (T max.). If you increase the tax rate, the level of business activity
(output) will decrease, and tax revenues will decrease as reduced tax base (Y). Therefore, in order
to combat the stagflation (simultaneous recession and inflation) Laffer in the early 80 - ies
suggested that such a measure as the reduction of the tax rate (and income and corporate profits).
Advantages of fiscal policy.
The advantages of fiscal policy include:
1. The multiplier effect. All instruments of fiscal policy, as we have seen, have a multiplier effect
on the equilibrium value of aggregate output.
2. No external lag (delay). Outside lag is the period of time between the decision about the policy
change and the emergence of the first results of its change. When the government made the
decision to change the tools of fiscal policy, and these measures come into effect, the result of their
impact on the economy manifests itself quickly enough. (Outside lag for monetary policy is
characterized with a complex transfer mechanism (the mechanism of money transmission)).
3.The presence of automatic stabilizers. Since these stabilizers are built - in, the government
need not take special measures to stabilize the economy. Stabilization (smoothing cyclical
fluctuations in the economy) happens automatically.
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ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ БЕСТРАНШЕЙНЫХ
МЕТОДОВ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ
Технология бестраншейной прокладки трубопроводов позволяет осуществлять
подземные работы без вскрытия грунта. При этом способе работ уменьшаются
материальные затраты, сокращается время работ по прокладке труб, окружающей среде
практически не наносится вреда. В крупных городах особо важным преимуществом
является возможность прокладывать трубы без ограничения движения транспорта по
дорожному полотну.
Существуют следующие методы закрытой прокладки трубопроводов: продавливание,
горизонтальное бурение, микротоннелирование.
При методе продавливания стальная труба своим торцом вдавливается в грунт, после
чего ее полость забивается землёй. Впоследствии грунт удаляется сжатым воздухом или
специальным шнеком, который зачищает внутреннюю часть трубопровода. Для
надавливания используются гидравлические домкраты, а в качестве крепкой опоры виброударные устройства, проталкивающие снаряд небольшими рывками. Методом
продавливания прокладываются трубы диаметрами от 600 до 1720 мм и длиной прокладки
до 100м. В России использовалось продавливание труб диаметром до 2500 мм, а в мировой
практике есть опыт продавливания труб через грунт диаметром до 3800 мм [1].
Метод горизонтально направленного бурения заключается в том, что специальной
буровой установкой в поверхностном слое земли производится направленное бурение
скважины небольшого диаметра по заданной траектории. Затем скважину расширяют до
требуемого диаметра, и протаскивают плеть рабочего трубопровода. Этот метод был
официально разработан в 1972 году Мартином Черрингтоном, который был главой
американской строительной компании «Titan Contractors». С помощью этого метода
монтируются полиэтиленовые, стальные, чугунные трубопроводы, имеющие сечение 63 1000 мм, на глубинах до 25 м [2]. К сожалению, эту технологию нельзя использовать при
наличии на участке грунтовых вод
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Основным элементом конструкции при использовании метода микротонннелирования
является металлический щит диаметром 1,5 - 3,6 м. Корпус щита состоит из ножевой,
опорной и хвостовой частей. Ножевая часть обеспечивает срезание породы и внедрение
щита вглубь горного массива. Опорная часть корпуса создаёт необходимую жёсткость и
прочность конструкции. В хвостовой части располагается пульт управления щитом и
выполняются работы по монтажу обделки. Технология микротоннелирования впервые
начала применяться в 1985 году на различных объектах для подземного строительства в
Великобритании, Японии и США. Основной элемент микротоннелирования –
дистанционно управляемая установка, которая позволяет очень быстро осуществлять
точную и безосадочную прокладку трубопроводов [3].
Каждый метод прокладки относится к разной ценовой категории, которая зависит от
большого числа параметров. Так, для сравнения цен на прокладку различными способами,
в качестве исходных данных принимается прокладка трубопроводов в черте города, в
суглинистых грунтах, диаметром 800 мм.
Таблица 1 - Стоимость бестраншейной прокладки (2017 год)
Вид бестраншейной прокладки
Средняя стоимость прокладки 1 п.м. без
учета стоимости труб, руб
Продавливание
15500
Горизонтально - направленное бурение
20750
Микротоннелирование
34000
В таблице представлена средняя стоимость прокладки методом ГНБ и продавливанием, а
для микротоннелирования принято минимальное значение [5,6].
Как видно, из полученных данных самым дешевым способом является метод
продавливания. Этот способ имеет свои ограничения в применении, так он эффективен
только для грунтов I - IV групп, также у него относительно небольшая скорость проведения
работ и существует опасность повреждения изоляции у трубопроводов. Для использования
этого метода не требуется строительство временных сооружений, не предусматривается
крепление наземных строений, не нужно привлечение дорогостоящей карьерной и
землеройной техники и не требуется услуги специалистов узкого спектра [6].
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ЛИЗИНГ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ОБНОВЛЕНИЙ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Совершенствование общественно - экономической сферы и внедрение новейших
хозяйственных систем порождают необходимость в качественных способах обновления
основных фондов компании. Большинство компаний, на определенном шаге собственного
развития приходят к заключению о том, что приобретать необходимое оборудование в
лизинг, более выгодно, чем брать кредит в банке на его покупку. Лизинг позволяет
приобрести оборудование в короткие сроки и при этом значительно уменьшить затраты
компании. В связи с этим необходимо изучить основные вопросы теории и практики
лизинга. [3]
В целом лизинг представляет собой совокупность действий по привлечению денежных
ресурсов, при которых один субъект отношений – лизингодатель обязуется приобрести у
производителя определённое имущество с целью последующей передачи его в пользование
лизингополучателю на определённый срок за финансовое вознаграждение. [1]
Данный процесс осуществляется с помощью заключения сделки, которая представляет
собой комплекс соглашений между производителем, то есть продавцом предмета лизинга,
лизингодателем и лизингополучателем. Предметом сделки обычно выступают
транспортные средства, здания, сооружения и другие движимые и недвижимые имущества.
[3]
В зависимости от формы организации и техники проведения операции есть разные
схемы лизинга. Наиболее встречающаяся форма лизинга – прямой лизинг. Её суть
заключается в том, что лизингополучатель, у которого недостаточно денежных средств,
обращается в лизинговую компанию. Согласно данной сделке лизингополучатель выбирает
поставщика, располагающего требуемым предметом лизинга. В случае обоюдного согласия
лизинговая компания и лизингополучатель подписывают договор лизинга. На основании
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договора лизингодатель согласно договору купли - продажи оплачивает и приобретает в
собственность предмет лизинга. Лизингополучатель выплачивает лизингодателю
лизинговые платежи в установленном размере. В зависимости от его условий договора
предмет лизинга переходит в собственность лизингополучателя либо возвращается обратно
лизингодателю. [1]
Совершая лизинговую сделку, в первую очередь предприятие, желающее приобрести
имущество, обращается в лизинговую компанию. Проводится анализ заявки лизинговой
компанией. При положительном решении заключаются договора: договор лизинга, договор
купли - продажи и договор кредита. Затем осуществляется поставка имущества по адресу,
пуск имущества в эксплуатацию. В результате выплачиваются лизинговые платежи. [4]
Рассмотрим подробнее статистику лизинговых сделок в Рф за период 2009 - 2015 г. г.
Сумма новых договоров денежного и оперативного лизинга за 2015 год составила 830
миллиардов. рублей. При этом на IV квартал 2015 года довелось 240 миллиардов рублей,
либо возле 29 % суммы новейшихсоглашений лизинга прошедшего года. Такое
расположение лизинговых сделок было типично для базара на протяжении крайних 4 лет,
не считая 2014 года. Но, невзирая на рост части сделок IV квартала в структуре
общегодовых сделок, стягивание суммы новейших соглашений лизинга за 2015 год
составило возле 17 % . Ограничение суммы новейших лизинговых соглашений привело к
тому, что размер лизингового ранца сообразно итогам прошедшего года снизился на 3,1 % ,
что в крайний раз подмечалось в 2009 году. [2]
Таблица 1 – Показатели рынка лизинга
Показатели
2009
2010
2011
2012
2013
Сумма новых договоров 315
725
1300
1320
1300
лизинга, млрд. руб.
Темпы прироста, %
- 56,3 130,2 79,3
1,5
- 1,5
Объем
полученных 320
350
540
560
650
лизинговых платежей,
млрд. руб.
Темпы прироста, %
- 20,6 9,4
54,3
3,7
16,1
Объем
154
450
737
640
780
профинансированных
средств, млрд. руб.
Темпы прироста, %
- 65,2 192,2 63,8
13,2
21,9
Совокупный
960
1180
1860
2530
2900
лизинговый портфель,
млрд. руб.
Темпы прироста, %
- 30,9 22,9
57,6
36,0
14,6

2014
1000

2015
830

- 23,1
690

- 17,0
750

6,2
660

8,6
590

- 15,4
3200

- 10,6
3100

10,3

- 3,1

Кроме того, в течение 2 - ух лет подряд объем полученных лизинговых платежей
продолжает превышать размер профинансированных средств, что также отразилось на
величине портфеля. В свою очередь, лизингодатели чаще прибегают к использованию
собственных средств для финансирования сделок. Как следствие, доля источника в
32

финансировании лизинговых компаний выросла с 8,4 % за 2013 год по 17,7 % за 2015 год.
[4]
Количество лизинговых сделок в 2015 году, согласно анкетированию, составило не
менее 130 тысяч, то есть произошло снижение на 18 % по отношению к 2014 году. Средняя
сумма сделки на рынке за прошедший год составила 6,7 млн. руб. Это обусловлено
высокой долей заключенных сделок с малым и средним бизнесом, о чем свидетельствует
индекс «розничности» рынка – около 44 % .
Распределение лизинговых сделок по отраслям в Российской Федерации сложилась в
следующую ситуацию - на фоне сокращения железнодорожного и грузового
автотранспорта, авиализинг продемонстрировал рост на 7,7 % и стал крупнейшим
сегментом в структуре нового бизнеса. В сфере строительства лизинг также увеличился на
3,9 п. п. и составил 5,8 % .
В территориальном распределении нового бизнеса в 2015 году половину доли
лизинговых договоров осуществлялись в Москве. В Приволжском федеральном округе
количество новых договоров составило 10 % от общей доли.
Лидером рынка по объему нового бизнеса в 2015 году стал ВТБ Лизинг: стоимость
имущества, переданного компанией в лизинг за прошедший год, составила 77,7 млрд.
рублей, что на 14,6 % меньше чем в 2014 году. Немного уступив лидеру, вторую позицию
занял ВЭБ - лизинг - 76,2 млрд. рублей, а третью позицию второй год подряд удерживает
«Сбербанк Лизинг». Доля крупнейшего лизингодателя в объеме нового бизнеса в 2015 году
снизилась до 14,2 % . Концентрация на топ - 10 компаний в объеме нового бизнеса немного
выросла и составила около 67 % по итогам 2015 года. Для сравнения, эта величина в 2014
году составила 64 % , а в 2013 - м – 57 % . Рост концентрации на крупнейших
лизингодателях в новом бизнесе сказался также на увеличении доли топ - 10 в совокупном
лизинговом портфеле. Так, на 01.01.2016 не менее 74 % лизинговых платежей к получению
приходится на десять крупнейших лизингодателей, что объясняется экспансией крупных
компаний в сегменте МСБ. Так, средняя доля розничных сегментов в портфеле трех
крупнейших лизинговых компаний в 2015 году составила около 33 % против 24 % годом
ранее.
Таким образом, лизинг – это хорошая альтернатива банковскому кредиту не только для
малых и средних предприятий, также и для крупных, который дает им возможность
развивать свой бизнес. [3]
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АССОРТИМЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ ТОРГОВЫХ
СЕТЕЙ
Аннотация: в статье автором рассмотрены основные изменения в ассортиментных
стратегиях крупных торговых сетей в условиях современной экономической ситуации.
Основные тенденции в развитии ассортимента проиллюстрированы на примере «Х5 Retail
Group» и «Дикси».
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поведение потребителей.
В условиях экономического кризиса и действия экономических санкций деловой климат
в розничной торговле продолжает ухудшаться. Согласно данных Федеральной службы
государственной статистики оборот розничной торговли за 2016 год составил 28 137,1 млрд
рублей, что на 5,2 % меньше показателя 2015 года.
Оборот розничной торговли в декабре 2016 года составил 2 899,2 млрд рублей, что на 5,9
% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и на 18,3 % больше по
сравнению с ноябрем 2016 года.
В 2016 г. в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов,
включая напитки, и табачных изделий составил 48,7 % , непродовольственных товаров 51,3 % (в 2015 г. − 48,7 % и 51,3 % соответственно), в декабре 2016 г. − 48,5 % и 51,5 % (в
декабре 2015 г. - 48,8 % и 51,2 % соответственно) [7].
Снижение покупательской активности, затяжное падение товарооборота привели
изменению товарного ассортимента и сокращению возможностей для развития
ассортимента розничного магазина торговой сети. Проиллюстрируем на рисунке 1
динамику оценок изменения ассортимента товаров в розничных магазинах торговых сетей.

Рисунок 1 − Динамика оценок изменения ассортимента товаров
в розничных магазинах торговых сетей [3, с.18]
Управление ассортиментом розничного магазина торговой сети основывается на
определении целевой аудитории покупателей, точном формулировании основных
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принципов направления развития ассортиментной стратегии и выбора механизмов
управления товарными линейками. Сформированная ассортиментная стратегия торговой
сети направлена на максимальное удовлетворение потребности покупателей и повышение
эффективности деловых отношений между поставщиками и торговой сетью [10].
Выбор ассортиментных стратегий и формирование ассортимента розничных магазинов
торговых сетей «Дикси» и «Х5 Retail Group» происходит на основании результатов
маркетинговых исследований потребительского рынка и категорийного управления
ассортиментом.
По мнению Г. Минцберга, стратегией торговой сети является общий план действий,
разрабатываемый на сравнительно длительный период и призванный стать ориентиром для
менеджмента в процессе функционирования торговой сети на целевом рынке [2, с.121].
Ассортиментной стратегией любой розничной сети является товарная диверсификация,
основанная на следующих принципах:
 принципа синергизма, основанного на том, что ассортимент выпускаемых товаров
должны быть между собой увязаны и дополняют друг друга.
 принципа стратегической гибкости, помогающего уравновесить рисковые и
устойчивые товарные группы и т.д. и преодолеть негативное влияние неожиданных
событий в одной товарной группе не могут тяжело сказаться на развитии другой товарной
группы и на общих результатах коммерческой деятельности торговой сети [9].
В условиях кризиса в розничных магазинах торговой сети «Х5 Retail Group» изменился
покупательский набор товаров. Существенно выросли продажи товаров низкой ценовой
категории − до кризиса их доля составляла около 5 % , в прошлом году она выросла до 8 % .
С учетом сформировавшихся негативных тенденций в I квартале 2015 года была изменена
ассортиментная матрица торговых сетей «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»,
увеличено количество наименований товаров низкого ценового сегмента, необходимых для
обеспечения потребительского спроса и снижения количества товарных позиций в более
высоких ценовых категориях [6].
В 2016 году основными направлениями совершенствования ассортиментной стратегии
торговых сетей «Дикси» и «Х5 Retail Group» стали:
 заключение договоров поставки с местными / региональными производителями
потребительских товаров;
 развитие собственных торговых марок в различных категориях ассортимента
торговой сети;
 конкретизация формата розничной торговой сети, четкое ценовое позиционирование
и формирование уникального товарного предложения в ассортименте;
 внедрение омниканальности в продажах;
 увеличение количества промо - акций в розничных магазинах торговых сетей;
 проведение ребрендинга розничных магазинов торговой сети.
В условиях экономического кризиса доля товаров собственной торговой марки в
торговой компании «Х5 Retail Group» составила − 17 % в ассортименте розничных
магазинов торговой сети «Пятерочка» и 5 – 6 % в ассортименте розничных магазинов
торговых сетей «Перекресток» и «Карусель» [6].
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В ассортименте торговой сети «Дикси» доля товаров собственной товарной марки
составляет 15,5 % .
Введение в ассортиментную матрицу товаров собственной торговой марки позволяют
снизить розничную цену за счет расходов на логистику и продвижение на 5 − 20 % по
сравнению с известными брендированными аналогами. Согласно отчету JJL, сделанному
на основе данных Росстата, Sberbank CIB и Cint, 71 % покупателей признались, что
экономят на покупках, 44 % из них приходят в магазин только за товарами со скидками или
товарами СТМ. Сегодня все федеральные сети, работающие на территории регионов
России, имеют собственные торговые марки [5].
Собственные торговые марки (СТМ) в федеральных розничных торговых сетях
занимают сегмент «первой цены». Особый сегмент в ассортиментной матрице занимает
СТМ фермерских, экологических продуктов, укладывающихся в концепцию здорового
образа жизни. Здесь необычность проявляется в том, что у них, зачастую, нет брендов аналогов.
В 2017 году торговая сеть «Дикси» планирует нарастить долю товаров под собственной
торговой маркой (СТМ) с 15,5 % до 25 % . Будет расширена линейка детских продуктов,
введены детские завтраки и молочные коктейли, категория традиционных молочных
продуктов, замороженные овощи и смеси, расширено направление пива и вина, доля тихих
вин.
Таким образом, доля СТМ в товарообороте категории достигнет 30 % и общее
количество наименований в ассортименте торговой компании «Дикси» к концу 2017 году
превысит 700 наименований [5].
В условиях снижения финансовых возможностей покупатели более внимательно
анализируют цены в розничных магазинах, отслеживают проведение различных промо акций и предоставление дополнительных скидок при покупке определенного товара.
Согласно данных маркетингового исследования поведения покупателей в розничных
магазинах, проведенного агентством Nielsen с декабря 2014 г. по июнь 2016 г, в 2015 году
85 % российских покупателей перешли в режим экономии.
В 2016 году 59 % покупателей осуществляли поиск магазинов с низкими ценами, при
этом большинство покупателей сравнивают розничные цены на товары первой
необходимости, 41 % − сравнивают цены на различные продукты питания и товары первой
необходимости целенаправленно. Такое покупательское поведение является результатом
роста цен на товары в целом и активного режима экономии [11, с.49].
В 2016 году спрос на продукции по акциям вырос на 20 % , а соотношение объемов
продаж по акциям и СТМ сместился в сторону промо на 10 % . Согласно исследованию
GfK Rus, в 2016 году 19,3 % покупок совершалось по акции, в 2015 году этот показатель
составлял 15,7 % . Наибольшим спросом пользуются промо - акции в категориях шоколад,
кофе и крепкий алкоголь. Также популярны акции на стиральные порошки, кондиционеры
для белья и детские подгузники. Доля этих категорий в общем объеме промо - акций
составляет около 40 % .
Рост интереса к промо снижает востребованность СТМ первой цены. Несмотря на то, что
они показывают рост, соотношение между промо и СТМ сдвигается в сторону акций. Если
в 2015 соотношение было 21 % и 79 % в пользу промо, то в 2016 году разрыв увеличился –
теперь СТМ занимают 11 % , а промо – 89 % .
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Еще одной особенностью покупательского поведения является предпочтение розничным
магазинам формата «у дома» и отказ совершать множество покупок одновременно. По
мнению экспертов консалтингового агентства Delloite, в настоящий период времени
главным требованием потребителей к магазину является сочетание низких цен и
небольшого ассортимента, но полностью состоящего из качественных продуктов [8].
Таким образом, в условиях экономического кризиса торговая компания «Х5 Retail
Group» скорректировала стратегию развития своих торговых брендов – торговой сети
«Пятерочка», торговой сети «Перекресток» и торговой сети «Карусель».
В торговой сети «Пятерочка» проводится ребрендинг розничных магазинов, изменяются
бизнес - процессы (корректировка ассортиментной матрицы, частота поставок,
доверительная приемка товаров, размещение товаров в торговом зале и т.д.). Также
разработан и внедряется новый концепт розничных магазинов «Перекресток» и
«Карусель». В результате проводимых изменений торговая сеть «Перекресток» в I квартале
2017 года увеличила выручку на 18 % [6].
Торговая сеть «Дикси» в 2016 году выбрала противоположный подход к
совершенствованию собственной ассортиментной стратегии. В 2016 году розничная сеть
«Дикси» изменила стратегию развития и сфокусировалась на увеличении продаж и
рентабельности "с каждого сантиметра полочного пространства".
Реализация данной стратегии привела к сокращению количества ассортиментных
позиций с 4 500 до 2 500 SKU. В категории напитков (пиво, соки, воды и другая
безалкогольная продукция) сокращение ассортимента составило 70 % , в кондитерских
изделиях - 50 % .
В конце 2014 года «Дикси» уже начинала сокращение ассортимента с целью довести до
30 % оборота продажи собственных торговых марок, для достижения которой ввела новый
собственный бренд «Первым делом», работающий в категории первой цены.
Результатом сокращения количества ассортиментных позиций в ассортиментной
матрице торговой сети «Дикси» стало сокращение выручки на 2,4 % в декабре 2016 г по
сравнению с 2015 годом в розничных магазинах «Дикси» формата «магазинов у дома» – до
21,7 млрд руб., согласно отчетов ритейлера за 2016 г.
Причинами такого резкого снижения товарооборота являются ошибки при выборе
поставщиков к участию в управлении категориями, автоматический заказ ассортимента
директорам магазинов. В результате из ассортимента «Дикси» пропали некоторые товары бестселлеры, что резко ухудшило продажи и удовлетворенность клиентов и увеличилось
количество недозаказанного ассортимента.
Таким образом, опыт изменения ассортиментной стратегии торговой сети «Дикси»
показал, что для российского потребителя ограниченный ассортимент даже в условиях
кризиса неприемлем. Но некоторые идеи были удачными, и розничная сеть продолжит их
реализацию. Наличие в ассортименте товаров собственных марок укрепляет позиции в
переговорах с поставщиками, однако чрезмерное замещение брендированных товаров
собственными марками чревато снижением лояльности покупателей и сокращением
продаж [4].
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ СОБСТВЕННОСТИ В
БАНКОВСКОМ БИЗНЕСЕ
В непростой экономической ситуации в Российской Федерации практически ежедневно
появляется информация о поглощениях, слияниях и иной реструктуризации компаний в
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различных отраслях экономики. Очевидно, у данного явления существуют серьезные
причины и предпосылки. В связи со сложной геополитической ситуацией Россия имеет
существенные ограничения во внешнеэкономической деятельности и доступе на мировой
финансовый рынок. Последнее обстоятельство особенно затрагивает банковский бизнес и
снижает возможности его эффективного функционирования.
10 мая 2016 года завершился процесс присоединения Банка Москвы к банку ВТБ. Как
сообщил журналистам руководитель финансового департамента, старший вице - президент
банка ВТБ Дмитрий Пьянов, 70 % активов группы Банка Москвы по МСФО, что
составляет более 900 миллиардов рублей, перейдут в рамках реорганизации на баланс
банка ВТБ, 30 % активов – порядка 400 миллиардов рублей – остаются в «БМ банке». Все
эти «процедуры» были необходимы для финансового оздоровления Банка Москвы.
Произведем оценку эффективности реструктуризации собственности «Банка Москвы».
Таблица 1 Сравнительный анализ показателей деятельности Банка Москвы
в период 2014 - 2016 г.г.
Год (млрд. рублей)
Изменение
Показатель
31.12.2014
31.12.2016
Абс.(млрд.
%
рублей)
Активы
2129,1
6667
4537,9
313,13
Чистая прибыль
2,4
29
26,6
1208,33
Вклады физ. лиц
217
237
20
109,217
Капитал
(форма 134)
1103
(форма 123)
2322
Имущество
100
241
141
241
Облигации
60
64
4
106,67
За 2 года активы банка изменились на 4 537,9 млрд рублей, или более, чем в 3 раза.
Наглядно видно, что чистая прибыль банка возросла на 26,6 млрд рублей. Также можно
заметить, что после реструктуризации банка физические лица стали гораздо больше
доверять свои вклады, нежели чем в 2014 году, данная сумма возросла на 20 млрд рублей.
Имущество банка также изменилось: возросло на 141 миллиард рублей.
Изменения коснулись и облигаций, увеличились возможности привлечения
дополнительного заемного капитал на открытом рынке ценных бумаг на 4 млрд рублей или
на 6,67 % .
Наиболее важным, с точки зрения оценки качества и надежности банка со стороны
клиентов, является поддержание достаточного уровня ликвидности.
Однако ликвидность банка определяется рядом внутренних и внешних факторов. Для
дальнейшего повышения эффективности новой банковской структуры ВТБ Банк Москвы
наиболее существенными являются следующие внутренние факторы:
 динамика численности клиентов;
 размер банка и его имидж;
 согласованность пассивов и активов по срокам исполнения обязательств и
требований.
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Наиболее существенными из внешних факторов являются:
внешние факторы:
 динамика изменения процентных ставок и соотношение ценовых показателей
различных секторов финансового рынка;
 уровень развития ценных бумаг.
Финансовый рейтинг на 2017 год ВБТ Банк Москвы по данным сайта banki.ru на 1
февраля 2017 года сумма активов составляет 657 754 829 тыс. рублей, что соответствует 16
место в списке Российских банков.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
METHODS OF RISK ASSESSMENT OF THE REGIONAL ECONOMY
Аннотация: Оценивая риски в региональной экономике, необходимо знать и
использовать современные методы оценки рисков. Без знания методов оценки рисков
невозможно всесторонне оценить степень рисков, что впоследствии может привести к
проблемам управления регионом.
Ключевые слова: риски, оценка рисков, оценка региональной экономики, методы оценки
рисков, экономика региона.
Abstract: Assessing the risks in the regional economy, it is necessary to know and use modern
risk assessment techniques. Without knowledge of risk assessment methods it is impossible to fully
assess the degree of risk, which could then lead to problems of management of the region.
Key words: risks, risk assessment, assessment of the regional economy, methods of risk
assessment, the region's economy.
Оценивая риски конкретного региона, необходимо оценивать территориальную
расположенность региона, количество ресурсов на территории региона, полезных
ископаемых. Для этого необходимо проводить стратегический анализ каждого региона,
который предполагает необходимый объем аналитических работ для решения проблем
развития региона. Эти работы призваны обеспечить эффективное функционирование
экономики региона, в том числе и минимизацию рисков[1].
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Методы оценки рисков регионов похожи на составление рейтингов регионов, по
которым ведется сравнение. Многие методы весьма трудоемки в вычислениях. Для многих
методов необходим сбор информации в необходимом объеме, что не всегда возможно
сделать. Методы могут быть качественные, количественные, комбинированные. Также
могут быть и структурные подходы, методы разработки сценариев, аналитические методы,
статистические.
Как отмечает А.А. Визгалина, иногда своевременный сбор необходимой информации
сделать просто невозможно [4, с. 21].
Статистический метод позволяет вывести статистику потерь и прибыли при оценке
идентичных рисков в других регионах, либо в другом временном периоде. При
качественном методе оценки рисков идет сравнение факторов, которые влияют на тот или
иной риск. При количественном методе оценки рисков идет сравнение наиболее крупных
показателей.
Метод разработки сценариев позволяет дать оценку рискам при различном развитии
событий. Структурный метод оценки рисков региональной экономики основан на оценки
вероятности возникновения риска и величины убытков. Аналитические методы основаны
на расчетах математических моделей.
Финансовый
потенциал
многих
регионов
напрямую
взаимосвязан
с
ресурсообеспеченностью [5, с. 283].
Как отмечает Е.М. Хитрова, качественные методы оценки рисков делаются на основе
заключения экспертов и могут быть слишком субъективными [6, с. 57].
При любом методе оценке рисков региональной экономики нужно учитывать риски,
связанные с кризисом в экономике страны, политическую ситуацию в стране,
внешнеторговую
деятельность
России.
Также
следует
учитывать
риски
неплатежеспособности населения региона, риски снижения качества жизни населения. Для
этого необходимо обращать внимание на уровень среднедушевого денежного дохода
населения и прожиточного минимума, долю населения с доходами ниже прожиточного
минимума, соотношение доходов наиболее обеспеченного и наименее обеспеченного
населения, продолжительность жизни населения, долю рабочего населения региона,
уровень безработицы. Так, например, если в регионе большую часть населения составляют
люди пожилого возраста, то можно говорить о том, что велик риск спада Валового
национального продукта (ВРП), производимого на душу населения, так как количество
трудоспособного населения, занятых в экономике может резко сократиться. Во многих
регионах страны также в последнее время наблюдается смертность работоспособного
населения, что также может привести к спаду ВРП [1]. А спад ВРП ведет к резкому
снижению экономического благополучия региона.
Как отмечает В.С. Антонюк, наибольший ущерб региональной экономики наносит риск
неплатежеспособности населения [3, с. 211].
Для многих регионов страны при выборе методов оценки рисков следует учитывать
такие сценарии, которые зависят от различных климатических и природных условий. Так
как многие регионы ВРП производят в основном за счет сельского хозяйства, то различные
природные катаклизмы могут быть таким фактором, при котором будет велик риск
потерять необходимый уровень производимого ВРП.
Для регионов также очень важным остается субсидирование из Федерального бюджета.
Особенно очень эффективно для снижения рисков потери производительности на крупных
предприятиях регионов инвестировать из Федерального бюджета средства в улучшение
технологического процесса, вкладывать денежные средства в ноу - хау, обновлять
устаревшее оборудование. Это позволить увеличить ВРП не только количественно, но и
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качественно. Не каждый регион способен выделить крупные средства на переоборудование
своих производств, им необходима помощь.
Подводя итоги, необходимо отметить, что наиболее объективный и эффективный метод
оценки рисков региональной экономики это сочетание количественного и качественного
метода оценки группой опытных экспертов. Также эффективен и метод разработки
сценариев в совокупности с использованием других методов.
Оценка рисков региональной экономики должна производиться с учетом социально экономического развития региона. На сегодняшний день разработано множество методов
оценки рисков региональной экономики. Это позволят подобрать нужный подход к
управлению экономикой региона, сделать его более продуманным и эффективным.
Теоретически, любой риск поддается управлению, либо можно предпринять защитные
меры против него. Снизить риски может страхование рисков, а также хеджирование.
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АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ С
ДИНАМИКОЙ КУРСОВОЙ СТОИМОСТИ АКЦИЙ КОМПАНИИ
Развитие российского фондового рынка в целом и рынка акций в частности требует
использования различных инструментов для его анализа и прогнозирования. Любой
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участник биржевой торговли рассчитывает получить максимальный доход и выбрать из
всего многообразия котируемых активов те, которые являются наиболее эффективными с
точки зрения инвестиционных предпочтений.
На стоимость акций влияет множество факторов, что требует системного подхода,
означающего рассмотрение факторов во взаимосвязи между собой. В качестве одного из
возможных методов исследования мы применили корреляционно - регрессионный анализ
[2, c. 293]. Объектом проводимого исследования стала крупнейшая нефтяная компания
российского нефтегазового комплекса ПАО «НК Роснефть». На стоимость акций любой
компании оказывают влияние внутренние факторы [1, c. 23]. В данной статье будет
проведен анализ влияния внутренних факторов, таких как: чистая прибыль (ЧП); выручка
от продаж (ВП); совокупная стоимость собственного капитала (СК); совокупная стоимость
активов (СА).
Для определения степени влияния факторов на изменение курсовой стоимости
обыкновенной акции ПАО «НК Роснефть» сначала был произведен регрессионный анализ
в MS Excel, его результаты представлены в таблице 1:
Таблица 1 – Результат выполнения регрессионного анализа в MS Excel

В качестве зависимой переменной Y выступает курсовая стоимость одной акции
компании, независимой переменной Хn – влияющие факторы. По данным таблицы 1,
можно сделать вывод, что расчетные параметры модели на 70,04 % объясняют зависимость
между изучаемыми параметрами, т. к. коэффициент детерминации: R - квадрат равен
0,700364, иными словами это показатель качества модели [3; c. 129]. По рассчитанным
параметрам, было составлено линейное уравнение регрессии:

Исходя из составленной регрессионной модели, можно сделать вывод, что:
, есть коэффициент, характеризующий зависимость курсовой стоимости
1)
акции от других неописанных в модели факторов;
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2)
, есть коэффициент, который показывает весомость влияния
фактора Х1 на Y, то есть наблюдается совсем незначительная степень влияния показателя
чистой прибыли на изменение курсовой стоимости акции. Знак минус указывает на
отрицательное влияние данного показателя, то есть чем больше компания получает
прибыли, тем ниже становиться стоимость акций (ROSN);
3)
, есть коэффициент влияния получаемой ПАО «НК
Роснефть» выручки от продаж на величину курсовой стоимости акции, согласно модели,
это влияние также отрицательно и незначительно;
4) коэффициенты
имеют равные положительные значения, которые
характеризуют то, что изменение таких показателей, как совокупная стоимость активов и
собственного капитала, положительно влияет на динамику курсовой стоимости акции
компании и также незначительно.
На втором этапе анализа, нами была построена матрица парных коэффициентов
корреляции, которая представлена в таблице 2:
Таблица 2 – Матрица парных коэффициентов корреляции
Курсовая стоимость ЧП, руб.
акции, руб. (Y)
(Х1)

ВП, руб.
(Х2)

СК, руб.
(Х3)

Курсовая стоимость
акции, руб. (Y)
ЧП, руб. (Х1)

-0,326159267

1

ВП, руб. (Х2)

-0,707224917

0,00222347

СК, руб. (Х3)

0,228058237

-0,2400676 0,1254816

СА, руб. (Х2)

0,471314185

0,01498843 -0,407707 0,03175586

СА, руб.
(Х2)

1

1
1
1

По данным таблицы 2, можно сделать вывод, что между значениями курсовой стоимости
акций (Y) и чистой прибыли обнаружена слабая обратная взаимосвязь. Между Y и
показателями выручки от продаж имеется более сильная обратная связь. Между Y
показателями собственного капитала - связь положительна и совсем незначительна, со
значениями стоимости совокупных активов выражена также положительная и слабая
взаимосвязь.
Существуют фундаментальные факторы, влияющие на курсовую стоимость акций
компании. Однако, в ходе анализа нами было выявлено, что на изменение курсовой
стоимости акций одной из ведущих российских нефтяных компаний, как ПАО «НК
Роснефть», практически не оказывают влияния основные внутренние факторы, мало того,
влияние некоторых из них и вовсе имеет отрицательный характер, к таким факторам
относятся показатели чистой прибыли и выручки от продаж.
Также стоит отметить, что этот вывод вовсе не соответствует теории прогнозирования
стоимости акций, в соответствии с которой основное влияние на динамику курсов
оказывают именно фундаментальные факторы. На российском рынке это влияние может и
есть, но оно нивелируется влиянием внешних факторов, которые меняются стихийно и не
являются стабильными. Это обстоятельство является причиной высокой волатильности
российского фондового рынка.
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СИСТЕМА KPI В ОРГАНИЗАЦИИ

Владельцы почти любой компании хотят разработать стратегию успешного развития
своей компании на долгие годы вперед. Для того, чтобы намеченные цели успешно были
реализованы, необходимо координация деятельности всех подразделений компании. Для
этой цели на предприятии создается система KPI. Ее применяют для определения
результативности работы персонала компании.
В АО «УАП «Гидравлика» данная система присутствует в виде премирования
работников. Она имеет следующую структуру: все подразделения компании
сгруппированы в три группы, которые подчиняются разным директорам (директор по
производству, директор по экономике и финансам, коммерческий директор). Каждый из
них отвечает за премирование сотрудников в своих подразделениях. К работе сотрудника
выдвигаются определенные требования, за выполнение которых работник получает
премию. Существуют показатели, по которым судят выполненную работу. В основном это
показатель выполнения номенклатурного плана по предприятию и показатель выполнения
номенклатурного плана подразделения. Далее по показателям рассчитываются весовые
значения, по которым уже определяются премии. Общая премия по результатам
деятельности рассчитывается на основе фонда премирования сотрудника как сумма
частных премий, заработанных сотрудником по каждому KPI в отдельности.
45

Предположим, что фонд премирования сотрудника составляет 40 % от должностного
оклада, т.е. 30 тыс. руб. × 0,4 = 12 тыс. руб. Цех № 3 выполнил номенклатурный план
подразделения. В этом случае премия сотрудников составит: 12 тыс. руб. × 0,375 = 4500
руб. Аналогично и для остальных показателей.
Данная система премирования должна быть реализована в первую очередь в
производственных подразделениях, которые оказывают прямое влияние на финансовое
состояние компании, так как основная деятельность компании – это производство агрегатов
для авиационных двигателей. Именно в производственных цехах в первую очередь
необходимо качественное выполнение функциональных обязанностей сотрудников. Что
касается других подразделений, например, финансового отдела, то они оказывают меньшее
влияние на деятельность компании в целом, так как не являются первостепенными для
организации.
Проведя анализ реализуемой на предприятии системы можно сделать вывод, что
руководство уделяет особое внимание к материальному стимулированию персонала.
Сотрудники видят, что их работа тесно связана с деятельностью других подразделений, и
осознают важность качественного выполнения своих обязанностей. Кроме того, стоит
отметить, что система премирования не только мотивирует персонал, она еще
осуществляет систематическую оценку деятельности сотрудников. Данная оценка
персонала систематизирована, стандартизирована и не требует дополнительных затрат при
осуществлении. С помощью системы ключевых показателей деятельности оценка
персонала получается объективной и актуальной.
Для дальнейшего повышения эффективности системы KPI в компании «Гидравлика»
можно посоветовать руководителям быть честными перед своими сотрудниками,
выполнять обещания и не завышать планы, т.к. обман и изначально нереальные цели
демотивируют сотрудников значительно сильнее, чем отсутствие вознаграждения за
достижение цели.
Также для автоматизации процесса расчета премии по результатам KPI предлагается
использовать программу KPI - Drive. Данная программа управления персоналом позволяет
оценивать ключевые показатели эффективности, контролировать выполнение поручений,
рассчитывать премии и повышать результативность предприятия в целом. Эта программа
основана на GOAL - технологии, автором которой является Александр Литягин. Программа
KPI - Drive может внедряться на любом этапе деятельности организации, подходит для
любых отраслей и позволяет полностью автоматизировать управление персоналом
предприятия вплоть до удаленного управления.
В данной программе с помощью предусмотренных в ней модулей «Показатели»,
«Задачи», «Оценка», «Оплата» руководитель может контролировать эффективность работы
персонала, премировать сотрудников и оплачивать их работу по реальному результату.
Программа KPI - Drive стоит 330 тыс. рублей и включает в себя учебно консультационную поддержку внедрения, техническую поддержку и бесплатное
обновление версии.
В результате покупки данной программы для существующей системы материального
стимулирования в АО «УАП «Гидравлика» значительно увеличиться скорость и точность
расчетов.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РИСКА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
БИЗНЕС - ПЛАНА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

На современном этапе российская банковская система находится на пороге больших
изменений, вызванных экономическими событиями в РФ и мире. Эта ситуация связана с
множеством факторов, в том числе и с геополитическими причинами, вызванными
включением в состав РФ Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
В связи с изменениями такого рода возникает множество проблем, касающихся не только
проблемы стабильности функционирования экономической системы страны в целом, но и
стабильности работы банковского сектора.
Принятие санкций Европейским союзом и США обострили имеющиеся проблемы как в
экономике страны, так и в финансовом и банковском секторах. Всё это привело к
неблагоприятной обстановке, в которой функционируют коммерческие банки. В связи с
данными событиями и положением страны проектирование бизнес - плана коммерческими
банками позволяет определить множество ориентиров их деятельности, выявить риски и
существенные проблемы, определить способы достижения намеченных целей.
При составлении бизнес - плана, как и при любом плановом процессе, осуществляется
анализ исходных условий деятельности и учитывается прогноз их изменений в результате
наступления неблагоприятных событий, т.е. рисков [2].
Таким образом, актуальность темы состоит в том, что от эффективного её решения
зависят не только финансовые результаты банков. При этом изменяется их положение на
рынке финансовых услуг в регионе. К тому же любая деятельность в банковской сфере
направлена на увеличение прибыли, поскольку это главный показатель результативности
работы банка, который сопряжен с рисками.
Рассматривая сущность риска, нельзя не заметить, что он является сложной и
неизбежной частью нашей жизни. Если подбирать синонимы к данному слову, то наиболее
точным можно считать невозможность предсказать со 100 % точностью вероятность
наступления того или иного события. В банковской сфере часто встает вопрос о потерях,
которые могут возникнуть при совершений, т.е. о банковских рисках. Риск представляет
собой вероятность возникновения потери. Таким образом, для банка – это риск появления
денежной потери. А так как банки работают с большими суммами денег и совершают
множество операций по всему спектру банковских услуг, предотвращение такого рода
потерь является основополагающей задачей для каждого банка.
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Если рассматривать понятие риска с точки зрения закона, то согласно Положению Банка
России от 16.12.2003 №242 - П «Об организации внутреннего контроля в кредитных
организациях и банковских группах» под банковским риском следует понимать
возможность возникновения у кредитной организации потерь в связи с наступлением
неблагоприятных событий, связанных с внутренними и внешними факторами.
Для того чтобы не допускать потерь, необходимо понимать виды банковских рисков, а
так же методы, с помощью которых можно ими управлять, все эти показатели исследуются
при проектировании бизнес - плана коммерческого банка.
Рассматривая понятие управления риском, можно сделать вывод, что оно включает в
себя ряд мероприятий нацеленных на минимизацию определенного риска и нахождение
оптимального соотношения доходности и риска, вследствие оценки, прогноза и
страхования данного риска.
Все банковские риски можно разделить на две большие группы – «финансовые» и
«нефинансовые». Остановимся подробнее на исследовании финансовых рисков
коммерческого банка, под которыми следует понимать возможность возникновения
неблагоприятных последствий финансового характера в ситуации неопределенности
условий осуществления его финансовой деятельности [1].
К финансовым рискам принято относить кредитный риск, рыночный риск (фондовый,
процентный, валютный), а также риск ликвидности.
Наиболее важным видом финансовых рисков коммерческих банков является кредитный
риск, поскольку проценты, полученные по размещенным судам, являются составляющей
доходов. К валютному риску принято относить риск получения убытков вследствие
неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и драгоценных металлов.
Фондовый риск характеризуется возможностью неблагоприятного изменения рыночных
цен на фондовые ценности торгового портфеля и производные финансовые инструменты.
Процентный риск связан с финансовыми потерями при неблагоприятном изменении
процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым инструментам. Большое
внимание также уделяется риску ликвидности, т.е. риску возникновения убытков при
неспособности кредитной организации обеспечить исполнение своих обязательств в
полном объеме.
Исходя из наличия большого количества видов финансовых рисков, логично говорить
об управлении рисками коммерческого банка. Помимо основных методов управления
рисками, к которым относятся мониторинг,
контроль, диверсификация, ограничения, резервирование, передача и распределение
рисков, принято различать дополнительные меры управления: регулярный и общий
менеджмент, антикризисное управление и управление кризисом.
Антикризисное управление обычно выделяется тем, что в сложной ситуации
используются совершенно иные подходы, позволяющие получить наиболее быстрый
результат, в то время как общий менеджмент предполагает традиционное управление
организацией. Управление кризисом означает не только вывод организации из трудной
ситуации, но и ее дальнейшее развитие в сфере бизнеса [3].
Текущую ситуацию в банковской сфере как на уровне страны, так и региона, можно
охарактеризовать следующими параметрами:
- рост доли ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней в общем объеме ссуд с 7,9
% (865 268 руб.) на 01.01.2016 г. до 10,8 % (1 104 036 руб.) 01.12.2016 г.;
- возрастание заимствований у банка России в 2,1 раза на 01.01.2016 по сравнению с
01.01.2015.
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Таким образом, в связи с отрицательными показателями банковского сектора,
необходимо внедрять ряд мер по управлению финансовыми рисками коммерческих банков
РФ, направленных на улучшение их положения, в частности:
- повышение качества анализа кредитоспособности заемщиков и выдаваемых кредитов,
а также корректировка подходов при управлении рисками корпоративного управления;
- применение ранее не используемых в практике страны инструментов управления
рисками, т.е. совершенствование методов снижения рисков;
- повышение эффективности деятельности риск - менеджеров для оптимизации
внутренних процессов при управлении рисками;
- дополнительная оценка бизнес - активности клиентской базы;
- пересмотр стандартов и процедур управления рисками в связи с изменяющимися
условиями, а так же их утверждение во внутренних документах финансово - кредитного
учреждения.
Регулирование риска при составлении бизнес - плана коммерческого банка оказывает
огромное влияние на состояние как региона, так и страны в целом. Однако меры,
используемые для его регулирования, требуют значительного совершенствования для того,
чтобы адаптироваться к изменяющимся условиям, макроэкономическому положению и
поддержания стабильности работы организации, находя внутренние и внешние резервы для
роста. На основе предложенных мер заданный результат может быть достигнут в полной
мере.
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Nowadays, inflation is one of the most relevant problems in our country. Inflation is a decreasing
of purchasing power of national monetary unit. For today it has become the object of rapt attention
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of not only government, but also every citizen in our country. As global problem, inflation started
to spread actively in XX century after rejection of gold standard. Many scientists were engaged in
research of this problem, including some outstanding native authors like V. A. Drozdov, Z.V.
Atlas, S. Kistinev, V. V. Novozhilov etc.
According to statistics from 2014 and 2015 years, inflation had a tendention to increase. In 2014,
general level of inflation was 11,4 % , and by the late 2015 – 12,9 % . However, during 2016 the
level of inflation abruptly fall to 5,4 % .
There are some reasons, that can cause the inflation:
1. Deficit of national budget.
2. High extent on economics monopolization.
3. Disproportions on micro - and macro - levels.
4. Negative balance of foreign trades.
5. Increasing of world - wide prices to different kinds of energy.
Independently from causing reasons, inflation can exist in one of two forms: opened or
closed(pressed). Opened form is main form of inflation and typical for market economy. Opened
means positive increase price level in conditions of free, unregulated prices. Closed(pressed) means
increase of commodity deficit in conditions of stricted state control of prices.
Depend on speed of growth, inflation can be divided for three forms:

Temperate — prices increase no more than 10 % per year. денегValue of money remains
the same, contracts subscribes in nominal prices. The theory of economics considers this type of
inflation as the best type, because it is proceeded due to renewal of assortiment, gives an
opportunity to correct prices, in case of changing conditions of demand and suggestion. This
inflation is dirigible, because it can be regulated.

Galloped (spasmodic) — prices increase from 10 - 20 to 50 - 200 % per year. The increase
of prices started to be taken into account in contracts, commonwealth started to invest money into
pecuniary values. Inflation is hard to regulate; money reforms is frequent. These changes are the
evidences of invalid economy that will lead to stagnation, in other words to economic crisis
(depression).

Hyperinflation — prices increase more than 50 % per month. Annual norm – more that
100 % . Even well - to - do people’s common weal and normal economic relations are destroying.
Hyperinflation is out of control and need extraordinary measures. As the result of hyperinflation,
production and exchange stop, the real volume of national production decreases, the
unemployment increases, businesses close and go bankrupt.
Hyperinflation means ruin of monetary system. The highest level of hyperinflation was observed
in Hungary (August 1945 – July 1946), when level of prices increased in 3,8*1027 times in the
presence of average monthly growth in 198 times.
Depend on reasons of beginnings, there are two main sources of inflation: demand and
suggestion.
1. Inflation of demand.
Begins because of redundancy of aggregate demand, which is hard for producing to be in time
because of definite reasons. Redundant demand results in increasing of the prices, create the
possibilities for increase the profit of businesses. Businesses expand producing, engage extra labor
force and economic resources. Revenues of resources owners are increasing, that results in
subsequent growth of prices and demand.
2. Inflation of suggestion (costs).
Inflation of suggestion means growth of prices, caused by increase of costs in conditions of
underexploitation production resources. The factors of inflations also may become high taxes, high
percent rate to capital and growth of prices on world - wide markets. In the last case imported raw
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staff is going up, so as home production. It is important to mention that in this case there is not just
growth of prices, but also the decrease of equal volume of production. This situation isn’t conflict
with statement that economics function when all resources are busy, because full employment
means use all factors of production, which are suggested by this price.
The feature of inflation in Russia is that, according to statistics information, it is understated.
Most of experts and analytics wrote about detraction of inflation’s level for the main part of society
and it’s respective robbery, especially pensioners. However, Rosstat leader’s confession about that
appear only recently. Alexander Surinov, the leader of Rosstat, said that prices on products and
services for pensioners grew in period from 2000 to 2011 more that in 5,5 times, for able to work
people this index increase in 5,2 times, while common inflation – only in 3,5 times. Cost of
minimum consumer’s basket grow faster than official inflation. No wonder that the most important
factor of inflation in Russia are inflation expectations, conditioned by distrust of society to
commanding structures, banks, financial market, ruble.
To solve the problem of high inflation in our country it is necessary to: stop the decrease of
production; stimulate the investment, in other words to help to create real product - monetary base,
in order to awake businessman’s interest to gain profit from increase of commodity turnover and
decrease of production’s prime cost, not from growth of price level; change the structure of
production funds in order to expanse producing goods to people’s consumption, in other words to
create conditions to move capital from first to second subdivision of social producing; to make
credit expansion of banks stimulate investment and economic growth, but not to cover the deficit of
state budget and grafting unrealized supply of products; to orient credit - monetary politic on
request of objective currency law.
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К ВОПРОСУ РОСТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В условиях экономического кризиса и снижения платежеспособности населения в
строительной отрасли актуальным становится вопрос снижения цен на недвижимость. Для
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поддержания рентабельности строительных предприятий на прежнем уровне в таких
условиях необходимо повышать эффективность строительного производства.
Экономическая эффективность является отношением прибыли от реализации готовой
продукции и услуг к затратам на производство продукции. Экономически эффективным
является такое производство, при котором увеличение выпуска продукции возможно без
увеличения расхода ресурсов в натуральном выражении или денежных расходов на них, а
так же если выпуск того же объема продукции производится меньшим фактическим
количеством ресурсов или расходов на них одного типа, не увеличивая при этом затраты на
другие ресурсы. Эффективность предприятия выражается в его способности выпускать
наибольший объём продукции должного качества с наименьшими затратами и
реализовывать эту продукцию с минимальными издержками. [1], [2]
Экономическая эффективность отражается показателем рентабельности.
Фактическую рентабельность определяют по формуле:
,
где, Рф - фактическая рентабельность, % ; Пф - фактическая прибыль от сдачи объекта,
тыс. руб.; Сф - фактическая стоимость строительства объекта, тыс. руб. [2]
Для увеличения рентабельности необходимо либо увеличить прибыль, либо снизить
стоимость строительства объекта. Чтобы произошел рост прибыли при закрытой
договорной цене на строительную продукцию, необходимо снизить затраты на
производство строительно - монтажных работ(СМР).
Себестоимость(СС) СМР, выполненных строительной организацией собственными
силами, определяется по формуле :
СС=ПЗ+НР,
где ПЗ - прямые затраты; НР - накладные расходы. [3]
Прямые затраты формируются из расходов на: строительные материалы, фонд оплаты
труда основных производственных рабочих, затрат на эксплуатацию строительных машин.
Вопросам оптимизации затрат на оплату труда основных производственных рабочих и
управленческих кадров всех уровней управления в предприятиях строительной отрасли в
последнее время не уделяется должного внимания.[5],[ 6]. В основном собственники
строительных организаций стремятся к снижению затрат на оплату труда. [7]Однако
необходимо уделять внимание этим вопросам, используя механизмы стимулирования
персонала, снижения текучести кадров на производстве, применяя современные методы
организации труда на предприятиях, [8] анализируя структуру персонала, формируя
эффективную управленческую команду, что безусловно скажется на росте
производительности труда, повышении качества выпускаемой продукции, а следовательно
приведет к росту объемов производства данной фирмы и позволит повысить не только
размер годовой прибыли, но и эффективность деятельности организации. [9], [10], [11]
Рассматривая элемент прямых затрат – затраты на эксплуатацию строительных машин и
механизмов - можно отметить, что достичь снижения данной группы затрат возможно за
счет уменьшения внеплановых простоев техники на строительной площадке, экономии за
счет
контроля расходов на
ГСМ
и применения
высокоэффективных
узкоспециализированных строительных машин и механизмов. [12], [13]
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В зависимости от вида СМР доля затрат на строительные материалы варьируется от 70
до 98 % прямых затрат. Из этого следует, что для снижения себестоимости СМР наиболее
актуальным является вопрос оптимизации затрат на строительные материалы, так как
воздействие на этот фактор с целью его снижения даст наибольший эффект в падении
себестоимости, увеличении прибыли и эффективности производственно - хозяйственной
деятельности строительной организации в целом. [1] [3]
Однако, в последнее время отмечается значительный рост цен на строительные
материалы и он будет продолжаться до тех пор, пока инфляционные процессы не
стабилизируются. В связи с этим происходит значительный рост себестоимости продукции.
В данных обстоятельствах избежать возрастания стоимости конечной продукции удастся
лишь при оптимизации технологических процессов строительства, но и это лишь
незначительно улучшит сложившуюся ситуацию. С момента введения санкций в
отношении нашей страны, правительством РФ взят курс на импортозамещение, поэтому
при снижении конкуренции на рынке строительных материалов себестоимость
строительства будет повышаться даже у тех строительных предприятий, которые
вынуждены использовать только отечественные материалы. Выходом из сложившейся
ситуации является использование в строительстве принципиально новых строительных
материалов, имеющих более высокую экономическую эффективность по сравнению с
ранее применяемыми. [1] [4]
Рассмотрим принципиально новое исполнение привычных строительных конструкций.
Речь пойдет о применении фрактальной геометрии в строительстве. При помощи
фрактальной геометрии возможно изготовление тех же строительных элементов, но с
меньшими затратами на производство.
Фрактал - математическое множество, которое обладает свойством самоподобия, то есть
целое имеет ту же форму, что и одна или более частей. Благодаря своей ячеистой структуре,
фрактальные конструкции не теряют своей несущей способности и не уступают в
прочности аналогичным повсеместно - применяемым стандартным конструкциям. Самым
известным примером фрактала служит обыкновенное дерево. Но если исследовать
знаменитые архитектурные объекты, то становится очевидным, что в Эйфелевой башне,
соборе Василия Блаженного, Сиднейском оперном театре и многих других присутствует
фрактальность. Доказано, что если бы при изготовлении Эйфелевой башни использовались
обычные металлические балки, то расход металла увеличился бы в 17 раз, при этом
несущая способность башни осталась бы такой же. Сейчас, в эпоху использования 3D печати создать конструктивный элемент с фрактальной структурой не является проблемой,
но при этом количество расходуемого материала и следовательно затраты на производство
СМР уменьшаются во много раз.
Таким образом можно сделать вывод, что экономическая эффективность производства
строительно - монтажных работ будет существенно повышаться при производстве новых
фрактальных по структуре материалов, изготовляемых при помощи технологии 3D печати, которые будут дешевле использующихся аналогов, но при этом не навредят
целостности постройки.
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IMPORT SUBSTITUTION IN RUSSIA

In the era of sanctions from America and Europe, import substitution is one of the main tasks of
the economy of the Russian Federation. In order to more thoroughly understand this topic, we will
begin with the definition of import substitution.
For example, A.N. Matantseva defines import substitution as "the process of replacing imported
goods with domestic goods on the market." [1]
Rumyantseva believes that import substitution is "a reduction or termination of the import of a
certain product through the development of domestic production of the same or similar goods." [2]
There is also a broader definition of import substitution: "the policy of substitution of imported
goods with domestic products, which is carried out under the protection of quotas and tariffs in
order to ensure economic independence, develop their own production, achieve economic
benefits." [3]
Import substitution in Russia began to develop even in the times of the 1998 crisis, when the
ruble was devastated severely. In 1998, the volume of imports to Russia fell by 20 % (to $ 74
billion), in 1999 - by another 28 % (to $ 53 billion). In the future import substitution was less
intensive. An additional impetus was given to the economic crisis of 2008 - 2009, accompanied by
a significant fall in the ruble exchange rate. During this period, import substitution occurred in
certain types of food products, such as meat, sunflower oil, sugar, and cars, which led to the fact
that the import of finished cars was partially replaced by their assembly in Russia. [4]
However, the government in 2014, when trade and economic sanctions were imposed against
the country, took the «import substitution policy» in Russia. August 4, 2015 began the process of
creating a package of regulatory acts to support the domestic producer from the state, and at a
meeting of the Government of the Russian Federation, a decision was taken to create a government
commission on import substitution. The Government of the Russian Federation issued Resolution
No. 785 of August 4, 2015, "On the Establishment of a Government Commission on Import
Substitution" [5] and Order No. 1492 - r of the Government of the Russian Federation of August 4,
2015, approving the composition of the commission. Two subcommissions have been created in
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the structure of the commission: on issues of civilian sectors of the economy and on issues of the
military - industrial complex. [6]
Goals of the Government's program on import substitution by 2020 [7]:
 Creation in the Russian Federation of a competitive, balanced industry;
 Development and application of advanced industrial technologies;
 The creation of an industry aimed at developing new markets for innovative products.
Expected results by 2020 [7]:
 A full - fledged infrastructure for the operation of innovative productions;
 Formed effective system of support of demand;
 Created new high - skilled jobs;
 Complete modernization of the technological base;
 Completion of capacity building for development on world markets through improved
production efficiency and energy efficiency;
 Complete development of technical regulations and national standards, which will help
eliminate technical barriers to trade by harmonizing national standards and classifiers with
international standards, as well as increasing the number of developed, implemented and patented
technologies.
However, the main task of import substitution is to increase the share of domestic goods in the
domestic market by improving the quality of products and consumer - friendly prices.
Industry

Current share of
imports
Civil aircraft construction
More than 80 %
Heavy Engineering
70 % ,
Oil and gas equipment
60 % ,
Power equipment
about 50 % ,
Agricultural machinery (depending on product From 50 % to 90 %
category)

Goal by 2020
40 %
35 %
40 %
30 %
20 %

And of course, import substitution from the economic point of view is advisable, for the
following reasons:
 Increase in domestic production leads to the creation of new jobs;
 The import substitution makes more efficient use of already available resources, leads to the
replenishment of the budgetary system of enterprises, regions and the state as a whole, as well as to
raising the income level of the population;
 The import substitution, which is based on the creation of new competitive productions,
contributes to structural changes in the economy, which allows to form new industries and
industries, create additional demand for own equipment, materials, raw materials and develop the
scientific and technical complex;
 Russian producers are better aware of our market and its needs, as well as our inherent
cultural values;
 Production of own production is cheaper than imported due to lack of customs duties, lower
costs and a sparing tax burden.
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Thus, at the current stage of the Russian economy, import substitution plays an important role.
Having a huge amount of own resources, compared to other countries, Russia is able to replace
imported goods. With the right policy of the state and support of the local producer, Russian goods
can make a good competition in the international market, and Western countries will no longer be
able to exert significant influence on our economy through the imposition of sanctions.
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПИЯТИЕМ НА ПРИМЕРЕ ООО «ДИАМАНТ»
В современных условиях предприятия сталкиваются с необходимостью обеспечения
устойчивого функционирования и развития. Этому в немалой степени способствует
возникновение проблем с перспективами деятельности предприятия, ростом потребности в
финансовой поддержки бизнеса, усилением конкуренции. Все это создает угрозы для
деятельности предприятий в стратегическом аспекте [2, с. 132]. В этой связи представляется
целесообразным проведение оценки экономической эффективности управления
предприятием и разработки на ее основе управленческих решений, адекватных условиям
внешней и внутренней среды.
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Цель исследования – выявить основные экономические показатели, позволяющие
определить «контрольные точки» для повышения эффективности управления
предприятием, разработать основные направления его развития.
В качестве объекта наблюдения выбран ювелирный завод ООО «Диамант»,
выпускающий продукцию под брендом «Sokolov» – крупнейший производитель
украшений из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями в Европе,
вошедший во Всемирную конфедерацию ювелиров, признанный одним из лучших
брендов. Завод был основан в Костромской области в 1993 году. Общая площадь
производственного комплекса – 26 000 м2. Численность квалифицированных специалистов
– 1800 человек. Годовой объем выпуска украшений – 6 млн. изделий [3].
Оценка экономической эффективности управления ювелирного завода «Диамант»
проведена на основе анализа динамики основных экономических показателей за последние
три года.
1.Производительность труда – показатель, характеризующий эффективность
деятельности персонала. Он находится путем деления выручки на ЧППП – численность
производственного персонала предприятия (руб. / чел.). По сравнению с 2014 годом, в 2016
году производительность труда, в целом, увеличилась на 292605 руб. / чел. Это произошло
из - за увеличения выручки на 526704 тыс. руб., повышения технического уровня
производства, квалификации работников, качества и наличия в необходимом количестве
материалов.
2. Размер фондоотдачи - показатель выпуска продукции на 1руб. стоимости основных
фондов. Вычисляется путем деления выручки на среднегодовую стоимость основных
средств [4]. Фондоотдача уменьшилась за 3 года на 17 руб. / руб. Однако можно заметить,
что стоимость основных средств за данный период увеличилась на 52111 тыс.руб. Это
значит, что снижение фондоотдачи могло произойти в результате ввода новой техники,
стоимость которой на единицу продукции хотя и выше, но эксплуатационные расходы значительно ниже, поэтому такая техника эффективнее старой. Позже это может
положительно повлиять на увеличение продукции и прибыль от продаж.
3. Чистая прибыль - важнейшая категория рыночной экономики, выступающая в виде
прироста примененного капитала. За 2015 год, по сравнению с 2014 она увеличилась на
44031 тыс. руб., за счет уменьшения коммерческих и управленческих расходов в
совокупности на 289029 тыс. руб. Однако в 2016 году, показатель чистой прибыли снова
упал – на 45677 тыс. руб., что было вызвано ростом себестоимости ювелирной продукции.
4. Показатель себестоимости продаж в 2016 году вырос на 824950 тыс.руб., по
сравнению с 2014 г., за счет увеличения затрат на производство, повышения брака изделий,
использования дорогого сырья, а также слабо развитой системы логистики, что привело к
росту затрат на транспортировку.
Помимо вышеперечисленных экономических показателей, на предприятии необходимо
определить обобщающий показатель, позволяющий оценить эффективность работы
предприятия в целом. В предпринимательской деятельности широко используется
показатель рентабельности продукции, который определяется отношением прибыли от
реализации продукции к её полной себестоимости, характеризующий размер прибыли
предприятия с каждого рубля, затраченного на производство и реализацию продукции.
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Таким образом, рассчитав данный показатель, можно сказать, что 1 рубль, вложенный в
себестоимость продукции за каждый год, принесет 78, 67 и 37 копеек прибыли.
Рентабельность продукции имеет тенденцию к снижению, вследствие увеличения
себестоимости. В этой ситуации ювелирному заводу нужно акцентировать усилия на
повышении эффективности управления затратами, определить наиболее весомые
составляющие себестоимости и выявить возможные пути их сокращения.

№

Таблица 1. Основные экономические показатели
работы управления «Диамант» за 2014 - 2016 гг.
Показатели
2014 год 2015 год 2016 год

1.

Производительность труда,
2 200 395
руб.
2.
Фондоотдача, руб. / руб.
52
3.
Чистая прибыль, тыс. руб.
21 310
4.
Выручка, тыс. руб.
3 960 712
5. Себестоимость продаж, тыс. 3 248 206
руб.
6. Рентабельность продукции, %
7,8
7. Основные средства, тыс. руб.
76117

2 097 618

2 493 000

Темп роста
за 3 года, %
113,3

45,2
65 341
3 775 712
3 378 852

35
19 664
4 487 416
4 073 156

67,3
92,3
113,3
125,4

6,7
83 509

3,7
128 228

47,4
168,5

Анализ приведенных в таблице данных выявил как положительные, так и негативные
тенденции по основным экономическим показателям деятельности завода. Так выручка от
продажи товаров увеличилась за три года на 13,3 % , производительность труда – на 13,3 %,
стоимость основных средств – на 68,5 % . К негативным тенденциям относятся:
уменьшение фондоотдачи на 32,7 % и рентабельности продукции на 52,6 % , падение
размера чистой прибыли на 7,7 % , за счет увеличения себестоимости ювелирных изделий
на 25,4 % .
Таким образом, анализ экономической эффективности управления ООО «Диамант»
выявил проблемы в управлении компании. Негативные тенденции спада показателей
рентабельности, фондоотдачи, чистой прибыли свидетельствуют не только о
неэффективном управлении руководства ООО "Диамант" в 2014 - 2016 гг., но и отражают
общую ситуацию в отрасли. По мнению автора, для стабилизации основных
экономических показателей и увеличения прибыли необходимо снижать себестоимость
ювелирных изделий, за счет повышения производительности труда (повышение
квалификации сотрудников, внедрение новых технологий производства, ликвидация потерь
рабочего времени), поиска новых поставщиков с более выгодными условиями,
оптимизации налогообложения и работы отдела логистики.
Итак, в статье проанализирована финансово - экономическая деятельность ООО
«Диамант», разработаны предложения по совершенствованию системы управления
предприятия.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ
КОНТЕНТА
В настоящее время, большую популярность приобретают сайты, основанные на
применении систем управления содержимым (CMS) [1, с. 15]. Одним из наиболее
прогрессирующих видов интернет ресурсов являются интернет - магазины, преследующие
коммерческие цели. В условиях жесткой конкуренции, возникает задача о быстрой и
корректной обработке больших массивов входной данных от заинтересованных лиц, с
последующим добавлением этой информации в виде товаров или услуг на сайт.
На практике, при решении определенных задач при помощи CMS, возникает ряд
проблем. Актуальность и практический аспект данных проблем, связаны с процессами
обработки и добавления информации на сайт, при условии минимизации временного и
финансового ресурсов. В случае если интернет ресурс представлен интернет блогом или
мелкомасштабным проектом данная проблема теряет свою актуальность. Однако, со
временем проекты масштабируются и данная проблема возникает перед владельцем
ресурса. Например, сайты, которые агрегируют информацию или же получают ее в
большом количестве извне (товарные прайс - листы от поставщиков, накладные и т.д.)
могут насчитывать огромное количество товарных позиций или однотипной информации.
Все CMS представляют стандартный инструментарий по обработке и добавлению контента
на сайт. Как правило, это неавтоматизированные средства и вся информации вводится
ответственным лицом последовательно в ручном режиме. Системы управления
разграничивают доступ к проекту таким образом, что некомпетентный пользователь не
имеет возможности обращаться к базе данных (БД) напрямую. Такой подход влечет за
собой нерациональное использование временных ресурсов, трудоемкость выполняемой
работы, необходимость привлечения большого количества персонала, что может
многократно увеличить стоимость затрат на проект. Рост данных показателей может
неблагоприятно отразиться на проекте, тем самым повысив риски и в конечно счете
поставить существование и целесообразность проекта под угрозу. Поэтому необходимо
произвести реинжиниринг текущего бизнес - процесса по добавления информации на сайт.
Для описания бизнес - логики существующей модели (as - is) воспользуемся нотацией
функционального моделирования BMPN. Из работы [2, с. 20] следует, что данная
спецификация призвана служить связующим звеном между бизнес - пользователями
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системы, которые могут специфицировать свои потребности и ИТ разработчиками,
которые реализуют поставленные цели. Построим исполняемую модель системы «Как Есть». Данная модель представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Диаграмма взаимодействия процесса «Добавить товар» as – is
Данная диаграмма показывает информационный обмен сообщениями между двумя
участника, управляемыми по отдельности, каждый из своего центра [2, с. 218]. Поток
управления начинается со стартового, инициализированного пользователем. На первом
шаге, пользователь входит в систему и передает данные для входа на сайт. Система
управления содержимым сверят данные авторизации и отправляет сообщение
пользователю в виде сгенерированной формы для ввода информации о товарной позиции.
В случае введения ошибочных данных, предусмотрено останавливающее событие
«Ошибка», которое перенаправит поток к пользователю с сообщением об ошибке. Далее,
пользователь вводит необходимые данные в произвольном порядке. Этот подпроцесс
представлен в виде операции с маркером ad - hoc. В данном случае, подпроцесс
неструктурирован и пользователь сам определяет порядок действий. После заполнения
формы данными, пользователь сохраняет изменения, отправляя сообщения CMS. Система
управления содержимым записывает данные в БД и возвращает результат пользователю в
виде сообщения о завершении операции. Данная операция является транзакцией. То есть,
если при записи данных произошла ошибка, все изменения откатываются к предыдущему
состоянию системы. Из данной модели следует, что пользователю необходимо вносить все
данные и изменения в ручную без учета предварительной валидации, что может привести к
ошибкам различного характера.
Решение проблемы, определяется отказом от использования стандартных методов
добавления товарных позиций с помощью CMS и перехода к автоматизированным
средствам. Схема взаимодействия «Как - Должно - Быть» для процесса «Добавить товар»
отражена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Диаграмма взаимодействия процесса «Добавить товар» as - to – be
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Процесс авторизации пользователя аналогичен, описанному выше. Однако, пользователь
не обращается к CMS напрямую, а использует пул «Парсер». Данный пул является
программным скриптом на языке PHP. Процесс обработки при помощи парсера,
начинается с загрузки файла в систему. Файл представлен форматом *xlsx, содержащий
таблицу с исходными данными о товаре. На основе входных данных, парсер
инициализирует необходимые поля в виде таблицы в графическом интерфейсе
пользователя. Пользователь определяет набор параметров для товарных позиций с
использованием выпадающего списка и запускает валидаци1ю данных. Процесс валидации
происходит на большой скорости, посредством запросов к системе управления базой
данный (СУБД). Данный процесс позволяет идентифицировать и устранить ошибки в
исходном массиве данных на предварительном этапе. Далее пользователь отправляет
запрос на добавления товарных позиций по щелчку кнопки «Добавить товары». Процесс
добавления происходит аналогично процессу валидации, с поправкой на изменения
структуры запросов. После добавления контента в автоматическом режиме, пользователь
получает сводную информацию об успешно добавленных данных, а также ошибках при их
наличии.
Таким образом, в ходе работы было предложено оптимизирующее решение,
позволяющее автоматизировать процесс добавления информации на сайт, минимизировать
количество ошибочной информации и как следствие снизить требования к компетентности
пользователей, работающей системой.
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ОБ ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В РОССИИ И В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Автомобильные дороги предназначены для обеспечения постоянного комфортного и
безопасного движения автомобилей с расчётными скоростью и интенсивностью, имеющие
нормативные габариты [1].
Конструкция дороги включает в себя дорожную одежду и земляное полотно. Также к
автомобильной дороге относится комплекс зданий и сооружений, предназначенные для
обслуживания и ремонта автомобильной дороги [1].
Стоимость строительства автомобильных дорог зависит от многих аспектов, в том числе
от:
- геометрических параметров дороги, включающих в себя ширину проезжей части,
ширину обочин и разделительной полосы, уклоны, радиусы кривых;
- надежности конструкции дорожной одежды;
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- рельефа местности, инженерно - геологических условий строительства;
- количества пересечений с различными сооружениями;
- стоимости строительных материалов и затрат на их транспортировку;
- объемов земляных работ;
- компенсации расходов при выкупе земель;
- типа и количества пересекаемых и переустраиваемых коммуникаций;
- типа очистных сооружений, системы водоотведения;
- типа и количества искусственных сооружений;
- количества дорожных знаков и типа их установки;
- наличия разных охранных зон [2].
Проанализируем удельные показатели стоимости строительства 1 - го километра
автомобильных дорог общего пользования в РФ. Средняя стоимость строительства 1 - го
километра 1 - ой полосы движения по пяти техническим категориям приведена в таблице 1
[3].
Таблица 1 – Средняя стоимость строительства 1 километра полосы движения, зависящая от
технической категории автомобильной дороги на 2017 год, с учетом затрат на подготовку
местности и налога на добавленную стоимость.
Средняя стоимость строительства
Количество
Категория дороги
1 км 1 полосы движения, тыс. руб. объектов в расчете
I
103124,05
13
II
84752,19
5
III
73574,82
8
IV
33244,53
51
V
21634,23
8
Сравним стоимость 1 - го километра автомобильных дорог в Российской Федерации и в
зарубежных странах. В отличие от России в Европе, США и Канаде в состав затрат на
строительство не относятся расходы на подготовку территории такие как, вырубка лесов,
выкуп земли, вынос и снос зданий и сооружений. В Российской Федерации данные
расходы оплачивает владелец автомобильной дороги. Для сравнения с отечественными
проектами были выбраны такие страны, как Канада, США, Польша, Германия, Китай [3].
Для точного сравнения стоимости Российских и зарубежных объектов из стоимости
отечественных проектов исключены затраты на подготовку местности для строительства,
НДС, информацию по дорогам V технической категории, а также для легкости сравнения
были рассмотрены только многополосные и двухполосные дороги вместо того, чтобы
разделить дорогу по пяти категориям.
Таблица 2 – Стоимость строительства 1 - го километра 1 - ой полосы движения, зависящая
от количества полос автомобильной дороги на 2017 год, не учитывающие подготовку
территории и налог на добавленную стоимость.
Стоимость строительства 1 Количество
Количество полос движения
км 1 полосы движения,
объектов в
тыс. руб.
расчете
2
43543,73
54
4 и более
85256,64
13
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Но часто даже в пределах одной страны затраты на строительство отличаются. Для
определения стоимости сложных проектов необходимо проводить тщательный анализ их
характеристик.
Таблица 3 – Средняя стоимость строительства 1 - го километра 1 - ой полосы движения
автомобильной дороги в Российской Федерации и за рубежом на 2017 год.
Ср. ст - ть Мин. ст - Макс. ст
Станд.
Коэф. Кол - во
Страна
1 км
ть 1 км - ть 1 км откл - е вариац проекто
полосы,
полосы, полосы, млн руб. /
ии
в
млн руб. млн руб. млн руб.
км
полосы
РФ
США

78,2
168,98

15,83
43,49

324,39
518,57

59,05
135,79

0,755
0,804

70
20

Канада
Германия

217,99
107,99

48,68
6,92

440,1
463,51

100,15
108,66

0,459
1,006

18
49

Польша

34,31

16,23

56,53

13,83

0,403

43

Китай

38,61

13,43

110,26

19,29

0,499

83

На основе предоставленных данных можно сделать вывод, что строительство дорог в
России обходится дешевле, чем в США, Канаде и Германии. Но одновременно
осуществление российских проектов дороже, чем реализация китайских в среднем в два
раза и чем индийских — в три раза. Если учесть основные отличия, которые определяются
климатическими и инженерно - геологическими условиями, стоимостью и доступностью
материалов и рабочей силы, то разницы в стоимости строительства автомобильных дорог
практически не будет [3].
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MACROECONOMIC REGULATION AND FINANCE OF TRANSNATIONAL
CORPORATIONS
The emergence and development of the global crisis in the late 2000s. Posed to economic
science the question of ways to improve the relationship between theory and practice. One of these
areas of study is the impact of macroeconomic signals on the microeconomics. A clear
understanding of the relevant mechanisms should help in solving the actual at the current stage of
the problem of the relationship between the state and large corporations - the latest withdrawal of
their financial flows to offshore.
In the course of the impact on economic processes, the state resorts to measures of
macroeconomic regulation. In the scientific literature, a wide range of actions pertain to such a wide
range of activities, but monetary and fiscal policy is a priority.
As part of monetary policy, a specialized agency (usually a central bank) controls the amount of
money supply, thereby influencing the value of money as a resource and the intensity of their
circulation. With a budget policy, the state manages the revenues and expenditures of the budget,
withdrawing part of the created product from one sector and redistributing it into others. Based on
this, it can be noted that macroeconomic regulation is carried out mainly by financial methods, that
is, it affects the financial aspects of the functioning of the economy initially - cash flows, and only
then the effect is transferred to real economic variables.
Monetary and fiscal policies are carried out by various bodies and can have different tasks, the
effects they create are reciprocal, since they affect the dynamics of economic activity as a whole (in
the form of changes in key macroeconomic parameters). Therefore, they serve as separate elements
(parties) of the mechanism of complex macroeconomic regulation. The essence of this mechanism
and its parties is manifested in the impact on specific actors, which serve as a system of
accumulation of financial flows.
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In the economic system, there are three main systems of accumulation of financial flows:
- With the help of public finances, through the formation of the budget and extra - budgetary
funds, funds are collected and used for the needs of public authorities. The importance of public
finance for the entire economic system is the redistribution of cash flows.
- In the system of household finances (personal finance), the money income of households
(individuals) is formed and used on the basis of their decisions. The role of household finance is to
convert savings into consumption and investment.
- Within the framework of the corporate finance system, the companies accumulate in the form
of money incomes and revenues that are in their constant turnover and used for commercial
activities. The main role of corporate finance in the whole economic system is to create GDP.
Macroeconomic regulation is aimed at optimizing the movement of financial resources between
the above - mentioned systems of accumulation of money incomes. In general, such optimization is
associated with ensuring the most favorable values of macroeconomic parameters. Accordingly,
regulation, namely, the transmission of a signal within one of its sides to the financial system, is
aimed at solving common, global tasks.
In the Russian Federation there is a special emphasis on the budgetary mechanism of
macroeconomic regulation and, accordingly, forcing companies to adopt budget risks. This can be
explained by the fact that the state budget in Russia performs a huge socio - economic role, which
puts it on the leading place in the formation of national competitiveness.
Through the use of monetary and fiscal policies, which are the main parties to regulation, the
state is trying to achieve the implementation of macroeconomic goals.
The regulatory mechanism is associated with the impact of financial methods on the movement
of cash flows in the economy. The system of accumulation of money incomes, providing the
creation of GDP, is the finance of companies. But in the context of globalization and the
consolidation of capital, the basis of this system is the finance of TNCs. TNCs create significant
monetary potential, which, from a logical point of view, should be used to maximize not only its
value, but also the country's competitiveness. However, in practice this does not happen, and TNCs
tend to maximize their value, taking financial resources offshore, which adversely affects the
country's competitiveness. In these circumstances, the state needs to develop measures of
interaction with TNCs on the adoption of certain risks of macroeconomic regulation. At the same
time, the solution of this task should not seriously worsen the economic potential of companies, but
can contribute to improving the country's competitiveness. In the conditions of the post - crisis
economy, the main accent of the state is forced to do on budget risks.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ
УЧЕТЕ
Бюджетирование и управленческий учет тесно связаны в едином управленческом цикле
– последовательности процессов планирования, учета, контроля и анализа. Исполнение
данных процессов позволяет осуществлять управление организацией. Необходимость
расширения обычной учетной функции планово - бюджетных систем до полноразмерного
управленческого учета связана с вынужденной ограниченностью системы планирования по
сравнению с общим объемом решаемых в организации управленческих задач. В частности,
системой планирования, чаще всего, остаются незатронутыми многие задачи оперативного
и стратегического управления, то есть такие задачи, которые по причине своего маленького
масштаба или высокой степени неопределенности не могут быть решены заранее на этапе
планирования.
Под управленческим учетом понимается процесс идентификации, измерения,
накопления, анализа, подготовки, интерпретации и представления финансовой и
производственной информации, на основании которой руководство организации
принимает оперативные и стратегические решения.
Организация управленческого учета на предприятиях в современных условиях является
объективной необходимостью, упрощающей и рационализирующей работу руководства.
Процесс планирования деятельности предприятия в России претерпел значимые
изменения в условиях перехода к рыночной экономике. На основе этих изменений был
сформирован оптимальный комплекс современных методов финансового планирования и
контроля, определяемый термином «бюджетирование». Данный комплекс сочетает в себе
положительный опыт предыдущей системы хозяйствования и то новое, что диктуется
изменившимися условиями и положительным зарубежным опытом.
В современных условиях бюджетирование представляет собой управленческий
инструмент распределения и планирования ресурсов в целях оптимизации процессов
достижения стратегических целей бизнеса. Также оно выступает в роли процесса контроля
и оценки целесообразности финансовой деятельности предприятия.
Тогда как в Европе инструменты бюджетирования применяются на практике более
пятидесяти лет и уже достаточно хорошо разработаны, на российском рынке появились
проблемы с их адаптацией для повсеместной практики. Большинство компаний не
рассматривают бюджетное планирование как реальный инструмент управления
эффективностью бизнеса. По этой причине многие компании только в последние годы
внедряют данную технологию, а более опытные компании до сих пор сталкиваются с
трудностями в создании эффективной и действенной системы.
К числу факторов ограничивающих повсеместное внедрение бюджетирования следует
отнести негативное влияние мирового финансового кризиса, который несет в себе
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многочисленные угрозы и затрудняет возможность корректного планирования на
долгосрочную и среднесрочную перспективу, а также недостаток финансовых
возможностей для осуществления серьезных финансовых методик и разработок среди
организаций малого и среднего бизнеса. Возможности для осуществления, в данных
условиях, максимально действенного бюджетирования имеют крупные компании,
имеющие достаточно устойчивый капитал, высококвалифицированные кадры, а также
возможность привлекать опытных иностранных специалистов, обеспечивающих
проведение широкомасштабной плановой работы в области финансов. Так же следует
отметить нестабильность в разных сферах общественной жизни на российском рынке и
отсутствие до конца сформированной нормативно правовой базы для отечественного
бизнеса.
Весомую значимость в сфере возникающих проблем имеют проблемы, носящие
методологический и организационный характеры, в частности:
1.Отсутствует методика точного планирования. В настоящее время наработано
множество методик планирования показателей, методов их прогнозирования, но проблема
состоит в том, что используя их, компания не может достигнуть точного результата.
Необходимо, чтобы в разработке своей бюджетной системы компания максимально
учитывала условия своего функционирования и те факторы, которые могут на нее
повлиять. В практической деятельности для устранения данной проблемы предлагается
составление нескольких вариантов бюджета и, соответственно, прогноза показателей (в
частности, реалистичный, оптимистичный и пессимистичный варианты).
В свою очередь, в сравнении с отечественным финансовым планированием, зарубежное
планирование имеет свои отличительные характеристики:
 взаимосвязь финансового планирования с другими функциями управления и, прежде
всего, с контролем;
 постоянная актуализация планов в результате своевременной их корректировки на
основании анализа отклонений, выявленных в ходе контроля;
 ориентация финансового планирования на рост стоимости бизнеса с обоснованием
данной цели через допустимые с точки зрения возможности финансирования темпы роста;
 направленность финансового планирования на нахождение оптимального
соотношения между доходностью (ростом) и риском (потери ликвидности);
 интеграция стратегического и оперативного финансового планирования,
направленная, в том числе на невозможность принятия решений в ущерб стратегии роста;
 учет в процессе планирования факторов, создающих предпосылки для достижения
финансовых показателей деятельности (в рамках системы сбалансированных показателей);
 четкая целевая ориентация планирования и его фокусировка на ключевых
показателях деятельности организаций;
 гибкость и оперативность финансового планирования, достигаемые по средствам
учета влияния факторов внешней среды, применения механизма моделирования.
2. Сложность генерации или отсутствие информации для составления бюджетов. Данная
проблема касается многих компаний, это в первую очередь связано с тем, что у компании
отсутствует отлаженная система бухгалтерского управленческого учета и отчетности, а, как
известно, именно эти источники являются основой информационного обеспечения
формирования системы бюджетов. Таким образом, организация блока информационных
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отчетов в системе управленческого учета — один из главных и первоочередных этапов на
пути к разработке и внедрению бюджетирования.
3. Приоритет текущих целей перед стратегическими интересами компании. В
организациях, в которых финансовая структура построена так, что между центрами
ответственности нет тесной связи и, преобладает самостоятельность в действиях, возникает
опасность того, что для сотрудников, отвечающих за результаты деятельности своего
отдела, наиболее приоритетными станут краткосрочные цели (часто, личные интересы), а
не долгосрочные интересы компании.
4. Участие руководителей разных уровней управления в разработке бюджетов.
Существует теория, подтверждаемая практикой, что согласовать мнения множества людей
весьма сложно, а добиться согласованности интересов — практически невозможно.
Привлечение сотрудников к рассматриваемому процессу полезно с мотивационной точки
зрения, так как если человек сам участвовал в формулировке задачи, четко понимает ее суть
и принимает на себя ответственность за ее выполнение, то и справиться ему с ней будет
гораздо легче. Но, привлечение линейных руководителей в бюджетный процесс может
привести к возникновению проблемы, описанной в пункте 3, а также к противоречивости
интересов уже среди менеджеров при приведении в соответствие бюджетов подразделений.
Для решения указанной проблемы разработку и утверждение бюджетов ведут по принципу
«сверху вниз», когда руководство составляет бюджеты, а менеджмент среднего звена
рассматривает их и анализирует на возможность достижения запланированных
показателей.
5. Значимой проблемой является возникновение «бюджетного зазора», проявляющегося
в том, что руководители подразделений сознательно допускают некий «люфт» путем
завышения затрат и занижения возможной производительности. Вследствие чего
несоответствие запланированных данных и фактически возможных позволяет менеджерам
без затруднений достигнуть целевых показателей и даже перевыполнить план. Избежать
эффекта бюджетного зазора можно применяя уже описанный ранее вариант планирования
«сверху вниз», но возникает риск переоценки возможностей подразделения.
6. Проблема выполнения планов. Данная проблема связана с человеческим фактором.
Принципиальный момент в планировании состоит в том, что планы должны быть
выполнимы, так как невыполнимая задача, поставленная перед ответственным
сотрудником, может привести к отсутствию усердия с его стороны даже в большей
степени, чем при выполнении им очень простой задачи. Следует отметить еще тот факт, что
люди более ответственно относятся к своей работе тогда, когда знают, что ее проверят. В
том же случае, если на уровне руководства система бюджетирования используется в
качестве средства принуждения работников, нервозная и отнюдь не продуктивная
атмосфера в коллективе не заставит себя ждать.
7. Некорректность в формировании центров ответственности. Отдельного внимания
заслуживает проблема распределения ответственности между центрами ответственности
при формировании бюджетов. Некорректное распределение ответственности приведет к
очередным конфликтам в коллективе, путанице в обязанностях, что в конечном итоге
приведет к неэффективности работы выстроенной системы бюджетирования. Еще одним
последствием может быть перекладывание ответственности сотрудниками друг на друга:
так как отдельные функциональные бюджеты содержат показатели, за выполнение которых
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несут ответственность менеджеры нескольких центров ответственности, в случае
возникновения значительного отклонения факта от плана у сотрудников может появиться
желание разделить эту ответственность или полностью переложить ее на своего коллегу.
Поэтому необходимо четко распределять задачи, избегать дублирования обязанностей и
функций.
Опыт предприятий за рубежом свидетельствует о том, что чаще всего центры
ответственности классифицируют по объему полномочий и обязанностей
соответствующих менеджеров. При разделении центров ответственности по этому
признаку зачастую встречается выделение четырех типов центров ответственности: центры
затрат, центры доходов, центры прибылии центры инвестиций, но некоторые авторы в
качестве центров ответственности также выделяют центры капитальных вложений, центры
налогов, центры продаж, центры контроля и управления. По задачам и функциям обычно
принято рассматривать центры ответственности как основныеи обслуживающие
8. Разработка бюджетов в период экономической нестабильности и высокой инфляции.
Большую сложность представляет разработка бюджетов в кризисные времена для
экономики при значительных колебаниях показателя инфляции. Так, помимо обеспечения
достаточной точности в оценке будущих темпов инфляции, необходимо определить ее
влияние на стоимостные оценки различных компонентов бюджетов. Даже при достаточно
точной оценке искажения обязательно возникнут. Во избежание указанной ситуации есть
вариант пересмотра бюджетов в процессе их реализации. Однако это может значительно
усложнить процедуры бюджетирования и анализа.
Анализ проблем, рассмотренных ранее, повествует о том, что: во - первых, абсолютно на
всех этапах внедрения бюджетирования необходимо много вниманияуделять работе с
персоналом — посвятить их в принципы бюджетирования, рассказать обо всех его
преимуществах, дать подробные объяснения по каждому элементу бюджета. Во - вторых,
руководству компании следует подумать над способами мотивации персонала: качество
планирования должно стать одним из факторов, оказывающих влияние на уровень
вознаграждения сотрудника. В - третьих, важно заранее продумать и разработать
программу по обучению персонала возможностям программного обеспечения с целью
минимизации непонимания разного рода механических операций и потери времени на их
совершение.
Не смотря на такое количество проблем, теория бюджетирования активно развивается,
адаптируясь к современным реалиям и переносится на практику.
Правильно поставленное, полноценное бюджетирование позволяет решить проблемы
оптимизации финансовых потоков, сбалансированности источников поступления
денежных средств и их использования, определить объемы и формы, условия и сроки
внешнего финансирования и многие другие управленческие задачи.
Итак, внедрение системы бюджетирования на предприятии позволит руководству:
- получить возможность прогнозирования состояния предприятия, организовать
регулярный контроль над процессами;
- повысить уровень информированности - аналитичность, оперативность, полноту,
точность;
- усилить связь стратегии развития компании и ее годовых планов;
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- ввести в практику регулярный контроль и анализ выполнения плановых показателей,
анализ причин отклонения факта от плана;
- увеличить глубину координации служб управления и структурных подразделений
предприятия;
- документально регламентировать процесс разработки планов, контроля их исполнения;
- повысить финансовую прозрачность предприятия;
- повысить инвестиционную привлекательность предприятия.
Таким образом, бюджетирование представляет собой подсистему управленческого
учета, обеспечивающую эффективность функционирования предприятия через контроль и
анализ затрат и результатов деятельности центров ответственности, используя финансовый
инструмент – бюджеты.
Как показывает изучение, организация данного процесса, в силу своей специфики, не
имеет единой схемы. Успешность выбора форм и методов определяется по результатам
планируемой финансовой деятельности.
И всё же, не смотря на противоречия и трудности, бюджетирование является реальным
инструментом управления эффективностью бизнеса и достижения стратегических целей и
задач, который, со временем, достигнет займет заслуженное положение в отечественной
практике.
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Мотивация труда – одна из важнейших функций менеджмента, представляющая собой
стимулирование работника или группы работников к деятельности по достижению целей
предприятия через удовлетворение их собственных потребностей.
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Главные рычаги мотивации – стимулы и мотивы. Стимул – материальная награда
определенной формы, например заработная плата. В отличие от стимула мотив является
внутренней побудительной силой: желанием, влечением, ориентацией, внутренними
целевыми установками.
Заниматься совершенствованием предприятия без знания мотивации персонала это все
равно, что ориентироваться на незнакомых людей.
Экономические стимулы связаны с дополнительными выгодами, которые люди
получают в результате выполнения предъявляемых им требований. К экономическим
стимулам относятся материально - денежное и социально - материальное стимулирование.
Социально - материальное стимулирование – это поощрение материальными стимулами
и социальными отношениями в коллективе, выраженными в признательности руководства
заслуг работника.
Неэкономические способы стимулирования направлены на удовлетворение социальных,
моральных, творческих, социально - психологически и других потребностей..
Проведя анализ структуры мотивов труда работников, можно сказать, что сотрудников
не удовлетворяет оплата труда, из - за этого складываются плохие отношения в коллективе,
отношения в коллективе создают не рабочую атмосфера, нет стремление добиваться
успехов в работе, низкий уровень самовыражения, внимание руководителя на низком
уровне к сотрудникам, отсутствие карьерного роста.
Для улучшения мотивации сотрудников, можно использовать различные методы:
Первый – направлен на разработку корпоративной пенсионной программы. То есть,
разработать индивидуальную пенсионную программу для сотрудников. За счет участия в
КПП не нужно будет платить страховые взносы, что приведет к сокращению расходов. При
расчете экономической эффективности данной рекомендации чистая прибыль возрастает.
Корпоративные пенсионные программы способствуют компаниям достичь решения
целого комплекса задач – как управленческих, так и экономических.
Включая работников на выгодных для него условиях в КПП, компания обеспечивает ему
не только стабильную работу, но и более комфортное будущее за счет корпоративной
пенсии.
Второй метод направлен на изменения системы оплаты труда. Для того чтобы у
работников был стимул приносить клубу большую прибыль необходимо разделить его
заработанную плату на несколько частей.
Постоянная часть будет составлять 60 % , переменная 40 % , которая подразумевают под
собой выполнение определенного норматива. Норматив должен устанавливаться раз в
квартал, повышаясь или понижаясь в зависимости от выполнения норм, степени
использования рабочего времени, соблюдения трудовой дисциплины. Надбавка за выслугу
лет 5 % . Премия начисляется по усмотрению директора, но не должна превышать 15 % от
общего объема заработанной платы.
Третий метод направлен на повышение квалификации сотрудников. Потери знаний
рабочих весьма существенны и составляют в среднем на одного человека 25 % . Для
обеспечения динамичного развития предприятия необходимо создать устойчивую систему
подготовки и переподготовки кадров.
Таким образом, разработанные мероприятия нацелены на поддержание «здорового»
корпоративного климата в коллективе, формированию сплоченности и лояльности
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коллектива и налаживания взаимоотношений между сотрудниками, руководством и
подчиненными. Большинство сотрудников организации уверены в том, что мероприятия
будут способствовать улучшению микроклимата в организации, снижению конфликтности,
поддержанию обратной связи с руководством и, как следствие, улучшение показателей
трудовой деятельности.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАУКОЕМКИХ ПРОИЗВОДСТВ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ
Ежегодный оборот на мировом рынке наукоемкой продукции, сегодня, в несколько раз
превышает оборот рынка сырья, включая нефть, газ и древесину. Речь идет о триллионах
долларов. Из этой суммы 39 % приходится на продукцию США, 30 % - Японии, 16 % Германии. На долю передовых или усовершенствованных технологий, оборудования и
других продуктов, содержащих новые знания или решения, приходится в этих странах от
70 до 85 % прироста валового внутреннего продукта. Они концентрируют у себя более 90
% мирового научного потенциала и контролируют 80 % глобального рынка высоких
технологий. Россия на этом рынке представлена скромно — 0,3 % .
Анализ динамики доли наукоемкой продукции в валовой продукции промышленности
бывшего СССР показывает, что наиболее высокие темпы прироста объема продукции были
характерны для приборостроения, химического, энергетического и полимерного
машиностроения.
В бывшем СССР экспорт наукоемкой продукции занимал высокое место во
внешнеторговом обороте, в основном за счет отдельных подотраслей машиностроения
(приборостроение,
производство
энергетического
оборудования),
химической
промышленности, продукции оборонного комплекса. Продукция, производимая на
оборонных предприятиях России, по своим техническим данным, технологической
структуре и эффективности использования занимала по праву первое место в мире, была
высококонкурентна по сравнению с продукцией западных стран. Все это было результатом
продуманной государственной научно - технической политики, направленной на
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поддержание мощного производственного потенциала России. Необходимо отметить, что
продукция
оборонно
промышленного
комплекса
являлась
наиболее
высокотехнологичной в наукоемком производстве. Именно мировая торговля такой
продукцией является наиболее эффективной, а в СССР значительную долю экспортных
доходов приносила именно торговля продукцией ОПК.
Анализ мирового рынка показывает: производство наукоемкой продукции обеспечивает
ограниченное число макротехнологий. Это авиационные и космические технологии,
биотехнологии, новые конструктивные материалы с принципиально новыми свойствами,
химические технологии и др. На долю семи высокоразвитых стран приходятся 80 - 90 %
всей наукоемкой продукции и весь ее экспорт. В настоящее время, в мире насчитывается 50
макротехнологий, под которыми понимают совокупность всех технологических процессов
(НИОКР, подготовка производства, сервисная поддержка проектов) по созданию
определенного рода продукции с заданными параметрами, из них 22 макротехнологии
контролируют США, 8 - 10 - Германия, 7 — Япония, 3 - 5 Великобритания, 3 - 5 Франция.
Россия имеет определенные достижения в реализации примерно 10 - 15
макротехнологий, из числа определяющих потенциал развитых стран. Это: атомная и
водородная энергетика; аэрокосмические технологии; композиты; лазерные технологии;
системы математического моделирования; нефтеперерабатывающие технологии; ионно плазменные технологии; технологии изучения недр; биотехнологии и др.
Если указанные макротехнологии сделать конкурентными, то Россия на рынке
наукоемкой продукции способна подняться с 0,3 % до 10 - 12 % занимаемой на нем доли,
что только за счет экспорта дало бы до 140 - 180 млрд долларов в год. Ключевыми
факторами успеха здесь будут конкурентные качество, цена, соответствующее сервисное
обеспечение продукта и услуг. Задача заключается в способности реализовать имеемый
научно - технический задел в коммерческой форме, как это в совершенстве делается
ведущими корпорациями на западе. Для сравнения: США уже сегодня получают 700 млрд.
долл., Германия - 530 млрд. долл., Япония - 400 млрд. долл. в год.
Рассматривая состояние мирового рынка высоких технологий, отметим, что наша страна
имеет 12 % ученых и 22 - 28 % минеральных ресурсов, но доля России в мировом
производстве наукоемкой продукции, как уже говорилось выше, составляет 0,3 % . По всем
основным показателям Россия обладает той же инфраструктурой, что и любая развитая
западная страна. Более того, по некоторым показателям даже немного опережает их.
Однако по сравнению с ними уровень технологической среды у нас мал - 0,12 - 0,4 % , в
области спецметаллов и металлургии он незначительно выше и приближается к 0,7 % [6].
Сегодня, государственной политикой РФ выделено пять приоритетных направлений
развития наукоемких производств с учетом имеющихся возможностей обеспечения
развития данной сферы: повышение энергоэффективности и ресурсосбережения; ядерные
технологии;
фармацевтика
и
медицинская
промышленность;
современные
информационные технологии и программное обеспечение; космическая отрасль и
телекоммуникации.
К сожалению, машиностроение не попало в пятерку основных приоритетов страны, хотя
наукоемкость продукции, ее востребованность рынком во многом определяются уровнем
технологического оснащения предприятия. А ситуация здесь подошла к критической
отметке: по данным Министерства экономического развития РФ, по производительности
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труда Россия отстает от США в 5,9 раза; от стран G7 — в 5,2 раза; от Японии — в 4,3 раза.
Сильнейшим тормозом является изношенное, морально и физически устаревшее
оборудование [2,3,4].
Экспорт товаров машиностроения в 2016 г. составил в России 7 % от общего, а импорт
— 47,4 % . В стране сложилась диспропорция в технологической структуре экономики:
доля промышленности в ВВП составляет более 20 % , в бывшем СССР она равнялась 37 % ,
а в развитых промышленных странах превышает 45 % . Доля машиностроения в объеме
промышленного производства составляет в России 19,5 % . В Германии, Японии, США и
др. развитых странах этот показатель составляет от 39 до 45 % . Начиная с 2002 г. импорт
технологического оборудования превышает его внутреннее производство.
В настоящее время, три четверти предприятий обрабатывающей промышленности в
России зависимы от импортного оборудования, у каждого третьего производства эта
зависимость "критическая". По данным ВШЭ, в наибольшей степени зависят от поставок
импортного оборудования предприятия - лидеры в обрабатывающей отрасли, которые и
формируют основную динамику темпов роста в «обработке», в первую очередь предприятия высокотехнологических видов деятельности.
Ситуация усугубляется тем, что уже имеющееся оборудование нуждается в срочной
замене. Еще в 2014 - м году износ основных фондов в промышленности достигал 53,8 % . С
тех пор на фоне санкций, оттока капитала и резкой девальвации рубля положение дел
только ухудшается [5].
Очевидно, что одной из основных задач построения инновационной экономики является
формирование нацеленности современного отечественного машиностроения на процесс
нарастающего замещения импорта. Мировой опыт показывает, что устойчивой может быть
только та экономика, в которой основные отрасли машиностроения удовлетворяют порядка
70 % внутреннего спроса. Именно развитие отраслей машиностроения определяет уровень
научно - технического потенциала и обороноспособности России, а также отражает
перспективы индустрии в мире в целом.
В развитых страна, как уже говорилось выше, на долю машиностроения приходится 25 45 % ВВП. Ведущие тенденции — рост объема производства при углублении
специализации и кооперации различных машиностроительных отраслей, расширение сфер
использования, улучшение потребительских свойств конечной продукции. Особенностью
машиностроения развитых стран является растущее многообразие продукции
машиностроения, ее высокое качество и конкурентоспособность. Например, доля
машиностроительной продукции в экспорте Японии составляет 65 % , США, Германии,
Швеции — 45 - 48 % [7].
Машиностроение является ведущей отраслью обрабатывающей промышленности по
производству машин и оборудования, которая изготавливает средства производства и
является составной частью единого хозяйственного комплекса страны. Его продукция
используется всеми без исключения отраслями народного хозяйства. Состояние
машиностроения определяет вектор развития экономики страны в целом, что обусловлено
рядом факторов:
1) создаваемые машины и оборудование, используются в других отраслях и за счет этого
создают фундамент для развития ряда других отраслей промышленности;
75

2) машиностроение выступает в качестве наиболее крупного потребителя продукции
черной и цветной металлургии и ряда других отраслей промышленности;
3) обеспечивается занятость населения;
4) выступает в качестве территориально - образующего фактора;
5) характеризует степень развития производительных сил на определенной территории;
6) является импульсом развития инноваций и прогрессивных технологий [1].
Роль и значение машиностроения в экономике нашей страны достаточно велики,
особенно учитывая сложившийся геополитический кризис и усиление экономический
безопасности страны. Данная отрасль находится в тесной взаимосвязи с другими отраслями
экономики и обеспечивает их устойчивое функционирование и ѐмкость рынка, является
фундаментом технологического развития промышленности, импульсом формированию
национальной инновационной системы [1].
Сложившиеся, сегодня, в наукоемком производстве машиностроения проблемы, носят
локальный характер. Они представляют собой системные взаимосвязанные и
взаимообусловленные проблемы. На микроуровне, можно выделить следующие проблемы:
- предельный моральный и физический износ основных производственных фондов и
технологий;
- нехватка и отсутствие притока молодых квалифицированных кадров ввиду
неконкурентной заработной платы, снижения престижности инженерных профессий и
обострения социальных проблем;
- потребность в доступных оборотных и инвестиционных средствах, низких ставках по
кредитам;
- отсутствие средств на реализацию программ по стратегическим преобразованиям
(внедрение прогрессивных управленческих и организационно - технических решений,
обновление производственной инфраструктуры, переподготовка и привлечение
высококвалифицированных кадров, разработка и освоение инновационной и наиболее
конкурентоспособной продукции и др.);
- избыточность производственных мощностей, большая часть из которых являются
морально устаревшими и имеет низкие технико - экономические характеристики;
- морально устаревшая система менеджмента на предприятиях, повышенная
бюрократизация;
- система менеджмента качества, которая не в полной мере соответствует
международным стандартам качества;
- дефицит квалифицированных трудовых ресурсов и опыта менеджмента в
формировании эффективной маркетинговой политики на рынке наукоемкой продукции;
- отсутствие или не полный цикл использования системы сервиса и поддержки
выпускаемой наукоѐмкой продукции на протяжении его жизненного цикла;
- неравные условия конкуренции наукоѐмкой продукции на мировом рынке [1].
Наукоемкое производство является важнейшей характеристикой великой державы,
служит показателем стратегического потенциала и экономической мощи страны, ее
национального статуса, веса в процессе принятия глобальных решений. Адекватная
адаптация науки и производства к современным условиям экономического развития требует
целенаправленной разносторонней государственной поддержки, от качества и
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эффективности которой зависит, останется ли Россия сырьевым придатком современных
экономик или сама будет локомотивом научного и экономического прогресса.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ СОЦИАЛЬНО - МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В РОССИЮ
Миграция сегодня является важнейшей составляющей в формировании современного
российского рынка труда. Демографическая ситуация, сложившаяся в России в конце XX в.
и начале XXI в., предопределяет особую роль трудовой миграции для развития России.
Сокращение численности и старение населения России и – что особенно важно – убыль
населения в трудоспособных возрастах (на 1 млн ежегодно в период между 2008 и 2018 гг.)
формируют зависимость экономического развития от притока иностранной рабочей силы
для восполнения дефицита рынка труда [2, c 8]. Прогноз состояния численности населения
России, составленный недавно российскими демографами Росстата, подтвердил, что без
крупномасштабных миграционных вливаний ее население будет быстро сокращаться и
число жителей России в 2050 - м с высокой вероятностью будет ниже 100 млн.
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Исследователи в один голос утверждают о недостатке исследований и отсутствие единого
механизма изучения трудовой миграции [3, с.71]. Проблемы оценки тенденций и
закономерностей процесса миграции, его последствий, социального механизма управления
им принадлежат к числу важнейших в теоретическом и практическом плане. Сложно
оценить экономический эффект трудовой миграции, однако бесспорно, что иностранные
работники создают часть валового внутреннего продукта, обеспечивают
конкурентоспособность многих российских предприятий на рынке ввиду низкой стоимости
своей рабочей силы, расширяют доступ к товарам и услугам для небогатой части
российского населения.
Россия стала принимающей мигрантов страной относительно недавно – после развала
СССР. В связи с этим в стране имеются определенные выгодные условия для адаптации и
интеграции мигрантов из ближнего зарубежья. Также отток из страны
высококвалифицированных специалистов является острой проблемой для России. Для
успешной миграционной политики России есть необходимость изучения миграционной
политики государств – импортеров трудовых ресурсов миграции и способов привлечения в
них необходимых трудовых ресурсов.
Миграционная политика стран Европейского Союза с самого начала была направлена на
интеграцию стран - членов и строилась на принципе «четырех свобод»: свободного
перемещения товаров, услуг, капиталов и населения [3, с. 223]. При анализе содержания
Маастрихтского договора, на основе которого был построен процесс интеграции и
установлен миграционный обмен между европейскими странами, можно прийти к выводу,
что государства - члены ЕС одновременно с проведением политики стимулирования
свободного передвижения своих граждан в пределах Европейского Союза ужесточают
иммиграционную политику в отношении мигрантов - выходцев из третьих стран.
Маастрихтский договор устанавливает союзное гражданство. В соответствии с п. 1 ст. 3
Договора каждое лицо, обладающее гражданством любого государства - участника,
является гражданином Европейского Союза. Данная политика способствует обмену
научным опытом среди стран ЕС, подходами к реализации тех или иных вопросов в
различных областях. В России в настоящее время формируется договор о Евразийском
экономическом союзе (ЕАЭС), куда входят Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан и
Российская Федерация. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) представляет собой
реализацию принципа свободного передвижения рабочей силы стран - участниц, что
является шагом к повторной интеграции между странами со времен распада СССР.
Особого внимания заслуживает вопрос о сотрудничестве государств Европейского
Союза в оказании помощи и защиты такой категории внешних мигрантов, как беженцы. В
настоящее время данная проблема очень актуальна для стран ЕС. Массовый приток
беженцев в страны ЕС привел к обострению ситуации на рынке труда и в сфере бесплатных
социальных услуг, ухудшению криминогенной и эпидемиологической обстановки,
усилению расистских настроений. При этом необходимо отметить, что государства - члены
ЕС, являясь участниками Женевской конвенции о статусе беженцев 1951 года, имеют
обязательство соблюдать принцип, запрещающий насильственное возвращение беженцев в
страну, где они могут подвергаться преследованиям или иным опасностям.
Примером социально - миграционной политики ЕС является Германия. Главными
причинами недостатка трудовых ресурсов в Германии, как и в России, были стареющее
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население и нехватка рабочих рук в важных секторах экономики. Правда, речь идет о
квалифицированной рабочей силе. Однако после событий в Сирии Германия открыла
границы для беженцев, тем самым заполнив страну низкоквалифицированной силой в
избытке, надеясь на то, что они займут ниши профессий, где есть нехватка рабочей силы,
но
предположения
оказались
ошибочными.
Что
касается
привлечения
высококвалифицированных мигрантов, в 2012 году в Германии началась программа
«Синяя карта», упрощающая процедуру приема на работу. Она позволяет мигрантам с
высшим образованием и годовым доходом, превышающим 35 тыс. евро, получать вид на
постоянное жительство. С осени 2016 года определенное число разрешений на работу на
три года будет выдаваться квалифицированным рабочим из стран, не входящих в ЕС.
Главными критериями являются знание немецкого языка и высокая квалификация.
Система не распространяется на граждан Евросоюза, которые и так имеют право работать в
любой из стран ЕС.
Рассмотрим социально - миграционную политику Канады, в связи со схожими с Россией
климатическими и демографическими условиями. Канада рассматривается иммигрантами
как высокоразвитая, свободная от этнических смут и конфликтов страна, и это, безусловно,
способствует росту иммиграции в страну. Основную экономическую отдачу от
иммиграции приносят, конечно, квалифицированные иммигранты. Как страна, охотно
принимающая мигрантов из - за нехватки рабочей силы, характеризуется полиэтническим
составом. Составляя конкуренцию для России в привлечении кадров, Канада принимает
мигрантов из Украины, преимущественно высококвалифицированных. На 2016 год эта
цифра составила около 300 тыс. человек. Достаточно легко получить вид на жительство в
стране, при условии наличия опыта работы в определенных профессиях, востребованных в
Канаде, и элементарного знания английского. Для привлечения иммигрантов в страну
создано множество программ, начиная от социальных (воссоединение семей), заканчивая
экономическими. Иммигранты имеют большое значение для экономики Канады, принося
государству доход с правительственных пошлин и сборов за рассмотрение заявлений,
финансовым вкладом въезжающих, особенно семейных, от покупки недвижимости и
налоговыми поступлениями в бюджет. Согласно канадскому законодательству о
гражданстве иммигрант может ходатайствовать о получении гражданства, прожив в Канаде
в течение 3 лет [5].
Канада, как и страны ЕС, принимает беженцев, но они не мешают укладу жизни, так как
жители толерантны к мигрантам любого характера и интеграция с местным населением
происходит достаточно легко и без националистических волнений. Поэтому особый
интерес для социально - миграционной политики России представляет интеграционная
политика Канады.
Социально - миграционная политика США представляет интерес для изучения тем, что в
настоящее время она направлена на привлечение высококвалифицированных кадров в
страну и проходит более чем успешно. Профессиональная иммиграция в США строится на
основе запросов работодателей - используется квотирование исходя из потребности в
кадрах и отсутствия граждан США, имеющих достаточную квалификацию для выполнения
работы. Для иностранных высококвалифицированных специалистов предусмотрена
специальная рабочая виза Н1-В. Для получения визы требуется наличие образования не
ниже бакалавра в одном из колледжей или университетов США, либо образования,
полученного за рубежом, эквивалентного степени бакалавра в США. Специалистам
высшей квалификации, мигрантам с исключительными способностями, выдающимися
заслугами, а также лицам редких профессий, виза выдается без особых усилий. Такая же
привилегия есть и у иммигрантов, которые приглашены на работу по контракту, при
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условии приглашения от американской компании. В США для особых категорий
иммигрантов существует система легализации. К этим категориям относятся сезонные
рабочие, дети иммигрантов (ниже 14 лет), и иммигранты, проработавшие дольше 5 лет без
нарушений. Но пока легализации незарегистрированных иммигрантов в США
препятствует длинный ряд бюрократических преград, хотя, стоит признать, шаг социально
- миграционной политики такого рода является успешным, и этот пример можно
использовать и в РФ, для «обрусевших» категорий иммигрантов.
Социально - миграционная политика ЮАР представляет интерес для рассмотрения по
следующим причинам: страна, как и Россия, окружена странами с низким национальным
доходом и присущей им политической нестабильностью. Как и в России, так и в ЮАР
трудовые мигранты из стран - соседей с безвизовым режимом въезда, как правило,
занимают должности, не требующие высокой квалификации и высокого уровня
образования. Таким образом, Россия и ЮАР, по сравнению с соседями, имеют более
высокий уровень жизни и основной фактор притяжения трудовых мигрантов в эти страны –
экономический [7].Стоит отметить, что интеграционная политика ЮАР не слишком
успешна: в последние годы участились столкновения между чернокожей частью населения
ЮАР: иммигрантов и Зимбабве, Конго и т.п. и гражданами ЮАР, и это уже стало
ежедневным новостным фоном страны. ЮАР является примером того, что направления
пропаганды в СМИ может вызвать столкновения не только по принципу различий в цвете
кожи, но и между схожими этническими группами. Так король коренного народа зулусов
Гудвилл Звелитини каБекузулун назвал «понаехавших» в ЮАР из других (в основном
соседних) стран «вшами», которые занимают рабочие места, и потребовал от них убираться
на родину. По словам короля, иностранцы «отнимают пропитание у местных», от чего
«чернокожее население ЮАР стало беднее» [6]. Следовательно, огромное значение в
процессе интеграции новоприбывшего населения имеют средства массовой информации.
Именно от СМИ – от отбора освещаемых фактов и способа их интерпретации – зависит,
будет ли общественная атмосфера благоприятной для продуктивного взаимодействия
принимающего и населения и иммигрантов.
***
Фактически, привлечение иностранной рабочей силы уже превратилось в неотъемлемое
условие функционирования российской экономики. Во многих российских регионах,
особенно в мегаполисах, динамично развивающихся регионах, приграничных областях,
мигранты заняли экономические ниши, которые в будущем будут, видимо, расширяться. В
таких регионах труд иностранных работников уже стал структурообразующим фактором
экономики, которая не в состоянии полноценно функционировать без привлечения
мигрантов [2, c. 11]. Существует много факторов, подталкивающих Россию к скорейшей
разработке и реализации активной социально - миграционной политики. Главный из них –
сокращение населения страны. Во - вторых, исходя из международного опыта, нельзя
давать укрепляться антииммиграционнным настроениям в России. Иммиграция при всех ее
угрозах и опасностях дает России шанс на развитие и даже на достаточно мирное, как это
происходит в Канаде.
Объективная реальность такова, что миграционная привлекательность нашей страны по
сравнению с другими принимающими государствами, невысока и распространяется
преимущественно на граждан СНГ [8, с. 3]. Указанное обстоятельство минимизирует
культурную дистанцию между мигрантами и принимающим населением. Старшее
поколение мигрантов в России – бывшие советские люди, имеющие с россиянами общий
культурно - исторический опыт и, что особенно важно, владеющие русским языком, и это
создает базу для интеграционной политики.
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В мире растет роль инновационных технологий, а без высококвалифицированных
специалистов их разработка и усовершенствование невозможно. В России наблюдается
устарение технологий, особенно на добывающих и металлургических предприятиях, и это
создает необходимость привлечения высококвалифицированных специалистов в Россию.
Иммиграционная политика США, например, ориентируется на экономические нужды
государства и рассматривает человека как ресурс экономического развития. Таким образом,
изучение и применение международного опыта социально - миграционной политики
способно расширить миграционный потенциал России.
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труда // Миграция в России: экономические аспекты. Учеб. — метод. материалы № 2 / 2015.
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В настоящее время в условиях рыночной экономики развитие малых форм
хозяйствования приобретают все большую значимость и влияние на экономический рост
страны и его инновационный потенциал. Как в условиях кризисной обстановки, так и при
нормальном функционировании экономики, главной задачей предприятий малого бизнеса
является получение максимальной прибыли, выживание в состоянии жесткой конкуренции.
Помимо этого, существует ряд других значительных проблем, затрудняющих увеличение
числа предпринимателей малого бизнеса и эффективности деятельности самих
предприятий: недостаточность средств финансирования малого бизнеса как собственных,
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так и привлеченных; несовершенность нормативно - правовой базы; высокие риски;
недостаточность оценки воздействия малого бизнеса на инновационный, научно технический базис России; административные барьеры; чрезмерное налогообложение. Все
эти условия препятствуют увеличению ВВП на долю малого и среднего бизнеса. Поэтому
хотелось раскрыть тему малого предпринимательства, отразив его суть и важность с
различных аспектов.
Впервые теоретическое обоснование термина предпринимательства было отражено в
работе английского экономиста Р. Кантильона "Опыт о природе торговли вообще". В
качестве сущностной характеристики предпринимательской деятельности он выделил
готовность к риску как принятие на себя личной имущественной ответственности за
результат предпринимаемого дела. Предприниматель впервые в экономической мысли
явился как особый субъект [3, с. 48] .
Другой выдающийся ученый - экономист Адам Смит выделял предпринимателя как
собственника капитала, способствующего развитию экономического роста и успешно
управляющего экономическим процессом. Предпринимательство выступает как
саморегулируемая и координируемая деятельность, предполагающая наличие факторов
производства и эффективное использование собственных средств.
Создание конструктивной теории предпринимательства и придание ей позитивной роли
принадлежит заслугам Й. Шумпетера. Он позиционировал предпринимателя как новатора
и созидателя инноваций, а само предпринимательство как практическое применение тех
самых инноваций и технологий, новых комбинированных факторов производства.
Шумпетер одним из первых представил развернутую трактовку неэкономических мотивов
предпринимательства, главным из которых выступает радость творчества - возможность
заниматься любимым делом, полностью отвечающим индивидуальным интересам и
склонностям [3 с. 55].
Следует принять к сведениям различные интерпретации термина предпринимательства,
обобщив их и прийти к выводу, что предпринимательство - это целенаправленная,
активная, созидательная деятельность людей с целью получения и присвоения выгод
(дохода, стоимости) на вложенный труд и капитал. Субъект консолидирует все имеющиеся
факторы производства, организованный собственный капитал и на правах собственности
владеет и имеет полный контроль над этими компонентами.
Предпринимательство, в конечном счете, всегда направлено на приобретение и
наращивание экономической власти как формы контроля над факторами производства в
целях их использования для извлечения большей доли дохода [3, с. 56].
Невозможно создать и развить свою предпринимательскую инициативу без хорошо
продуманной идеи и цельной профессиональной команды, вкладывающей свой
интеллектуальный и трудовой потенциал. Главный смысл предпринимательской
деятельности заключается в постоянном поиске эффективных комбинаций, имеющихся в
распоряжении предпринимателя ресурсов (финансовых, материальных, трудовых и других)
и «коммуникативного» капитала [1, с. 4].
Основную проблему как в существующем законодательстве, так и в отечественной
научной литературе находят в том, что отсутствует официально зафиксированное
определение малого и среднего предпринимательства, основанное на фундаментальной
теории и эмпирической базе.
На наш взгляд, малое предпринимательство - это форма деловой активности
обособленных субъектов рыночной экономики, в виде небольших фирм; а малое
предприятие - это коммерческие организации, отвечающие критериями и признаками,
позволяющих разграничить их в данную категорию.
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Выделим характерные признаки малых предприятий:
1. Управление с целью максимизации предпринимательского дохода;
2. Децентрализация полномочий функций управления от собственников предприятия
(учредителей);
3. Полный контроль руководителей - собственников над процессом исполнения
заданных ими трудовых задач персонала и эффективности выполненных результатов;
4. Высокая зависимость от окружающей внешней среды;
5. Недостаточность имеющихся и привлеченных финансовых ресурсов;
6. Нацеленность на текущие действия, отсутствие долгосрочного, стратегического
планирования;
7. Быстрое приспособление к изменяющимся рыночным условиям.
8. Высокая восприимчивость к нововведениям в производственной и управленческой
системах, позволяющая развивать и реализовывать различные виды инноваций [4, с. 174] .
Итак, роль малого предпринимательства с каждым годом возрастает , так как малый
бизнес гибкая и быстро адаптируемая форма на изменения рыночной ситуации . В силу
своей мобильности именно малый бизнес способен активно генерировать новые рабочие
места, оказывать влияние на финансово - экономическое состояние экономики страны ,
повышать ее благосостояние и увеличивать социально - экономическую активность
населения.
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НЕОБХОДИМОСТЬ АНАЛИЗА КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА И
КОНКУРЕНТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОТРАСЛИ
Ни для кого не секрет, что при выходе на рынок предприятия сталкиваются со многими
барьерами. С расширением доступа к внешним факторам увеличивается спектр проблем,
связанных с эффективностью функционирования компании на рынке.
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Когда возникают проблемы со сбытом продукции, в дело подключается маркетинг.
Проблема руководства фирмы заключается в непонимании действительного
предназначения специалистов отделов маркетинга. Сам факт привязки зарплаты
работников выше указанного профиля к объему продаж усложняет возможность анализа
рынка, который играет огромную роль при создании определенной стратегии. [3; с. 205]
Руководителям предприятия важен быстрый результат, но, как известно, на проведение
качественных исследований может понадобиться немало времени. Причем гарантировать
успех не предоставляется возможности. Первоочередной целью создания отдела
маркетинга, безусловно, является увеличение продаж и привлечение новых потребителей.
[1; с. 47–48]
Ориентирование лишь на сбыт служит весьма рисковой позицией, так как фирма не
выходит за привычные рамки своей деятельности, а в настоящее время, когда практически
все сферы развиваются довольно - таки быстрыми темпами, есть угроза остаться в
аутсайдерах.
Мнение об абсолютном знании своих конкурентов приводит к застою на определенной
ступени, последствиями которого являются снижения объемов продаж. Возможные
попытки увеличения сбыта приводят к поиску новых рынков, но не стоит забывать о
стадиях жизненного цикла продаваемой продукции. Потому как снижения стоимости
товара можно добиться вследствие использования принципиально нового сырья. Можно
сделать вывод о важности непрекращающегося мониторинга как отрасли в целом, так и
положения особо явных конкурентов.
Вначале несколько слов о маркетинге в классической его форме. Фирмы - конкуренты
ранжируются по преимуществам, по разнообразию ассортимента, качественным
характеристикам, ценам и всевозможным системам сбыта и продвижения товаров и услуг.
Также учитывается рейтинг, составленный исходя из мнений потребителей.
В связи с нестабильной ситуацией на большинстве рынков, перед специалистами
отделов маркетинга возникает задача прогнозирования положения фирмы в долгосрочном
периоде в отрасли и общего макроэкономического положения. [4; с. 365–366] Достаточно
детальное изучение деятельности конкурентов – это неотъемлемый фактор при анализе
структуры конкретного рынка.
Классификация информации о положении конкурентных организаций предполагает ее
деление на две основные группы: первичную и вторичную.
К первой категории относятся те сведения, которые получены именно для анализа
определенных сторон функционирования конкурента. Используются основные методы
сбора первичной информации, такие как опросы, наблюдения и эксперименты. Они
помогают более детально раскрыть качественные и количественные стороны в
деятельности интересующей фирмы.
Источниками являются, в первую очередь, каналы распределения продукции,
потребители и поставщики товаров, фирмы, занимающиеся аналитическими прогнозами,
всевозможные рекламные агентства и т.д.
С помощью первичной информации можно быстро, а самое главное – «из первых рук»
узнать ответы на нужные вопросы. Но следует также сказать о высоком риске
недостоверности информации, так как проводится, как правило, малая выборка
респондентов. [2; с. 144–146]
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Ко вторичной информации относят ту, которая уже прошла определенную обработку
специалистами. Для проведения анализа необходимо существенное преобразование
имеющихся данных с применением компиляции, регуляризации, ранжирования и др.
Источниками служат отчеты о хозяйственной деятельности, издания о конъюнктуре рынка,
статьи о функционировании конкурентов и мнения потребителей товаров и услуг
сторонних предприятий.
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ

В любом социуме есть люди, которые по независящим от них причинам, не могут
самостоятельно обеспечить себя средствами существования или своими усилиями
справиться с трудной жизненной ситуацией.
К ним можно отнести детей, оказавшихся в неблагополучной семье, что угрожает их
здоровью, детей, которые остались без попечения родителей, дети с асоциальным
поведением, беспризорные, несовершеннолетние родители, малообеспеченные семьи,
развитию, сироты или дети, одинокие старые и пожилые люди, семьи, в которых
проживают инвалиды, люди, страдающие от семейных конфликтов и жестокости,
безработные, лица без определенного места жительства, любые люди, которые на время
или навсегда потеряли трудоспособность в связи с проблемами со здоровьем или
функциональными расстройствами и т.д.
Государство и общество старается помогать таким гражданам и защитить их.
Государство решает эту проблему с помощью социальной политики, обеспечивая этим
людям минимальные социальные гарантии, поддерживая приемлемые пропорции между
доходами активной части населения и граждан, неспособных трудиться, определяя
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минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума, выплачивая
пенсии, стипендии, социальные пособия, создавая условия для населения укреплять своё
здоровье, получать образование и реализовывать свои культурные потребности, помогая
решать жилищные и другие повседневные проблемы. [1; с. 276]
Социальной политикой называют систему мер и мероприятий, обеспечивающих
нормальную жизнедеятельность населения. Один из механизмов осуществления
социальной политики государства - это развитая и результативно действующая система
социальной защиты населения.
Социальная защита - это главнейший осуществления социальной политики, основанный
на общности социальных и юридических гарантий, предоставляющих всем гражданам
реальные возможности реализации его прав, включая социально - экономические права на
уровень жизни, необходимый для нормального существования, развития личности и
воспроизводства. [4; с. 372 - 374]
В Российской Федерации право граждан на социальную защиту закреплено в
Конституции и регулируются российским законодательством. Таким образом, в
Конституции нашей страны Россия определена как социальное государство, «политика
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека». В нем «обеспечивается государственная поддержка семьи,
материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система
социальных служб». Кроме того, в главном законе Российской Федерации установлены для
каждого гражданина гарантии социального обеспечения по болезни, в случае
инвалидности, по потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях,
установленных законом.
Социальную защиту наиболее уязвимых слоев населения осуществляют профсоюзы,
государственные структуры, всевозможные общественные объединения. [2; с. 25 - 26]
Недостаточная степень защиты в социальном плане или ее отсутствие естественным
образом ведут к усилению социального напряжения, страха перед завтрашним днем,
неудовлетворенности жизнью.
Термин «социальная защита» в неразрывной степени связан с социальным страхованием
и социальным обеспечением.
Началом государственного социального страхования послужило частное или
добровольное страхование. Вначале диапазон его функционирования ограничивался лишь
территорией определенного предприятия. Лишь в конце XIX в. появляется нормативно правовая основа, сформированная государством, на основе которой осуществляется
социальное страхование наемных работников.
На данный момент в развитых странах установлены различные формы социальной
защиты населения, среди них: обязательное государственное социальное страхование;
корпоративное и частное страхование добровольного характера; социальное обслуживание
по предоставлению социальных услуг, которые оказываются на уровне предприятий или
социальных учреждений; социальная помощь на государственном и местном уровне,
которая, в основном, носит единовременный характер. [3; с. 101 - 102]
Выше приведенные примеры социальной защиты различны по своему удельному весу,
по категориям граждан, составляющим конкретные группы, на которые направлена
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помощь. Источники финансирования и система управления и организации также
варьируются.
В связи с переходом российской экономики к рыночным отношениям, стала более явной
эскалация проблем и трудностей социального характера в широких слоях населения. Этот
факт требует образования и совершенствования качественно нового института, а именно
социальной защиты населения, что ставит эти проблемы в эпицентр внимания
общественности.
В 1992 году система органов социального обеспечения была переименована в систему
социальной защиты населения. В связи с этим понятие «социальная защита населения»
получило столь широкое распространение.
Опираясь на опыт государств, которые также перешли к рыночным отношениям, можно
сделать вывод о том, что только при наличии надежной системы социальной защиты
населения, у общества с рыночной экономикой есть возможность нормального
функционирования. В таком случае появляется надежда на стабильную социальную
систему и возможность вести нормальную хозяйственную деятельность.
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АКТУАЛЬНАЯ ТРАКТОВКА МАРКЕТИНГОВОГО АУДИТА ФИРМЫ
Концепция фирмы о конкурентных преимуществах, достигаемых при условии успешной
деятельности в процессах проектирования, производства, маркетинга и дистрибуции, в
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лучшем, чем конкуренты соотношении цены и качества (М. Портер), является
предшествующей по отношению к ресурсной концепции фирмы (К. Прахалат и Г. Хамел)
[3]. Идея рассматривать фирму как портфель бизнесов сменилась на более продвинутой
идею, объясняющую конкурентные преимущества фирмы портфелем ее компетенций.
Одной в такой сфере практической и исследовательской деятельности и как аудит подход к
фирме как портфелю бизнесов вновь становится актуальным или реактуализируется [10]. В
концепции широкого взгляда на аудит понимание фирмы как набора бизнесов – процессов
является основополагающей или базовой [12].
Маркетинг по концепции бизнес - процессов не относится к процессам создания новой
стоимости, но его осуществление требует знания об особенностях данного процесса, без
учета которых не может быть осуществлен эффективный современный аудит.
Принципиальным моментом в понимание маркетинга является не управление рынком, как
часто, трактуют его авторы, а тем процессом или структурой от которых зависит конечный
результат деятельности фирмы в условиях рынка [14,с.57 - 58]. В данном случае – это
изучение потребностей и предпочтений потребителей. Маркетинговый аудит
воспроизводит методологические принципы маркетинга по сегментированию,
позиционированию, конкурентоспособности и оценке привлекательности продукции [2].
Существует множество причин, по которым фирма не может осуществлять в своей
деятельности полноценный маркетинг: недостаток знаний, низкое качество организации
маркетинга, нехватка финансовых ресурсов, плохая оснащённость рабочих мест,
отсутствие возможности для привлечения ценных информационных источников [1].
Актуальным становится вопрос концентрации усилий отделов маркетинга на наиболее
перспективных направлениях [5], для этого проводится аудит маркетинга. Целью
маркетингового аудита является выявление областей, где существуют проблемы, а главное
– новые возможности, позволяющие оптимизировать элементы комплекса маркетинга,
приведение их в соответствие с изменившимися условиями, что позволяет его
совершенствовать на регулярной основе, а не интуитивно и эпизодически [9].
Рассмотрим алгоритм, следуя которому, можно достичь улучшения результатов [7].
Алгоритм базируется на перераспределении рынка и разделения комплекса маркетинга под
нужды конкретного сегмента, что позволяет концентрировать внимание на внешнем
маркетинге фирмы, обеспечивающего привлечение новых клиентов (или переориентацию
клиентов конкурентов [13]).
Итерации алгоритма аудита маркетинга представим следующим образом:
1.Определить продукт, который будет, подвергнут анализу. Брать одновременно разные
товары для анализа нецелесообразно.
2. Уточнить область применения продаж, задать масштаб анализа.
3. Уточнить принципы сегментирования рынка по признаку комплекса маркетинга:
выделить отдельным сегментом группу потребителей по «продукту», который включает в
себя основные и дополнительные блага для потребителя (многоуровневая концепция
продукта), цену, систему продвижения до покупателя и другие атрибуты, важные для
покупателя (их могут называть свойствами товара, факторами потребительского выбора,
условиями, выгодами).
Указанный вариант сегментирования отличается от обычного сегментирования, когда
сначала задаются признаки сегментирования, масса потребителей делится на сегменты,
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затем разрабатывается комплекс маркетинга для каждого сегмента. По каждому сегменту
необходимо оценить (примерно) его размер, долю компании, доход, маржинальную
прибыль и рентабельность на единицу продукции на каждом сегменте за период доступный
для анализа.
4. Определить долю фирмы в каждом сегменте (от 0 до 100 % ), также проследить
динамику цены, качества. В последнее время стали важными такие факторы, как отсрочка
платежа, бесплатная доставка в срок, консультирование, упаковка, другие дополнительные
свойства товара, поскольку параметры качество и цена становятся примерно равными у
всех производителей. Целесообразно обратить внимание на то, выявляются ли
психологические и личные мотивы – личная заинтересованность, дружба, приятное
общение, мнимые преимущества, о которых фирма говорит в рекламе, не имея их реально,
найти то, что покупается по принципу, «что подвернется под руку» и др.
5. Уточнить технические характеристики по ценам, условиям оплаты и отгрузки
продуктов данной фирмы и конкурентов. Для данного этапа важны источники
качественной информации, которыми могут быть базы текущих, прошлых и
потенциальных клиентов и др. Типичным заблуждением является абсолютизация мнения
руководства, что оно все знает. Необходимы опросы сотрудников, чтобы выявить
внутренние особенности работы маркетинговой службы, которые связаны с
организационной и корпоративной культурой фирмы [8] и ее реакции на изменения рынка
[4] важным может оказаться учет региональных особенностей рынка[11], проявляющихся в
реакции покупателей.
Но, поскольку ситуация постоянно меняется и старые данные могут привести к
неверным решениям, картину может уточнить выборочное наблюдение (определение
доверительного размера выборки).
6. Разработать и предложить программу дальнейших действий необходимо на
завершающем этапе аудита. Это – перечень мероприятий по преодолению отставания расшивке узких мест - для тех подсегментов, где фирма не является лучшей (другими
словами, доведения критических атрибутов до лидерских значений; мероприятия должны
быть направлены на достижение превосходства, достаточного, чтобы заставить
потребителя переключиться на продукт компании). Например, предоставление отсрочек
платежа, создание региональных складов, снижение цен, рекламная компания и т.д.
Мероприятия должны отражать дифференциацию комплекса маркетинга по его
критическим аспектам. Для фирмы важно информировать потребителей о проведенных
мероприятиях методами рекламы, почтовых рассылок, прямых переговоров.
Целесообразно представить ответные действия конкурентов, которые могут свести на
нет результаты рекомендованных мероприятия. Но, т.к. информация распространяется не
мгновенно, (на ответные решения конкурентам также необходимо время), есть
определенный лаг между действиями фирмы и действиями конкурентов, которым
необходимо разумно воспользоваться.
7. Предложить методы оценки мероприятий, их ранжирование и назначить
ответственных, для того чтобы эффективно проводить мониторинг реализации тех мер,
которые были намечены в результате аудита маркетинга.
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Данный алгоритм может быть использован не только действующими службами
маркетинга, но и в качестве первого этапа организации работы создаваемых с нуля
маркетинговых структур предприятия.
Таким образом, можно констатировать, что аудит маркетинга является такой
деятельность, успешная реализация которой возможна при обладании аудитором
компетенций, выходящих за пределы финансовой подготовки. Актуальность концепции
широкого взгляда находит все большее подтверждение в востребованности разных практик
аудита, согласно логике бизнес – процессов, и их влиянии на конечный результат
деятельности фирмы [6.с.314].
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НЕФТЕСЕРВИСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Оценка эффективности инвестиционных проектов – один из главных элементов
инвестиционного анализа. Инвестиционный анализ в нефтесервисе имеет характерные
сложности, которые оказывают значительное влияние на результат, что препятствует
правильной оценке инвестиционных вложений. Один из методов повышения качества
инвестиционного анализа проекта является определение эффективности проекта с учетом
специфических рисков.
Данный метод исходит из определенной классификации факторов риска и оценок
отдельных факторов. С каждым фактором связана соответствующая «часть» общей
премии, которые затем суммируются.
Методы учета рисков делятся на две группы:
- методы, связанные с включением в ставку дисконта поправки на риск;
- методы, связанные с корректировкой денежных потоков.
Таким образом, риски инвестиционного проекта в зависимости от факторов влияния в
нефтесервисе также можно поделить на две группы:
1) риски, включенные в ставку дисконтирования:
- страновой риск (например, непредвиденное изменение законодательства);
- риск недополучения предусмотренных проектом доходов (определяется с учетом
технической реализуемости проекта);
- инфляционный риск;
- изменение цен на нефть;
- риск снижения финансовой устойчивости;
- риск неплатежеспособности.
2) учитываемые в поправке на риск:
- неточность исходных данных;
- состояние оборудования (возраст, выполненные ремонты);
- неопределенность освоения новой технологии;
- сезонность использования оборудования;
- риск ненадежности участников проекта (непредвиденное сокращение, приостановка
реализации проекта).
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Нефтесервис включают целый ряд направлений деятельности: бурение скважин;
текущий и капитальный ремонт скважин; сейсмические исследования и геофизические
работы; строительство инфраструктуры; применение методов повышения нефтеотдачи
пластов и интенсификации добычи; услуги технологического и общего транспорта;
производство и ремонт нефтепромыслового оборудования [1, с. 2].
Каждый из этих направлений деятельности предусматривает свои инвестиционные
проекты, которые различаются определенными отличительными рисками, присущими
каждому проекту.
Выделим в каждом направлении нефтесервиса характерные виды инвестиционных
проектов и соответствующие им риски. Представим в виде схем (рис. 1 - 7).

Рисунок 1 – Классификация инвестиционных проектов и рисков в геофизических работах

Рисунок 2 – Классификация инвестиционных проектов и рисков в бурении скважин

Рисунок 3 – Классификация инвестиционных проектов и рисков в текущем и капитальном
ремонте скважин
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Рисунок 4 – Классификация инвестиционных проектов и рисков в строительстве
инфраструктуры

Рисунок 5 – Классификация инвестиционных проектов и рисков в повышении нефтеотдачи
пластов и интенсификация добычи

Рисунок 6 – Классификация инвестиционных проектов и рисков в услугах
технологического и общего транспорта

Рисунок 7 – Классификация инвестиционных проектов и рисков в производстве,
обслуживании и ремонте нефтепромыслового оборудования
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На основе подхода, реализованного в Положении об оценке эффективности
инвестиционных проектов при размещении на конкурсной основе централизованных
инвестиционных ресурсов Бюджета развития Российской Федерации (утверждено
постановлением Правительства РФ от 22 ноября 1997 г. №1470) и методики расчета ставки
дисконтирования Виленского П.Л., Лившица В.Н., Смоляка С.А. определим поправки на
риск. Они в инвестиционных проектах ранжируются в зависимости от характера
инвестиций (табл. 1).

Размер риска

Низкий

Средний

Высокий

Очень
высокий

Таблица 1 – Поправки на риск инвестиционных проектов
Характер инвестиций
Неопределенность внешней среды при реализации
проекта (горно - геологические, климатические и
иные природные условия, агрессивность внешней
среды и т.п.)
Неопределенность процесса освоения применяемой
техники или технологии.
Замещающие инвестиции (замена мощностей –
оборудования,
машин
более
совершенным,
требующая более высокой квалификации работников,
новых подходов в производстве; строительство новых
заводов взамен старых на том же или другом месте).
Новые инвестиции (новые мощности для
производства и продвижения старых продуктов)
Новые инвестиции (новые мощности для
производства и продвижения производственных
линий, тесно связанных с существующими).
Инвестиции
в
прикладные
научно
исследовательские разработки, направляемые на
специфические цели
Новые инвестиции (новые мощности для
производства и продвижения производственных
линий, не связанных с первоначальной деятельностью
компании)
Инвестиции в фундаментальные научно исследовательские разработки, ожидаемый результат
точно не известен, выполняется силами нескольких
специализированных организаций

Поправки
на риск, %

0 - 1,5
0-2
2-4

4-6

6 - 15

15 - 20

Коэффициент дисконтирования, учитывающий поправку на риск при реализации
проектов, будем определять по формуле:
ER = E + P, (1)
где P – поправка на риск.
94

Поправка на риск определяется пофакторным расчетом. При этом в поправке на риск
суммируется влияние учитываемых факторов.
Таким образом, определение эффективности проекта согласно разработанной
классификации позволит точнее оценивать результаты внедрения проектов, что, в свою
очередь положительно скажется на деятельности предприятий и принимаемых ими
управленческих решениях.
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THE CONNECTION BETWEEN UNEMPLOYMENT AND AUTOMATION
The problem of unemployment is relevant in modern society. The employment rate of the
population plays a key role in the evaluation of the efficiency of the economy.
The entire population of the country is divided into categories:

Picture 1. The structure of the population of the country
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The institutional population includes persons who are on the state provision.
The non - institutional is the able - bodied population.
The economically unoccupied population is people who do not work or do not want to work for
hire.
The occupied population include to the employed and unemployed, that is, people who work or
are looking for work for hire.
Unemployed in Russia are able - bodied citizens who do not have work and earnings.
Along with that, they must be registered with the bodies of the employment service.
With development of scientific and technical progress there is a technological unemployment. It
is associated with the introduction of new technology, automation and mechanization of manual
labor. In this regard, part of the workforce is unnecessary or requires the requalification of workers.
Technological unemployment refers to involuntary unemployment, because the employee wants
and can work, but cannot find a suitable job. In the modern world robots and other "smart"
machines are increasingly used in production. This is due to the fact that machines can perform
large amounts of work in short periods of time. This eliminates the human factor, reduces the risk
of errors. This eliminates the human factor, reduces the risk of errors. Many professions disappear,
because they are replaced by robot programs. The labor market is changing, people are leaving
when robots come. So, there is technological unemployment.
Robots have many advantages over real people. They do not need weekends, holidays, even
wages. This allows the company to reduce expenditures. People suffer from the introduction of
robots into the production process. They lose their jobs, money, can not feed their families.
However, robots can help people and even save their lives. They are capable of performing
complex and dangerous work, on which not everyone will agree.
Technological unemployment is an inevitable process, because over time many professions
disappear when technologies become obsolete. For example, automation facilitated the
disappearance of elevator operators. At the same time, some people believe that the change of
existing technologies can improve the lives of people.
Automation affects not only the production process, but also other areas of activity. Robots also
replace office workers. Will they replace to reduce the number of the employed population? In
advance it is impossible to determine how technological progress will affect office work, because
robotics and artificial intelligence are developing at a tremendous speed. "In General, automation
will be exposed to any work that involves long monotonous work at the computer with a large
amount of information," – said Martin Ford, a developer of automation and the author of the "Rise
of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future".
However, one can say with confidence that automation used in offices may not lead to massive
layoffs, in contrast to the mechanization of production. Moreover, robots that help those people
whose job involves monotonous and hard work with papers or computer. They significantly reduce
the time to process a large amount of information, complex calculations and many other operations.
On the one hand, the loss of jobs, the growth in the number of unemployed has a negative
impact on the economy. But on the other hand, according to a study by the Center for Economic
and Business Research (CEBR), there is a positive relationship between robotization and economic
progress. The replacement of workers with robotics contributes to the growth of labor productivity.
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Technological progress does not always lead to total unemployment, although it can cause short
- term loss of jobs. The economy introduces new methods of production only in the case when they
reduce production costs. This allows to increase the volume of issue and sell goods at lower prices.
Automation increases the purchasing power of people, creates jobs in other areas. It should be
noted that vacancies for people with low qualifications, of course, will be less. But it only means
that corporations and the state will need to invest a significant amount of education to improve the
skills of employees.
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ФРАНЧАЙЗИНГ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ БИЗНЕСА
FRANCHISING AS A FROM OF BUSINESS
Аннотация.
После реформ 90 - х годов коренным образом изменилась структура российской
экономики, наравне с крупным бизнесом появился целый класс средних и малых
предприятий, это привело к возникновению принципиально новых экономических реалий,
к которым можно отнести децентрализацию принятия решений и функциональное
разделение в крупных сегментах рынка. На данный момент, развитие малого бизнеса
испытывает определенные трудности. Эти трудности могут быть обусловлены не только
действующим законодательством, не создающим благоприятных условий для развития
малого предпринимательства, но и тем, что как правило, контингент занятый в этой сфере,
не обладает должным количеством экономических и юридических знаний, без которых
невозможна выработка плана и стратегии для ведения конкурентной борьбы с более
крупными фирмами. Так же невозможно грамотное принятие решений по сбыту товара и
услуг.
Ключевые слова: Предпринимательство, план, стратегия, бизнес, франчайзинг, бренд,
инновации, риски, рынок.
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Abstract.
After the reforms of 90ths the structure of the Russian economy has been radically changed,
whole class of medium and small enterprises appeared together with big business, this led to the
emergence of fundamentally new economic realities, which include decentralization of decision making and functional division in large segments of market. At the moment, the development of
small businesses is struggling certain difficulties.These difficulties can be caused not only by the
current legislation, that not creating cleared conditions for the development of small business, but
also by the fact that as usually the group employed in this sphere does not possess the proper
amount of economic and legal knowledge,without which it is impossible to develop a plan and
strategyto compete with large firms. It is also impossible to make informed decisions for trade in
goods and services.
Keywords: Franchising, entrepreneurship, market, business, plan, strategy, brand, innovation,
risks.
Contemporary business entities focused on surviving in the market, but in addition they are also
focused on the search for further development. The state of the economy, and its
internationalization rendered necessary creation of integrated forms of business. Exactly the kind of
organizational form franchising is.
Franchising is a way of organizing a business activity wherebyan individual entrepreneur or a
small commercial enterprise make arrangement with another entity, which is a franchise trading
company, that the entrepreneur or company will keep its commercial activities under its brand or
name.
R.Krok, who in 1955 founded the company McDonald's System, Inc, which is the most famous
franchise company in the world, considered the author of franchising in the modern form.
The first advantage of franchising is the possibility of entrepreneurship with substantial savings
in money. The franchise selling company is interested in success no less than the franchise itself,
this is not only the money interests, but it is the reputation earned over the years. For this reason,
franchise representatives will necessarily consult a beginner on all aspects.Due to the fact that the
development of the firm is carried out by attracting foreign resource suppliers, the changesof profit
in its balance is very fast, compared to other types of business.Also, earnings go without
investments and at the expense of a developed trade mark.
Considering all the advantages of using a franchise, such as ready and tested business plan,
belonging to a well - known brand, almost nil risks, it may seem that this is an ideal option for
starting a business development, but everywhere there are its problems. First of all practically any
treaty on the transfer of franchise, consists of a huge number ofstringent requirements, aimed to
make franchisee as a dependent person, not a partner.Franchisors are not guilty of this, because
giving a franchise to an inexperienced entrepreneur, they go at their own peril and risk. The second
lack is significant monthly payments, which cause a significant impact on profits. Third lack strictquality control. The quality control, as a general rules and system of the companyis also under
close supervision of the franchisor.
Generally franchising without any investment, cannot exist in principle, because you should pay
for the franchise itself, in any case.In addition, an entrepreneur who decided to go through a
partnership of business is becoming a kind of hostage franchisor, because of the lack of opportunity
to choose the further development path. Another problem of the franchise is the problematic
termination of the contract, because as a rule, it signed for a specific time.
In general, franchising allows business to:
 Improve the overall culture of entrepreneurship
 Strengthen the legal availability and protection of small businesses
 Raise the work employment of the country's population
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 To strengthen the innovative component in the segment of small and medium - sized
businesses
 Increase the effectiveness of positive state influence on the development of certain types of
activities and on small business in general.
 Attract significant foreign investments in the domestic economy.
Ultimately, considering all the advantages and disadvantages of franchising, it does not look as
good as at first time. For someone this option is suitable, someone - no
Currently, franchise companies operate in more than 70 sectors of the economy. The main
exports of franchises are Japan, Canada, USA, Germany, France and Australia.
In 2014, according to Franchise Direct, an increase in the share of franchising in the global
market was recorded, which directly and indirectly promotes recession of post - crisis
unemployment and growth of GDP.
In the USA in 2015 in comparison with 2014 the increases in work places was expected for 162
thousand due to the appearance of new franchisees.
Thus, the effect of a mutually beneficial franchisee and franchisor is observed in the sale and
purchase of a franchise. On the one hand, the franchisor increases sales of its goods and services on
a scale not only the country, but the world, and on the other - the entrepreneur gets an opportunity
for active development.
Now the mechanism of interactions between the franchisee and the franchisor works according
to the Fig.1

Fig.1 - The mechanism of franchising
There is large number of franchising classifications by many criteria, but the most popular is
considered a classification by type of activity, now worthwhile to consider varieties of franchising.
According type of work franchising can be:
 Trading
 Service
 Production
 Miscellaneous
1. Trading franchising - The franchisee has the right to sell the franchisor's goods and use his
sales method. The franchisee uses the franchisor brand for the store name and enjoys its support in
design of the outlet, selection of assortment, merchandising, customer service, training of personnel
and marketing.
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2. Servicing franchising - The franchisor grants franchisees the right to use their
know - how, such as production technologies and technical experience. Franchisee
takes out its sales point IAW trademark of franchisor, enjoys franchisor support in the
preparation of the sales point, training of personnel and methods of customer service.
Also, servicing franchising provides access to certain types of information, databases,
special software
3. Production franchising - Know - how in the form of production technology and
technical experience of the franchisor transferred to franchisee. Franchisee in its
production establishment can produce products of the same parameters and quality as the
franchisor. The contract allows the franchisee to use franchisor trademark and sell
products.
4. Miscellaneous franchising – Based on combination of first three types of
franchising: Trading, Servicing andProduction. Often, a mixed form of franchising is used,
in which the franchisor is a producer, and the franchiseeimplementes franchisor goods in
his franchise sales point and provides services related to the use of this product.
Let’s talk about franchising in Russia. The first domestic franchises in Russia were
«Doca - Pizza» и «Doca - Bread» franchises sold in the late 90's. The first foreign
franchise was the franchise of the "Baskin Robbins"company.
Particularly for the domestic market of franchising is characterized by an growth of
enterprises in retail sales and catering. The website of the Russian Franchise Association
presents a list of partners of this organization - commercial banks and other financial
structures, financing entrepreneurs acquiring franchises. Among the partners (посмотреть
как правильно называются на сайте) Sberbank России, VOC - bank, holdings corp
«KVINTESSF&DI», leasing company «VEB - leasing» and other.
Thus, franchising can be considered as a really promising type of business, which in
spite of its shortcomings is able to solve a number of problems, primarily for the segment
of medium and small businesses in Russia.
However, franchising cannot be positioned as a tool for startups, or business from the
ground up. The franchisor probably will not sell the franchise to beginning entrepreneurs,
he will rather prefer far more experienced entrepreneurs in order not to spoil the reputation
of his brand.Nevertheless, franchising allows us to actively expand retail chains, thereby
providing new jobs and strengthening the innovative vector in our country.
Literature
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РАЗВИТИЕ ПЕНСИОННЫХ СИСТЕМ В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ
СТРАНАХ
Пенсионное обеспечение является одним из наиболее важных вопросов в современной
экономике и социальном страховании населения. В свою очередь оно непосредственно
затрагивает интересы нетрудоспособного населения (по статистическим данным: в среднем
составляет свыше 30 процентов жителей любой страны). Пенсионные системы оказывают
сильное влияние, как на экономику государства, так и на развитие общества в целом.
Современная пенсионная система Российской Федерации функционирует с реформы
2002г. Данная модель состоит из трех элементов:
1) базовая часть выплачивается из средств федерального бюджета;
2) страховая часть зависит от размеров страховых взносов, выплачиваемых в процессе
трудовой деятельности;
3) накопительная часть, которая финансируется за счет индивидуальных пенсионных
накоплений, переданных в государственные или негосударственные пенсионные фонды.
С нормативно - правовой точки зрения внедрение в практику вышеуказанной модели
пенсионной системы началось с принятием законов: «О государственном пенсионном
обеспечении в РФ», «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»,
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», «О негосударственных пенсионных
фондах». До 2002 года в рамках нашей страны существовала распределительная
пенсионная система, основанная на «солидарности поколений». В двадцатом веке данная
пенсионная система была популярна и применялась во многих странах мира.
Особенностью эффективного и продуктивного функционирования данной системы
пенсионного обеспечения является наличие определённого набора сопутствующих
факторов, а именно: экономика растёт быстрыми темпами, количество работающих
граждан значительно превышает количество пенсионеров, хорошо отлежана система сбора
налогов. В конце двадцатого века пенсионные системы большинства стран столкнулись с
серьезными ограничениями – ухудшение демографической ситуации, уклонение от уплаты
налогов и недостаток или полное отсутствие притока инвестиционного капитала в
экономику страны. Такого рода проблемы привели к невозможности обеспечить граждан
достойными пенсиями, и необходимости в оперативном порядке разработать и провести
пенсионную реформу. На данный момент, российская пенсионная система не может быть
конкурентоспособной с иностранными пенсионными аналогами. В России при сохранении
текущих тенденций развития госдолг в ближайшие годы может уравняться или даже
превысить размер ВВП, что может негативно повлиять на экономическую ситуацию в
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стране. В связи с этим возникает необходимость изучения возможности применения
зарубежного опыта в разрезе пенсионной системы Российской Федерации.
Впервые пенсионное обеспечение появилось еще во времена правления Юлия Цезаря.
Тогда пенсии назначались, как награда или привилегия для военнослужащих за заслуги
перед страной. Существенным отличием подобного рода пенсий был узкий охват, а также
ориентация только на один социальный слой населения.
В России зачатки пенсионной системы появились в период правления Петра I. Первыми
обеспечение получили морские офицеры, которым, согласно Морскому уставу 1720 года,
могла быть назначена «премия по старости». В случае смерти данное обеспечение
полагалось вдове или детям погибшего и было обязательным к выплате для всех
иждивенцев, имевших доход меньше погибшего кормильца. Во второй половине
девятнадцатого века пенсионная система охватывала уже всех военнослужащих. В тоже
время Россия столкнулась с серьезной проблемой, которая актуальна и по настоящий день –
высокое финансовое бремя, создаваемое за счет перераспределения доходов работающих
на пенсионные выплаты (к 1868 году на одного служащего приходился один пенсионер).
Пенсионная система в современном представлении была сформирована в Европе на
рубеже девятнадцатого и двадцатого веков. Первая государственная форма пенсионного
обеспечения по старости была введена в Германии в 1889 году, в основном благодаря
реформам Отто Бисмарка. Отличительной чертой данного подхода было обязательное
страхование, основанное на взносах. И работники, и работодатели были обязаны вносить
средства на ее финансирование. Право на пенсию определялось за счет внесенных взносов.
Позже в Новой Зеландии в 1898году и в Дании в 1891году ввели систему,
ориентированную на целевую помощь бедным. Здесь она финансировалась за счет общих
налоговых доходов, предполагала проверку нуждаемости и гарантировала плоский уровень
выплат. Эти пенсионные системы в большей степени вытекали из традиционного
законодательства о бедных.
В течение первой трети двадцатого века пенсионное обеспечение, сформированное на
германской или новозеландской (датской) моделях, появилось в большинстве европейских
стран. Так, в Австрии пенсионная система появилась в 1906 году, в Великобритании - в
1908 год, во Франции – 1910, в Швеции – 1913, Италии и Испании – 1919. Данные модели
пенсионного обеспечения были ориентированы на разные задачи: германская на
сохранение социального статуса работающего после выхода на пенсию, датская – на
ограничение бедности.
В 1935 году в США вводится федеральная система пенсионного страхования. Франклин
Рузвельт одобрял создание системы пенсионного страхования, основанной на взносах,
потому, что стремился обеспечить ее устойчивую долгосрочную политическую поддержку.
Сегодня порядка 90 % пенсионеров в Америке получают государственную пенсию.
Соединенные Штаты стали первой в мире страной, где система пенсионного страхования
была распространена на всех занятых в частном секторе служащих, вне зависимости от их
доходов.
Особую роль в истории становления пенсионных систем сыграла Вторая мировая война
и предшествовавшая ей Великая депрессия. Именно эти тяжелые исторические периоды
двадцатого века способствовали пересмотру ключевых подходов к принципам
формирования пенсионного обеспечения ряда западных стран. Широкое распространение
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получили идеи известного британского экономиста лорда Уильяма Генри Бевериджа,
предложившего уход от либеральных принципов построения пенсионной системы в
сторону гарантированного государством всеобщего пенсионного обеспечения. В основе
предложенной им модели лежала идея о том, что кризис и мировые войны уничтожили
пенсионные накопления населения, а первостепенная задача государства состояла в
обеспечении минимальных выплат всем нуждающимся. Таким образом, пенсионная
модель Бевериджа предусматривала выплаты одинаковых по размеру, не связанных ни со
стажем, ни с предыдущими заслугами пенсий. Модель пенсионного обеспечения
Бевериджа была введена в Великобритании в 1946 году, тогда же шведские социал демократы проголосовали за универсальную народную пенсию. Немного позднее
пенсионные системы, построенные на модели Бевериджа, появились в Канаде, Норвегии,
Нидерландах, Австрии, Финляндии, Швейцарии и Дании.
В СССР пенсионная система формировалась в том же направлении, что и в других
развитых странах, но со значительной временной задержкой. Только в 1956 году советские
рабочие получили право на пенсию, а работники сельского хозяйства спустя восемь лет в
1964 году.
Пенсионная система СССР была основана на перераспределительной системе
«солидарности» поколений. Данная система была эффективной и экономически
оправданной в условиях постоянного экономического и демографического роста в период
70 - 80 - х годов двадцатого века. По причине постоянного роста числа плательщиков и
увеличения их доходов в стране удавалось поддерживать достойное обеспечение пожилого
населения страны.
Однако во второй половине двадцатого века большое число развитых стран столкнулись
с проблемой старения населения. Сформировавшиеся к тому времени государственные
одноуровневые распределительные системы не были способны эффективно
функционировать в условиях значительно увеличивающегося количества пенсионеров.
Решить проблемы пенсионного обеспечения в таких условиях можно было лишь за счет
сокращения размера пенсий и увеличения пенсионного возраста. Стоит отметить, что в
Российской Федерации вопрос увеличения пенсионного возраста сейчас широко
обсуждается в правительстве. Единственное, что пока останавливает правительство от
увеличения пенсионного возраста – это низкая продолжительность жизни российских
граждан (66 лет у мужчин и 71 год у женщин).
Необходимость проведения реформ в пенсионной сфере западных стран также была
вызвана и изменениями макроэкономической конъюнктуры: уменьшение доли
трудоспособного населения вело к сокращению количества зарабатывающих в стране, что
угрожало спадом внутреннего инвестирования и замедлению темпов экономического
роста. В условиях постиндустриального мира правительства находятся под двойным
давлением. С одной стороны тенденции к старению населения вынуждают их сокращать
рост социальных расходов, с другой стороны непопулярность данных мер и объективные
трудности осуществления такого рода изменений создают препятствия на пути введения
ограничительных мер.
В 80 - 90 - ее годы в развитых странах начались разработки и постепенное внедрение
программ пенсионных реформ на национальном уровне. В результате пенсионные системы
приобретали трехуровневую структуру:
1) Первый уровень - государственное пенсионное обеспечение, доступное всем
гражданам в случае осуществления отчислений в государственный пенсионный фонд в
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течение установленного периода. В качестве дополнения к государственным механизмам
пенсионного страхования вводились механизмы негосударственного пенсионного
обеспечения. Внедрение элементов негосударственного пенсионного обеспечения
происходило в формах обязательного и добровольного частного пенсионного страхования.
2) Обязательное частное пенсионное обеспечение – вид пенсионного страхования, при
котором пенсионные взносы застрахованных лиц перечисляются в частные пенсионные
фонды, которые после выхода граждан на пенсию осуществляют выплаты.
3) Добровольное частное пенсионное обеспечение предназначено для расширения
возможностей обязательного пенсионного обеспечения, оно основано на добровольном
создании частных портфелей сбережений в специализированных фондах и, как правило,
осуществляется через негосударственный сектор.
Рассмотрим подробнее особенности функционирования пенсионных систем ведущих
западных стран на современном этапе развития.
Германия. В Германии пенсионным возрастом является 67 лет. Несмотря на то, что
пенсионный возраст в Германии составляет 67 лет уходить на пенсию можно и раньше, то
есть до его достижения. Для этого необходимо выплатить сумму, оговоренную в
пенсионном законодательстве, из своих пенсионных накоплений (0,3 % за каждый
недоработанный месяц).
Минимальным стажем для получения немецкой государственной пенсии является пять
лет непрерывной работы, данный вид пенсии доступен также для иностранных граждан.
Размер пенсий напрямую зависит от стажа работы, заработной платы и суммы взносов,
выплаченных по пенсионному страхованию. Минимальный размер пенсии составляет 364
евро, а средней – 70 % от месячного заработка (примерно 800 евро).
В Германии, как и в других странах, существует три вида пенсий: по возрасту, по потере
кормильца и по инвалидности. В основе пенсионного обеспечения лежит страхование.
Пенсионная система страны имеет трехуровневую структуру, где есть государственный,
корпоративный и частный уровни.
Каждый работающий житель Германии в обязательном порядке должен выплачивать
взносы в государственный пенсионный фонд в размере 20,3 % от месячного заработка.
Работник платит половину данного взноса, а вторую выплачивает работодатель. Система
обязательного страхования основана на принципе солидарности поколений, при этом
система устроена таким образом, что она выгодна для экономически активного населения,
чем больше взносов работник уплачивает в течение жизни, тем большим количеством
пенсионных прав он обеспечивает себя в старости.
Большое количество немецких предприятий осуществляют дополнительное
финансирование своих бывших сотрудников. Размер таких выплат зависит от прибыли
работодателя, стажа работника и занимаемой им должности. Компании либо сами
формируют накопительные пенсионные фонды, либо обращаются в банки.
Обеспеченная часть населения Германии имеет возможность также обращаться в
частные фонды. Взносы в страховые компании существенно выше, что позволяет
гарантировать более высокий уровень дохода, зато немцы имеют право самостоятельно
определить сумму обязательных страховых взносов. Политика Германии на современном
этапе направлена на развитие и популяризацию подобных организаций.
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Франция. Во Франции официальным возрастом для выхода на пенсию является 60 лет,
при этом для получения полной пенсии необходим 41,5 год трудового стажа (166
кварталов), за каждый недостающий квартал из пенсии вычитается 1,25 % , а при выходе на
пенсию в возрасте 67 лет полагается полная пенсия без привязки к стажу. Периоды
вынужденной безработицы и декретные отпуска (максимум 6 месяцев) также учитываются
в стаж. Если в течение всего периода работы (40 лет) производились отчисления, к пенсии
полагается надбавка. Если после выхода на пенсию человек продолжает работать, то ему
полагается надбавка в размере 3 % за каждый проработанный год.
Основой пенсионного обеспечения во Франции является накопительное страхование
(обычно француз выплачивает примерно 6,55 % заработка в пенсионный фонд ежемесячно
и еще 8,2 % выплачивает работодатель) и принцип солидарности (в дополнение к основной
пенсии каждому полагаются дополнительные суммы, состоящие из обязательных взносов
работающих граждан). При этом во Франции не существует обязательного накопительного
пенсионного фонда, только «Фонд капитализации», где каждый гражданин имеет право
откладывать средства лично для себя, самостоятельно определяя сумму отчислений.
Отличительной особенностью системы пенсионного обеспечения во Франции является
возможность граждан получать сразу несколько видов пенсий в зависимости от
профессиональной деятельности, так как существуют множество различных подсистем
пенсионного обеспечения.
Соединенные Штаты Америки. Система пенсионного обеспечения США считается
одной из самых совершенных в мире, а размер пенсий — выше, чем в среднем в
европейских странах. В США функционируют как государственные, так и частные
пенсионные системы (в стране функционирует почти миллион частных пенсионных
фондов). Благодаря этому американцы могут обеспечить себе не одну, а три пенсии:
государственную, частную корпоративную по месту работы и частную индивидуальную
путем открытия личного пенсионного счета.
Государственная пенсия формируется за счет взносов граждан, предприятий и
государственных ассигнований. Ежемесячное отчисление составляет 15,3 % от заработной
платы, причем 7,65 % выплачивает работодатель. Право на получение государственной
пенсии получают граждане США с 13 - летним трудовым стажем. Пенсионный возраст
американцев составляет 65 лет для женщин и 67 лет для мужчин. Однако выйти на пенсию
можно и раньше. Но при этом размер получаемой пенсии будет на 25 % меньше от нее.
Средняя государственная пенсия в США составляет приблизительно 40 % от заработной
платы работника. Это в среднем 1100 - 1200 долларов в месяц. Размер пенсий зависит от
заработной платы и профессиональной деятельности. Например, военные специалисты и
государственные служащие получают пенсии выше других категорий граждан.
Государственная пенсионная программа носит распределительный характер и
выполняет, прежде всего, социальную функцию, остальные пенсионные системы,
существующие в США, построены по накопительному принципу. Поэтому,
соответствующие пенсионные фонды служат крупнейшим источником долгосрочных
инвестиций в экономику.
К накопительным системам относятся как государственные, так и частные пенсионные
программы. Государственные накопительные программы предназначены для обеспечения
государственных служащих и должностных лиц местных органов власти. Федеральные
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программы охватывают главным образом правительственных чиновников и
военнослужащих. Существуют два вида накопительных пенсионных программ: с
установленными выплатами (defined benefit plan) и установленными взносами (defined
contribution plan). Первый вид гарантирует участникам фиксированный размер пенсии,
который для каждого работника определяется с учетом размера зарплаты и стажа работы в
компании. Однако в последние 20 - 30 лет в частном секторе экономики развивались
программы с определенным взносом. Эти пенсионные программы обычно финансируются
предпринимателями и наемными работниками в равных долях. При этом каждый участник
имеет счет в пенсионном фонде и может выбирать между различными инвестиционными
программами, предлагаемыми управляющими компаниями. Таким образом, он сам несет
ответственность за результаты и до определенной степени сам определяет величину
последующих пенсионных выплат.
Помимо участия в групповых пенсионных программах, организуемых по месту работы,
каждый американец может открыть и свой личный пенсионный счет - IRA (individual
retirement account). Порядок открытия и ведение этих счетов также строго регулируется
американским законодательством. Необлагаемые лимиты ежегодных взносов на IRA
ограничены верхним пределом в $2 тыс. Средства со счета можно снять только по
достижении 59,5 лет или позже, но в 79,5 лет счет закрывается в обязательном порядке. С
другой стороны, он может быть открыт даже для новорожденного ребенка.
Китай. В качестве сравнения можно привести пенсионное обеспечение в Китае.
Пенсионного обеспечения в Китае на данный момент практически не существует. Пенсию
получает только каждый четвертый китаец (в основном - горожане). Остальных
пенсионеров по старым обычаям обязаны содержать их дети. Официальный пенсионный
возраст это 50 - 55 у женщин и 60 у мужчин, а размер пенсии составляет 900 - 1500 юаней
(это около 80 долларов). При этом государственные служащие получают пенсии на порядок
выше обычных работников. Пенсионеров, проработавших в сельской местности, содержат
родственники.
Государственный пенсионный фонд формируется за счет пенсионных взносов, которые
составляет 11 % от заработной платы, 8 % отчисляют сами работники, а 3 % —
работодатели. За служащих бюджетной сферы отчисления в пенсионный фонд
осуществляет государство. Право на получение государственной пенсии имеют
государственные служащие, имеющие трудовой стаж не менее 15 лет. В отдельных
районах Китая на предприятиях создаются своеобразные накопительные фонды, из
которых впоследствии выплачиваются пенсии работникам. Ежемесячные выплаты
составляют 20 % от среднемесячной заработной платы. Однако вопрос пенсионного
обеспечения основной массы китайских пенсионеров остается очень острой проблемой.
После ограничения рождаемости, одному ребенку достаточно сложно содержать своих
престарелых родителей.
Россия. В России основу будущей пенсии работающего человека составляют
обязательные страховые взносы работодателя в Пенсионный фонд Российской Федерации
(ПФР). С 2015 года по российскому законодательству они составляют 22 % от годового
заработка работника в пределах 711 тысяч рублей по каждому месту работы. Из них 6 %
тарифа может идти на формирование пенсионных накоплений, а 16 % – на формирование
страховой пенсии, а может – по выбору гражданина – все 22 % идти на формирование
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страховой пенсии. Работник, в свою очередь, не облагается обязательными взносами в
пенсионный фонд.
В России различают три вида страховых начислений:
- пенсия по старости (60 лет у мужчин и 55 у женщин);
- по инвалидности;
- по потере кормильца
Необходимо отметить, что если гражданин имеет право на получение нескольких видов
пособия, то они не суммируются, а выплачивается только одно наиболее выгодное для
пенсионера.
Согласно последним изменениям в законодательстве, страховая пенсия рассчитывается в
баллах: с 2015 года пенсионные права граждан формируются в пенсионных баллах
(индивидуальных пенсионных коэффициентах). Таким образом, все ранее сформированные
пенсионные права были конвертированы в пенсионные баллы и учитываются при
назначении страховой пенсии. Количество пенсионных баллов зависит от начисленных и
уплаченных страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования и
длительности трудового стажа.
Средний размер страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты на
сегодня составляет 12,9 тысяч рублей. Минимальный размер пенсии варьируется от
региона и не может быть ниже прожиточного минимума.
Накопительная пенсия (6 % ) – это «живые» деньги, взносы, отчисляемые за гражданина
его работодателем, которые инвестируются на фондовом рынке, приносят реальный доход
и могут стать существенной прибавкой к пенсии в будущем. При достижении пенсионного
возраста накопительная часть может быть выплачена единоразово или распределена
равномерно на период дожития. Также данный вид пенсии может быть унаследован
родственниками.
Для того чтобы реформы пенсионной системы заработали в полную мощь, необходим
достаточно длительный период времени – 30 - 40 лет. Пройдет еще немного времени и,
очевидно, Россию ожидает еще один этап реформы, направленный на решение двух
наиболее актуальных на сегодня проблем пенсионной системы: растущего дефицита
бюджета пенсионного фонда и проблемы пенсионного обеспечения индивидуальных
предпринимателей.
В данной статье были рассмотрены ключевые аспекты пенсионного обеспечения в
различных странах, включая исторические особенности, а также достоинства и недостатки
современных систем. Рассмотренные выше страны имеют как общие, так и отличительные
качества, что свидетельствует о том, что страны с одной стороны пытаются перенять
положительные черты пенсионных систем других государств, но с другой процесс их
адаптации внутри страны подразумевает их изменение под влиянием различных
национальных внутренних факторов.
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UNEMPLOYMENT - CAUSES AND CONSEQUENCES

The question of employment of the population nowadays is considered to be one of the most
significant social and economic difficulties affecting and troubling not only the state societies, but
individuals as well. Unemployment is very significant for every individual. For most people, job
loss leads to a decrease in their standard of living, and causes psychological and emotional shock.
Economists examine unemployment in order to establish its causes and consequences it can lead to,
and in addition, to improve all due measures, state policies, procedures and practices affecting
employment.
Let's define the terms that will help us to understand what unemployment is. So, unemployment
is a socio - economic phenomenon, when part of the workforce is not involved in the production of
goods and services. This means that people have a desire but cannot find a job at an ordinary wage
rate. An unemployed person is an active capable person who is the part of the labour force, a person
who strives to get a job, physically has the opportunity to work, ready to start working at any time,
but he does not have any job. That is, people who are officially registered at the labor exchange are
considered to be unemployed. A busy person is a person who has a job, however it does not matter
whether a person has a full time job or not, whether he works a full week or not.
The causes of unemployment are as follows:
A) The high price of labor (the salary) required by its seller or the union.
B) The low level price (cost) of labor created by the buyer (employer).
C) Loss of employment (dismissal).
D) Changes in the demographic structure of population, i.e. the probability of unemployment
increases with the growth of population in able - bodied age.
E) Voluntary departure from work.
F) Seasonal changes in the level of production in certain sectors of the economy.
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One of unemployment factors is associated with a change in demand for goods and services.
This leads to such proper changes in production as the use of modern technologies, the reduction of
previous production, the improvement of workplaces.
Another reason for unemployment emergence is the search, or the expectation of the right work
opportunity. The grounds for changing jobs include search for working conditions that satisfy the
employee's wishes, lack of interest in work, dismissal, change of residence.
Also, a decline in production can lead to unemployment. The cause of the decline is reducing
goods and services production and consumption. Recession leads to the fact that there is a dismissal
of employees who had previously worked in production.
There’s a myriad of social and economic problems related with unemployment.
The social consequences of unemployment are:
Increased crime;
Increased social tension;
Growth of mental and physical diseases;
Labor activity decrease.
Increasing workplace value.
Increase the amount of free time (increase in leisure time).
Increasing workplace choice alternatives.
The uneconomic consequences of unemployment are manifested on the psychological, social
and political levels. At the individual level if a person cannot find a job for a long time, these factors
result in his stress, despair, nervous breakdown, heart disease, and family disorder. Also these
factors lead to social problems. The consequences of unemployment include the increase in the
number of people who are ill, the increase in the death rate in the country, and the increase in the
level of crime.
The economic consequences of unemployment at an individual level are the loss of income or
the part of income, as well as the loss of skills qualification and therefore this reduces the chances
of finding a high - paying prestigious job in the future.
The fight against unemployment is a combination of measures to reduce unemployment. In
terms of successful methods to combat unemployment, it is necessary to define or diagnose the
factors that determine the ratio of supply of labor and demand. Since there are many types of
unemployment, its reduction is quite a challenging task.
Diverse types of unemployment are caused by varied reasons, so different measures are used to
eliminate them, but there are general measures for all types of unemployment, such as:
• creation of employment services;
• payment of unemployment benefits or reliefs.
It is important to understand the fact that the programs are not able to eliminate or reduce the
unemployment rate. This result can only be achieved by an overall improvement in the financial
situation in the country.
Thus, it can be concluded that unemployment is a global problem that covers all areas of society.
The fight against unemployment lasts for long years. And in fact, it is virtually impossible to avoid
unemployment entirely, because the phenomenon of unemployment is a constant companion of the
market economy, but it is important to take active measures to reduce it to a level that could ensure
the normal functioning of the country's economy. All this shows that the problems of
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unemployment in our state will be very important for a long time and it will be necessary to spend a
large amount of effort to eliminate unemployment.
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УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТОРГОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИИЙ
Экономическая безопасность организации - это состояние его защищенности от
негативного влияния внешних и внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, при
котором обеспечивается устойчивая реализация основных коммерческих интересов и целей
уставной деятельности [1, 672].
Основная цель обеспечения экономической безопасности торговой организации является
повышение эффективности торговой деятельности, формирование надёжной системы
управления, обеспечение устойчивого финансирования, безопасности труда и
жизнедеятельности персонала, сохранности материальных ценностей, защите информации.
И чтобы следовать данной цели необходимо соблюдать следующие задачами обеспечения
экономической безопасности:
− Прогнозировать, т.е. своевременно выявлять и устранять угрозы личной
безопасности владельцев, руководителей, работников, причины и условия, которые
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способны нанести финансовый, материальный и моральный ущерб, нарушить стабильное
функционирование и развитие предприятий торговли;
− Создавать механизм и условия оперативного реагирования на угрозы экономической
безопасности и проявления негативных тенденций в функционировании предприятий
торговли;
− Формировать эффективные инструментария обеспечения экономической
безопасности;
− Создавать условия для максимально возможного возвращения и локализации
убытков, возникших в результате действия каких - либо угроз, принятия необоснованных
решений или причиненных неправомерными действиями физических и юридических лиц;
− Внедрять мероприятия, направленные на ослабление негативного влияния
последствий нарушения техники безопасности и т.д.
Для более точно представления об экономической безопасности торговых организаций
обоснуем следующее понятие. Экономическая безопасность эффективности деятельности
торговой организации ‒ системная категория, характеризующая такое состояние
экономической безопасности, при котором обеспечивается стабильная эффективность
деятельности торговой организации (стратегический аспект) и повышение эффективности
деятельности торговой организации в случае снижения безопасного уровня (тактический
аспект) на основе защищенности от негативных влияний со стороны внешней и внутренней
бизнес - среды с учетом цикличности развития и контроля за соблюдением оптимальности
интересов торговой организации [2, 414].
В общем виде система экономической безопасности ‒ специально созданная
комплексная совокупность правовых норм, законодательных и исполнительных органов, а
также средств, методов и направлений их деятельности по обеспечению надежной защиты
объектов безопасности. Данное уточнение позволило сформулировать следующее
определение. Система обеспечения экономической безопасности эффективности
деятельности торговой организации – комплекс мероприятий, направленных на выявление,
предупреждение и пресечение рисковее стабильности эффективного функционирования и
развития с учетом цикличности ее развития и контроля за соблюдением оптимального
баланса интересов торговых организаций.
Система обеспечения экономической безопасности эффективности деятельности
торговой организации – это постоянно действующий процесс, который заключаются в
обосновании и реализации наиболее оптимальных методов, способов и путей
совершенствования для развития такой системы, в непрерывном контроле, выявлении
слабых мест и возможных опасностей и угроз. Гарантия реализованности системы может
быть только при комплексном использовании всех имеющихся сил, средств, ресурсов.
Направления обеспечения экономической безопасности эффективности деятельности
торговой организации и их возможные опасности [2, 414]:
1. Юридическое обеспечение деятельности – опасности в данном виде деятельности
происходит из - за ведения крупных судебных процессов и частых смены консультантов.
2. Аудиторское обеспечение деятельности – опасности в этой сфере могут быть из - за
частой смены аудиторов, а также из - за отказа или задержки руководством организации
предоставления информации. Этому также способствуют и отсутствие подразделений или
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специалистов внутреннего аудита, и отказ аудитора от вынесения суждения или его
несогласие с данными предоставленных финансовых документов.
3. Отношения с лицензионными, налоговыми и прочими фискальными органами –
опасность представляется при таких случаях, как отзыв или проблемы с обслуживанием
лицензий, частые проверки со стороны контрольных органов, а также постоянные
проблемы с налоговыми органами
4. Финансовое обеспечение деятельности - опасность может возникнуть из - за
использования нескольких банков, в некоторых случаях из - за неспособности обеспечить
финансирование путем получения кредитов или займов.
5. Отношения с партнерами – опасность в том, что идет постоянное стремление к
слиянию или продаже, а также из - за реорганизации структуры отношений между
партнерами, которые ослабляют позиции торговой организации.
Быстрота изменений происходящих в процессе деятельности торговой организации
подсказывает нам необходимость оценки ее текущего состояния для разработки
стратегического планирования и прогнозирования, которая обеспечит экономическую
безопасность эффективности функционирования как органической части стратегического
планирования деятельности торговой организации. Основным благоприятным моментом
этого подхода является то, что благодаря ему обеспечивается гибкость и оперативность
формирования стратегии, что позволяет планировать бюджет расходов на
соответствующие мероприятия по обеспечению приемлемого уровня экономической
безопасности эффективности, представляет возможность своевременной корректировки
ситуации по предотвращению негативного влияния угроз.
Для формирования экономической безопасности торговой организации требуется
создание организационно - экономических механизмов развития партнерских отношений с
субъектами рынка и органами государственного управления. В этом ключе торговые
организации должны постоянно осуществлять мониторинг, а также разрабатывать
мероприятия, которые направленные на недопущение возникновения угроз в процессе
взаимодействия с различными субъектами рынка. Учитывая изложенное, для данных
организаций предлагается осуществить идентификацию угроз экономической
безопасности.
Угрозы экономической безопасности торговых организаций в процессе взаимодействия
с различными субъектами хозяйствования [3, 104]:
1. Поставщики - несвоевременность поставок товаров; разрыв связей; невыполнение
условий договора поставки; непредсказуемое увеличение цен на товары и затрат на их
поставку; поставки некачественной продукции, которая не отвечает стандартам и нормам.
2. Потребители - изменение вкусов, снижение платежеспособного спроса; объединение
в группы с целью влияния на уровень цен; несовершенство законодательства по защите
прав потребителя; распространение ложной информации о предприятии, персонале,
продукции.
3. Конкуренты - агрессивная политика увеличения рыночной доли (в т.ч. за счет
развития розничной сети, мелкооптового звена); недобросовестная конкурентная политика;
демпинг цен; сотрудничество конкурентов с органами власти, направленное на осложнение
доступа к потребительскому рынку и хозяйственным ресурсам для других субъектов
торговой сферы.
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4. Органы государственного управления - изменение действующего законодательства;
коррупционные действия; лояльность к отдельным предприятиям торговли;
непрозрачность разрешительной системы; увеличение налогового давления; повышение
минимальной заработной платы и отчислений на социальные мероприятия; введение
жестких экологических норм; ухудшение условий амортизационной политики; увеличение
количества проверок и т.п.
Каждый субъект взаимодействия может нести соответствующую угрозу, которая
отражается на результатах хозяйственной деятельности исследуемых предприятий и их
дальнейшем развитии.
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ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
FINANCIAL RISKS IN CRISIS CONDITIONS

Аннотация.
В статье рассмотрены теоретические вопросы управления финансовыми рисками,
основные подходы по построению системы управления рисками на предприятии, причины
возникновения мирового финансового кризиса, основные виды, присущих ему рисков.
Ключевые слова: финансовый риск, мировой экономический кризис, разработка
стратегии, снижение издержек в условиях кризиса, механизм управления финансовыми
рисками.
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Abstract.
The article represents theory of risk management, approaches to build a risk management system
in the enterprise, the causes of the global financial crisis and basic types of inherent risks.
Key words: financial risk, the global economic crisis, risk management, strategy development,
cost reduction during the period of crisis, mechanism of financial risk management.
Virtually every economic activity there is a probability of financial loss, financial risks. In Russia
financial risks of commercial organizations especially increased in the condition of crisis rise in
dollar rate and growth of inflation.
Small enterprises feel the crisis more acutely. They are exposed to financial risks several times
greater than larger organizations because small businesses can't always afford to have in the state
economic planning unit or the Department of forecasting financial risk. In small enterprises are
limited financial resources; the slightest fluctuation of financial flows can create significant damage
to economic activities, to bring a crash to the system in the production cycle.
It turns out that larger organizations can afford to use financial instruments, such as financial risk
assessment, timely response to emerging risks, decision - making by qualified personnel. The
ability of large firms to resort according to forecasts and insurance activities from any kind of
financial risk is much higher than that of small enterprises.
Financial risks can lead to bankruptcy of the enterprise. Therefore, the main task of the
economist and the financial Manager is to determine in a timely manner, what types of financial
risks the most dangerous for a particular company, to minimize the likelihood of these risks. The
activities of the entire enterprise depend on it.
There are many kinds of financial risks. The most common and relevant in Russia today is –
inflation risk. Of course, there are valid financial risks inherent to every company engaged in
business activities. However, inflation risks in recent times for many companies become a critical
and even catastrophic financial risk. Financial losses in terms of inflation, loss of real value of
current assets and assets of the enterprise are relevant to large enterprises.
Also among the most dangerous risks can be called the risk of loss of financial stability, which is
interconnected with the malfunction in the balance of positive and negative cash flows. You can
also note the risk of insolvency of the organization. If the insolvency to last more than 3 months, it
is considered to be long - term and dangerous as suppliers, lenders by this time it may apply to the
court for payment for their goods and services. Investment financial risk can be the case if the
company plans investments that is in the process of investment activities.
Tax risk is relevant to businesses. The introduction of new taxes, increasing tax rates may
adversely affect the activities of enterprises. The current norms of the tax legislation are not always
unambiguous, consistent, and applicable. Often taxpayers find themselves under the risk of
incorrect choice of the tax regime or the inability to prove the right to use tax benefits.
Before you start a business, you need to evaluate internal and external factors, as well as the
strengths and weaknesses of systems of Russia.
Existence of enterprise risks allows overcoming conservatism, dogmatism, psychological
barriers and stagnancy, but also leads to adventurism.
Of course, in the conditions of crisis insurance companies and many financial risks don't cease to
function it is possible to insure, but not all economic subjects can afford it, insurance premiums on
financial risks very large.
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It is also very important to note that in modern conditions of crisis most complicate a financial
state small the enterprise and internal factors of financial risks. Among them there is an
incompetence of personnel, lack of due experience by drawing up forecasts of economic
development of firm, lack of due education of experts, lack of aspiration of workers to increase in
the qualifications.
Of course, the most unpredictable financial risk arises from Russia 's foreign policy. As N.
Ryaskova notes, in fact, the state is still conducting such a financial, credit, monetary and structural
policy that is capable of putting on the brink of bankruptcy of any, even the most capable and
qualified entrepreneur.
Investigation of factors that can influence risks is aimed at identifying the level of possible
manageability of certain types of risks, as well as the possibility of neutralizing the consequences.
Risks are characterized by uncertainty. Therefore, always in the nature of economic systems and
business entities, uncertainty will prevail. The subjects of economic life carry out activities without
knowing for sure what the result will be. Uncertainty as a category is widely known and used in
philosophy, physics, economics, and psychology.
In the economy, uncertainty is understood as incomplete information about costs, results.
There are a lot of methods for evaluating investment projects for assessing financial risks.
Nevertheless, such projects only allow to calculate possible losses and results, but not to estimate
the probability of their achievement.
Today there are methods for calculating the likelihood of financial risks based on expert
estimates. But the results of expert assessments are difficult to apply to many enterprises because of
their high cost. This is especially true for small businesses, which are already not sufficiently
resistant to external influences.
Positive influence is exerted by the state on economic entities when it increases the level of
interaction with the private sector, directs special target programs for the development of a
particular area, stimulates motivation among entrepreneurs, and reduces the tax burden for
enterprises and raises their level of legal protection.
When managing risks, the most important are the quality of the collected information, its
novelty. Unreliable information leads to uncertain decisions, and outdated information leads to
inefficient decisions.
That is to say, the assessment of financial risk is a quantitative assessment of the likelihood of the
implementation of a particular outcome of financial activity. And an entrepreneur is a person prone
to risk.
The applicable list of risks can be considered in the Bank of Russia Letter "On Typical Banking
Risks".
The political situation in the country, the level of inflation, economic instability, insolvency in
the sector of the economy, budget deficit, insolvency of the population all these factors hamper the
country's economic development, fewer new entrepreneurs are ready to carry out activities and risk
in times of crisis, many firms go bankrupt.
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ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Особенностью предприятий в России является недостаточная эффективность структуры
источников финансирования. Это связано с недоступностью так называемых «дешевых и
длинных» финансовых ресурсов, что ограничивает возможности использования
банковских кредитов на приемлемых для организации условиях. В теории считается, что
преобладание такого источника финансирования инвестиций, как заемные средства, в
общей структуре капитала благоприятно сказывается на финансовом состоянии
предприятия, так как это более дешевый источник финансирования. Однако на практике
так происходит не всегда. Рассмотрим источники финансирования инвестиций на примере
ПАО «КАМАЗ» – одной их крупнейших российских компаний - производителей
дизельных грузовых автомобилей и дизелей, действующего с 1976 года.
На 31 декабря 2016 года доля заемного капитала данного предприятия значительно
превосходит долю собственных средств финансирования: 49 497 млн. руб. (54,14 % ) и 41
921 млн. руб. (45,86 % ) соответственно.
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В предыдущие два года в структуре капитала преобладали собственные средства
финансирования. В 2015 году доля собственных средств составила 51,4 % , заемных – 48,6
% ; в 2014 году доля собственных средств составила 63,6 % , заемных – 36,4 % (табл. 1).
Таблица 1 – Структура капитала ПАО «КАМАЗ» с 2014 по 2016 г.
31.12.2016
31.12.2015
31.12.2014
Показатель
Значение,
Значение,
Значение,
Доля, %
Доля, %
Доля, %
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Собственные
средства

41 920 739

45,86

40 712 809

51,4

44 017 298

63,6

Заемные
средства

49 496 926

54,14

38 494 632

48,6

26 217 585

36,4

Итого

91 417 665

100

79 207 441

100

69 234 883

100

За 2015 год объем собственного капитала сократился на 7,51 % (– 3 304 млн. руб.), за
2016 год – увеличился на почти на 3 % (+1 208 млн. руб.). В целом, за рассматриваемый
период с 2014 по 2016 годы, объем собственных средств сократился на 4,76 % (– 2 097 млн.
руб.), объем заемных средств увеличился почти в 2 раза (+ 96,28 % или + 24 279 млн. руб.).
Существует несколько показателей, характеризующих оптимальность структуры
капитала предприятия. Одним из них является коэффициент автономии, который в ПАО
«КАМАЗ» равен 46 % [1]. Данное значение достаточно близко к рекомендуемому, однако
организация все же в какой - то степени зависима от заемных средств [2]. Об этом также
говорит коэффициент соотношения собственного и заемного капиталов, который равен
1,18.
В целом, показатели данных коэффициентов говорят о движении предприятия к
формированию такой структуры капитала, в которой преобладают заемные источники
финансирования инвестиций. На первый взгляд, новая структура капитала ПАО «КАМАЗ»
приближается к такой структуре, в рамках которой возможно обеспечить приращение
рентабельности собственного капитала благодаря эффекту финансового рычага, так как
большая доля заемных средств дает ряд преимуществ:
 разные условия привлечения;
 существенный объем, который значительно превосходит возможности предприятий
в плане самофинансирования;
 увеличение оборотов компании;
 прирост финансовой рентабельности.
Однако в случае рассматриваемого предприятия все не так очевидно. Окончательную
оценку структуры капитала компании можно дать только при расчете коэффициента
рентабельности собственного капитала [3].
В ПАО «КАМАЗ» коэффициент рентабельности собственного капитала равен 2,9 % , что
является очень низким уровнем. Это говорит о том, что вложенный в предприятие капитал
используется недостаточно эффективно. Одной из основных причин является высокий
уровень процентных ставок по кредитам.
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Таким образом, на примере одной из крупнейших компаний России можно сделать
вывод о насущной необходимости повышения доступности кредитных ресурсов, то есть
снижение их стоимости и увеличения доли долгосрочных.
Список использованной литературы:
1. Экономический анализ: использование математических методов. Горбатков С.А.,
Фомина Е.А., Габдрахмианова Н.Т., Михайлова Ю.В. Уфа, 2004;
2. Совершенствование методических подходов к диагностике банкроства Фомина Е.А.
Экономика и управление: научно - практический журнал. 2010. № 4. С. 80 - 84;
3. Использование международных учетных моделей в финансовом анализе. Фомина
Е.А., Михайлова Ю.В. Уфа, 2008.
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СУЩНОСТЬ И РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В ЭКОНОМИКЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Возрождение предпринимательской деятельности в России и бывших социалистических
странах - уникальное социальное, политическое и экономическое явление. Уникальность
состоит в том, что предпринимательская деятельность возникла и развивается не
эволюционным путем, как в странах с традиционно рыночной экономикой, а в результате
экономической революции, ломки жестко централизованной плановой системы.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209 - ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего
предпринимательства относятся:
 хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные
кооперативы, потребительские кооперативы;
 физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица;
 крестьянские (фермерские) хозяйства.[1]
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Среди малых предприятий выделяют 3 категории: средние, малые и микропредприятия.
Как показывает мировой опыт, малый бизнес быстрее реагирует на изменения
потребительского спроса на рынке и его насыщение товарами широкого ассортимента,
позволяет учитывать местные традиции населения данного региона при организации
производства, создает дополнительные рабочие места. Кроме того, малый бизнес - это
стабильная налогооблагаемая база. Большая часть собираемых в мире налогов приходится
именно на малые предприятия.
Следует заметить, что в России пока на долю малого бизнеса приходится не более 12 %
ВВП, тогда как в развитых европейских странах малый и средний бизнес производит до 70
% ВВП. [5]
Основные экономические показатели деятельности малого бизнеса в Российской
Федерации приведены в таблице 1.
Как видно по данным таблицы 1 по всем показателям наблюдается положительная
динамика за период с 2012 по 2015 годы., единственный показатель, который меньше 100
% - показатель средней численности внешних совместителей.
Таблица 1 - Основные экономические показатели деятельности
малых предприятий в Российской Федерации
Малые предприятия
в том числе
микропредприятия

всего
Наименование
показателя
2012

2013

2014

Темп
Темп
роста
роста
2015
2015
2015
2012 2013 2014 2015
г. к
г. к
2011,
2011,
%
%

Число
предприятий (на
1836,4 2003,0 2063,1 2103,8 114,6 1593,8 1760,0 1828,6 1868,2 117,2
начало года),
тыс.
Среднесписочная
численность
работников (без
10421,910755,710775,210789,5 103,5 3864,4 4248,9 4322,9 4431,1 114,7
внешних
совместителей),
тыс. человек
Средняя
численность
внешних
745,5 639,6 627,7 659,5 88,5 400,0 363,8 357,0 384,8 96,2
совместителей,
тыс. человек
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Среднемесячная
начисленная
15743 16711 17948 19201 122,0 12855 13898 15039 15774 122,7
заработная плата
работников, руб.
Оборот
предприятий,
22610,223463,724781,626392,2 116,7 7028,3 8347,4 9101,3 9699,3 138,0
млрд. руб.
Инвестиции в
основной
431,6 521,5 574,9 664,4 153,9 149,6 157,1 185,5 236,7 158,2
капитал, млрд.
руб.
Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной
статистики
Основные экономические показатели деятельности малых предприятий в Республике
Башкортостан приведены в таблице 2.
Из данных таблицы 2 видно, что аналогичная динамика показателей наблюдается и в
Республике Башкортостан. Темпы роста показателей выше, чем в Российской Федерации.
Однако в российской и зарубежной экономической литературе, роль малого
предпринимательства, как правило, связывают с тем, что оно обеспечивает рабочими
местами активную часть населения, является основным источником доходов для среднего
класса, поддерживающим социальную устойчивость общества, а также дополнительным
каналом поступления на товарный рынок как стандартной, так и нестандартной продукции.
Таблица 2 - Основные экономические показатели деятельности
малых предприятий в Республике Башкортостан
Малые предприятия, всего
Наименование
показателя

Число
предприятий (на
начало года), ед..
Среднесписочная
численность
работников (без
внешних
совместителей),
тыс. человек

2012

2013

2014

2015

Темп
роста
2015 г. к
2011, %

32445

38899

40834

41553

128,1

273,4

313,6

313,5

318,3

116,4

120

Средняя
численность
внешних
совместителей,
тыс. человек
Оборот
предприятий,
млрд. руб.

258,5

299,3

301,1

305,6

118,2

480,2

536,7

598,3

633,1

131,8

Источник: составлено автором
по данным Федеральной службы государственной статистики

Такое положение малого бизнеса в современных условиях хозяйствования является, по
меньшей мере, неполным и не исчерпывающим. Указанные факторы определяли значение
малого бизнеса для экономики на этапе становления предпринимательства. В настоящее же
время их можно рассматривать как хотя и существенные, но вторичные и производные.
Малый бизнес, который в основном концентрируется в строительстве и сфере услуг,
производит большую часть неэкспортируемых товаров в экономике страны. Наблюдается
явный уклон в сторону торгово - закупочных и посреднических операций. В этих отраслях
экономики сосредоточено почти 65 % предприятий малого бизнеса (таблица 3 и 4).
Как видно из данных таблицы 3 основная часть малых предприятий сосредоточена в
сфере оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования.
Таблица 3 – Число малых предприятий
по видам экономической деятельности в Российской Федерации
Малые предприятия
Микропредприятия
Виды
2015 г.
2015 г.
экономической
2011 2012 2013 2014 к 2011, 2011 2012 2013 2014 к 2011,
деятельности
%
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Всего
183643 200303 206312 21037
15937 175997 182858 186820
114,6
117,2
2
8
6
80
55
3
9
1
Сельское
хозяйство, охота
59903 62494 62604 56067 93,6 49047 50638 51689 45748 93,3
и лесное
хозяйство
Удельный вес в
общем объеме ,
3,3
3,1
3,0
2,7 81,7 3,1
2,9
2,8
2,4
79,6
%
Рыболовство,
3612 3837 3854 3855 106,7 3124 3293 3351 3370 107,9
рыбоводство
Удельный вес в
общем объеме ,
0,2
0,2
0,2
0,2 93,2 0,2
0,2
0,2
0,2
92,0
%
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Добыча
полезных
6218 7052 7242 7667
ископаемых
Удельный вес в
общем объеме ,
0,3
0,4
0,4
0,4
%
Обрабатывающи
19994
171268 191617 195902
е производства
3
Удельный вес в
общем объеме ,
9,3
9,6
9,5
9,5
%
Производство и
распределение
11427 12689 12752 13108
электроэнергии,
газа и воды
Удельный вес в
общем объеме ,
0,6
0,6
0,6
0,6
%
Строительство
25036
202579 231310 241505
2
Удельный вес в
общем объеме ,
11,0 11,5 11,7 11,9
%
Оптовая и
розничная
торговля; ремонт
81576
727341 786971 806770
автотранспортны
2
х средств,
мотоциклов,
Удельный вес в
общем объеме ,
39,6 39,3 39,1 38,8
%
Гостиницы и
53070 56067 59152 63462
рестораны
Удельный вес в
общем объеме ,
2,9
2,8
2,9
3,0
%
Транспорт и
14296
114870 129676 136908
связь
4
Удельный вес в
общем объеме ,
6,3
6,5
6,6
6,8
%
Операции с
недвижимым
имуществом,
42839
381438 408941 418898
аренда и
8
предоставление
услуг
122

123,3 5139 6015
107,6
116,7
101,9

0,3

0,3

123,6

8,6

0,5

97,9

128,9

0,3

0,4

110,0

8,9

0,5

8,9

8,9

104,1

9341

9698

119,5

0,5

0,5

101,9

17283
199049 211764 221480 128,1
7

107,9 10,8

112,2

6624

13632
156203 161940 166313 122,0
5

114,7 8117 9196

100,1

6217

11,3

11,6

11,9

109,3

65190
715808 736443 740042 113,5
5

40,9

40,7

40,3

39,6

96,8

119,6 41243 45560 48914 53177 128,9
104,4
124,5
108,6

112,3

2,6

2,6

2,7

2,8

110,0

10204
115616 123238 129344 126,8
3
6,4

6,6

6,7

6,9

108,1

33223
358476 370420 382272 115,1
3

Удельный вес в
общем объеме ,
%
Образование
Удельный вес в
общем объеме ,
%
Здравоохранение
и предоставление
социальных
услуг
Удельный вес в
общем объеме ,
%
Предоставление
прочих
коммунальных,
социальных и
персональных
услуг
Удельный вес в
общем объеме ,
%

20,8

20,4

20,3

20,4

20,3

20,5

98,2

5701

6205

6405 6742 118,3 5378 5886

6121

6495

120,8

0,3

0,3

0,3

0,3

103,0

0,3

20,4

0,3

98,0

103,2

20,8

0,3

0,3

24906 27147 29008 30552 122,7 21267 23340 25114 26526 124,7

1,4

1,4

1,4

1,5

107,1

1,3

1,3

1,4

1,4

106,4

46662 49417 51536 53271 114,2 39790 43324 45502 47563 119,5

2,5

2,5

2,5

2,5

99,7

2,5

2,5

2,5

2,5

102,0

Источник: составлено автором
по данным Федеральной службы государственной статистики

Их доля составляет в среднем 38 - 40 % . И практически этот показатель существенно не
изменился за последние несколько лет.
Таблица 4 – Число малых предприятий по видам экономической деятельности в
Республике Башкортостан
Малые предприятия, всего
Наименование показателя
Оборот предприятий, млрд. руб.
Обрабатывающие производства
Удельный вес в общем объеме , %
Строительство
Удельный вес в общем объеме , %
Оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов,
Удельный вес в общем объеме , %
Транспорт и связь

2012

2013

2014

2015

480,2
39,4
8,2
50,9
10,6

536,7
49,5
9,2
68,5
12,8

598,3
52
8,7
80,2
13,4

633,1
57,8
9,1
83,8
13,2

Темп роста
2015 г. к
2011, %
131,8
146,7
111,3
164,6
124,9

296,5

307,8

338,3

352,5

118,9

61,7
2,3

57,4
1,4

56,5
2,3

55,7
1,6

90,2
69,6
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Удельный вес в общем объеме , %
0,5
0,3
0,4
0,3
Операции с недвижимым
имуществом, аренда и
46,2
48,6
48,1
49,4
предоставление услуг
Удельный вес в общем объеме , %
9,6
9,1
8,0
7,8
Источник: составлено автором
по данным Федеральной службы государственной статистики

52,8
106,9
81,1

Как видно из данных таблицы 4 в Республике Башкортостан так е основная часть малых
предприятий сосредоточена в сфере оптовой и розничной торговли; ремонта
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования. Их доля составляет в среднем 55 - 62 % , что выше, чем в целом по
Российской Федерации. Но анализируя тенденции, отметим, что доля этих предприятий в
указанной сфере уменьшается с 61,7 % до 55,7 % .
Определенная часть предпринимательской активности не нацелена на длительную
перспективу, а служит исключительно временным средством накопления первоначального
капитала, что усиливает нестабильность, неопределенность и недоверие в сфере бизнес деятельности.
В новых условиях проявляются, таким образом, вытекающие из сущности малого
бизнеса, изначально присущие ему и определяющие его базисную роль для экономики
характеристики:
1)
обеспечение конкурентной рыночной среды, недопущение полной
монополизации отдельных отраслей и всего народного хозяйства;
2)
мобилизация и наиболее полное использование предпринимательского ресурса
нации;
3)
поддержание экономики в сбалансированном состоянии;
4)
ориентация на новаторство, как в производственной системе, так и в
выпускаемой продукции, что объективно ведет к соответствию глубинных основ малого
бизнеса новому, базирующемуся на интеллекте, как основном ресурсе, способу
производства. Более того, инновационный характер делает МБ предвестником этого
способа производства, поскольку именно малое предпринимательство развивается на
творческих способностях и таланте людей.
В нашей стране малые предприятия все шире вовлекаются в сферы экономики, ранее
характерные только для крупных и средних предприятий. При этом выпуск продукции
малыми предприятиями осуществляется на арендованных мощностях крупных
предприятий.
Диверсификация характерна для значительного числа малых предприятий.
Многопрофильность их деятельности обусловлена двумя причинами: развитием бизнеса
или попыткой исправить ситуацию, когда поддержать предприятия могут только наличные
деньги, а их реально дают торговля и услуги.
В России малым бизнесом в основном занимаются физические лица. В последние годы
существенно возрос вклад предпринимателей в российскую экономику; в том числе ½
выпуска некоторых продовольственных товаров, ½ розничной торговли, ¾ объема
бытовых услуг.
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Вследствие недостаточной государственной поддержки малого бизнеса и слабой
законодательной базы в течение ряда лет малые предприятия все шире прибегают к
стратегии ухода в теневую деятельность.
Еще одной особенностью малого бизнеса в России является его ориентация на
внутренний рынок. На нем малыми предприятиями совершается 72 % от общего объема
закупок и сбывается более 80 % произведенных товаров и услуг.
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НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОРГОВО ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ ВЬЕТНАМ
24 ноября 1997 года в Ханое была подписана Декларация между Правительством
Российской Федерации и Правительством Социалистической Республики Вьетнам о
содействии развитию торгово - экономического и научно - технического сотрудничества,
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исходя из Договора об основах дружественных отношений между Российской Федерацией
и Социалистической Республикой Вьетнам (от 16 июня 1994 г.). [1]
В соответствии с данной Декларацией Правительство Российской Федерации и
Правительство Социалистической Республики Вьетнам рассмотрели вопрос о дальнейшем
сотрудничестве в следующих отраслях и сферах:
 нефтегазовая промышленность;
 энергетика и разработка природных ресурсов;
 машиностроение, металлургия и электроника;
 судостроение и судоремонт;
 легкая промышленность;
 химическая, микробиологическая и фармацевтическая промышленность;
 сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции;
 рыболовство и переработка морепродуктов;
 строительство и производство строительных материалов;
 транспорт и связь;
 охрана окружающей среды;
 здравоохранение и медицина;
 научно - технологическая, включая подготовку кадров;
 туризм;
 военно - техническая;
 возможные другие.
В рамках данного документа было подтверждено расширение сотрудничества в области
геологической разведки и добычи нефти и газа на континентальном шельфе Вьетнама,
исходя из результатов деятельности совместного российско - вьетнамского предприятия
«Вьетсовпетро».
Необходимо отметить, что среди намерений было закреплено желание по укреплению
торговых связей партнеров всех уровней и форм собственности. Государства определили
необходимость создания благоприятных условий для увеличения объемов и расширения
ассортимента товарообмена в интересах решения задач социально - экономического
развития своих стран. В этих целях были предусмотрены следующие мероприятия:
 обмен делегациями предпринимателей;
 организация ярмарок, выставок и других деловых контактов;
 содействие совершенствованию механизма взаимных расчетов, стимулированию
прямых торговых связей между предприятиями, организациями и регионами России и
Вьетнама.
Необходимо отметить, что экономические и иные обмены между регионами обеих стран
не только способствуют их развитию, но и помогают укреплению двусторонних
отношений в целом. Долгосрочное и эффективное торгово - экономическое и научно техническое сотрудничество будет служить интересам российского и вьетнамского
народов, способствовать развитию и процветанию стран в XXI век.
В целях активизации торгово - экономического сотрудничества Республики Татарстан и
Социалистической Республики Вьетнам Кабинет Министров Республики Татарстан принял
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Постановление от 03.04.2000 № 214 «Об учреждении Торгово - экономического
представительства Республики Татарстан в Социалистической Республике Вьетнам». [3]
В октябре 2012 года был подписан Межправительственный контракт на поставку
фрегатов для ВМФ Вьетнама. Затем была проведена работа по согласованию и подготовке
государственного контракта на поставку продукции на экспорт в рамках действующего
законодательства РФ. Государственный контракт между «Рособоронэкспортом» и
Зеленодольским заводом им. А.М. Горького был подписан в феврале 2013 года, и уже в
сентябре состоялась церемония закладки второй пары фрегатов «Гепард - 3.9».
Торжественная церемония спуска на воду первого корабля второй пары фрегатов
состоялась в апреле 2016 года. На ходовые испытания фрегат был отправлен в сентябре
2016 года.
Фрегаты «Гепард - 3.9» предназначены для выполнения таких задач, как:
– борьба с воздушным, подводным и надводным противником;
– освещение надводной и подводной обстановки, постановка активных и пассивных
помех;
– постановка минных заграждений;
– сопровождение и охрана конвоев (в конфликтной ситуации);
– охрана и патрулирование государственной границы и экономической зоны;
– борьба с контрабандой, браконьерством и пиратством;
– оказание помощи терпящим бедствие судам;
– поиск и спасение людей в море.
Фрегаты «Гепард - 3.9» водоизмещением около 2200 т оснащены современным ракетно артиллерийским, авиационным, противолодочным и радиотехническим вооружением, а
также минным и противодиверсионным оружием, средствами внешней и
внутрикорабельной связи, трансляции, зрительного наблюдения и звуковой связи.
В соответствии с принятой государственной программой «Экономическое и
инвестиционное развитие Республики Башкортостан», утвержденной Постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 14 июля 2016 года № 287 «Об утверждении
государственной программы «Экономическое и инвестиционное развитие Республики
Башкортостан» представляется целесообразным углубление связей в том числе и со
странами дальнего зарубежья: Китаем, Германией, Италией, Чехией, Венгрией, Индией,
Японией, Кореей, Бразилией, Швейцарией, Вьетнамом, Ираном, Пакистаном, Кубой, ОАЭ,
ЮАР, Индонезией. В рамках закрепления практики прямых контактов с зарубежными
странами особое внимание республика уделит развитию многопланового сотрудничества
Республики Башкортостан с провинцией Цзянси и городом Чунцин, другими регионами
верхнего и среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики, провинцией
Бариа - Вунгтау Социалистической Республики Вьетнам, Атырауской областью
Республики Казахстан. [2]
Список использованной литературы
1. Декларация между Правительством Российской Федерации и Правительством
Социалистической Республики Вьетнам о содействии развитию торгово - экономического
и научно - технического сотрудничества // URL: https: // www.lawmix.ru / abrolaw / 9834
(дата обращения: 12.03.2017).
127

2. Об утверждении государственной программы «Экономическое и инвестиционное
развитие Республики Башкортостан»: постановление Правительства Республики
Башкортостан от 14.07.2016 № 287 // URL: http: // docs.cntd.ru / document / 438984808 (дата
обращения: 12.03.2017).
3. Об учреждении Торгово - экономического представительства Республики Татарстан
в Социалистической Республике Вьетнам: постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 03.04.2000 № 214 // URL: http: // tatar7.info / 2000 / 04 / 03 / t66227.htm (дата
обращения: 12.03.2017).
4. Малое и среднее предпринимательство в России,2015:статистический сборник /
Федеральная служба государственной статистики. - М. : Федерал. служба гос. статистики,
2015. С.11
5. Национальный отчет "Глобальный мониторинг предпринимательства" //
[Электронный ресурс]: - URL: https: // docviewer.yandex.ru / ?url=http % 3A % 2F %
2Fgsom.spbu.ru % 2Fimages % 2Fcms % 2Fdata % 2Ffaculty % 2Fgem _ 2013 _ final20 _
all.pdf&name=gem _ 2013 _ final20 _ all.pdf&lang=ru&c=56eee42dcc45 (дата обращения
20.03.2017)
6. Ибрагимов У. Ф. Эволюция теории предпринимательства в рыночной экономике //
Молодой ученый. — 2013. — №6. — С. 287 - 290.
7. Ибрагимов У. Ф. Соотношение понятий предпринимательская деятельность и
экономическая деятельность // Молодой ученый. — 2013. — №6. — С. 285 - 287.
© Фунг Тхи Тхань Хиен, 2017

УДК 336

Фунг Тхи Тхань Хиен
студент
ИНЭФБ БашГУ
Г.Уфа, Российская Федерация
У.Ф. Ибрагимов
К.с.н., доцент
ИНЭФБ БашГУ
Г.Уфа, Российская Федерация

ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ТОРГОВО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ
ВЬЕТНАМ И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Важную роль в деле увеличения двустороннего товарооборота между Вьетнамом и
Россией играют региональные связи между субъектами Российской Федерации и Вьетнама.
Увеличение товарооборота в более чем в полтора раза за последние несколько лет совпало с
рекордным количеством визитов субъектов Российской Федерации во Вьетнам. По данным
ФТС РФ за первые 6 месяцев 2016 г. российско - вьетнамский товарооборот увеличился на
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6,1 % по сравнению с тем же периодом 2015 г. и составил 2338,2 млн. долл. США (таблица
1).
Таблица 1 – Внешняя торговля Российской Федерации
по основным странам и группам стран, в млн. долл. США [11]
Страна
Январь - август
Доля Январь - август 2016 Дол Темпы роста, %
2015 г.
в обо
г.
яв
Обо Эксп Импо
Обор Эксп Импо обо Обо Экс Им
роте,
рот орт
рт
от
орт
рт
рот пор пор
%
роте
т
т
,%
Весь
352 2345 1182 100,0 2884 1759 1125 100, 81,8 75,0 95,
Мир
737, 21,6 15,7
92,7 79,9 12,8
0
2
4
ЕС
161 1166 4453 45,7 1248 8144 4344 43,3 77,5 69,8 97,
146, 12,2
4,5
88,9
4,6
4,3
6
7
АТЭС
976 5282 4484 27,7 8582 4134 4448 29,8 87,9 78,3 99,
60,5 0,5
0,0
7,4
6,9
0,5
2
Австрали 465, 69,1 396,6 0,1 360,6 43,4 317,1 0,1 77,4 62,8 80,
я
7
0
Бруней 0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Даруссал
ам
Вьетнам 220 936,3 1266, 0,6 2338, 704,1 1634, 0,8 106, 75,2 129
3,1
8
2
2
1
,0
Гонконг 741, 601,5 140,0 0,2 453,2 360,3 92,9 0,2 61,1 59,9 66,
5
4
Индонез 127 287,4 990,4 0,4 1367, 254,0 1113, 0,5 107, 88,4 112
ия
7,8
7
8
0
,5
Канада
814, 357,3 457,4 0,2 707,5 253,9 453,6 0,2 86,8 71,1 99,
7
2
Китай
414 1908 2234 11,7 4015 1718 2297 13,9 96,9 90,1 102
24,3 1,1
3,2
8,8
2,6
6,1
,8
Корея,
119 8943, 3007, 3,4 9792, 6612, 3180, 3,4 81,9 73,9 105
Республи 51,4
8
5
1
0
1
,7
ка
Малайзи 125 494,0 758,5 0,4 1318, 593,0 725,4 0,5 105, 120, 95,
я
2,4
4
3
0
6
Мексика 111 700,3 416,8 0,3 1106, 692,4 413,7 0,4 99,0 98,9 99,
7,1
1
3
Новая
387, 319,3 68,2
0,1 111,7 39,9 71,8 0,0 28,8 12,5 105
Зеландия
5
,3
129

Папуа
Новая
Гвинея
Перу

6,8

2,6

4,2

0,0

33,6

32,0

1,6

0,0

494,
1

123
0,8

343, 288,6 55,3
0,1 170,3 112,2 58,1 0,1 49,5 38,9
9
Сингапу 228 1941, 345,5 0,6 1267, 942,5 324,9 0,4 55,4 48,5
р
7,1
6
4
США
143 6459, 7850, 4,1
1222 5463, 6766, 4,2 85,5 84,6
09,9
4
5
9,6
1
6
Таиланд 133 406,7 930,9 0,4 1075, 390,7 684,9 0,4 80,4 96,1
7,6
6
Тайвань 261 1819, 798,3 0,7 2557, 1583, 973,9 0,9 97,7 87,0
(Китай)
8,2
9
2
3
Филиппи 398, 259,3 139,6 0,1 257,9 91,3 166,6 0,1 64,7 35,2
ны
9
Чили
486, 45,9 440,6 0,1 410,9 26,4 384,5 0,1 84,5 57,5
5
Япония
142 9806, 4429, 4,0
1011 5969, 4140, 3,5 71,0 60,9
35,9
2
7
0,4
7
7
СНГ
440 2984 1418 12,5 3528 2317 1210 12,2 80,1 77,7
25,1 4,3
0,8
2,9
9,0
3,9
ЕАЭС
276 1817 9486, 7,8
2453 1600 8527, 8,5 88,7 88,1
56,9 0,5
4
0,2
2,5
7
Прочие
141 9428, 4676, 4,0
1458 9838, 4744, 5,1 103, 104,
05,0
3
7
3,4
8
6
4
4
Источник: составлено автором по данным Федеральной таможенной службы
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Для сравнения: за первые 6 месяцев 2011 г. российско - вьетнамский товарооборот
увеличился на 40,1 % по сравнению с тем же периодом 2010 г. и составил 1292,4 млн. долл.
США. Темпы роста оборота с Вьетнамом по сравнению с 2010 - 2011 гг. снизился, но
оборот увеличился около 2 раз.
В таблице 2 приведены данные по внешней торговле Российской Федерации с
отдельными странами.

Страна
Всего

Таблица 2 - Внешняя торговля Российской Федерации
с отдельными странами, тыс. дол. США [11]
Экспорт
Импорт
Сальдо
2014 год
2015 год
2014 год
2015 год
2014 год
2015 год
497 358
343 542
287 062
182 718
210 295
160 824
695
759
705
670
990
089
1 451 810 1 842 451 2 295 267 2 053 431
- 843 457
- 210 980
0,29
0,54
0,80
1,12
х
х

Вьетнам
Удельный
вес, %
Источник: составлено автором по данным Федеральной таможенной службы
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Как видно из данных таблицы 2, доля Вьетнама в экспорте и импорте в 2015 г.
увеличивается по сравнению с 2014 г.
Практически все делегации субъектов РФ включали в себя представителей предприятий
и бизнеса. К сожалению, оценить реальный вклад каждого из субъектов РФ в увеличение
товарооборота не представляется возможным, т.к. основной товаропоток между двумя
странами идет через Москву, порты Санкт - Петербурга и Владивостока, а уже затем
расходится по регионам (и в обратном направлении). [12]
Мощный импульс развитию межрегионального сотрудничества по широкому спектру
направлений придал состоявшийся 30 - 31 октября 2011 года официальный визит во
Вьетнам Президента Российской Федерации Д.А. Медведева. В состав делегации главы
российского государства входили глава Республики Калмыкия, губернатор Ненецкого
автономного округа, губернатор Приморского края, губернатор Сахалинской области и
губернатор Ярославской области. В развитие достигнутых договоренностей был подписан
Меморандум о сотрудничестве между Ненецким АО и южновьетнамской провинцией
Бария - Вунгтау (в этой провинции расположено СП «Вьетсовпетро»). Губернатор
Приморского края подчеркнул, что придает большое значение развитию отношений с
Социалистической Республикой Вьетнам. На современном этапе ключевая роль отводится
экономическим связям, увеличению товарооборота, привлечению инвестиций в
совместные проекты в легкой промышленности, сельском хозяйстве, рыболовстве,
активизации туристического обмена.[12]
В 2011 г. по результатам визита представителей 25 предприятий и компаний
Свердловской области во главе с Губернатором подписаны ряд контрактов, заключены
предварительные соглашения по поставкам российских товаров и оборудования.
В июне 2011 г. делегация г. Дананга во главе с Заместителем председателя Народного
комитета г. Дананга г - ном Во Зуи Кхыонг посетила с официальным визитом Ярославскую
область.[6] Основной целью визита делегации обсуждение путей увеличения потока
российских туристов в г. Дананг.
В июле 2011 состоялся визит в Россию делегации провинции Хатинь во главе с
Постоянным секретарем комитета КПВ провинции Динь Суан Вьетом для участия в
Уральской международной выставке и форуме промышленности и инноваций «Иннопром
2011» в Екатеринбурге. Состоялись встречи с Губернатором Свердловской области
А.С.Мишариным, Послом Вьетнама Фам Суан Шоном, представителями вьетнамской
общины в Свердловской области, посещение Москвы, Санкт - Петербурга.
В июле 2011 г. в ходе посещения г. Вунгтау губернатор Ненецкого АО И.Г.Федоров и
Председатель Народного комитета провинции Бария - Вунгтау Чан Минь Шанем
подписали Рабочую программу сотрудничества по реализации Меморандума о
взаимопонимании между администрацией Ненецкого АО и Народным комитетом
провинции Бария - Вунгтау.[12]
В октябре 2011 г. ТПП Томской области организовала визит делегации предприятий
малого и среднего бизнеса области во вьетнамские города Хошимин и Вунгтау. Делегация
провела серию встреч и презентаций для вьетнамских деловых кругов.
С 19 по 23 октября 2011 г. в Ханое прошла ежегодная Международная промышленная
ярмарка – 2011 «VIIF - 2011», где в составе российской экспозиции приняла участие
делегация представителей администрации и предприятий Хабаровского края. Представлена
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продукция краевого авиапрома (пассажирский региональный самолёт SSJ - 100), автопрома
(продукция компании «Камаз - Восток»), широкий спектр кабельно - проводниковой
продукции (ОАО «Амурский кабельный завод»), образцы продукции пищевой (ООО
«Лесные продукты), алкогольной (ОАО «Ликероводочный завод «Хабаровский», ООО
«Хабспиртпром») и пивобезалкогольной отраслей Хабаровского края (Филиал «АМУР ПИВО» ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен», Филиал ОАО «Пивоваренная
компания «Балтика» - «Балтика – Хабаровск»).
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края провело более
50 переговоров. Достигнута договоренность по участию региона в выставке
«FOODandDRINKS» в январе 2012 г. в г. Ханое.
Комплекс лесной промышленности Хабаровского края провел более 35 переговоров, в
ходе которых был отмечен высокий интерес вьетнамской стороны к сотрудничеству и
продукции предприятий края, а также отмечено высокое качество российской продукции.
Продолжается работа по реализации соглашений между Правительством Москвы и
Народным комитетом г. Ханоя по созданию «Дома Москвы в Ханое» и «Культурно делового центра Ханоя в Москве», а также по реализации соглашений между
Правительством Москвы и Народным комитетом г. Хошимина по созданию «Дома
Москвы в Хошимине» и «Культурно - делового центра города Хошимина в Москве».
В декабре 2011 г. Торгпредством оказано содействие делегации геологов из
Красноярского края в организации встречи с Главным геологическим управлением
Министерства минеральных ресурсов и окружающей среды Вьетнама. Вьетнамская
сторона выразила заинтересованность в технологиях добычи редкоземельных элементов.
В марте 2012 Вьетнам посетила делегация представителей различных субъектов
Ярославской области. Проведены встречи с рядом вьетнамских государственных
корпораций, в т.ч. и ГК «Винакомин», компанией «ВьетнамЭйрланс» по вопросам
организации чартерных рейсов из Ярославской области во Вьетнам. Основная часть визита
прошла в городе - побратиме Ярославля – Дананге, где обсуждались различные проекты
сотрудничества в области туризма, совместного промышленного производства и экспорта
вьетнамских товаров в Россию.
В 2014 году делегация Социалистической Республики Вьетнам во главе с Чрезвычайным
и Полномочным послом Вьетнама в России Фам Суан Шоном встретилась с Рустэмом
Хамитовым, на тот момент и.о. президента Башкортостана.
В ходе рабочей встречи руководство Башкирии с вьетнамскими делегатами обсудили
ряд вопросов по сотрудничеству с республикой Вьетнам, в т.ч. установление
экономических и культурных связей Башкортостана с провинцией Бариа - Вунгтау – одной
из самых передовых провинций Вьетнама. Рустэм Хамитов в ходе общения с вьетнамской
делегацией предложил подписать соглашение об установлении межрегиональных связей
Башкирии с провинцией Бариа - Вунгтау.
На официальном сайте президента Башкортостана представлен комментарий Рустэма
Хамитова относительно важности установления сотрудничества между странами: «Мы
обязательно должны подписать соглашение с провинцией Вьетнама: необходимо
определить план совместной деятельности, сформировать бизнес - группы, которые
определят варианты взаимодействия. У Башкортостана, к примеру, с вьетнамской
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провинцией Бариа - Вунгтау много совместных направлений деятельности: нефтедобыча,
нефтепереработка, химия и другие направления», – говорит Рустэм Хамитов.
Итак, Вьетнам и Башкирия будут развивать сотрудничество в следующих сферах:
нефтедобыча и нефтепереработка, машиностроение, образование и наука.
В 2015 году Торгово - промышленная палата Республики Башкортостан подготовила
собственную делегацию предпринимателей и бизнесменов для поездки во Вьетнам.
Республика
Башкортостан
отправила
делегатов,
включая
республиканских
предпринимателей, во вьетнамский Ханой для участия в Первой российско - вьетнамской
промышленной выставке под названием «Expo - Russia Vietnam 2015», а также в Первом
«Ханойском бизнес - форуме».
Эти мероприятия прошли в столице Вьетнама в середине декабря 2015 года. Одной из
тем встреч стал вопрос сотрудничества России и стран Индокитая на межрегиональном
уровне.
При планировании визитов субъектов РФ во Вьетнам, желательно учитывать следующие
факторы. На вьетнамском рынке уже многие годы успешно работают представительства и
филиалы практически всех крупнейших западных компаний - производителей машин,
оборудования и электротехники. Кроме того, в рамках ASEAN, начиная с 2008 г., в
торговле между Вьетнамом, Китаем, Японией, Кореей, Индией, Австралией и
Новозеландией, а также странами АСЕАН действуют соглашения о зоне свободной
торговли, по которым ставка на большую часть товарных позиций варьируется от 0 - 5 % .
Вьетнам готовится подписать соглашение о зоне свободной торговли с Евросоюзом. Также
следует учитывать всемерную заинтересованность вьетнамской стороны в экспорте своих
товаров в Россию и приглашать представителей российских торговых сетей и оптовых
поставщиков, заинтересованных в поставках вьетнамской продукции.
Южные провинции и города Вьетнама, такие как Хошимин, Кантхо, Бариа - Вунгтау и
др. заинтересованы в экспорте на территорию России замороженной рыбы и
морепродуктов, полуфабрикатов из рыбы и морепродуктов, риса, орехов кешью,
тропических фруктов. Помимо этого, юг Вьетнама является центром
деревообрабатывающей и мебельной, швейной, обувной и кожевенной промышленности
Вьетнама, производства кофе и чая. [9]
Центральные провинции традиционно богаты полезными ископаемыми. В провинции
Биньхуан, Кханьхоа открыты крупнейшие в ЮВА залежи титановых руд. Горные
провинции Ламдонг, Биньфыок, Даклак, Залай, Хатинь и др. имеют богатые
месторождения бокситов, угля, железных руд. Данные провинции, помимо туризма и
экспорта сельхозпродукции и продуктов рыбных промыслов, могут быть заинтересованы в
импорте соответствующих технологий по обогащению руд, получению металла, в
поставках шахтного оборудования и проведении шахтных работ. [13] Центральные и
северные горные провинции могут быть заинтересованы в поставках российского
электроэнергетического оборудования для малых ГЭС [10] и силового оборудования для
строительства ЛЭП в горных труднодоступных районах при условии его
конкурентоспособности по отношению, прежде всего, к китайскому оборудованию. Также,
провинции Биньхуан, Кханьхоа имеют наиболее благоприятные условия для строительства
ветряных электростанций, и, следовательно, заинтересованы в импорте соответствующего
оборудования и технологий. Северные провинции и города, включая столицу Ханой и
133

третий по величине портовый и промышленный город Вьетнама – Хайфон, также как и
южные провинции, заинтересованы в экспорте замороженной рыбы и морепродуктов, риса,
орехов кешью, тропических фруктов, сувенирной продукции, мебели, швейной и обувной
продукции.
Вьетнамские провинции могут также интересовать поставки различного оборудования и
машин российского производства, но опять же при условии его конкурентоспособности на
местном рынке.
Вьетнамские провинции крайне заинтересованы в привлечении иностранных
инвестиций. Показатели привлечения иностранных инвестиций и благоприятности
инвестиционного климата для иностранных инвесторов, являются основными при оценке
деятельности Народных комитетов провинций. Возможным инвестиционным
сотрудничеством между регионами двух стран могло бы стать участие российских
компаний в совместных проектах рыбоперерабатывающих предприятий, производства
консервированной продукции, разведения креветок и др. морепродуктов. По прежнему
актуальны и планы по созданию совместных производств энергетического оборудования
для ГЭС и ТЭС.
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приведения систем к единому стандарту, таможенные пошлины и тарифы, вопросы
экологического характера, вмешательство государственных органов в правила,
регламентирующие
конкуренцию.
Разработка
оптимального
подхода
по
совершенствованию мировых логистических систем, ставит перед собой цель повысить их
эффективность путём конкретной регламентации учёта интересов всех участников
внешнеэкономической деятельности.
Ключевые слова: логистика, международная логистика, внешнеэкономическая
деятельность, глобализация, проблемы.
Значимость логистики в сфере международного бизнеса сложно переоценить. Чётко
прослеживаемая в современном мире тенденция к глобализации способствует развитию
логистических систем. Современная международная логистика напрямую связана с
управлением межгосударственными цепями поставок, которые являются основой
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международной торговли и представляют собой сложную последовательность
скоординированных действий. Логистические процессы включают в себя организацию
грузоперевозок, складских операций, таможенных процедур, взаиморасчётов, и прочих
вспомогательных функций [1]. Несмотря на то, что логистические операции главным
образом осуществляются частными операторами, проблемы международной логистики
являются предметом озабоченности правительств многих государств, поскольку без
государственного вмешательства и решения вопросов логистики на международном
уровне, невозможно осуществить оптимизацию и эффективное функционирование
логистических процессов.
Неравномерный уровень развития многих стран создаёт существенные помехи
эффективному развитию международной логистики. Специалистам логистической сферы,
организующим управление грузопотоками, в процессе своей деятельности нередко
приходится преодолевать ограничения многих государств и задействовать разные
информационные системы.
Развитие международной логистики напрямую связано с тенденциями мирового рынка.
В развитых странах доля транспортной логистики в среднем составляет 13 - 14 % от ВВП.
В Ирландии данный показатель достигает 14,2 % , в Гонконге — 13,7 % , в Сингапуре - 13,9
% , в Германии - 13 % . Мировой рынок транспортной логистики оценивается в 2,7
триллиона долларов США, т.е. порядка семи процентов мирового ВВП. Это
свидетельствует о том, что многие страны обращают особое внимание на развитие данного
сектора как одного из источников национального дохода. Внедряя глобальные
логистические концепции, крупные компании рассчитывают на получение конкурентных
преимуществ за счёт оптимизации производства, увеличившейся производительности
труда и дифференциации готовой продукции.
Международная логистика развивается определёнными темпами. И хотя в сфере
оптимизации логистического процесса многое усилиями различных стран уже сделано,
препятствий на пути к глобальной логистике остаётся немало. Наиболее остро стоят
проблемы, связанные с финансовыми барьерами, уникальными особенностями рынков
сбыта и конкуренции отдельно взятого государства.
Финансовые барьеры в первую очередь связаны со сложной предсказуемостью
международной политической обстановки и тенденциями, складывающимися на
международном рынке. Порой бывает непросто предугадать, как будет вести
экономическую политику то или иное государство, как будут изменяться таможенные
процедуры и правила. Крупные законодательные и национальные различия специфики
внешнеэкономической деятельности разных стран являются существенными барьерами для
развития международной логистики.
Дополнительные сложности добавляет необходимость взаимодействия логистических
операторов с вспомогательными посредниками, такими как банки, грузоперевозчики,
страховые и консалтинговые компании.
Различающиеся сроки прохождения платежей, наряду с нестабильными темпами
инфляции могут существенно подорвать планомерное функционирование логистического
процесса. Сложность приобретения доступной информации об особенностях конкретных
рынков, ценообразования и особенностях конкуренции на них относиться к числу
конкурентных рыночных барьеров на пути к глобализации международной логистики.
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Законодательные ограничения и технические препятствия на пути ввоза продукции
сильно усложняют оптимизацию внешнеэкономической деятельности. Например, в
сентябре 2015 года СП "Мазда - Соллерс" не успело в срок построить производственные
цеха, необходимые для локализации производства, в связи с чем лишилось таможенных
льгот на ввоз комплектующих. В компании сообщили, что они не смогли своевременно
смонтировать мощности для сборки комплектов машин, поскольку Владивосток
недостаточно развит с точки зрения "строительной инфраструктуры и инженерных
коммуникаций" [2].
Большинство крупных компаний, принимающих участие в международных операциях,
стараются адаптироваться в высоко конкурентной среде, однако различия между странами
в правилах, регламентирующих конкуренцию, остаются большой проблемой
международной логистики.
Дифференциация в каналах распределения государств, в частности особенности и
стандарты инфраструктуры, а также отдельные торговые соглашения, составляют ещё одно
препятствие для логистических операторов. [3 - 7]
На международную логистику влияет и различие в национально - культурные обычаи и
традиции многих стран. Здесь наглядным примером может служить время праздника весны
в Китае, который длится на протяжении нескольких недель. При этом практические вся
логистическая деятельность, связанная с взаимоотношениями с китайскими партнёрами на
международной арене, останавливается [7 - 8].
Россия в системе международной логистики занимает особое место. Интерес к России со
стороны многих государств в качестве партнёра по ведению внешнеэкономической
деятельности растёт, не смотря на множество препятствий. За последнее десятилетие в
логистической политике России произошло много изменений, направленных на
качественное улучшение как внутренней, так и международной экономической
деятельности. Были отстроены современные грузовые и складские терминалы, открыты
новые железнодорожные станции, улучшилось состояние дорог, наладилась работа
банковской системы, связанная с осуществлением валютных операций. Но несмотря на все
эти положительные изменения, пока что Российская сфера организации цепей логистики
значительно отстаёт от многих развитых государств [9].
По результатам рейтинга, проводимого каждые два года Всемирным банком «The
Logistics Performance Index» за 2014 год Российская Федерация заняла 90 место из 160.
Наибольшее отрицательное влияние на интегральный показатель страны, как и в
предыдущие периоды, оказала российская таможня, которая оказалась на 133 позиции
рейтинга. Российские барьеры на пути глобализации логистики связаны с достаточно
сложным законодательством России
в сферах, связанных
с ведением
внешнеэкономической деятельности, высокой степенью бюрократизации и влияния
чиновников на процессы, связанные с внешнеторговой деятельностью.
К сожалению, следует отметить, что присутствует огромное количество и широкое
распространение на рынке Российской Федерации предложений «серых» таможенных,
финансовых и налоговых схем, хорошо замаскированных для участников
внешнеэкономических операций под законопослушные решения, способствуют
понижению рейтинга и роли России, как партнёра на внешнеторговом рынке. Кроме того,
статус участника внешнеторговых отношений предполагает тесное взаимодействие, с
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многочисленными
надзорными,
контролирующими
и
разрешительными
государственными структурами, которые постоянно проводят дублирующие друг друга
прямые и встречные проверки [10].
Таким образом, наиболее важной задачей международной логистики является создание
надёжных логистических цепей, которые позволили бы минимизировать затраты на
перевозку и существенно сократить время пути товара от производителя к потребителю.
Для того, чтобы осуществлять эффективные решения в данном аспекте, представителям
различных государств следует решать данные задачи на международном уровне,
разрабатывать и внедрять единые стандарты, связанные с логистическими операциями,
взаиморасчётами, вопросами бережливого обращения с окружающей средой при
осуществлении деятельности по перевозкам и складированию большого качества товаров
[11 - 13].
Не менее важным фактором для решения проблем международной логистики является
повышение качества образования специалистов всех профессиональных уровней,
принимающих участие в логистических процессах, включая и начальные ступени высшего
образования [14]. Кроме того, все новшества отрасли внешнеэкономической деятельности
должны оперативно внедряться в логистический процесс. Развитие и усовершенствование
информационных систем, гибкость и адаптивность системы бизнес - процессов [15,16],
учитывая теоретические основы и законы единства логистических транспортных и
хронометрических (кинетических) процессов переноса вещества, энергии, информации и
момента импульса [17,18], а также грамотные и своевременные действия, обеспечивающие
непрерывную связь информационных технологий с многогранными этапами логистики,
будут способствовать решению многих проблем международной логистики, пока ещё
существующих в современном мире и адаптации национальной логистики Российской
федерации к этим эволюционным процессам [19,20].
Научно - исследовательская работа выполнена в научной школе кафедры логистики по
учебным и научным планам НИРС бакалавров [21 - 22].
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Кредитоспособность клиента коммерческого банка - способность заемщика полностью и
в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам (основному долгу и процентам).
Кредитоспособность заемщика в отличие от его платежеспособности не фиксирует
неплатежи за истекший период или на какую - либо дату, а прогнозирует способность к
погашению долга на ближайшую перспективу. Если заемщик имеет просроченную
задолженность, но его баланс ликвиден, а также достаточен размер собственного капитала,
то разовая задержка платежей банку в прошлом не является основанием для заключения о
некредитоспособности клиента. Кредитоспособные клиенты не допускают длительных
неплатежей банку, поставщикам, бюджету. Уровень кредитоспособности клиента
свидетельствует о степени индивидуального (частного) риска банка, связанного с выдачей
конкретной ссуды конкретному заемщику [8, с.5].
Одним из основных критериев кредитоспособности клиента является его способность
заработать средства для погашения долга в ходе текущей деятельности. Известна и другая
позиция, изложенная в экономической литературе, когда кредитоспособность связывается
со степенью вложения капитала в недвижимость. Последнее и является формой защиты от
риска обесценения средств в условиях инфляции, это не может являться основным
признаком кредитоспособности заемщика. Капитал клиента является не менее важным
критерием кредитоспособности клиента. При этом важны следующие два аспекта его
оценки: достаточность, которая анализируется на основе требований Центрального банка к
минимальному уровню уставного фонда (акционерного капитала) и коэффициентов
финансового левериджа; степень вложения собственного капитала в кредитуемую
операцию, что свидетельствует о распределении риска между банком и заемщиком.
Качество залога, надежность гаранта, поручителя и страхователя особенно важны при
недостаточном денежном потоке у клиента банка (проблемах с ликвидностью его баланса
или достаточностью капитала). К условиям, в которых совершается кредитная операция,
относятся текущая или прогнозная экономическая ситуация в стране, регионе и отрасли,
политические факторы. Эти условия определяют степень внешнего риска банка и
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учитываются при решении вопроса о стандартах банка для оценки денежного потока,
ликвидности баланса, достаточности капитала, уровня менеджмента заемщика[5, с.61].
Критерии оценки кредитоспособности клиента банка определяют содержание способов
ее оценки. К числу этих способов относятся:
- оценка делового риска;
- оценка менеджмента;
- оценка финансовой устойчивости клиента на основе системы;
- финансовых коэффициентов;
- анализ денежного потока;
- сбор информации о клиенте;
- наблюдение за работой клиента путем выхода на место.
Несмотря на единство критериев и способов оценки, существует специфика в анализе
кредитоспособности юридических и физических лиц, крупных, средних и мелких клиентов.
Эта специфика заключается в комбинации применяемых способов оценки, а также в их
содержании.
В условиях рынка, где поведение экономических субъектов и, тем более, индивидов
имеет вероятностный характер и потому не поддается точному прогнозированию, любой
вид коммерческой деятельности неизбежно связан с риском – риском потерь и убытков. В
наиболее общем виде банковский риск ситуативная характеристика деятельности любого
банка, отражающая неопределенность ее исхода и возможные неблагоприятные
последствия в случае неудачи. Он выражается вероятностью, точнее, угрозой получения
отрицательных финансовых результатов: непредвиденных дополнительных расходов,
потери банком части своих ресурсов и ожидаемой прибыли. Поэтому, с одной стороны,
любой банк старается свести к минимуму степень риска и из нескольких альтернативных
решений всегда выбирает то, при котором уровень риска минимален. Банки стремятся
получить наибольшую прибыль. Но это стремление ограничивается возможностью понести
убытки.
В настоящее время в мире не существует единой стандартизированной системы оценки
кредитоспособности. Банки используют различные системы анализа кредитоспособности
заемщика. Причинами такого многообразия являются [6, с.52]:
- различная степень доверия к количественным (т.е. поддающимся измерению) и
качественным (т.е. поддающимся измерению с большим трудом, с высокой степенью
допустимости) способам оценки факторов кредитоспособности;
- особенности индивидуальной культуры кредитования (кредитной культуры) и
исторически сложившейся практики оценки кредитоспособности;
- использование определенного набора инструментов минимизации кредитного риска,
сопровождающееся пристальным вниманием к отдельным инструментам;
- многообразие факторов, оказывающих влияние на уровень кредитоспособности,
которое приводит к тому, что банки уделяют им различное внимание при присвоении
кредитного рейтинга;
- результат оценки кредитоспособности заемщика, принимающий различные формы, —
некоторые банки останавливаются на простом расчете финансовых коэффициентов, другие
— присваивают кредитные рейтинги и рассчитывают уровень кредитного риска.
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Как отмечается в работе Базельского комитета по банковскому - надзору, «за последние
10 лет банки достигли значительного прогресса в повышении эффективности систем
рейтинговой оценки». Результаты данной оценки используются в таких основных областях
управления рисками, как установка лимитов кредитования, определение уровня
процентной ставки, формирование резервов на возможные потери по ссудам и т.д.
Основным показателем кредитоспособности заемщика является его кредитный рейтинг.
При присвоении кредитного рейтинга банки ранжируют заемщиков по различным классам.
По оценке Базельского комитета, банки в среднем используют 10 различных классов
оценки кредитоспособности, включая так называемые промежуточные классы,
обозначающиеся знаками «+» / « - ». Во многом это объясняется стремлением банков
привести внутреннюю систему ранжирования в соответствие с системами, используемыми
ведущими рейтинговыми агентствами [7, с.10].
Также существуют классы рейтинговой оценки, которые характеризуют дефолтное
(преддефолтное) состояние заемщика. Эти классы в мировой банковской практике
получили название «непроходные». По мнению Австралийского регулирующего органа
пруденциального надзора, APRA, большая часть австралийских банков использует 2—4
«непроходных» и 5—10 «проходных» рейтинговых классов.
В последнее время увеличилось количество классов рейтинговой оценки, причем
крупные банки используют большее количество классов по сравнению с небольшими
кредитными организациями. Это объясняется, с одной стороны, тем, что крупные банки
работают с большими, сложными кредитными портфелями и, следовательно, подвержены
большему кредитному риску, с другой стороны, расширенными возможностями
использования материальных и человеческих ресурсов при внедрении систем оценки. Тем
не менее, необходимо помнить о том, что чрезмерное увеличение классов может привести к
усложнению работы банка, нивелировать уровень кредитного риска, соответствующего
каждому данному классу кредитоспособности.
Статистические модели оценки кредитоспособности представляют собой процесс
присвоения кредитного рейтинга исключительно на основе количественного,
статистического анализа. Лишь небольшое количество банков полагаются в полной мере на
статистические модели. Подобные модели основаны на расчете кредитного рейтинга по
определенной формуле, включающей как количественные факторы — финансовые
коэффициенты, так и некоторые качественные факторы, но стандартизированные и
приведенные к количественному значению аспекты деятельности заемщика, например,
отраслевые особенности, кредитную историю.
Модели ограниченной экспертной оценки основаны на применении статистических
методов с последующей корректировкой на основании неких качественных параметров.
Модели непосредственно экспертной оценки используются 50 % банков при
определении кредитоспособности крупных и средних заемщиков. При такой оценке
определить влияние того или иного фактора на величину кредитного рейтинга практически
не представляется возможным. Экономисты рассчитывают финансовые коэффициенты, но
значения интерпретируются индивидуально по каждому заемщику.
Влияние человеческого фактора имеет большое значение при определении надежности и
достоверности кредитного рейтинга. Изучение возможных мотивов и заинтересованности в
искажении результатов оценки позволяет учесть отклонения от реальности.
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Основным источником информации о кредитоспособности заемщика является его
бухгалтерская отчетность: баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении
денежных средств.
Большое значение банки отводят кредитной истории заемщика, накопленной в данной
кредитной организации. Безусловно, она служит источником надежной и достоверной
информации, однако при заключении кредитного договора в первый раз не может быть
использована. В этом случае банк обращается к независимым источникам информации. К
сожалению, как показывает статистика, использование этого источника носит
эпизодический характер.
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ВНЕДРЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА НА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ВЫБОР МЕТОДА
КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ
Аннотация: в статье раскрываются особенности ведения управленческого учета затрат,
а также проблемы при внедрении управленческого учета, поиск оптимальных методов для
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совершенствования методов калькулирования себестоимости сельскохозяйственной
продукции.
Ключевые слова: себестоимость, управленческий учет, калькулирование, сельское
хозяйство.
Система управленческого учета, с одной стороны, — это система управления
бюджетами организации и система оценки деятельности предприятия и его подразделений,
а с другой — это более подробная система организации учета для целей контроля за
деятельностью организации, то есть это управленческий, нежели бухгалтерский
инструмент.
Отразим схематически зависимость управленческого и бухгалтерского учета (рис. 1)
Учетная политика

Финансовый учет

Нормативы
деятельности

Управленческий учет

Система учета
затрат
Система показателей
Процессы
калькулирования

Система
планирования
(бюджетирования)

Бюджеты

Рис. 1. Взаимосвязь управленческого и финансового учета [1, с.102]
Как правило, управленческие решения оказывают непосредственное влияние на
деятельность предприятия. Эти решения принимаются на основе выполнения таких
функций управления, как: планирование, учет, внутренний контроль, анализ,
прогнозирование. В этих условиях весьма важное значение отводится управленческому
учету.
Принимая управленческое решение, руководству сельскохозяйственного предприятия
приходится сталкиваться со множеством вопросов, касающихся цены, затрат, объема и
структуры продажи продукции, в конечном итоге оказывающим влияние на финансовый
результат деятельности. При этом следует помнить, что в силу особенности
производственного процесса сельскохозяйственные предприятия определяют финансовый
результат один раз в год. Информацию для планирования, контроля, анализа и принятия
обоснованных решений заинтересованные лица получают прежде всего из данных
управленческого учета.
Совершенствование управленческого учета на предприятиях сельскохозяйственной
отрасли необходимо потому, что до сих пор существует дистанция между возможностями,
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представляемыми качественной учетной информацией, и фактическим ее использования
для принятия обоснованных управленческих решений. В условиях нестабильности
внешней среды, повышения цен на ГСМ, увеличивающегося уровня инфляции появляется
все большая необходимость эффективного управления предприятием, которая часто
зависит от уровня информационного обеспечения, который может представить учетная
система предприятия.
Управленческий учет углубляет и расширяет рамки привычного бухгалтерского учета и
преследует своей целью обеспечение информацией внутренних агентов предприятия для
принятия необходимых управленческих решений.
Управленческий учет собирает и систематизирует информацию применительно к
подразделениям внутри предприятия для повышения эффективности их деятельности.
Одним из способов повышения эффективности предприятия является выделение центров
финансовой ответственности [3].
У каждого предприятия свои особенности управления, организационная структура,
система распределения и передачи ответственности, проблемы финансово - хозяйственной
деятельности. Поэтому невозможно стандартизировать процесс управления бизнесом
большинства предприятий.
Большая часть сельскохозяйственных предприятий осуществляет исчисление
себестоимости традиционным способом, а именно: производственные затраты
группируются по аналитическим счетам и относятся на конкретный вид продукции
сельскохозяйственного производства.
Накладные расходы распределяют пропорционально либо прямым материальным
затратам, либо прямым расходам на оплату труда.
Кроме того, особенностью учета себестоимости в сельском хозяйстве является то, что в
растениеводстве и животноводстве характерно получение нескольких видов продукции
(основной, побочной и сопряженной).
Так же при учете затрат необходимо учитывать неодинаковую природу отраслей
сельского хозяйства (растениеводство, животноводство) и происходящие в них изменения
(уборка, прирост, приплод и т. д.).
Например, при посеве применяют информацию по списанию семян (ц / га), которая
отражается бухгалтерской записью по дебету счета 20 «Основное производство» субсчет
«Растениеводство» и кредиту счета 10 «Материалы» субсчет «Семена». По поступлению
животных (приплод, прирост и др.) используют информацию, которая отражена в
первичных документах и по дебету счета 11 «Животные на выращивании и откорме» и
кредиту счета 20 «Основное производство» субсчет «Животноводство» ведомости
взвешивания животных.
Кроме того, можно выделить следующие отраслевые особенности, характеризующие
специфику сельскохозяйственного производства:
 получение нескольких видов продукции от одной культуры в растениеводстве;
 часть продукции собственного производства поступает на внутрихозяйственное
потребление;
 сезонность производства;
 особый порядок оценки продукции;
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 сроки созревания растений и выращивания животных (в растениеводстве выход
продукции происходит единовременно в период уборки урожая);
 готовой продукцией растениеводства является особый вид активов – биологические
активы и др.
Таким образом, при внедрении управленческого учета на сельскохозяйственном
предприятии важно учесть все отраслевые особенности данного вида деятельности, что
будет способствовать получению достоверной информации, и соответственно ее
качественному и эффективному применению.
Основным методом учета затрат в растениеводстве является попроцессный метод.
Данный метод обусловлен наличием ряда последовательных технологических процессов,
обусловленных организацией производства, а именно: предпосевную обработку почвы,
посев, уход за посевами, уборку урожая, транспортировку продукции, ее послеуборочную
обработку.
Применение данного метода учета и калькулирования себестоимости продукции
позволяет обеспечить более точное исчисление себестоимости продукции растениеводства,
качественное использование полученной управленческой информации и своевременный
контроль за уровнем себестоимости отдельных сельскохозяйственных работ.
Появление управленческого стратегического учета привело к становлению новых
методов калькулирования, основанных на концепции жизненного цикла продукции,
предполагающей формирование информации, необходимой для управления затратами на
разных стадиях производственного процесса, что для продукции сельского хозяйства
является особо актуальным.
Специальная система калькулирования «по последней операции» создана для
информационного обеспечения управления «Точно в срок», направленного на радикальное
снижение затрат. В первую очередь, организуются мероприятия по снижению запасов и
затрат на их хранение и перемещение, которые относятся к непроизводительным. В связи с
этим вносятся изменения в рабочий план счетов и сокращаются учетные записи.
Методы «Таргет - кост» и «Кайзен - кост» решают одну и ту же задачу, но на разных
стадиях жизненного цикла продукта различными методами. Они предназначены для
снижения уровня отдельных статей затрат и себестоимости конечного продукта в целом до
некоторого приемлемого уровня.
Метод «АВ - кост» предполагает в качестве основных объектов в целях исчисления
себестоимости продукции и определения эффективности бизнес процессов рассматривать
операции (процессы), являющиеся потребителями ресурсов (табл. 1).
Таблица 1 Характеристика метода «АВ - кост» [2, с. 236]
Признаки
Характеристика метода
Область применения
На предприятиях с различной отраслевой спецификой в
целях принятия стратегических и тактических
управленческих решений
Объект учета затрат
Объект учета затрат – операция (группа операций или
процесс).
Объект
Объект калькулирования - продукция, операция, (группа
калькулирования
операций или процесс), канал сбыта.
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В результате метода «АВ - кост» происходит двухступенчатое распределение затрат:
сначала на процессы, а затем с процессов на продукцию. При этом достигается наиболее
точное распределение косвенных затрат. Разработка номенклатуры процессов и состава баз
распределения затрат является одним из основных аспектов в концепции метода «AB кост».
По мнению автора, использование метода «АВ - кост» в управленческом учете
сельскохозяйственных предприятий является оправданным с точки зрения эффективности
управления затратами.
Проведенное исследование показывает, что развитие методов учета затрат и
калькулирования себестоимости вышло за рамки бухгалтерского учета, став полноценным
инструментом стратегического управления.
Список использованной литературы:
1. Сигидов Ю.И. Управленческий учет: Учебное пособие / Под ред. Сигидова Ю.И. М.:НИЦ ИНФРА - М, 2015. - 240 с.
2. Управленческий учет: Учеб. пособие (Бакалавриат) / Под ред. Я.В. Соколова. - М.:
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3. Шогенов Б.А., Татуева Ф.Б. Методика определения центров ответственности и мест
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хозяйстве. - 2015. - №1. - С. 36–42.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК»
Рассмотрим на примере Сбербанка влияние совершенствования системы управления на
персонал организации, для этого сопоставим данные 2010 и 2015 годов, чтобы установить
взаимосвязь между тем, как развитие управленческой системы оказывает влияние на
показатели, связанные с кадрами организации.
Система управления персоналом – если рассматривать данное понятие в широком
смысле, то можно сказать о том, что это совокупность определенных методов, процедур,
способов и технологий работы с кадрами, работающими в какой – либо организационной
структуре [3, c.199].
Система управления Сбербанка является достаточно сильной, она позволяет достигать
определенных целей и успешно осуществлять свою деятельность в банковской сфере.
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Следует помнить, что нет правильной и неправильной системы управления, есть
адекватные и неадекватные целям и задачам компании, рынку - стратегии компании.
Поэтому руководители каждой компании выстраивают ту систему управления, которая
будет помогать в достижении цели и стратегии. И нет системы управления, которая бы
строилась раз и навсегда, именно поэтому система управления Сбербанка постоянно
усовершенствуется, ведь даже идеальная система управления перестает быть таковой с
изменениями рынка, с переменами в политической ситуации, да и просто с течением
времени.
За 5 лет, в системе управления Сбербанка произошли изменения, она стала совершеннее.
Рассмотрим положения отчета Сбербанка, касающиеся персонала за 2010 и 2015 годы, и
сравним масштабы.
Основные положения 2010 год:
- Совершенствование системы оценки сотрудников;
- Развитие корпоративной системы обучения;
- Внедрение новых принципов мотивации персонала;
- Старт корпоративной программы медицинского обеспечения сотрудников [1, c.67];
Основные положения 2015 год:
- масштабный опрос сотрудников 2015 году опрос вовлеченности впервые прошел
полностью в онлайн - формате;
- За 2015 год в ПАО Сбербанк и дочерних обществах Банка прошли практику и
стажировку более 13 700 студентов;
- В 2015 году полноценно внедрена система наставничества по всему Сбербанку;
- На полную мощность заработал Корпоративный университет Сбербанка;
В 2015 году разработана новая модель общебанковских профессиональных компетенций
[2, c.50].
На основе приведенных данных можно сделать вывод о том, что система управления
Сбербанка не стоит на месте, а постоянно совершенствуется и развивается. Поэтому
следует рассмотреть показатели, которые оценивают влияние совершенствования системы
на персонал организации.
Сравним численность персонала Сбербанка за 2010 и 2015 год и посмотрим их
соотношение:
Численность персонала в 2010 году составляла 249829, в 2015 году этот показатель стал
равняться 271231 сотрудникам, следовательно, это говорит о том, что совершенствование
системы управления персоналом в соответствии с целями компании способствует ее росту
и развитию. Сравним численность уволенных работников. Уволено 8934 работника в 2010,
в 2015 – 4492. Более развитая система управления помогает персоналу осознать свое место
в организации и свою значимость в ней. Именно поэтому количество уволенных
сотрудников сократилось.
Для более полного анализа влияния совершенствования системы управления на
персонал организации, рассчитаем коэффициент текучести кадров (отношение числа
уволившихся сотрудников организации по отношению к среднему количеству работников
за определенный период) Сбербанка, по формуле:
,
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Где Ув.раб. – численность уволенных работников за год;
Ср.сп.ч. - Среднесписочная численность работников.
(
)
,
(

)

Коэффициент текучести в 2010 году больше, чем в 2015. Следовательно,
неудовлетворенность работников занимаемой должности, которая влечет за собой
движение персонала, в 2010 году выше, чем в 2015. Данный коэффициент также называют
«индексом крутящихся дверей», поскольку он дает понять, как долго сотрудник компании
занимает свою должность [4, c.101].
На основании расчетов и сравнений, которые были представлены в данной статье, можно
сделать вывод о том, что грамотное усовершенствование и модернизация системы
управления может привести к развитию персонала и его приверженности компании.
Список использованной литературы:
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y2015.pdf
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4.Орехов С. А. Исраелян Г. С. «Транспортное дело России» : Влияние корпоративной
культуры на оценку эффективности труда. Экономика и экономические науки. – 2009., № 6.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ
Осмотр места происшествия является неотложным следственным действием, входе
которого, чаще всего, обнаруживаются и выясняются одни из самых главных обстоятельств
уголовного дела и формируется доказательственная база.
Осмотр места происшествия может проводится на любом этапе расследования, но в
целях эффективного расследования уголовного дела, данные действия необходимо
провести незамедлительно - сразу как следователь определит это необходимым. Именно
поэтому данное следственное действие называется неотложным.
Входе проведения осмотра места происшествия у участников возникает ряд проблем,
которые вызывают трудности при осуществлении данного следственного действия. Мы
считаем необходимым рассмотреть их ,определить их значение и выдвинуть пути решения.
Первой выявленной нами проблемой является : своевременность проведения осмотра
места происшествия. Данную проблему мы ставим на первый план так как считаем что
осмотр места происшествия будет проведено не в подходящее время, то и процесс
расследования будет затруднен и затянут, из - за поиска той информации которая была
упущена на данном этапе. Своевременность рассматриваемого нами следственного
действия заключается в том, что после сообщения о происшествии следователь и другие
лица безотлагательно выезжают на место происшествия для его осмотра. Это требование
направлено на обеспечение максимальной сохранности обстановки места происшествия и
непосредственно влияет на эффективность и результативность осмотра.
Следственные действия осуществляется с определенным кругом участников, в который
при необходимости входит: следователь( дознаватель), специалист, понятые, эксперт,
потерпевший и тд. Все эти участники в соответствии в Уголовно - Процессуальным
кодексом Российской Федерации (далее - УПК) имеют свои права и обязанности при
осмотре.
Некоторые правомочия участников осмотра места происшествия совпадают, например,
у понятых и у свидетелей есть одинаковые права и обязанности, такие как: они вправе
заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения
дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа
дознания, следователя, прокурора и суда; не вправе уклоняться от явки по вызовам
дознавателя, следователя или в суд. [4, Ст 30] Так же и у иных участников они могут
совпадать, только в тех случаях если это предусмотрено законодательством Российской
Федерации (далее - РФ). Но данный признак не как не распространяется на права и
обязанности следователя (дознавателя) , он при осмотре места происшествия имеет свой,
особенный, правовой статус, в который входят его законом установленные права и
обязанности. Полномочия следователя (дознавателя) при осмотре места происшествия
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определены как УПК РФ так и иными законодательными актами. Следователь
(дознаватель), в данный момент, является должностным лицом, представителем власти,
уполномоченным в пределах своей компетенции, предусмотренной УПК РФ, осуществлять
предварительное следствие по уголовному делу. Из этого следует , что круг его правомочий
на много шире чем у других участников следственного действия.
Следователь (дознаватель) является основным лицом, производящим осмотр места
происшествия, от его действия зависит дальнейшая судьба уголовного дела.
Второй проблемой, при осмотре места происшествия, на наш взгляд, является четкое
понимание целей и задач следователем и планирование на подготовительном этаже
осмотра места происшествия.
Как было сказано нами ранее, целью осмотра места происшествия является получение
доказательств , которые поспособствуют раскрытию и расследованию преступления. При
формировании тактики действия следователь должен предполагать и логически определить
все необходимые материалы, техническую помощь, круг специалистов, при помощи
которых поиск и фиксация найденных на месте происшествия доказательств будет носить
процессуальный характер.
Неправильное толкование следователем целей и задач осмотра может привести к
фактическому проведению другого следственного действия (например, к допросу или
обыску), что в результате требований ст.ст. 74 и 75 УПК РФ приведет к признанию
протокола недопустимым.[4.]
Планомерность осмотра состоит в правильном определении последовательности
действий следователя и всех участников осмотра, заключающейся в объективном анализе
полученной информации, конкретизации решаемых задач и необходимых для этого
средств; уточнении круга и очередности конкретных действий и операций; распределении
имеющихся сил и средств. Планомерность обеспечивает полноту, своевременность и
качество выполнения всех необходимых действий, а в итоге максимальную эффективность
следственного осмотра [2, с. 47].
Четкое определение целей и есть первоначальный этап проведения такого
процессуального действия как осмотр места происшествия. В случаи если, на данном этапе
будет допущена ошибка, уголовное дело будет затруднено для расследования, по - этому
мы видим необходимым недопущения ошибок при планировании и выдвижении целей и
задач следственных действия , а этого можно будет достичь если подготовка будет
проходить по мимо следователя (дознавателя) так же и руководителями следственных
отделов и вся следственная группа. В ходе планирования следователем может быть сделан
«акцент» на каком то конкретном обстоятельстве, что не даст возможность раскрыть и
предположить что поиск доказательств может быть направлен на иной объект.
Подытоживая, мы бы хотели обратить внимание правоприменителей на те проблемы,
которые мы выделяем в нашей статье, так как считаем, что это необходимо, чтобы в
дальнейшем это не явилось причинной длительного , неэффективного расследования.
Список использованной литературы:
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РЕЙТИНГ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕФТЕГАЗОВЫХ
КОМПАНИЙ РОССИИ
Нефтегазовому комплексу отводится ведущая роль в топливно - энергетическом балансе
страны. При нынешних темпах развития производственных сил и освоения углеводородных ресурсов вопросы охраны окружающей среды приобретают особую остроту и
социальную значимость. Это обусловлено тем, что производственная деятельность
предприятий нефтяной и газовой промышленности неизбежно связана с техногенным
воздействием нефтедобычи на объекты природной среды [2, c. 92].
С целью уменьшения негативного влияния отрасли на окружающую среду, потребители
и кредиторы должны отдавать предпочтение компаниям с наименьшим «экологическим
следом», то есть минимальными негативными воздействиями на природу и рисками в
деятельности, причиняющим меньший ущерб и стремящимся к социально ответственной
деятельности. Для принятия решения, конечному потребителю и кредитным организациям
необходимо иметь объективную информацию о степени экологической ответственности
компании.
По инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России и аналитическо консультационной группы в области ТЭК «КРЕОН» и при участии «Национального
Рейтингового Агентства» в 2014 году был реализован проект по составлению
экологического рейтинга нефтегазовых компаний России, позволивший получить
объективную и сопоставимую информацию об уровне экологической ответственности
компаний нефтегазового сектора и масштабе воздействий их деятельности на окружающую
среду. Рейтинг позволит конечному потребителю и финансовым институтам как отдавать
предпочтение продукции той или иной компании, так и оценивать различные
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корпоративные риски (в том числе – репутационные) на основе объективного сравнения и
оценки экологической ответственности компаний и зрелости их менеджмента.
Целью рейтинга является способствование снижению нагрузки на окружающую среду и
повышению эффективности использования углеводородных ресурсов, а также ведению
социально ответственного бизнеса в России.
Задачи рейтинга:
1. Получить объективную информацию об уровне воздействия отечественного
нефтегазового сектора на окружающую среду. Рейтинг позволяет создать и накапливать
массив количественных данных для расчета среднеотраслевых показателей по сбросам,
выбросам и отходам.
2. Сравнить основных игроков российского нефтегазового сектора по следующим
направлениям:
 уровень воздействия компаний на окружающую среду на единицу производимой
продукции;
 степень открытости и доступности экологически значимой информации;
 качество экологических политик и менеджмента компаний, соответствие
наилучшим стандартам и практикам;
 нарушения природоохранного законодательства компанией в зоне реализации
проектов;
 эффективность использования полезных ископаемых.
3. Фиксировать межгодовую динамику компаний по вышеперечисленным
направлениям [1].
Рейтинг призван способствовать повышению качества управления экологическими
рисками при всех технологических процессах, а именно добыче, транспортировке и
переработке углеводородного сырья. Снижение негативного воздействия на окружающую
среду помимо прямого природоохранного эффекта также имеет и важный социальный
результат: снижение негативного влияния на здоровье персонала и местных сообществ,
недопущение разрушения и деградации территорий традиционного пользования.
Методология рейтинга позволяет оценить уровень воздействия деятельности российских
нефтегазовых компаний на природу, а также качество корпоративных политик компаний.
Для расчета используются 28 критериев, которые сгруппированы в три тематических
раздела: экологический менеджмент, воздействие на окружающую среду (сбросы,
выбросы, отходы) и уровень открытости компаний, их готовность к диалогу с обществом.
При составлении рейтинга экологической ответственности нефтегазовых компаний
учитывается только информация, размещенная в публичном пространстве.
В выборку рейтинга экологической ответственности нефтегазовых компаний России
вошли более 20 компаний, лидирующих по объемам добычи нефти и природного газа
(добыча от 1,5 млн тонн в год). По итогам подсчетов, первое место заняла компания
«Сахалин Энерджи», второе — «Газпром», третье – «Сургутнефтегаз». Необходимо
отметить, что за три года проведения сравнительной оценки, перечисленные компании
поочередно уступали друг другу места, то есть фактически лидерство оставалось за ними.
Итоги рейтинга в 2016 году представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Рейтинг экологической ответственности нефтегазовых компаний России
в 2016 году [1]
По результатам проведенной оценки, необходимо отметить, что российские
нефтегазовые компании демонстрируют достаточно высокий уровень информационной
открытости в вопросах, связанных с экологической ответственностью. Веб - сайты
большинства участников содержат специальные разделы, посвященные экологическим
аспектам их деятельности. Большинство компании ежегодно публикуют
специализированные экологические отчеты или раскрывают свои экологические
показатели в рамках отчетов об устойчивом развитии. Значительная доля этих отчетов
соответствует международным стандартам в области нефинансовой отчетности (GRI),
имеет общественное или профессиональное заверение.
Если раньше экологическая ответственность и прозрачность были характерны только
для наиболее крупных публичных нефтегазовых компаний, то в настоящее время ситуация
изменилась. В верхней части рейтинга есть не только лидеры отрасли, ведущие бизнес во
всероссийском и международном масштабах, но и компании, деятельность которых
сосредоточена в отдельных регионах страны.
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Объем информации, содержащий сведения об экологии, размещаемой компаниями в
публичном пространстве, ежегодно увеличивается. Рейтинг также стал драйвером роста
информационной открытости: благодаря взаимодействию с организаторами проекта,
некоторые компании стали опубликовывать дополнительные экологические материалы, а
другие выразили готовность сделать это в последующие года.
Рейтинг экологической ответственности нефтегазовых компаний создает новый для
страны механизм информирования и обратной связи между отраслью и обществом.
Выполнение данной задачи особенно важно в свете того, что в государственной
экологической политике еще есть пробелы, например, отсутствие доступа к данным
компаний по сбросам, выбросам, отходам.
Последующие итерации рейтинга будут способствовать совершенствованию его
методологии, а следовательно, увеличению объективности и точности оценок. Ведь в
конечном счете это позволит снизить негативное воздействие нефтегазовой отрасли России
на окружающую среду.
Список использованной литературы:
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ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ТАМОЖЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЪЕКТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
В настоящее время неизвестными производителями активно практикуется подделка
своих товаров под популярные бренды, так как это даёт им возможность продавать свою
продукции наиболее успешно и по наиболее высокой цене. Не стоит и говорить о том, что
подобная деятельность негативно влияет на экономику и нарушает права на
интеллектуальную собственность владельца данного бренда.
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Год за годом выявление контрафактной продукции становится всё более сложной
проблемой, ввиду того, что качество подделки подобного рода товаров становится все
выше. Порой поддельные товары практически невозможно отличить от их оригиналов.
Именно поэтому, перемещение товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности, требует наиболее полного и тщательного контроля.
К числу органов, регулирующих подобные правоотношения, в первую очередь относятся
таможенные органы. Согласно статье 6 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее –
ТК ТС), обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности является одной из
основных задач таможенных органов [1, ст. 6]. Кроме того Федеральным законом «О
таможенном регулировании в Российской Федерации» № 311 - ФЗ от 27 ноября 2010 года
(далее Федеральный закон № 311), установлен перечень объектов интеллектуальной
собственности, в отношении которых таможенные органы применяют защитные меры на
территории Российской Федерации. К ним относятся объекты авторского права и смежных
прав, наименования мест происхождения товаров, а также товарные знаки и знаки
обслуживания [2, ст. 305].
Таможенные органы в пределах своей компетенции пресекают незаконное
трансграничное перемещение товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности (далее – ОИС), путем приостановления их выпуска.
В целях защиты прав интеллектуальной собственности были созданы таможенные
реестры объектов интеллектуальной собственности (далее – ТРОИС). Подразумевается, что
в ТРОИС по заявлению правообладателя либо его полномочного представителя вносится
соответствующий ОИС, и это защищает данный объект от попыток его незаконного
перемещения через таможенную границу.
На данный момент в пределах Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС)
функционируют два уровня подобных таможенных реестров – национальный, ТРОИС РФ,
и международный, Единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности
или ЕТРОИС.
Как следует из вышесказанного, ТРОИС РФ действует только на территории Российской
Федерации и включает в себя исключительно те объекты, которые подлежат защите на её
территории.
Что касается ЕТРОИС, то его действие распространяется на всю территорию ЕАЭС, и в
него включаются объекты, охраняемые на территории каждого из государств - членов
ЕАЭС. В отличие от ТРОИС РФ, в ЕТРОИС не входят такие объекты интеллектуальной
собственности как наименования мест происхождения товаров. Кроме того, не стоит
считать, что единый реестр включает в себя все национальные реестры. Оба вида реестров
действуют независимо друг от друга [3, с. 191].
Исходя из этого, нетрудно заметить существование возможности нарушения прав на
интеллектуальную собственность. ОИС, включенный в национальный реестр Российской
Федерации, но отсутствующий в едином реестре, может быть абсолютно законно ввезен на
территорию ЕАЭС. А ввиду того, что на территории ЕАЭС отсутствует таможенный
контроль на внутренних границах, данный товар сможет без труда попасть на территорию
России, несмотря на запреты и ограничения.
Кроме того, существуют и другие сложности при реализации защиты прав
интеллектуальной собственности. Как известно, существует несколько принципов
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исчерпаемости прав интеллектуальной собственности, и в государствах - членах ЕАЭС они
различны. Так, например, в России и Белоруссии действует региональный принцип, а в
Казахстане и Армении – международный. В первом случае правообладатель не теряет
своих прав на товар после его коммерческой реализации, а во втором – теряет в момент
такой реализации. На самой территории ЕАЭС установлен региональный принцип,
который позволяет свободно перемещать товары, между странами - участницами. Однако
при взаимодействии со странами, не входящими с ЕАЭС, могут возникнуть трудности, так
как на единой таможенной территории существуют вовсе не единые законодательные
основы, что значительно осложняет осуществление международной деятельности.
Стоит также отметить, что в России действует принцип «ex officio», который даёт
возможность должностным лицам таможенных органов приостановить выпуск товаров, не
включенных в ТРОИС, то есть без заявления правообладателя. Условиями такого
приостановления должны являться два фактора. Во - первых, должны присутствовать
признаки нарушения прав интеллектуальной собственности, во - вторых, таможенные
органы должны обладать информацией о том, что владелец прав либо его законный
представитель находятся на территории России.
В настоящее время, кроме Российской Федерации, такой принцип используется только
Республикой Казахстан, таким образом, в данной сфере на территории ЕАЭС также
отсутствует единый механизм регулирования.
Таким образом, лицо, желающее импортировать контрафактную продукцию на
территорию РФ, может не только легально ввезти её через территорию другой страны участницы ЕАЭС, но и сделать это без особого риска для себя через такие страны, как
Белоруссия или Армения. Так как эти страны не применяют принцип «ex officio» и,
следовательно, не имеют возможности задерживать товары, не включенные в реестр.
Итак, одной из основных причин несовершенства таможенного законодательства ЕАЭС
в области прав на интеллектуальную собственность является отсутствие его интеграции.
Именно поэтому важными задачами являются создание единого законодательства в этой
сфере на всей территории ЕАЭС и применение общих мер предотвращения незаконной
деятельности.
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ОГРАНИЧЕННАЯ ВМЕНЯЕМОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
И юристы, и психиатры считают, что среди преступников есть большая группа лиц,
страдающих психическими аномалиями. В настоящее время такое пограничное состояние
между вменяемостью и невменяемостью в науке уголовного права получило наименование
ограниченной вменяемости, а в законодательном регулировании выразилось в наличии ст.
22 в УК РФ. Это одна из новелл действующего УК РФ по сравнению с УК РСФСР 1960 г.
Проблема ответственности лиц, страдающих психическим расстройством, не
исключающим вменяемости, берет свои истоки из концепции уменьшенной вменяемости,
возникшей на рубеже XVIII и XIX в.в. После того как в уголовном законодательстве
европейских государств была закреплена категория невменяемости, на практике возникла
проблема разграничения вменяемости и невменяемости. Ученые как в юриспруденции, так
и в психиатрии стали говорить о промежуточном состоянии, получившем название
уменьшенная вменяемость [1, с.126].
Категория уменьшенной вменяемости нашла как своих сторонников (А. Фейербах, Ван Гамель, Гиббс), так и недоброжелателей (Н. С. Таганцев, А. Ф. Кистяковский, В. X.
Кандинский, В. П. Сербский.). Но несмотря на продолжительную дискуссию, проблема
уменьшенной или ограниченной вменяемости остается актуальной по сей день.
Из положений ст. 22 УК РФ следует, что законодатель не закрепил понятие
ограниченной вменяемости. Содержание данной категории образует, как и формула
невменяемости, совокупность двух критериев: медицинского и юридического.
Медицинский критерий подразумевает наличие у вменяемого лица психического
расстройства, т.е психика такого лица отягчена психическими аномалиями, «которые
затрудняют возможность осознания фактического характера и общественной опасности
своих действий либо руководства ими, хотя полностью такую возможность не устраняют»
[2, с.219 - 220].
Н. Иванов и И. Брыка данные заболевания психики условно подразделяют на две
группы: аномальные состояния и аномальные процессы [3, с.9]. Аномальные состояния
характеризуются относительной стойкостью. К ним относят неврозы и психопатии,
олигофрения в легкой степени дебильности, а также холерический и меланхолический
типы нервной системы. Аномальные процессы возникают в результате объективных или
субъективных факторов. Ярким примером таких процессов служат состояние
беременности и состояние аффекта.
В отличие от невменяемости эти расстройства не носят патологический характер, т.е не
являются заболеванием, хотя характеризуются нарушением баланса физиологических
процессов. В результате такого нарушения в психике субъекта происходит дисгармония
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процессов возбуждения и торможения, баланс которых означает нормальное протекание
психических реакций[2, с.220].
По факту психических расстройств, не исключающих вменяемости, также должна
проводиться комплексная судебная психолого - психиатрическая экспертиза в порядке,
предусмотренном уголовно - процессуальным законодательством Российской Федерации.
При назначении судебно - психиатрической экспертизы на разрешение экспертов следует
ставить вопросы, позволяющие выяснить характер и степень психического расстройства во
время совершения предусмотренного уголовным законом общественно опасного деяния, в
ходе предварительного расследования или рассмотрения дела судом, установить, могло ли
лицо в указанные периоды осознавать фактический характер и общественную опасность
своих действий (бездействия) либо руководить ими. Перед экспертами следует ставить
также вопросы и о том, связано ли психическое расстройство лица с опасностью для него и
других лиц либо возможностью причинения им иного существенного вреда, нуждается ли
такое лицо в применении принудительной меры медицинского характера и какой именно, а
также может ли это лицо с учетом характера и степени психического расстройства лично
осуществлять свои процессуальные права [4].
Согласно аналитическим данным ФГБУ «ГНЦССП им. В.П. Сербского», в 2012 г. из 122
110 тысяч подэкспертных, признанных вменяемыми, 3 766 (3 % ) подпадают под действие
ст. 22 УК РФ. 3 285 тысячам подэкспертных были назначены принудительные меры
медицинского характера, что составляет 87,2 % . По Воронежской области в 2012 г.
количество подэкспертных, признанных ограниченно вменяемыми, составило 3,5 % (69
человек) от общего числа вменяемых (1954) [5, с.131 - 136]. Анализируя данные с 2002 по
2012 г.г., можно говорить о незначительной динамике лиц, подпадающих под действие ст.
22 УК РФ.
Юридический критерий ограниченной вменяемости характеризуется интеллектуальным
и волевым аспектами. Интеллектуальный - выражается в том, что субъект преступления не
в полной мере осознает фактический характер и общественную опасность своих действий
(бездействия). Волевой – субъект преступления не в полной мере может руководить своими
действиями (бездействием). Таким образом, у лица нарушен самоконтроль, возникают
трудности с коррекцией собственного поведения, вследствие чего отсутствует возможность
прогнозирования своих действий (бездействия).
Особое внимание следует обратить на грамматическую конструкцию статьи 22 УК РФ.
Законодатель использует союз «либо», означающий, что для признания лица ограниченно
вменяемым достаточно одного из признаков юридического критерия.
Юридический критерий в конструкции данной нормы особенно важен, поскольку
правоприменитель должен не только доказать факт наличия у лица, совершившего деяние,
психического расстройства, но и оценить степень влияния этого расстройства на действия
лица в момент совершения преступления, что в свою очередь влияет на осознание
субъектом своих действий и руководство ими.
Из анализа ч. 2 ст. 22 УК РФ следует, что при решении вопроса об уголовной
ответственности лиц, страдающих психическим расстройством, не исключающим
вменяемости, суд должен учитывать наличие психической аномалии у обвиняемого при
назначении наказания. Это требуют принципы справедливости (ст. 6 УК РФ) и гуманизма
(ст. 7 УК РФ).
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Принудительные меры медицинского характера судом могут быть применены к лицу,
совершившему преступление и страдающему психическим расстройством, не
исключающим вменяемости, но нуждающемуся в лечении психического расстройства.
Такому лицу наряду с наказанием суд может назначить принудительную меру
медицинского характера в виде амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у
психиатра (часть 2 статьи 99 УК РФ). Решение об этом должно содержаться в
резолютивной части приговора [4]. Следовательно, принятие решения о применении
принудительных мер медицинского характера остается на судебное усмотрение.
Законодатель в тесте ч. 2 ст. 22 УК РФ сформулировал, что судом учитывается
психическое расстройство, не исключающее вменяемости, при назначении наказания, но не
пояснил, каким образом следует учитывать данное состояние у обвиняемого. Данное
обстоятельство не закреплено в перечнях обстоятельств ни смягчающих, ни отягчающих
наказание. Учитывая специфичность нормы, ограниченная вменяемость не может служить
обстоятельством, отягчающим ответственность. При этом признание психической
аномалии у обвиняемого не означает, что данное обстоятельство автоматически следует
рассматривать в качестве обстоятельства, смягчающего наказание. В связи ч. 2 ст. 61 УК
РФ, предусматривающей открытый перечень смягчающих наказание обстоятельств, суд
должен избирательно пользоваться правом смягчать наказание.
Проанализировав ряд приговоров, содержащих норму о ст. 22 УК РФ, можно говорить о
том, что суды в мотивировочной части приговора должным образом не обращают
внимание на влияние степени психического расстройства на инкриминируемые действия
подсудимого. На основании заключения эксперта суд признает подсудимого вменяемым,
хотя это противоречит общему смыслу ст. 22 УК РФ. Лицо полностью вменяемо, если
исключаются признаки невменяемости и ограниченной вменяемости. В следствие этого,
если лицо признано вменяемым, то зачем назначать принудительные меры медицинского
характера. Внимание суда сосредотачивается на применении принудительных мер
медицинского характера, но не аргументируется причина назначения. Таким образом, на
мой взгляд, правоприменительная практика противоречит общему смыслу ст. 22 УК РФ.
Подводя итог вышесказанному, можно говорить о недостаточной степени научной
разработки проблемы ограниченной вменяемости как юристами, так и психиатрами,
несмотря на ее значительность в уголовно - правовой сфере. Ограниченная вменяемость –
это специальный признак субъекта преступления, подлежащий учету при привлечении его
к уголовной ответственности. Поэтому ст. 22 УК РФ требует логической корректировки
законодателем. Особое внимание следует обратить на формулирование юридического
критерия, так как в правоприменительной практике важна степень влияния психического
расстройства на поведение лица, а не само болезненное состояние. Поэтому необходимо
закрепить термин «ограниченная вменяемость» в ст. 22 УК РФ. В ч. 2 ст. 22 УК РФ
необходимо подчеркнуть, что принудительные меры применяются наряду с наказанием.
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РОЛЬ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ
РОССИЙСКОГО ПРАВА
Устав муниципального образования – это важный правовой акт в функционировании
любого муниципального образования. Впервые в российском законодательстве
упоминание об Уставе муниципального образования появилось в статье 44 Закона РФ «О
местном самоуправлении в Российской Федерации» от 6.07.91 г. № 1550 - 1.
А. Ю. Болдыш отмечал, что принятие Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» чрезвычайно актуализировало разработку новых научных идей, обладающих
научной и практической значимостью, непосредственно связанных с сущностной
характеристикой местного самоуправления и его местом в российской государственности
[1, c. 3]. Именно этим и объясняется актуальность проблемы роли Устава в
функционировании муниципального образования. Например, В.И. Васильев, считает, что
Устав муниципального образования среди муниципальных актов является актом более
высокой юридической силы [2, c. 21].
Нельзя не согласиться с В. И. Васильевым, ведь такие правовые акты носят
учредительный, всеобъемлющий характер, охватывают все грани устройства местного
самоуправления, и Устав города - героя Волгограда не является исключением.
Важно отметить мнение А. А. Сергеева, который полагает, что идея Устава
муниципального образования как «местной конституции», играющей определяющую роль
в организации местного самоуправления, не смогла в полной мере реализоваться в
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отечественной практике [5, c. 373]. И дело здесь не только во вторичности устава по
отношению к законодательству [3, c. 32].
Касаясь вопроса об определении правовой природы Устава муниципального
образования, мы пришли к выводу, что в науке единого подхода не выработано.
С точки зрения одних ученых, Устав муниципального образования рассматривается как
акт кодификационного значения, обладающий признаками учредительного документа, а
также повышенной легитимностью в случае его принятия населением непосредственно. С
точки зрения других ученых – как обычный нормативный правовой акт [4, c. 123].
Нам представляется, что Конституция РФ могла бы занять роль «матери» всех уставов,
где уставы муниципальных образований – её «дети». Статья 1 Устава города - героя
Волгограда подтверждает эти слова: «Настоящий Устав имеет высшую юридическую силу
по отношению ко всем правовым актам органов местного самоуправления Волгограда и
должностных лиц местного самоуправления Волгограда». Устав муниципального
образования носит базовый характер по отношению к другим нормативным правовым
актам, в связи с чем его положение в системе муниципально - правовых актов уже не может
быть обычным.
Хотя Устав муниципального образования, по мнению А. А. Сергеева, был и остается
документом, мало интересным для населения.
Мы не согласны с данной позицией, ведь Устав провозглашает основные, коренные
положения местного управления каждого муниципального образования, содержание
которых черпается из Конституции РФ. Тем самым, получается, он выражает позицию о
том, что и Конституция РФ не вызывает интереса у населения, мнение о чём изначально
ошибочное.
Нами был проведён социологический опрос, касающийся различий Устава
Волгоградской области и Устава города - героя Волгограда, а также роли Устава города героя Волгограда в системе российского права. В результате мы оценили ответы разных
категорий обучающихся, за исключением лиц, имеющих отношение к юриспруденции,
чтобы с помощью опроса выявить реальную заинтересованность населения
муниципального образования в источниках правового регулирования в муниципальном
образовании, на территории которого они проживают. 77,8 % опрошенных студентов не
осведомлены в вопросе даже существования правового акта, подобного Конституции РФ,
на местном уровне. Следовательно, только лишь 22,2 % опрошенных могут ответить на
поставленные вопросы.
Проанализировав полученные данные, мы пришли к выводу, что необходимо повышать
уровень правовой культуры среди студентов, поскольку у большинства из них отсутствуют
не только знания по данному вопросу, но и желание в познании собственных прав и свобод,
реализация которых гарантирована Уставами.
В итоге, мы получаем низкий уровень гражданско - правовой активности, что
препятствует формированию гражданского общества, а также становлению правового
государства в целом.
Таким образом, развивая мысль о правовой природе и юридических свойствах устава
муниципального образования, необходимо отметить его значимость как высшего
нормативного правового акта в муниципальном образовании и особое место во всей
законодательной системе Российской Федерации. Его действие распространяется на
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территории определённого муниципального образования, а содержание в части
регулирования иных вопросов организации местного самоуправления существенно
различается в зависимости от вида муниципального образования.
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ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ КАК НАСУЩНАЯ ПРОБЛЕМА
И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
На сегодняшний день довольно актуальной проблемой является преступность
несовершеннолетних. Это явление для нашего общества совсем не малоизвестное. На
протяжении многих лет ученые занимаются решением данного вопроса, но, к сожалению,
эффективные меры по борьбе с преступностью несовершеннолетних пока не найдены.
Неужели мы и будущее нашей страны обречены?
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Большинство самых серьезных рецидивистов первый срок получили еще в возрасте до
достижения совершеннолетия. И большой процент поступивших в колонии до 18 лет
возвращается в тюрьмы снова и снова. Неужели вопросам профилактики преступности
несовершеннолетних уделяется недостаточно внимания? Данный вопрос нашел отражение
в исследовании статистики за последние шесть лет. Количество преступлений
несовершеннолетних по Российской Федерации составило: в 2010 г. – 72 692, 2011 г.– 65
963, 2012 г. – 59 461, 2013 г. – 60 761, 2014 г. – 54 089, 2015 г. – 45 344, 2016 г. – 155078. В
Краснодарском крае число несовершеннолетних лиц, совершивших преступление за
последние шесть лет, составляет: в 2010 г. – 1579, 2011 г. –1539, 2012 г. –1385, 2013 г. –
1394, 2014 г. –1241, 2015 г. –1208, 2016 г. – 1128. Преступность несовершеннолетних
достигает 10 - 15 % преступности в целом. Наиболее часто подростки совершают
преступления против собственности (80 % подростковой преступности), среди которых
основное место занимают кражи. За ними следуют грабежи, разбои и вымогательства.
Преступления против общественной безопасности и общественного порядка (как правило,
это хулиганство) составляют около 7 % , преступления против здоровья населения и
общественной нравственности - около 6 % , преступления против личности - около 3 % .
Итак, для несовершеннолетних наиболее характерны кражи, наименее - преступления
против личности. Так было всегда, но последние годы наблюдается устойчивый рост
подростковых преступлений, связанных с незаконным изготовлением, приобретением,
хранением, перевозкой, пересылкой или сбытом наркотических средств и психотропных
веществ. Судя по статистике, в Российской Федерации за последний год преступность
возросла в 3,5 раза, что подтверждает неэффективность профилактики преступности и
работы специальных органов. Как бороться? Какие принимать меры? Г.А.Аванесов, Н.Д.
Эриашвили предлагают следующие методы борьбы с преступностью несовершеннолетних
[1]:
1. Коррекция государственной политики в сторону развития в ней социальной
составляющей (в частности, политики в области укрепления семьи, материнства и детства,
молодёжной политики и т.д.).
2. Развитие системы государственных органов, выполняющих функции профилактики
преступности несовершеннолетних: комиссии по делам несовершеннолетних, специальные
профилактические подразделения органов внутренних дел, участковые инспекторы, отделы
по делам семьи и детей в органах местного управления, комитеты по делам молодёжи и т.д.
Главным направлением совершенствования деятельности этих органов является подбор и
подготовка кадров, совершенствование методик работы, материальное обеспечение.
3. Государственное содействие общественным организациям, участвующим в
профилактике преступности несовершеннолетних.
4. Улучшение координации усилий государственных и общественных организаций в
воздействии на преступность несовершеннолетних.
5. Организация правового и военно - патриотического воспитания подростков.
Я полностью согласна с мнением специалистов. Также хотелось бы добавить следующие
методы:
1. Путь каждого ребенка зарождается и начинается в семье. В большинстве своем
наиболее криминогенным фактором, провоцирующим противоправное поведение детей и
подростков, является кризисная неблагополучная семья. Именно она чаще всего и наиболее
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интенсивно
формирует
личность,
способную
совершать
преступления.
Несовершеннолетние проживают совместно со своими родителями, и обста - новка в доме
не может не сказаться на их поведении. К сожалению, следует констатировать, что
существует огромное количество неблагополучных семей, родители подростков ведут
асоциальный образ жизни, не работают, тратят деньги на алкоголь, наркотики. Поэтому, я
считаю, что необоходимо уделять достаточно внимания семейной педагогике, которая
обладает самыми большими потенциальными возможностями и оказывает огромное
влияние на воспитание подростков. К сожалению, регулируются эти возможности далеко
не полно.
2. Также необходима педагогическая помощь родителям, которая заключается в
передаче правильной и полезной информации (как надо себя вести, объяснение, почему тот
или иной поступок может обернуться бедой).
3. Стоит отметить, что несовершеннолетние преступники идут на противо - правные
деяния и подвергнуты отрицательному влиянию еще и в силу того, что у подростков
зачастую не организован досуг. За последние годы возмож - ность посещать спортивные и
иные кружки у многих людей отсутствует в силу приобретения указанными кружками и
секциями коммерческого характера. Некоторые семьи не в состоянии оплачивать немалую
сумму за те или иные кружки в силу того, что большинство из них являются
неблагополучными или подросток воспитывается матерью - одиночкой. Я считаю, что
государство должно оказывать огромную поддержку в развитии бесплатной сферы досуга,
активно приобщать детей и подростков к занятию физической культурой и спортом.
4.Нельзя не отметить тот факт, как негативное воздействие СМИ на неокрепшую
психику ребенка. В этом процессе СМИ играет огромную роль, так как в возрасте с 8 - 12
лет, дети активно начинают пользоваться интернетом и могут найти любую доступную
информацию. Около 17 % регулярно заглядывают на запретные ресурсы, примерно 5,5 %
готовы претворить увиденное там в жизни. Существуют сайты, посвященные порнографии,
пиротехнике, суициду, обсуждению действия тех или иных наркотиков. Диалог с опасными
людьми в различных социальных сетях. По статистике, это самый большой риск.
Подростки могут войти в такие не желательные для них компании, как радикальные
политические группы, сатанинские культы. Опасно вовлечение в азартные игры. Также
достаточно редко в кинотеатрах показывают отечественные мультфильмы и детские
фильмы. В основном доминирует не лучший образец - это массовая западная культура
которая в основном культивирует, жестокость и преступность. На телевидении в
современных сериалах, фильмах и даже мультфильмах существует насилие; «взрослой»
субкультурой вытесняется детская субкультура. Активно снижается количество и качество
художественного и интеллектуального уровня передач для подростков. Мне кажется,
отечественные средства массовой информации, главной задачей должны ставить
обогащение внутреннего интеллекта подростка и воспитание доброй морали в каждом из
них. Эта проблема требует срочного решения, несмотря на то, что это будет кому - то
невыгодно.
Все эти методы дадут положительный результат только в комплексном
профилактическом воздействии на все эти сферы. Государство, родители,
специализированные учреждения должны действовать сообща. Тогда у нас получится хоть
на немного приблизиться к решению данной проблемы.
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Актуальность выбранной темы обусловлена, тем что современная ситуация в Российской
Федерации характеризуется сохранением негативных тенденций в сфере производства и
оборота алкогольной продукции, что представляет серьезную угрозу здоровью населения,
экономике страны, правопорядку, а также безопасности государства. Данная проблема
присуща многим развитым странам по следующим критериям: производство и оборот
алкогольной продукции выступает источником пополнения государственного бюджета, в
то же время приводит к наступлению негативных последствий для общества. Особую
тревожность образует высокая смертность граждан по причине злоупотребления
алкоголем, а также употребления некачественной контрафактной алкогольной продукции и
разного рода спиртосодержащих средств, непредназначенных для употребления. В
настоящее время не теряет своей актуальности поиск наиболее результативных форм и
средств государственного регулирования производства и оборота алкогольной продукции,
а также правовое оформление методов государственного управления в рассматриваемой
сфере.
Первостепенной задачей государственного регулирования в области производства и
оборота алкогольной продукции является защита экономических интересов Российской
Федерации, контроль за соблюдением норм и правил в регулируемой области, а также
направлено на повышение качества продукции.
Нормативно - правовое регулирование вопроса производства и оборота алкогольной
продукции - это система нормативных правовых актов различной юридической силы.
Главным нормативно - правовым актом в этой многочисленной системе правового
регулирования является Федеральный закон от 22 ноября 1995 года № 171 - ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртсодержащей продукции».1 Следует отметить, что в Федеральный закон № 171 - ФЗ
были внесены существенные изменения, например Федеральным законом от 18 июля 2011
1

Российская газета. 1995. 29 ноября.
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г. № 218 - ФЗ, значительная часть изменений начали действовать с 1 января 2012 года и с 1
июля 2012 года. С 1 января 2013 года внесенные изменения применяются в полном объеме.
Последние изменения в данный Закон вносились 1 января 2017 г.
Необходимо отметить, что будущее регулирования алкогольного бизнеса в России будет
во многом опираться на Концепцию государственной политики по снижению масштабов
злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до
2020 года (далее - Концепция). Данная Концепция одобрена еще в 2009 году
Правительством РФ и включает в себя такие меры, как:
- ограничив по месту и времени розничную продажу алкогольной продукции снизить ее
доступность;
- ограничить скрытую рекламу алкогольной продукции, вплоть до ее полного запрета;
- ограничить проведение мероприятий, содействующих потреблению алкоголя;
- усилить административную ответственность за нарушения в сфере производства и
оборота алкогольной продукции.
В настоящий момент все указанные меры были в той или иной форме реализованы
путем внесения в отраслевое законодательство соответствующих изменений2. Однако
отдельные вопросы так и остались нерешенным. Особую здесь актуальность вызывают
проблемы борьбы по блокировки сайтов среди особо серьезных проблем можно выделить:
- меры по блокировке сайтов, занимающихся продажей алкогольной продукции;
- снятие запрета на дистанционную торговлю алкогольной продукцией при условии
блокировки сайтов;
- ограничение на импорт виноматериалов или полный его запрет.
В настоящее время Минсельхоз по поручению председателя Правительства
осуществляет подготовку проекта постановления Правительства, предусматривающего
одну из двух мер: увеличение пошлины на ввоз виноматериалов в Россию или полный
запрет импорта виноматериалов через 5 - 7 лет. Предполагается, что эта мера станет
действенным инструментом поддержки российской винодельческой индустрии и будет
стимулировать зарубежных производителей выращивать виноградники на территории
России3.
Не лишним был бы ввод акциза на безалкогольное пиво и установление запрета его
рекламы. Гармонизировать законодательство, регулирующее оборот алкогольной
продукции возможно посредством разработки соглашения о регулировании алкогольного
рынка в рамках ЕАЭС, в том числе в целях сближения ставок акцизов на алкогольную
продукцию в государствах - членах ЕАЭС.
Алкоголь имеет разрушительное воздействие на формирование всего общества, его
производство, реализация должны осуществляться в условиях жесткого контроля со
стороны государства.
На основе опыта борьбы с незаконным оборотом алкогольной продукции можно сделать
вывод о том, что только комплексный подход к решению существующих проблем,
включающий в себя совокупность мер экономического, правового, социального,
2
Ячменев Г.Г. Новеллы законодательства об обороте алкогольной продукции в судебно - арбитражной практике //
Арбитражные споры. 2013. № 1. С. 150.
3
Двенадцатова Т. Регулирование производства, оборота и рекламы алкоголя // ЭЖ - Юрист. 2016. № 40. С. 15.
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воспитательного, организационного характера и при их непременной поддержке
общественностью приведет к положительным результатам. Все виды антиалкогольной
пропаганды будут неэффективными, если не будут подкрепляться законодательными и
социальными мерами. При этом усилив лишь уголовно - правовые репрессии невозможно
повысить эффективность борьбы с незаконным оборотом алкогольной продукции.
Необходимы создание государственной целевой программы по борьбе с пьянством и
алкоголизмом, принятие мер по возвращению обществу государственной монополии на
производство и реализацию алкогольной продукции, а также реанимация отечественного
опыта принудительного лечения лиц, больных алкоголизмом.
Список использованной литературы:
1. Федеральный Закон «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции». [1, 29 .11.1995]
2. Ячменев Г.Г. Новеллы законодательства об обороте алкогольной продукции в судебно
- арбитражной практике. [2,С. 150]
3. Двенадцатова Т. Регулирование производства, оборота и рекламы алкоголя.[3,С. 15]
© А.В.Кондрашова, 2017

УДК34

Костромин Ю.О.,
магистрант 1 курса направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция
Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала)
ДГТУ в г. Шахты
Зяблицева С.А.
ассистент
Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала)
ДГТУ в г. Шахты
ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОЛНОСТЬЮ
ДЕЕСПОСОБНЫМ

С принятием в 1994 году нового Гражданского кодекса Российской Федерации для
российского гражданского права появилось новое понятие и новый правовой институт
такой, как эмансипация.
Независимо от возраста каждый гражданин обладает определенной законом
правоспособностью, которая возникает в момент его рождения и прекращается со смертью.
По общему правилу полная гражданская дееспособность наступает с достижением
совершеннолетия. Однако кроме возрастного критерия закон предусматривает некоторые
иные основания приобретения полной дееспособности: вступление несовершеннолетнего в
брак и эмансипация несовершеннолетнего.
Согласно статье 27 Гражданского кодекса Российской Федерации, несовершеннолетний,
достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он
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работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей,
усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью[2].
Эмансипация, это специфическая процедура. Суть её заключается в изменении
правового статуса несовершеннолетнего, т. е. наделение его правами и обязанностями
совершеннолетних граждан. Однако, эмансипированный наделяется не всеми
гражданскими правами, например право голосовать(политические права), усыновлять и
некоторые другие права возникают с 18 лет.
Объявление
несовершеннолетнего
полностью дееспособным (эмансипация)
производится по решению органа опеки и попечительства – с согласия обоих родителей,
усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого согласия – по решению суда.
Родители, усыновители и попечитель не несут ответственности по обязательствам
эмансипированного несовершеннолетнего, в частности по обязательствам, возникшим
вследствие причинения им вреда.
Необходимо отметить, что вынесение решения о лишении родительских прав влечет
утрату родителями (одним из них) не только тех прав, которые они имели до достижения
ребенком совершеннолетия, но и других, основанных на факте родства с ним прав,
вытекающих как из семейных, так и иных правоотношений. К последним, в частности,
относится право давать согласие на эмансипацию несовершеннолетнего (п. 1 ст. 27 ГК РФ).
Несовершеннолетний, достигший возраста шестнадцати лет, согласно статье 287
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее– ГПК РФ) может
обратиться в суд по месту своего жительства с заявлением об объявлении его полностью
дееспособным в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 27 Гражданского кодекса
Российской Федерации[3].
Заявление об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным принимается
судом при отсутствии согласия родителей (одного из родителей), усыновителей или
попечителя объявить несовершеннолетнего полностью дееспособным.
В статье 288 ГПК РФ указанно, что заявление об объявлении несовершеннолетнего
полностью дееспособным рассматривается судом с участием заявителя, родителей (одного
из родителей), усыновителей (усыновителя), попечителя, а также представителя органа
опеки и попечительства, прокурора.
Суд, рассмотрев по существу заявление об объявлении несовершеннолетнего полностью
дееспособным, принимает решение, которым удовлетворяет или отклоняет просьбу
заявителя ( ст. 289 ГПК РФ).
При удовлетворении заявленной просьбы несовершеннолетний, достигший возраста
шестнадцати лет, объявляется полностью дееспособным (эмансипированным) со дня
вступления в законную силу решения суда об эмансипации.
Когда одной из сторон в гражданском деле является несовершеннолетний, объявленный
в соответствии со ст. 27 ГК РФ эмансипированным, необходимо учитывать следующее[4].
Такой несовершеннолетний в полном объеме обладает гражданскими правами и несёт
обязанности, в том числе самостоятельно отвечает по обязательствам, возникшим из–за
причиненного им вреда. Исключение составляют права и обязанности, для приобретения
которых федеральным законом установлен возрастной ценз.
Исходя из положений ч. 3 ст. 55 Конституции РФ данное ограничение прав и свобод
является допустимым[1].
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УНИФИКАЦИЯ КАК ФОРМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ,
ОСЛОЖНЕННЫХ ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ, И НЕКОТОРЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Вопрос единообразия в процессе правового регулирования появляется наряду с
происходящим процессом глобализации, охватывающим абсолютно все сферы жизни
общества. Глобализация в свою очередь связана со стиранием культурных, экономических
и прочих границ между странами, увеличением миграционных потоков в сферах
экономики, занятости, образования. [1, с.23] Общение все больше набирает характер
международного, с присущей такому общению интернационализацией, что проявляет себя
во многих сферах жизнедеятельности. Так, мы можем говорить об интернационализации
производства, экономики или предпринимательства, однако в рамках работы важным
является изучение процессов проявления интернационализации в области частноправовых
отношений. Возникший ряд сложностей в правовом регулировании в свою очередь создает
необходимость унификации как одного из способов упорядочения таких
интернационализированных отношений в сфере частноправового взаимодействия.
Унификация права — процесс создания одинаковых по содержанию, единообразных
норм в праве разных государств. Унификация права означает «целенаправленное и
совместно осуществляемое государствами создание положений, предназначенных для их
восприятия внутригосударственным правом разных стран в качестве норм своего права и в
силу этого единообразно регулирующих международные частноправовые отношения». [2,
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45] Таким образом, процессы унификация в международном частном праве – это создание
схожих по своей природе норм международного частного права. Такие нормы
(коллизионные и материальные) призваны регламентировать частное правоотношение,
осложненное иностранным элементом.
Природа международного частного права такова, что норма данной отрасли способна
коснуться интересов нескольких стран одновременно, при этом принято относить такую
норму к внутренней системе лишь одной страны. Факт наличия иностранного элемента
вызывает не только потребность в правовом регулировании посредством заключения
международных договоров, но и большое количество проблем, одним из способов,
решения которых и является унификация. Непосредственно унификация призвана
устранить единообразие в нормативном регулировании различных государств, с чем
справляется весьма успешно. Так, унификация материальных норм делает возможной
прямую их регламентацию без необходимости обращения к коллизионным нормам.
Здесь стоит отметить, что использование унифицированных коллизионных норм
частично снимает недостатки коллизионного способа, возникающие при выборе
отечественного или иностранного права. Но, несмотря на преимущества унифицированных
правовых норм, ведущую роль в системе правовой регламентации сохраняют внутренние
коллизионные нормы. Данный факт, на наш взгляд, обусловлен проблемами,
возникающими на пути унификации. К одной из таких можно отнести диспозитивный
характер большего числа унифицированных норм, что дает возможность государству участнику изменить такие нормы в определенном международном договоре либо
отступить от них в процессе применения в своем внутреннем законодательстве.
Важно отметить, что ни у одного государства нет обязанности присоединения в том или
ином международном договоре, а присоединившись – следовать договору в полном
объеме. Государство - участник международного договора зачастую может
воспользоваться оговоркой о неприменении отдельных положений договора, что
порождает разнообразие в правовом регулировании отношений даже в государствах участниках. Нельзя так же оставлять без внимания национальные, религиозные,
культурные, исторические особенности разных стран. Зачастую эти особенности
проявляются в таких областях международного частного права как семейные отношения. К
еще одной проблеме унификации можно смело отнести активный рост числа
международных договоров, что, по мнению профессора М.М. Богуславского,
«обусловливает возникновение коллизий между собственно унифицированными
нормами». [3, 65]
Более того, возникают ситуации многовариантности международно-договорной
унификации частных отношений, когда один и тот же международный договор действует
для различных государств в разных редакциях. Показательный пример приводит А.Л.
Маковский, который отмечает, что при наличии современной и совершенной
Монреальской конвенции 1999 г. продолжает действовать Варшавская конвенция 1929 г., в
связи с чем было бы разумно и справедливо покончить с Варшавской конвенцией 1929 г. и
перейти на новое регулирование Монреальской конвенцией 1999 г. [4]
Несмотря на все свои недостатки, унификация как разновидность правотворческого
процесса является наиболее эффективной и совершенной формой регулирования
отношений, осложненных иностранным элементом, чем и объясняется ее возрастающая
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роль. На сегодняшний день в нашей стране применяются только такие унифицированные
материально - правовые нормы, которые созданы международным договором с участием
Российской Федерации. Во всех остальных случаях правовое регулирование
осуществляется посредством коллизионных норм.
Таким образом, унификация норм частного права как форма регулирования
трансграничных отношений безусловно имеет немаловажное значение, но ее применение
пока еще не получило широкого распространения.
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ПРОБЛЕМА ОБРАТНОЙ ОТСЫЛКИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ
ПРАВЕ РОССИИ
Природа международного частного права обусловила собой ряд проблем в сфере
применения коллизионных норм. Одной из основных проблем применения коллизионных
норм, как в теории международного частного права, так и на практике является спор об
обратной отсылке. Проблема обратной отсылки, как способа применения коллизионных
норм, возникла перед судами ряда государств во второй половине XIX в., когда, при
рассмотрении споров в силу двусторонней коллизионной нормы, требовалось применять
иностранное право. [1, с. 68]
Обратная отсылка – это явление правовой действительности, возникающее тогда, когда
отечественное право отсылает к иностранному праву, коллизионные нормы которого в
свою очередь отсылают правоприменителя вновь к отечественному праву. Те или иные
правовые системы отсылают друг к другу, не разрешая при этом вопроса по существу.
Возникающая при этом ситуация создает замкнутый круг, а академик В.М. Корецкий и
вовсе сравнивает вопрос обратной отсылки с игрой в настольный теннис. [2, с. 43]
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Принимая во внимание то, что на основе избранной правовой системы необходимо решить
целый ряд коллизионных вопросов, вытекающих из договорных и внедоговорных
правоотношений, правильное применение коллизионных норм представляет огромное
значение для правоприменителя [3]
В отечественном праве попытки законодательно решить проблему обратной отсылки
были сделаны далеко не сразу. Однако, ситуация обратной отсылки исследовалась в
работах дореволюционных российских ученых в области международного частного права.
Обратная отсылка рассматривалась как деструктивное явление правовой действительности.
Так А.Н. Мандельштам писал: «С первого взгляда ясно, что принятие этого принципа
вносит в международную жизнь элемент непостоянства и случайности, способный
поколебать самое прочное здание международного права» [4, с. 76]. И.А. Ивановский,
ссылаясь на мнение профессора А.А. Пиленко утверждал, что ситуация обратной отсылки
представляет собой ошибку, возникающую в ходе применения коллизионных норм.
«Отсылка есть симптом, свидетельствующий о том, что мы допустили абсолютизацию
своей конфликтной нормы, абсолютизацию, не соответствующую конфликтным
воззрениям другого затрагиваемого в деле закона» [4, с. 82].
Проблема обратной отсылки не нашла своего окончательного решения ни в периоды
советской, ни в период современной российской доктрины международного частного
права. Однако, в последнее время появились работы, авторы которых приводят свою точку
зрения по поводу решения вопроса обратной отсылки.
Так, в работе А.В. Аничкина обосновывается необходимость принятия отсылок
иностранных коллизионных норм. Феномен обратной отсылки рассматривается им как
проявление принципа наиболее тесной связи – одной из закономерностей правового
регулирования частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом [5, с.
79].
Вместе с тем, на наш взгляд, поскольку международное частное право является
частноправовой отраслью российского права, для которой характерна диспозитивная
направленность правового регулирования, можно предположить и обосновать возможность
принятия отсылок иностранных коллизионных норм и в других случаях. В связи с этим
требуется более определенное решение данного вопроса, причем не только в доктрине, но и
в законодательстве.
Говоря о законодательном закреплении, стоит отметить тот факт, что законодательная
практика решения проблемы обратной отсылки, как способа применения коллизионной
нормы, в международном частном праве РФ развивалась иным путем, отличным от
развития доктрины.
Впервые попытка сформулировать общую норму, решающую проблему, была
предпринята в ходе создания проекта Закона о международном частном праве и
международном гражданском процессе. [7] В российское гражданское законодательство
правило об обратной отсылке, как способе применения коллизионных норм, включается
впервые. Проблеме обратной отсылке посвящены две нормы, а, именно, ст. 28 Закона «О
международном коммерческом арбитраже» [8] и ст. 1190 ГК РФ, [9] которая четко гласит:
1. Любая отсылка к иностранному праву в соответствии с правилами настоящего раздела
должна рассматриваться как отсылка к материальному, а не к коллизионному праву
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соответствующей страны, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2
настоящей статьи.
2. Обратная отсылка иностранного права может приниматься в случаях отсылки к
российскому праву, определяющему правовое положение физического лица». На практике
применение нормы п. 1 ст. 1190 ГК РФ вызывает ряд сложностей как для суда,
рассматривающего конкретный спор, так и для наиболее заинтересованной в скорейшем
рассмотрении спора стороны в деле. Очевидно, что применение иностранного права
неизбежно ведет к затягиванию судебного процесса и суд не может оперативно защитить
права и интересы одной из сторон в деле. [10, с. 123]
Указанное связано с тем, что, не принимая обратной отсылки, как условие применения
коллизионной нормы, к российскому праву, суду будет необходимо установить содержание
иностранного права, к которому отсылает российская коллизионная норма.
Общее правило п. 1 ст. 1190 ГК РФ сформулировано таким образом, чтобы
предотвратить случаи принятия отсылок иностранных коллизионных норм. Запрет на их
применение не выражен непосредственно, однако, он фактически установлен, так как
понимание отсылки отечественной коллизионной нормы как отсылки только к
материальным нормам иностранного права, говорит об отказе от учета содержания и
применения коллизионных норм иностранного права.
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ИНСТИТУТ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ В НАЛОГОВОЙ СФЕРЕ
В п.3 ст. 17 Конституции РФ установлено, что осуществление прав и свобод человека и
гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. [1] Данное положение
является фундаментальным, общеправовым принципом, фактически налагающим запрет на
злоупотребление субъектами своими правами. Само по себе злоупотребление можно
охарактеризовать как «законную несправедливость»: лицо, удовлетворяя свои потребности,
пользуется предоставленными ему правами, при этом, как правило, осознанно нарушая
интересы других лиц. Таким образом, злоупотребление правом можно определить, как
особый вид правового поведения, которое состоит в использовании гражданами своих прав
недозволенными способами, противоречащими назначению права, в результате чего
наносится ущерб (вред) обществу, государству, или отдельному лицу. [2, С. 297] Само по
себе злоупотребление правом является в большей степени категорией именно частного
права, об этом свидетельствует и факт того, что её сущность и содержание раскрывается в
Гражданском кодексе Российской Федерации. [3] Однако, в настоящее время такое
правовое явление, как злоупотребление правом, встречается и в налоговой сфере. При этом,
в налоговом законодательстве, регулирующем публично - правовые отношения, категория
злоупотребления правом не фигурирует.
Анализируя судебную практику, можно сделать вывод, что суды часто обращаются к
вышеупомянутой категории, рассматривая различные налоговые споры. Чаще всего суды,
при разрешении налоговых споров, квалифицируют как злоупотребления погашение банку
задолженности заемщика по кредитному договору третьими лицами со своих расчетных
счетов, минуя счет заемщика, при условии, что у последнего имеется задолженность по
налогам, знание налогоплательщика о невозможности перечисления банком налоговых
платежей с расчетного счета налогоплательщика в связи с отсутствием у банка денежных
средств на корреспондентском счете и непринятие налогоплательщиком мер для
перечисления налоговых платежей через иной банк. Кроме того, в последнее время
участились случаи отказов в возмещении НДС по мотиву злоупотребления
налогоплательщиком этим правом, что так же признается судами как злоупотребление.
Вместе с тем, в российском законодательстве не существует легального определения
злоупотребления правом, лишь в статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации
указано что, не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые
исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление
правом в других формах. Исходя из формулировки правовой нормы злоупотреблением
правом необходимо считать любое правовое действие, которое направленно на причинение
вреда другим лицам, оно так же может осуществляться в отличных от закона формах.
При этом весьма интересным является вопрос о том, могут ли права одного лица влиять
на деятельность другого лица и привести к злоупотреблению субъективными налоговыми
правами. Иными словами, возникает вопрос, может ли иметь место злоупотребление
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правом в налоговых правоотношениях. Вопрос применения данного института в налоговом
праве является предметом дискуссий ряда учёных юристов.
Так, Е.А. Цикунов в диссертационной работе, посвященной злоупотреблению правом в
сфере налогов и сборов, определил злоупотребление правом в целях налогообложения как
недобросовестную деятельность налогоплательщика, формально не нарушающую нормы
права, но направленную исключительно на минимизацию налоговой обязанности.[4, С.87]
В свою очередь, С.В. Саверис в работе «Категория «недобросовесность» в налоговом
праве» предупреждает о недопустимости механического переноса подходов определения и
содержания категории злоупотребления правом из частного права, поскольку они
обусловлены спецификой данной отрасли. При этом автор отрицает возможность
злоупотребления налоговыми правами.[5, 97]
При этом необходимо отметить, что в правовых системах зарубежных стран содержится
концепция злоупотребления правом в публично - правовых институтах. Например, во
Франции действует общий принцип запрета злоупотребления правом. Именно это дает
возможность налоговым и судебным органам Франции пресекать действия направленные
на уклонение от уплаты налогов.
Учитывая вышесказанное, на наш взгляд необходимо закрепить в налоговом
законодательстве понятие злоупотребления правом и выделить его формы, с учетом
особенностей налоговой сферы, а также определить такую категорию как
«добросовестность» для участников налоговых правоотношений.
Однако критерий недобросовестности налогоплательщика прошел определенную
эволюцию при его использовании для оценки деятельности налогоплательщика, т.е. если
сначала суды оценивали действия налогоплательщика с точки зрения злоупотребления
правами и игнорирования публичного интереса, то теперь эта концепция
трансформировалась в доктрину «деловой цели» и «обоснованности получения
налогоплательщиком налоговой выгоды».
Понятие «налоговая выгода» не содержится в законодательстве о налогах и сборах,
однако в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12.10.2006 №53
«Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком
налоговой выгоды» введено понятие «необоснованная налоговая выгода».[6] Так же в
данном Постановлении определены критерии необоснованности налоговой выгоды.
Так, в Постановлении разъяснено что, налоговая выгода признается необоснованной,
если операции учтены не в соответствии с их экономическим смыслом или целями
делового характера. Следовательно, налоговая выгода не признается обоснованной, если
она получена налогоплательщиком не в результате хозяйственной или экономической
деятельности.
Вместе с тем, ВАС РФ допускал получение налогоплательщиком налоговой выгоды,
если право на нее документально обосновано, и налоговым органом не доказано, что
сведения в документах являются недостоверными, противоречивыми, либо не полными.
Исходя из вышесказанного, концепция налоговой выгоды строится на презумпции
добросовестности налогоплательщика, но налоговые органы вправе опровергнуть
презумпцию, предоставив убедительные доводы.
Также, в Постановлении конкретизируются вопросы оценки арбитражными судами
доказательств обоснованности возникновения налоговой выгоды у налогоплательщиков. К
основным признакам необоснованности налоговой выгоды, исходя из Постановления,
следует отнести отсутствие экономической обоснованности расходов, отсутствие
документального подтверждения расходов, несоответствие экономической сущности
сделки ее юридической форме, отсутствие деловой цели заключения сделок, отсутствие
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должной осмотрительности при заключении сделок, отсутствие физической возможности
осуществления сделок.
Как было указано выше, суды часто обращаются к категории «злоупотребление правом»
для обоснования своих решений, при рассмотрении налоговых споров. И принимая во
внимание то, что обращение к данной категории является приемом, направленным на
защиту прав субъекта, который подвержен воздействию злоупотребляющего правами
субъекта, возникает практическая необходимость введения в налоговое законодательство
института злоупотребления правом с указанием его критериев и установлением открытого
перечня форм злоупотребления в соответствии со спецификой налогового права, как
публичной отрасли.
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР В АВТОРСКИХ СПОРАХ
Двадцать первый век – время информационных технологий. Прогресс и развитие
цифровой техники не стоит на месте, и если еще двадцать лет назад доступ к информации
для большей части населения России был затруднен, то сейчас трудно представить себе
человека, который бы не пользовался интернетом. Развитие технологий сотовой связи и
появление сложных мобильных устройств упрощает доступ к практически любой
информации, доступной человечеству в любой момент времени. Это, конечно, бесспорно
большой шаг для развития культуры и образования, ведь теперь любой человек всегда
может насладиться любимой книгой, во всех деталях рассмотреть любимую картину или
усладить свой слух прекрасной музыкой.
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Но у такого стремительного технологического прогресса есть и обратная, отрицательная
сторона. К сожалению, развитие общественных отношений и уровень правосознания,
зачастую, не успевают за развитием техники, что ведет к массовому нарушению авторских
прав.
Сейчас многие активные пользователи интернета в России с трудом могут себе
представить, что за скаченные из интернета фильмы, музыку, фотографии, книги и т.д.
нужно платить, и что своими действиями пользователи причиняют авторам убытки.
Процветает, так называемое, пиратство (создание и распространение копий произведений
без ведома авторов и внесения причитающейся им платы[4 c.164]).
Конечно же, законодатель не мог не попытаться урегулировать возникшую ситуацию, с
целью защитить авторские права. Введение части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации 18 декабря 2006 года это поистине большая заслуга отечественной
правовой мысли. В данный момент авторы произведений имеют возможность защищать
свои права в судебном порядке.
Большим толчком к совершенствованию законодательства в сфере защиты авторских
прав послужило желание России стать членом Всемирной Торговой Организации (далее –
ВТО). Указанный факт послужил тому, что Российская Федерация подписала Протокол
присоединения к Марракешскому соглашению об учреждении ВТО5[2,с.4986] и обязалась
соблюдать Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности6
(далее – Соглашение по ТРИПС).
В главе 70 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в ст. 1302
законодатель закрепил положения о том, что суд может запретить ответчику или лицу, в
отношении которого есть достаточные основания полагать, что оно является нарушителем
авторских прав, совершать определенные действия (изготовление, воспроизведение,
продажу, сдачу в прокат, импорт либо иное предусмотренное настоящим Кодексом
использование, а также транспортировку, хранение или владение) в целях введения в
гражданский оборот экземпляров произведения, в отношении которых предполагается, что
они являются контрафактными.
Необходимо отметить тот факт, что положения настоящей статьи Гражданского кодекса
относятся, в большей мере, к нормам процессуального законодательства. На основании
указанного легко сделать вывод о том, насколько важна защита авторских прав. Не многие
положения процессуального законодательства были удостоены чести быть
зафиксированными в Гражданском кодексе. Несмотря на объективную важность защиты
авторских прав, в частности возможность принятия обеспечительных мер, на практике
суды сталкиваются с рядом процессуальных проблем, не позволяющим в полной мере
реализовать судебную защиту авторских прав.
Рассмотрим особенности и проблемы принятия обеспечительных мер в авторских
спорах на случаях из практики, указанных в «Обзоре судебной практики по делам,
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организации от 15 апреля 1994 г. : Протокол от 16 декабря 2011 г.(вступил в силу 22 августа 2011 г.) // СЗ РФ. –2012. –
№ 37. – Ст. 4986.
6
Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС / TRIPS). – С. 2818–2849.

179

связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав», утвержденных
Президиумом Верховного суда Российской Федерации 23.09.2015.
Для начала необходимо отметить, что принятие обеспечительных мер в авторских
спорах регулируется Гражданским Кодексом Российской Федерации (ст. 1302) и нормами
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) в
частности статьей 144.1 (предварительные обеспечительные меры защиты авторских и
(или) смежных прав в информационно - телекоммуникационных сетях, в том числе в сети
«Интернет»).
В ч. 1 ст. 144.1 ГПК РФ указана возможность подачи заявления о принятии
предварительных обеспечительных мер, направленных на обеспечение защиты авторских и
(или) смежных прав, но на практике возникает проблема, так как на это заявление
распространяются общие требования, закрепленные в ГПК РФ, к содержанию и порядку
подачи процессуальных документов в суд.
Так, в соответствии со ст. 131 ГПК РФ, обязательным требованием к подаваемым
заявлениям о принятии обеспечительных мер, является указание наименования Ответчика
и его место жительства (или местонахождения, в случае, если ответчиком является
организация). К сожалению, высокий уровень анонимности в информационно телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет» не позволяет
идентифицировать лицо, чьими действиями непосредственно нарушаются авторские и
(или) смежные с ними права. Это является одной из главных проблем при подаче заявления
о принятии обеспечительных мер в авторских спорах.
В части 4 ст. 144.1 ГПК РФ зафиксировано, что при подаче заявления о принятии
предварительных обеспечительных мер, направленных на обеспечение защиты авторских и
(или) смежных прав в информационно - телекоммуникационных сетях, в том числе в сети
«Интернет», заявитель представляет в суд документы, подтверждающие факт
использования в информационно - телекоммуникационных сетях, в том числе в сети
"Интернет", объектов исключительных прав и права заявителя на данные объекты. Не
предоставление документов, указанных в данной статье, является основанием для отказа в
принятии предварительных обеспечительных мер в авторских спорах.
Данная позиция законодателя не совсем понятна, так как создает проблемы на практике,
не позволяя заявителям в должной мере осуществить защиту авторских прав, так как не
всегда имеется возможность в документарной форме зафиксировать нарушение авторского
права в информационно - телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет».
Рассмотрим указанные проблемы на конкретном примере из практики: в Московский
городской суд поступило заявление общества о принятии предварительных
обеспечительных мер, направленных на обеспечение защиты исключительных прав на
многосерийный фильм, который, по утверждению заявителя, размещен на определенных
сайтах информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" без разрешения
правообладателя - общества7.
Заявитель, при подаче заявления нарушил нормы процессуального законодательства, а
именно:
- не указал наименование Ответчика, а также не указал его место жительства или
местонахождения;

7

Определение Московского городского суда от 28 апреля 2014 г. N 2и - 73 / 2014
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- не представил документы, которые бы подтверждали факт нарушения Ответчиком
исключительных прав заявителя, а также документов, подтверждающих использование в
сети «Интернет» объектов исключительных прав заявителя;
- заявителем не были представлены документы, доказывающие факт наличия
исключительных прав на фильм у компании, предоставившей заявителю право
использовать аудиовизуальное произведение;
- не были представлены заверенные надлежащим образом документы, подтверждающие
право генерального директора выдавать от имени общества доверенности представителям.
Наличие указанных нарушений процессуального законодательства привело к тому, что
суд отказал в принятии обеспечительных мер в настоящем авторском споре. Несомненно,
действия суда носят объективный характер и полностью соответствуют действующему
законодательству. Но необходимо принять во внимание тот факт, что даже в случае, если
бы суду были представлены доказательства, подтверждающие полномочия генерального
директора общества - заявителя, даже если бы представлены доказательства наличия у
общества исключительных прав на многосерийный фильм, то у суда все равно не было бы
законных оснований принять предварительные обеспечительные меры по данному делу.
В действующем процессуальном законодательстве отсутствует прямое понимание того,
как именно должен доказываться факт нарушения авторских и (или) смежных прав в
информационно - телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», на
практике тоже отсутствует единый подход к оценке предоставляемых доказательств.
В итоге, указанный подход в действующем законодательстве и правоприменительной
практике приводит к тому, что правообладатели практически не могут использовать свое
право на применение предварительных обеспечительных мер, направленных на защиту
авторских и (или) смежных прав в информационно - телекоммуникационной сетях, в том
числе в сети «Интернет». Сложившаяся ситуация наносит неоценимый ущерб развитию
кинематографической, литературной, музыкальной и иным сферам.
Но существует и положительная тенденция, представители администраторы и
модераторы многих крупных Интернет - ресурсов самостоятельно осуществляют защиту
авторских и смежных прав заявителей. В упрощенном порядке, в большинстве Интернет ресурсов, можно подать заявление на защиту авторских прав. Администраторы и
модераторы многих сайтов сами не допускают появление и пресекают незаконное
использование контента, нарушающего авторские и (или) смежные исключительные права
третьих лиц8.
В заключение хочется подвести небольшой итог, в действующем процессуальном
законодательстве существуют пробелы, которые не позволяют в полной мере авторам
произведений защищать свои авторские и (или) смежные права, практически невозможно
прибегнуть к применению предварительных мер в авторских спорах. Все это связано с
несовершенством действующего законодательства, отсутствием единообразной практики и
высокой сложностью технической стороны реализации применения и доказывания
необходимости применения предварительных обеспечительных мер.
8
«ПИРАТСТВО» И УСИЛЕНИЕ БОРЬБЫ С НИМ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ, Цветков И.А. // Вестник Омского университета. Серия
«Право». 2015. № 1 (42). С. 164–174.
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ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Правовой нигилизм можно назвать одной из проблем современного социума, которая
требует комплексного исследования всех его аспектов. Данное явление можно отнести к
разряду негативных, так как формирует у гражданина отрицательное отношение к праву и
правовой действительности. Ведь принято считать, что правосознание, правовая культура –
одни из важнейших ценностных элементов гражданского общества. Правовой нигилизм
препятствует становлению гражданского общества. [6]
Правовой нигилизм (от лат. Nihil – ничто, ничего) – отрицание права как социального
института, системы правил поведения, которая способна регулировать взаимоотношения
между людьми. Отрицание правовой культуры привозит к торможению развития правовой
системы. [7]
182

В юридической литературе выделяют два смысла понятия правовой нигилизм:
традиционный (классический) и новаторский. Правовой нигилизм, исходя из
традиционного подхода, - деструктивный, социальный феномен, сущность которого
состоит в негативном отношении к праву, отрицании его способности разрешать различные
ситуации в соответствии с требованиями справедливости. С точки зрения новаторского
подхода считается, что появление и развитие правового нигилизма исходит самого понятия
«право», которое является в своем смысле несовершенным. [1]
Существует и другая классификация, где правовой нигилизм подразделяют на
легистский, социологический и классический. Легистсткий правовой нигилизм выявляется
в ситуации, когда граждане проявляют свое негативное отношение к действующему
законодательству, здесь же и распространены навыки противоправного поведения.
Социологический правовой нигилизм – проявляется в том случае, когда считается, что
реально существующий правопорядок, не всегда соответствующий требованиям закона,
является несправедливым по своей сути. Классический правовой нигилизм выражается в
непринятии свободы и равенства всех участников социума как базовые ценности. [4]
Корни правового нигилизма уходят глубоко в само общество. Невостребованность
социумом, противоречие фактических общественных отношений официальному
законодательство, юридическое невежество и правовая невоспитанность большинства
населения, отторгающего законы и институты государственной власти приводят к
появлению правового нигилизма.
Одним из ключевых моментов правового нигилизма выступает пренебрежительное,
высокомерное, скептическое восприятие права, оценка его не как фундаментальной идеи, а
как второстепенного явления. О неразвитом правовом сознании граждан также говорит и
индифферентное отношение к праву, т.е. безразличное отношение к праву.
В структуре правового нигилизма Ершов Ю.Г. выделяет две основные формы:
 Правовая инддифферентность – отсутствие интереса у гражданина к правовым
явлениям, нежелание реализовывать свои права, которые предоставлены ему законом.
 Правовой негативизм – противоправная направленность личность, заключающаяся в
нигилистическом отношении к праву в целом. [3]
Правовой нигилизм – это деформация правосознания, заключающая в разрушении
правовой культуры. Ершов Ю.Г. указывает на четыре вида деформации правосознания:
1. Правовой инфантилизм – при недостаточном уровне правовых знаний человек лично
убежден в высоком уровне собственной юридической подготовки.
2. Правовой дилентантизм – свободное обращение с нормативными правовыми актами
или с оценками правовой ситуации, в результате незнания юридических норм.
3. Правовой идеализм – своеобразное преувеличение роли права при разрешении
разного рода задач.
4. Правовой нигилизм – отрицание социальной ценности прав, сознательное
игнорирование требований закона, несоблюдение законодательства. [3]
М.Б. Смоленский выделяет следующие характерные черты правового нигилизма в
современном обществе:
 Массовость – правовой нигилизм распространен не только среди гражданского
населения, но и в государственных структурах, в органах исполнительной и
законодательной власти, в правоохранительных органах;
 Агрессивность и демонстративность;
 Оппозиционная направленность. [8]
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В массовом правовом нигилизме тесно связаны между собой правовое незнание,
скептицизм, критическое отношение к праву, стереотипы и предубеждения и это ведет к
тому, что человек легко отказывается от реализации своих законных интересов, чтобы не
связываться с правом. Не всегда можно называть причиной правового нигилизма низкий
уровень общественного знания о праве. Здесь можно упомянуть и о среде технической,
научной, творческой, где развита мысль о несправедливости права. [9]
Основной причиной, по которому люди прибегают к правовому нигилизму, на взгляд
Н.М. Добрынина, является понимание людей о том, что законы не всегда соблюдаются и
всячески нарушаются. Человек, который узнает о противоправном действии или
бездействии, за которым не последовало справедливое наказание, начинает сомневаться в
силе законодательства, и приходит к выводу, что можно не соблюдать закон и таким
образом, он приводит себя к крайнему правовому нигилизму. Л.М. Белкин (цитируется по
Добрынину Н.М.) придерживается мнения, что правовой нигилизм «органически присущ
субъектам властных полномочий, он происходит от органов государственной власти и
объективно порождается бюрократической сущностью административного аппарата,
поскольку именно отрицание права – способ его существования». [2]
Можно сделать вывод, что подобный правовой нигилизм порождается деятельностью
бюрократических аппаратов и их деятельностью.
Н.И. Матузов излагает мнение о том, что сущность правового нигилизма заключается в
общественном негативном отношении к праву, закону, нормативному порядку, а корнем
причин видит юридическое невежество и правовую невоспитанность основной массы
населения. Ключевыми моментами выступают: высокомерное, снисходительно скептическое восприятие права, неверие в высокое предназначение. [5]
Важно осознать проблему правового нигилизма с точки зрения осмысления комплекса
теоретических и практических вопросов, связанных с анализом нигилизма как категории
социологии, права, философии и общественного феномена. Влияние правового нигилизма
несомненно велико в правовом государстве, и осуществление борьбы с правовым
нигилизмом несомненно актуально в нашем современном обществе.
Во - первых, по мнению Шаля В.М. необходимо усилить работу по правовому
просвещению населения. Во - вторых, разработать программу специального курса по
изучению основ законодательства во всех типах учебных заведений. Также, нужно уделять
особое внимание правовому воспитанию молодежи. Не менее важно, осуществлять
мероприятия по пропаганде законодательства, которое поспособствует повышению
правосознания населения путем активного участия правоохранительных органов. Важно
определить уровень знаний, которыми должны обладать специалисты в той или сфере.
Выпуск литературы и правовых справочников – еще один способ, который позволит
населению узнать о правовой культуре. [10]
Правовая пропаганда позволит населению узнать о правовой культуре, повысит их
уровень правосознания, и уменьшит риск возникновения правового нигилизма.
Таким образом, очень важно осознать проблему правового нигилизма с различных
сторон, связанных с анализом нигилизма как категории социологии, права, философии и
общественного феномена. Борьба с правовым нигилизмом актуальна в нашем современном
обществе, так как законы не всегда соблюдаются и всячески нарушаются. Лишь опираясь
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на право как на часть правовой культуры, можно преодолеть нигилистические тенденции в
обществе и наконец, сформировать институты гражданского общества.
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Проблема регулирования и охраны объектов авторского права во Всемирной сети
за последние десятилетия приобретает все большую актуальность ввиду
нарастающей популярности сети Интернет как наиболее быстрого, эффективного и
удобного средства обмена информацией, распространения, воспроизведения,
загрузки соответствующего контента.
Легального определения понятия «Интернет» в российском законодательстве не
существует. Однако, анализируя нормы ст. 2 Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» , можно отметить
следующее: сайтом в сети Интернет признается совокупность программ для
электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в
информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством
информационно - телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) по
доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать
сайты в сети Интернет9. Следовательно, в качестве сети Интернет понимается
информационно - телекоммуникационная сеть. Согласно этому же нормативному
акту информационно - телекоммуникационная сеть есть не что иное, как
технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи
информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств
вычислительной техники. В свою очередь информация - это сведения (сообщения,
данные), независимо от формы их представления.
Законодатель под информационно - телекоммуникационной сетью Интернет
предполагает технологическую систему, предназначенную для передачи по линиям
связи информации (сведений (сообщений, данных) независимо от формы их
представления), доступ к которой осуществляется с использованием средств
вычислительной техники.
Становится очевидным тот факт, что нормы гражданского законодательства,
обеспечивающие нормативное регулирование объектов интеллектуальной
собственности, не могли остаться неизменными с развитием интернет - технологий:
возникли проблемы обеспечения защиты авторских прав в связи с массовым
«пиратством» в сети Интернет, что вызвало колоссальные потери у
правообладателей названного контента. Также возник вопрос ответственности
провайдеров и так называемых «информационных посредников» (владельцев
онлайн - сервисов, в частности, социальных сетей и файлообменников) за
деятельность пользователей, незаконно размещающих контент. Кроме того,
сложность охраны объектов авторского права заключается в таких специфических
свойствах Интернета как экстерриториальность, общедоступность и анонимность,
что влечет необходимость разработки единого подхода к данному вопросу на
мировом уровне.
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Проблема защиты прав интеллектуальной собственности в сети Интернет и
противодействие таким деяниям носит комплексный характер, что обусловлено
следующими причинами:
1.В сети Интернет совершаются различные правонарушения: плагиат; незаконная
торговля объектами прав интеллектуальной собственности; торговля контрафактной
продукцией через Интернет - магазины.
2.Объектами правонарушений являются самые различные объекты прав
интеллектуальной собственности.
3.Правонарушения носят транснациональный характер.
Рассматриваемые правонарушения зачастую сопровождаются другими опасными
деяниями: распространение вредоносных программ, нарушение правил обработки
персональных данных, распространение спама и др.10
Методы защиты от нарушений прав интеллектуальной собственности
определяются комплексностью их характера.
Анализ законодательства позволяет сделать вывод, что на этапе «скачивания»
охраняемого авторским правом объекта и его воспроизведения на компьютере
«конечного потребителя» важными для квалификации действий последнего как
правомерных являются законность размещения произведения в Сети, правомерность
его обнародования. Созданные (полученные) в результате незаконного доведения до
всеобщего сведения экземпляры произведений или объектов смежных прав с
нарушением закона являются контрафактными11.
Однако в сложившихся обычаях делового оборота в сети Интернет считается
нормальной практика копирования в личных целях произведений, заведомо
незаконно размещенных для свободного обозрения на сайтах. Такие действия,
являющиеся нарушением законодательства, носят массовый характер, нарушители
не несут никакой ответственности, и, более того, ни у одного правообладателя, как
правило, не возникает предмета спора о нарушении авторских прав, пока его
произведение используется в личных целях.
С точки зрения автора размещенного в Интернете произведения, а иногда и
создателя информационного ресурса в Сети (особенно если это коммерческий
проект) важное значение имеет вопрос получения вознаграждения за использование
материалов данного ресурса конечными пользователями. Одним из способов
решения указанной проблемы является такая организация ресурса в Сети, при
которой доступ к нему возможен лишь на основе заключаемого соглашения и за
определенную плату. В последнем случае несанкционированный доступ к
материалам существенно ограничен, поскольку такие ресурсы обладают достаточно
эффективными системами технического контроля, позволяющими отследить
действия пользователя, например, по копированию материала. В случае если
пользователь желает получить конкретный материал, он должен заплатить за него
требуемую сумму, что не противоречит правилам коммерческого оборота.
10
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Важное значение имеют ст. 1299 и 1309 ГК РФ, предусматривающие возможность
применения технических средств защиты авторских и смежных прав12. Такими
средствами признаются любые технологии, технические устройства или их
компоненты, контролирующие доступ к произведению (объекту смежных прав),
предотвращающие либо ограничивающие осуществление действий, которые не
разрешены автором или иным правообладателем в отношении произведения
(объекта смежных прав).
Информация, размещенная на стандартном информационном ресурсе, как
правило, не имеет системы контроля со стороны его держателя. Последний лишь
обязан при размещении материалов на своем сайте указать источник, из которого
они получены, чтобы Интернет - провайдер мог проконтролировать законность
получения материалов13.
Таким образом, спорность и неоднозначность подходов к защите авторских прав в
сети Интернет имеет место и в настоящее время, поскольку названные подходы,
являясь мерами, изначально направленными на гарантию защиты прав
правообладателей, в конечном счете, не достигают желаемого эффекта. Успех в
разрешении проблемы защиты авторских прав в сети Интернет не достигается путем
ужесточения мер воздействия на пользователей и интернет - сайты, размещающие
данный нелегальный контент. Основной причиной такого усиления мер по защите
авторских прав в сети Интернет является уменьшение доходов правообладателей в
связи с нелегальным скачиванием контента.
Действующее законодательство содержит подробную регламентацию видов,
форм, средств, способов защиты авторских прав, но не все они реализуются на
практике. Среди причин следует отметить низкий уровень правопорядка в стране,
неосведомленность авторов о своих правах, отсутствие квалифицированных
специалистов, способных оказать авторам правовую помощь, и т. д. 14
Современные меры по регулированию отношений в интернет - среде направлены
на деформацию объективно сложившейся и динамично развивающейся архитектуры
Интернета, в то время как нормативно - правовое регулирование данных отношений
должно адаптироваться к сложившимся изменениям в процессе обмена информации
в сети Интернет. Поэтому гармонизация и модернизация регулирования авторских
прав в цифровой эпохе, обеспечение адекватного, соразмерного и обоснованного
механизма защиты авторских прав, в том числе и обеспечение такого срока защиты,
который обеспечивал бы, с одной стороны, действительную охрану автора от
незаконных посягательств, а, с другой стороны, доступность обмена информацией,
являются важнейшими направлениями в развитии авторского права. Интернет
сформировал принципиально новые способы распространения информации, а также
расширил возможности создания и развития культуры в целом15.
12
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Таким образом, формирование нового, сбалансированного подхода к
регулированию авторских прав является необходимым основанием обеспечения
прав граждан в цифровой среде. Следует сделать так, чтобы учитывались права
гражданина, то есть пользователя, но тем самым не ущемлялись интересы
правообладателя.
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ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРАМ
РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ – ПРОДАЖИ
Гражданско - правовая ответственность имеет выраженную имущественную
компенсационно - восстановительную направленность, которая связана с принудительным
исполнением неисполненного договорного либо внедоговорного обязательства, с
принудительным возмещением (компенсацией) убытков, которые вызваны неисполнением
договора, причинением деликтного вреда либо незаконным (неосновательным)
обогащением, с компенсацией морального и других видов неимущественного вреда.
Данная направленность обусловлена предметом гражданско - правового регулирования,
а также, компенсационно - восстановительной функцией гражданского права.
Выделяются следующие главные функции гражданского права и, следовательно,
гражданско - правовой ответственности:
- регулятивная,
- охранительная,
- превентивная,
- информационно - воспитательная.
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В свою очередь, в охранительной функции содержатся пресекательные, компенсационно
- восстановительные и также штрафные функции (подфункции).
Ответственность функционирует путем замены неисполненной обязанности новой
обязанностью или присоединения к нарушенной обязанности дополнительной обязанности
охранительного типа (например, исполнить договор, возместить причиненные
неисполнением обязательства убытки и т.д.).
Следует различать основание ответственности, саму ответственность и ее реализацию.
Основанием для гражданско - правовой ответственности выступает гражданское
правонарушение, в состав которого входят объективные и субъективные элементы:
- неправомерные действия (бездействие),
- убытки,
- наличие причинно - следственной связи между действиями (бездействием) и
наступившими последствиями (возникновением убытков),
- вина.
Обязанность понести гражданско - правовые санкции возникает с момента
правонарушения в виде возможности, адалее в результате привлечения правонарушителя к
ответственности - в виде реальной действительности.
Гражданско - правовая ответственность имеет место в гражданско - правовом отношении
и проявляется в виде:
- реального исполнения,
- возмещения убытков,
- восстановления нарушенного состояния,
- уплаты неустойки (пени, штрафа)[3, с.12]
Таким образом, гражданско - правовая ответственность является видом юридической
ответственности, возникающим вследствие совершения гражданско - правового
нарушения, нарушения основных начал, смысла, норм гражданского законодательства,
обычаев, неисполнения либо ненадлежащего исполнения договорных, деликтных и
кондикционных обязательств, и данная ответственность возлагает на виновного
правонарушителя (а в предусмотренных законом случаях – и при отсутствии вины)
дополнительные (охранительные) обязанности властно - принудительного характера в
рамках охранительного гражданско - правового обязательственного отношения, и
выражающейся
в
применении
к
правонарушителю
управомоченными
правоохранительными и судебными органами имущественно - материальных мер, санкций,
которые предусмотрены законом либо договором за счет правонарушителя и (или)
ответственного за его действия (бездействие) лица в полном объеме причиненного вреда,
убытков (исключая случаи, которые предусмотрены законом либо договором) в
установленном законом порядке по инициативе потерпевших лиц (кредиторов) с целью
защиты их нарушенных субъективных имущественных и личных неимущественных прав и
законных интересов, восстановления социальной справедливости, первоначального
положения потерпевшего лица или положения, которое приобрело бы потерпевшее лицо
при надлежащем исполнении обязательства (путем применения компенсационно восстановительных санкций), назначения наказания (посредством применения штрафных
санкций), пресечения совершаемого правонарушения (с помощью пресекательных
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санкций), предупреждения прочих правонарушений со стороны правонарушителя и иных
лиц.
Гражданско - правовая ответственность - это многогранное правовое явление,
включающее не только дополнительные (охранительные) субъективные права
потерпевшего и юридические обязанности правонарушителя, но и реальные действия
потерпевшего и юрисдикционных органов по привлечению виновного лица к
ответственности, восстановление первоначального положения путем возмещения вреда
(убытков), пресечение совершаемого правонарушения, применение штрафных санкций,
претерпевание (исполнение) правонарушителем предпринятых в отношении его
принудительных мер (санкций) имущественного характера, которые уменьшают его
имущественное благосостояние и ухудшают его общественное положение.
Особенности гражданско - правовой ответственности обусловлены спецификой
предмета и метода гражданско - правового регулирования, целевого и функционального
назначения гражданско - правовой ответственности, ее принципами, нормативно - правовой
базой, основаниями и условиями возникновения, порядком (процедурой) и механизмом
применения и исполнения, компенсационными, восстановительными, пресекательными и
штрафными мерами (санкциями) в отношении нарушителей норм позитивного
(объективного) гражданского права, регулятивных гражданских прав и законных интересов
субъектов гражданского права.
Компенсационно - восстановительные санкции направлены на имущество виновного
лица, его имущественные права и обязанности, на восстановление нарушенных прав
потерпевшего. Восстановление имущественных прав участников гражданских
правоотношений осуществляется путем: 1) принудительного исполнения неисполненной
договорной обязанности или взыскания (компенсации) убытков, вызванных
неисполнением возложенных законом или договором обязательств; 2) возмещения
деликтного вреда в натуре или в виде денежной компенсации; 3) возврата
неосновательного обогащения в натуральном или денежном виде.
Компенсация - это способ правовой защиты и мера юридической ответственности,
возмещение причиненного вреда (убытков) в денежном виде при невозможности его
возмещения в натуре (предоставление взамен уничтоженной (поврежденной) вещи другой
вещи того же рода и качества, исправление поврежденной вещи и т.п.). Компенсацию
следует рассматривать в широком и узком смысле. В широком смысле компенсация
включает взыскание убытков (денежного эквивалента причиненного вреда, понесенных и
предстоящих расходов, неполученных доходов), взыскание зачетной, альтернативной или
исключительной неустойки, возмещение стоимости неосновательного обогащения, а также
выплату денежного вознаграждения (денежной компенсационной суммы) как
компенсацию за: 1) причинение морального вреда (статьи 150 - 151, 1099 - 1101 ГК РФ); 2)
умаление деловой репутации физических и юридических лиц (ст. 152 ГК РФ); 3)
нарушение имущественных прав потребителей (ст. 14 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300 - 1
"О защите прав потребителей").
Названные виды компенсации отличаются друг от друга функциональным назначением,
правовыми основаниями, размером компенсации, порядком производства компенсации,
субъектным и объектным составом, содержанием компенсационного охранительного
правоотношения, применяются с учетом или независимо от возникновения
191

имущественного вреда и наличия вины правонарушителя (самостоятельно или в
альтернативном порядке) в предусмотренных законом размерах или по усмотрению суда. В
свою очередь, компенсационные меры отличаются от иных гражданско - правовых санкций
(мер).
К штрафным санкциям относится взыскание штрафной неустойки (штрафа, пени),
процентов (за нарушение денежных обязательств). Частноправовые штрафные санкции
могут заметно превысить размер причиненного реального ущерба, упущенной выгоды,
имеют неэквивалентный характер, направлены в большей мере на наказание, достижение
целей общей и частной превенции. Несмотря на наличие у гражданско - правовой
ответственности элементов штрафной ответственности (функции), представляется
спорным утверждение отдельных исследователей о наименовании штрафной функции
гражданского права карательной, ибо окончательной целью и содержанием гражданско правовой ответственности является не назначение наказания, осуждение виновного, а
восстановление первоначального имущественного положения потерпевшего, компенсация
нарушения его личных неимущественных прав за счет правонарушителя.
Гражданско - правовые санкции - это не только составные части гражданско - правовой
нормы, предписывающие отрицательные для нарушителя правовые последствия, но и
совокупность всех принудительных мер имущественного и организационного воздействия
на нарушителя объективных и субъективных прав, договорных норм с целью
восстановления нарушенных имущественных прав и компенсации причиненных убытков,
нарушения личных неимущественных прав потерпевшего.
Гражданско - правовая ответственность реализуется в рамках охранительного
гражданско - правового обязательственного отношения и связана с охранительными
субъективными правами требования потерпевшего лица и корреспондирующими с этими
правами охранительными обязанностями правонарушителя по устранению отрицательных
последствий своего правонарушения, восстановлению первоначального положения,
возмещению (компенсации) имущественного или неимущественного вреда, причиненных
убытков, претерпеванию (исполнению) применяемых санкций. В случае договорного
правонарушения регулятивное договорное правоотношение трансформируется в
охранительное правоотношение (обязательство), а при нарушении деликтного права или
кондикционных обязательств возникают охранительные правоотношения, в рамках
которых происходит реальное привлечение виновных лиц к ответственности.
Привлечение к гражданско - правовой ответственности происходит в установленном
законом порядке путем его динамичного (стадийного) развития, начиная от момента
нарушения и до момента вынесения, исполнения решения суда о привлечении виновного
лица к гражданско - правовой ответственности. По нашему мнению, существует несколько
стадий развития
Основными чертами гражданско - правовой ответственности по договору розничной
купли - продажи являются:
- нарушение имущественных прав потребителя, вследствие чего у покупателя возникает
право требовать возмещения имущественного, а также морального вреда,
- ответственность, которая следует за нарушение прав потребителя по Закону РФ «О
защите прав потребителя»[2, с.140], и она может возникать как у лица, которое продало
товар (продавец), так и у изготовителя товара,
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- возмещение убытков, а также, уплата неустойки, образовавшейся из - за нарушения
продавцом обязательств по договору розничной купли - продажи,
- в сравнении с покупателем, с точки зрения общего характера розничной купли продажи, у покупателя по договору розничной купли - продажи имеется более широкий
круг прав и оснований для привлечения к ответственности в случае, если ему продан товар
ненадлежащего качества.
Согласно общим правилам, моральный вред может возмещаться в тех случаях, когда
причинение его гражданину выступило следствием нарушения его личных
неимущественных прав (статья 51 ГК РФ).
Вместе с этим, на основании пункта 2 статьи 1099 ГК РФ[1, с.410], можно указать на то,
что имеются исключения из данного правила.
Так, статья 15 Закона «О защите прав потребителей» содержит возможность потребителя
в случае нарушения его прав, требовать компенсации морального вреда, независимо от
возмещения ему имущественного вреда.
Требования, которые касаются возмещения имущественного либо морального вреда,
согласно закона, могут быть предъявлены гражданином - потребителем и к продавцу
приобретенного товара, и к изготовителю товара (статья 5 и пункт 3 статьи 18 Закона РФ
«О защите прав потребителей»).
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ НА
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
В современном обществе стремительно развивается институт физической культуры и
спорта, а следовательно, повышается зрелищность спортивных мероприятий. Болельщики
спортивных соревнований испытывают потенциальный конфликт, переживая за одну из
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соревнующихся сторон. Поэтому Российское государство ставит перед собой задачу
обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований [1, c.120].
Постановлением Правительства РФ предусмотрены специальные правила поведения
зрителей при проведении официальных спортивных мероприятий, а именно их права и
обязанности, а также запреты [2]. На основании ст. 20 ФЗ «О физической культуре и спорте
в РФ» организаторы официальных спортивных соревнований могут устанавливать
дополнительные требования к поведению зрителей, которые не должны противоречить
правилам, утвержденным Правительством [3]. Кодекс об административных
правонарушения также регулирует поведение болельщиков, он предусматривает
ответственность за осуществление ими неправомерных действий [4].
При подготовке Российской Федерации к крупным спортивным соревнованиям
осуществляется модернизация правовых механизмов, которые обеспечивают
общественный порядок и общественную безопасность при проведении данных
мероприятий. Так, 17 апреля 2017 года в преддверии Кубка Конфедераций по футболу
FIFA 2017 и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 президент Владимир Путин подписал
федеральный закон N 78, который увеличил санкцию за неправомерные действия
болельщиков [5]. Данный закон ввел в КоАП определение грубого нарушения правил
поведения зрителей – это действия, создающие угрозу безопасности, жизни и здоровью
людей, а также действия, из - за которых соревнования были приостановлены или
прекращены. За такое нарушение предусмотрена санкция в виде штрафа в 10−20 тыс.
рублей или ареста на срок до 15 суток с запретом посещать соревнования на срок от 1 года
до 7 лет. Штраф за нарушение запрета на посещение соревнований увеличился с 20−25 тыс.
до 40−50 тыс. рублей. Также данный закон запретил иностранным гражданам въезжать в
РФ во время проведения международных спортивных мероприятий, если они ранее
нарушали общественный порядок на массовых мероприятиях за пределами или на
территории РФ.
Одной из причин ужесточения ответственности является увеличение осуществления
неправомерных действий российскими болельщиками, а именно – драк, использования
пиротехнических изделий, нахождение на стадионе в пьяном виде, выражение нецензурной
бранью [6, c.1]. Согласно статистике за последние года в 60 регионах во время проведения
спортивных мероприятий было зарегистрировано 2168 нарушений зрителями правил
поведения на трибунах. Из них на футбольные матчи пришлось 1900, на хоккейные – 260
[7].
Таким образом, ужесточение законодательства в сфере физической культуры и спорта
будет способствовать формированию у зрителей официальных спортивных соревнований
законопослушного поведения, укреплению правопорядка и общественной безопасности.
Однако, необходимо осуществление мер по профилактике правонарушений
осуществляемых болельщиками. Председатель «Объединения спортивных болельщиков»
Всеволод Алексеев подчеркивает, что коренным образом изменить ситуацию на
спортивных мероприятиях могут сами спортивные структуры при помощи проведения
работы по лоялизации основного потребителя их продукта [8].
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ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ НОТАРИАЛЬНОЙ ТАЙНЫ
Аннотация
В статье рассматривается проблема обеспечения тайны совершения нотариальных
действий, проводится анализ оснований освобождения нотариуса от обязанности
сохранения нотариальной тайны. Проводится анализ противоречий законодательства о
нотариате и законов, которые определяют статус ряда правоохранительных органов.
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При оказании юридических услуг нотариусу становятся известны многие факты частной
жизни человека, который к нему обращается, без ведения и знания которых нотариус не
может должным образом осуществлять свои полномочия. Гражданин вынужден
предоставить все необходимые документы, в которых может содержаться информация
конфиденциального характера. Поэтому существует такой институт как нотариальная
тайна, который призван охранять неприкосновенность частной жизни и служить важной
гарантией осуществления нотариальной деятельности. Статья 16 Основ о нотариате
устанавливает: "Нотариус обязан хранить в тайне сведения, которые стали ему известны в
связи с осуществлением его профессиональной деятельности. Суд может освободить
нотариуса от обязанности сохранения тайны, если против нотариуса возбуждено уголовное
дело в связи с совершением нотариального действия". Таким образом, тайна нотариального
действия – профессиональная тайна и является гарантом неприкосновенности частной
жизни. Лицо, обратившееся к нотариусу, должно предоставить те или иные сведения,
документы, которые касаются его личной жизни, в противном случае нотариальное
действие не будет совершено.[2, с.241]. Кодекс профессиональной этики нотариусов в
Российской Федерации, также закрепляет общее для всех нотариусов требование:
«Сохранять тайну совершения нотариального действия, в том числе сведений, ставших
известными работникам и стажерам нотариуса». Такого рода обязанность имеете огромное
значение на практике, поскольку способствует доверительному диалогу между нотариусом
и его клиентом и в последующем служит фундаментом для надлежащего выполнения
нотариусом своих должностных полномочий по осуществлению нотариальных действий, а
также консультированию участников правоотношений. В случае несоблюдения
нотариусом нотариальной тайны может повлечь административную [3], уголовную
ответственность[4], в том числе и меры дисциплинарного воздействия, вплоть до лишения
статуса нотариуса.
Законы о нотариате стран ближнего зарубежья закрепляют аналогичные правила, но в
них нередко содержатся более точные правила, чем в российских Основах о нотариате. Так,
ст. 6 Закона Республики Молдова от 8 ноября 2002 года N 1453 - XV "О нотариате"
устанавливает, что информация о совершенных нотариальных актах предоставляется по
требованию судебной инстанции, прокуратуры, органов уголовного преследования в связи
с находящимися в их производстве уголовными, гражданскими делами или делами об
административных правонарушениях и по требованию налоговых органов в целях
осуществления относящихся к налоговой сфере полномочий. Уточняется, что
предоставление информации, касающейся профессиональной тайны, в любых других
случаях запрещается. Так например, в Республике Армения, согласно закону от 27 декабря
2001 года N ЗР - 274 "О нотариате" установлено, что прокурор, суд, следователь, орган
дознания вправе истребовать у нотариуса справки о нотариальных или иных совершаемых
им действиях, выписки, копии, оригиналы из нотариального дела, но только в случае, если
в их производстве находятся гражданские или уголовные дела. Необходимо заметить, что
до вступления приговора суда в законную силу судье, прокурору, следователю, органу
дознания или адвокату запрещено распространять информацию о нотариальных действиях
другим лица, в том числе и СМИ, а также разглашать в своих выступлениях. По закону «О
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нотариате» Латвийской республики установлены исключения из правил нотариальной
тайны для должностных лиц судов, прокуратуры и учреждений досудебного следствия в
связи с исполнением своих должностных обязанностей, для должностных лиц других
ведомств и частных лиц с согласия участников акта или удостоверения с разрешения
окружного суда.
Изучив ст. 16 Основ о нотариате, мы видим, что спектр полномочий гораздо уже. Итак,
данная статья говорит нам о следующем: об общей обязанности блюсти нотариальную
тайну; освобождение от обязанности сохранения тайны может обеспечить только суд.
Причем интересна формулировка "Суд может освободить нотариуса...". Следует, что суд
руководствуется исключительно внутренними убеждениями и может освободить и не
освобождать; предусматривается только одно основание освобождения - возбуждение
уголовного дела в отношении нотариуса в связи с совершением нотариального действия.
И только ст. 5 Основ о нотариате закрепляет: "Сведения о совершенных нотариальных
действиях выдаются по требованию суда, прокуратуры, органов следствия в связи с
находящимися в их производстве уголовными, гражданскими или административными
делами, а также по требованию судебных приставов - исполнителей в связи с
находящимися в их производстве материалами по исполнению исполнительных
документов и нотариусов в связи с совершаемыми нотариальными действиями. Справки о
выдаче свидетельств о праве на наследство и о нотариальном удостоверении договоров
дарения направляются в налоговый орган в случаях и в порядке, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Справки о завещании
выдаются только после смерти завещателя". Если сопоставить содержания ст. 5 и 16 Основ
о нотариате, то мы видим противоречие статей. Вполне вероятно, что данные статьи имеют
разных авторов, которые не связанные между собой в процессе принятия самого закона.
Выходит так, что все иные возможные случаи находятся вне предмета правового
регулирования Основ о нотариате. Следует руководствоваться специальными
нормативными актами. При конкуренции правовых норм в приоритет отдается
специальным законам.
Довольно таки распространенный случай на практике, что при расследовании уголовных
дел органы следствия не следуют нормам Основ о нотариате, руководствуясь
исключительно нормами УПК РФ. Но на то есть свои законные основания. Так, статья 1
УПК РФ устанавливает: "Порядок уголовного судопроизводства на территории Российской
Федерации устанавливается настоящим Кодексом, основанным на Конституции
Российской Федерации". В рамках того или иного вида судопроизводства следует
учитывать следующие обстоятельства:
 истребование документов и опрос нотариуса в порядке рассмотрения сообщения о
преступлении (ст. 144 УПК РФ). Важно заметить: если запрос не содержит указания на
возбужденное уголовное дело, то нотариус может отказать в предоставлении информации,
ссылаясь на ст. 5 Основ о нотариате. Так же нотариус вправе отказать, если запрос
оформлен от органов дознания, которые не уполномочены на получение сведений от
нотариуса;
 нотариус не обладает свидетельским иммунитетом. Как следует из ст. 56 УПК РФ
перечень лиц, которые не подлежат допросу в качестве свидетелей, не включает нотариуса.
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Поэтому нотариус в общем порядке при отказе или уклонении от дачи показаний нотариус
может быть привлечен к уголовной ответственности. Кроме того нотариус согласно со ст.
79 УПК РФ как свидетель подлежит допросу о любых относящихся к уголовному делу
обстоятельствах, в том числе о личности обвиняемого, потерпевшего и своих
взаимоотношениях с ними и другими свидетелями.
Если мы обратимся к уголовно - процессуальному законодательству Федеративной
Республики Германия, то здесь законодатель наоборот наделяет правом отказа от дачи
свидетельских показаний нотариусов, а именно "о том, что им доверено или стало известно
в силу их положения". При этом данное положение распространяется в равной мере на
помощников и лиц, которые работают в порядке стажировки по специальности у
нотариусов.[5, с.29]. Кстати, В.Ф. Крюков считает, что допрос нотариуса на этапе
досудебного производства возможен только с согласия, разрешения или по заключению
суда (судьи), но данное мнение нельзя признать соответствующим УПК РФ;[6, с.135].
Осмотр и выемка нотариальных документов, обыск в помещении нотариальной конторы
подчиняются общим правилам, но с учетом некоторых особенностей. Часть 3 ст. 185 УПК
РФ закрепляет: "Выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов, содержащих
информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, а также
вещей, заложенных или сданных на хранение в ломбард, производится на основании
судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 настоящего
Кодекса". Конструкция "иная охраняемая федеральным законом тайна" распространяет
требование данного положения и на выемку предметов и документов, содержащих
нотариальную тайну. При осуществлении прокурором надзора возникают противоречия
норм Основ о нотариате и Федерального закона от 17 января 1992 г. N 2202 - 1 "О
прокуратуре Российской Федерации" (ст. 21 Закона о прокуратуре). При осуществлении
прокурорской проверки в порядке надзора в соответствии со ст. 22 Закона о прокуратуре
прокурор при осуществлении возложенных на него функций вправе:
1. по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить на территорию
и в помещения органов, указанных в п. 1 ст. 21 настоящего Федерального закона, иметь
доступ к их документам и материалам, проверять исполнение законов в связи с
поступившей в органы прокуратуры информацией о фактах нарушения закона;
2. требовать от руководителей и других должностных лиц указанных органов
представления необходимых документов, материалов, статистических и иных сведений;
выделения специалистов для выяснения возникших вопросов; проведения проверок по
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, ревизий деятельности
подконтрольных или подведомственных им организаций;
3. вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по поводу нарушений законов.
Однако ст. 5 Основ о нотариате допускает выдачу сведений о совершенных нотариальных
действиях органам прокуратуры только в связи с конкретным уголовным, гражданским или
административным делом. Однако в данном случае следует вспомнить ситуацию, которая
была при наличии противоречий Федеральных законов "О банках и банковской
деятельности" и "О судебных приставах". Тогда было принято Постановление
Конституционного Суда РФ от 14 мая 2003 г. N 8 - П "По делу о проверке
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конституционности пункта 2 статьи 14 Федерального закона "О судебных приставах" в
связи с запросом Лангепасского городского суда Ханты - Мансийского автономного
округа".[7]. Тогда была констатирована не связанность правовых норм. В то же время
Конституционный Суд РФ определил, что федеральный законодатель вправе возложить на
банк обязанность по предоставлению государственным органам и их должностным лицам
сведений, составляющих охраняемую законом тайну. Таким законом, устанавливающим
данную обязанность, и является специальный Закон "О судебных приставах". Аналогичная
логика применима и к полномочиям прокурорских работников по отношению к
нотариусам.
Следует также упомянуть ст. 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115 - ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма", согласно которой на нотариусов в определенных случаях
распространяются обязанности по идентификации клиентов, организации внутреннего
контроля, фиксирования и хранения информации. Положение о порядке передачи
информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу утверждено
Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2005 г. N 82. Нотариус принимает
решение о предоставлении указанных сведений на основании субъективного суждения
(при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции
осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, или финансирования терроризма). Однако такая норма
подвергается критике в российской юридической литературе.[8, с.33].
В заключение хотелось бы отметить, что очевидно, что институт нотариальной тайны в
России нуждается в совершенствовании. Учитывая, что в настоящее время идет разработка
нового Федерального закона «О нотариате», разработчикам следует принять во внимание
противоречия, проблемы и учесть предложения, которые выработаны юридической наукой
и применить их в новом законе. Также важно устранить противоречия, которые возникают
на практике при применении законодательства о нотариате и законами, которые
определяют статус ряда правоохранительных органов. Будет целесообразно включить в
Федеральный закон «О Нотариате» положения, закрепляющие основания освобождения
нотариуса от сохранения нотариальной тайны. Так как, необходимо найти баланс с одной
стороны при осуществлении нотариальной деятельности, да бы гарантировать соблюдение
нотариальной тайны, с другой стороны не препятствовать деятельности
правоохранительных органов при осуществлении возложенных на них задач.
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Усовершенствование нотариата связано в первую очередь с необходимостью охраны
прав и интересов участников гражданского оборота, а также содействии им в совершении
сделок и юридическом закреплении данных действий.
Следует отметить, что на сегодняшний день нотариат, обладая высоким
профессиональным потенциалом, практически выведен из участия в гражданских
договорных отношений, и данный институт используют в лучшем случае для
удостоверения доверенностей, либо при свидетельствовании подлинности подписей и
заверения копий.
По словам Евгения Клячина, "в России насаждается американская, англосаксонская
правовая система, когда не нужен нотариально удостоверенный договор. Происходит
постепенное и осознанное вытеснение нотариата с правового поля государства" [1].
Причинами невостребованности нотариата, во - первых, является низкий уровень
правовой культуры населения, проявляющийся в стремлении максимально обойти
законодательство, в целях «экономии» средств. Во - вторых, в недостаточности правового
регулирования нотариата, отсутствии соответствующей законодательной базы.
В Основах законодательства Российской Федерации о нотариате не указано ясного
понятия нотариата, нет четкого отражения функции нотариата как правового инструмента в
формировании новых экономических отношений[2].
Проблема дальнейшего развития нотариата в России становится все более актуальной на
сегодняшний день. В настоящее время был предложен законопроект «О нотариате и
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нотариальной деятельности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» [3], который предусматривает более высокий и новый подход к
правовому регулированию нотариата.
Исходя из содержания данного проета федерального закона, можно выделить
следующие возможные перспективы использования института нотариата:
1.Введение на территории Российской Федерации небюджетной модели нотариата.
По состоянию на 1 января 2017 г. в Российской Федерации действуют 7950 нотариусов,
при этом доля нотариусов, работающих в государственных нотариальных конторах,
составляет 1,2 % от общего числа. Остальные – частно практикующие нотариусы. При этом
наличие государственных нотариальных контор не решает проблему обеспечения
квалифицированной помощью населения в экономически нерентабельных местностях.
Поэтому введение небюджетной модели нотариата позволит избежать двойственности
статуса института нотариата.
2. Возложение обязанности на нотариуса по комплексному оказанию
квалифицированной юридической помощи, расширение функций нотариальной
деятельности.
3. Медиация, то есть использование института нотариата в примирительных
производствах. Медиация является самостоятельным разрешением конфликта спорящими
сторонами при поддержке третьего лица, не обладающего полномочиями по разрешению
спора – без обращения в суд или к посреднику.
Федеральная нотариальная палата предлагает свои варианты развития данного института
– в организационном и законодательном направлениях.
Организационное направление включает в себя установление более конструктивных
взаимоотношений между судебными органами, органами исполнительной власти и
нотариальными палатами, а также проведение широкого круга других мероприятий по
совершенствованию действий нотариуса и нотариальной деятельности в целом. А
законодательное – создание правовой базы регулирования нотариата, которая увеличит
влияние государства на совершенствование и функционирование института нотариата на
законодательном уровне.
В настоящее время институт нотариата является одним из наиболее перспективных
правовым способом осуществления государством своей обязанности по обеспечению
охраны и защиты имущественных и иных прав граждан. Осуществляя свои функции,
нотариат не только предоставляет квалифицированную юридическую помощь, но и
предотвращает совершение новых экономических преступлений.
Необходимость совершенствования законодательной базы для регулированпия
нотариата очень высока, современное общество, современная Россия нужнается в
совершенствовании данного института. При этом, законодатель не должен ограничиваться
одним федеральным законом.
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Известно, что налоговые льготы являются мощным инструментом воздействия
государства на экономику в целом и на отдельные её сферы, в том числе и на производство
конкретных хозяйствующих субъектов. Таким образом, налоговые льготы выполняют
стимулирующую функцию. Однако, эффективность их использования, как правило, не
долгосрочна, и оставшиеся в результате использования льгот денежные средства не всегда
расходуются организацией на инвестиционные цели. В связи с этим государством
предусмотрены и другие налоговые стимулирующие механизмы, одним из которых
является инвестиционный налоговый кредит. (далее – ИНК).
Согласно ст. 66 НК РФ, ИНК представляет собой такое изменение срока уплаты налога,
при котором организация имеет возможность в течение определённого срока уменьшать
свои платежи по налогу, но при этом с последующей поэтапной уплатой суммы кредита и
начисленных процентов. [1] Проявление стимулирующей функции данного механизма
можно проследить в основаниях предоставления ИНК: ими являются проведение научно исследовательских или опытно - конструкторских работ (далее – НИОКР), технического
перевооружения производства, осуществление инновационной или внедрической
деятельности, выполнение особо важного заказа по социально - экономическому развитию
региона, предоставление особо важных услуг населению, а также выполнение
организацией государственного оборонного заказа.
Презумпция целевой направленности ИНК предполагает поддержку инвестиционной
деятельности организаций, осуществляющих капитальные вложения в собственное
производство. Действительно, для хозяйствующего субъекта такая форма кредитования, с
одной стороны, является выгодной, так как, во - первых, ИНК может быть предоставлен как
по налогу на прибыль организации, так и по региональным и местным налогам; а во вторых, процентная ставка по ИНК будет меньше, чем по банковскому кредитованию,
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поскольку в силу прямого указания закона процентная ставка по ИНК не может превышать
¾ ставки рефинансирования Банка России.
На практике же идея стимулирования инвестиционной активности организаций
посредством предоставления ИНК не нашла своего воплощения и по сути, пока и остаётся
на уровне идеи, не оказывая существенного влияния на инвестиционную деятельность.
Налогоплательщики практически не используют данный вид кредитования. За весь период
существования ИНК, им воспользовались лишь единицы. Причины такой непопулярности,
на наш взгляд, кроются, прежде всего, в неоднозначности правового регулирования
рассматриваемого вида кредитования.
Прежде всего, стоит отметить, что в законе нет четкого определения НИОКР,
внедренческой и инновационной деятельности, особо важного заказа и особо важных услуг
населению. Для определения критериев отнесения определённой деятельности к какой либо из вышеперечисленных приходится прибегать к другим отраслям законодательства. В
частности, определение НИОКР дается в ст. 769 ГК РФ, а также в ст.2 Федерального закона
«О науке и государственной научно - технической политике». [2] Данные определения
имеют расхождения, что затрудняет верную квалификацию деятельности. Поэтому многие
высокотехнологичные, инновационные отраслевые направления экономики могут просто
не попасть под возможность рассматриваемого вида кредитования.
Также одной из причин, по которым использование ИНК на практике весьма
затруднительно, выступает достаточно сложная административная процедура его
получения. Во - первых, это внушительный пакет документов, который необходимо
предоставить в налоговый орган в течение 1 месяца. Если учесть количество
представляемых документов и задействованный круг лиц для получения ИНК,
представляется, что месячного срока недостаточно. [3, C.29]
При этом решение о предоставлении ИНК принимается налоговым органом по
согласованию с финансовыми органами. Это, на наш взгляд, также выступает
определённым бюрократическим барьером.
Незначительные масштабы применения ИНК могут быть обусловлены также и сроком,
на который ИНК может быть предоставлен. [4, С.123] По общему правилу, максимальный
срок составляет 5 лет. На наш взгляд, установленного срока зачастую может быть
недостаточно для реализации инвестиционного проекта. К тому же, принципы, согласно
которым стороны определяют сроки договора ИНК, законодательно не сформулированы,
что также может вызывать определённые трудности в этом вопросе.
Однако, даже если с определением срока договора ИНК проблем не возникло, то есть
вероятность их возникновения на этапе уплаты суммы кредита и процентов по нему. НК
РФ не устанавливает четких правил относительно данного этапа, что позволяет
производить выплаты в течение как долгого, так и короткого периода времени. На местах
налоговые органы могут злоупотреблять данной неопределённостью налогового
законодательства и устанавливать в договоре очень сжатые сроки погашения ИНК, что
может неблагоприятно сказаться на деятельности заёмщика. Та же проблема
просматривается и в вопросе об ответственности за нарушения в сфере налоговых
договорных правоотношений. В НК РФ ответственность не предусмотрена, имеется лишь
норма, указывающая, что ответственность за нарушение условий договора устанавливается
по соглашению сторон, т.е. непосредственно в договоре.
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Кроме того, если обратиться к самой сути предоставления ИНК, то можно
предположить, что налогоплательщику крайне редко может быть выгодно вступление в
данные договорные отношения, поскольку помимо погашения основной суммы налоговой
задолженности нужно платить ещё и проценты. В конечном итоге сумма, подлежащая
выплате, будет больше, а инвестиции, сделанные в предприятие, могут не принести
ожидаемого результата. Таким образом, на организацию - предпринимателя накладываются
дополнительные риски.
Так, причин, порождающих проблему практического применения ИНК достаточно
много. Нами в рамках данной статьи были рассмотрены лишь некоторые из них. Это и
излишне сложный, на наш взгляд, механизм получения ИНК, и недостаточная
конкретизация оснований, по которым данный вид кредитования предоставляется, а также
другие законодательные пробелы. В связи с этим можно сделать вывод, что правовые
основы предоставления ИНК требуют доработки, так как в нынешнем состоянии они не
отвечают требованиям целесообразности со стороны потенциальных заёмщиков инвесторов, что в целом и обуславливает невостребованность данного инструмента.
Выявленные проблемы, на наш взгляд, могут быть решены путём внесения в НК РФ
соответствующих правовых норм, которые бы более детально регламентировали основания
для предоставления ИНК, раскрыли бы понятие и содержание каждого из них (в целях
предоставления ИНК). Также, в силу того, что стороной рассматриваемого договорного
отношения всё же является государство, необходимо более императивно регулировать
такие условия договора, как сроки предоставления ИНК, и порядок его погашения.
Имеющаяся в НК РФ диспозитивность по данному вопросу, на наш взгляд, является
излишней.
Более того, для обеспечения выгоды налогоплательщика и минимизации рисков
государства необходима чёткая методика, позволяющая оценить потребность заёмщика в
финансовых ресурсах в чёткой привязке к экономической ситуации на предприятии.
Только при условии устранения неточностей в законодательстве и преобразования самого
механизма получения ИНК, данный инструмент может выступать мощным стимулом
экономики, и его применение будет способствовать развитию инвестиционной и
инновационной деятельности в России.
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ДОКАЗЫВАНИЕ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ СВЯЗАННЫХ С
НАСЛЕДОВАНИЕМ
Определенные особенности предмета доказывания и доказательственного процесса
характерны для тех или иных наследственных споров. Дела по наследованию, являются
одной из самых часто рассматриваемых категорий, причем количество данных дел
ежегодно увеличивается. Так, например, в 2011 году было рассмотрено 130 тысяч дел, а в
2014 году их количество увеличилось до 230 тысяч дел. [4, с. 433]. Анализируя судебную
статистику, можно говорить об актуальности исследования предмета доказывания в делах о
наследовании.
Предметом доказывания в наследственных спорах являются такие обстоятельства, как
факт открытия наследства; круг и очередность наследников; наследственная масса;
принадлежность имущества наследодателю; наличие (отсутствие) завещания; имеется ли
лицо, претендующие на обязательную долю в наследстве; принятие наследства [2].
Для более подробного изучения особенностей доказывания в данной категории дел,
необходимо определить, какие дела вытекают из наследственных правоотношений. На
сегодняшний день процессуалисты выделяют две категории дел: 1) дела, рассматриваемые
в порядке искового производства; 2) дела, которые рассматриваются по правилам особого
производства.
Первую категорию дел составляют споры о недействительности завещания, о праве на
наследство, о разделе наследства, а также иные подобные споры. Вторая категория – дела,
касающиеся совершенных нотариальных действиях или отказа в их совершении;
установление факта принятия наследства и места открытия наследства; установление
родственных отношений, факта нахождения на иждивении и других, имеющих
юридическое значение фактов.
Вне зависимости от вида производства суд в первую очередь должен получить
доказательства, подтверждающие смерть наследодателя. Таким доказательством
признается свидетельство о смерти. Данное свидетельство выдается органами ЗАГСа по
месту смерти наследодателя. Свидетельство чаще всего выдается на основании
медицинских документов, но также основанием может являться решение суда, которым
устанавливается факт смерти лица.
Далее особенности доказывания будут зависеть от характера спора. Например, при
рассмотрении дел о недействительности завещания в первую очередь доказательством
будет являться само завещание. В частности суд будет проверять надлежащие оформление
завещания, которое должно быть нотариально удостоверенным, написанным самим
завещателем или нотариусом с его слов [1]. Стоит помнить, что в некоторых случаях закон
позволяет применить иной порядок составления завещания. Соответственно суд, при
исследовании завещания будет проверять законность составления такого завещания. Будут
исследованы правоспособность и дееспособность завещателя, завещаемое имущество,
факторы, которые могли ввести завещателя в заблуждение.
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Как свидетельствуют материалы судебной практики, встречаются различные
доказательства, на основании которых можно признать завещание недействительным. Так
один из судов вынес решение о признании завещания недействительным, основываясь на
результатах почерковедческой экспертизы. В частности данная экспертиза была проведена
для проверки подписи на нем. Экспертами было установлено, что подпись была совершена
не завещателем, а другим лицом [7].
Большинство споров при оспаривании завещания связаны с дееспособностью
завещателя. Довольно часто завещание ставится под сомнение, так как утверждается, что
его составление происходило в момент недееспособности завещателя. При этом возникают
вопросы относительно доказывания факта недееспособности лица уже после открытия
завещания, то есть после смерти завещателя. В таких случаях для установления факта
недееспособности завещателя возможным является проведение посмертной судебно психиатрической экспертизы. Однако для проведения подобной экспертизы сначала нужно
убедить суд в ее необходимости, в противном случае, сторонам может быть отказано в
удовлетворении их требований.
Примером может послужить отказ одного из судов в проведении данной экспертизы.
Данный отказ был обоснован тем, что завещатель, хотя и страдал различными серьезными
заболеваниями, оставался полностью дееспособным, так как эти заболевания не
затрагивали его психику. В доказательство отсутствия у завещателя заболеваний,
влияющих на психику, были представлены медицинские документы, а также заслушаны
показания свидетелей. А то обстоятельство, что завещание было составлено в больнице не
является достаточным для того, что бы суд назначил экспертизу [6]. В другом случае, когда
у суда было достаточно оснований для проведения такой экспертизы, ее результат имел
существенное значение при решении вопроса о недействительности завещания [8].
Нередко в наследственных делах возникают споры, связанные со стоимостью
наследственного имущества. Такие споры возникают из - за раздела наследства между
несколькими наследниками или для определения ответственности по долгам
наследодателя. В таких случаях стоимость перешедшего к наследникам имущества
определяется его рыночной стоимостью на время открытия наследства, что не зависит от
того, будет ли она изменяться ко времени рассмотрения дела судом [2]. Стоимость
имущества может быть оценена до суда, а если у сторон возникли разногласия по поводу
результатов оценки, то судом может быть назначена соответствующая экспертиза. При
этом обязанность доказывания касательно стоимости первоначально лежит на истце.
При рассмотрении данных споров часто возникают вопросы, связанные с кадастровой
стоимостью имущества. В некоторых случаях истцы вместо рыночной стоимости
ссылаются на кадастровую стоимость имущества для удовлетворения своих требований.
По общему правилу суды не используют кадастровую стоимость при рассмотрении
наследственных споров. Однако если ответчик не возражает против этого, то суды вправе
рассматривать спор исходя из кадастровой стоимости [4, с. 439].
Довольно важным вопросом при рассмотрении дел о наследовании являются вопросы,
связанные с признанием некоторых наследников недостойными. Лицо может быть
признано недостойным наследником только по решению суда. Следовательно, необходимо
представить сведения, доказывающие совершение противоправных действий, в противном
случае лица не будут признаны недостойными наследниками. Так Верховный суд РФ в
2013 году вынес определение, в котором отказал в удовлетворении подобных требований.
В частности, истцы обратились с заявлением о признании нескольких лиц недостойными
наследниками. Свои требования истцы основывали на том, что ответчики обратились в суд
с заявлением для установления родственных отношений с сыном наследодателя с целью
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возможного их призвания к наследованию по закону незавещанной части имущества.
Однако данные действия ответчиков не являются противоправными. Более того
противоправность действий должна быть подтверждена в судебном порядке [5].
Таким образом, в каждой категории наследственных дел существуют свои особенности
по доказыванию тех или иных фактов. В любом конкретном деле необходимо представлять
определенные доказательства. В некоторых случаях закон предусматривает конкретный
перечень доказательств, которые необходимо представить в суд. Как правило, такие
требования относятся к письменным доказательствам, но необходимо помнить, что все
доказательства имеют равную силу. Наличие дополнительных требований связано с тем,
что некоторые дела в силу своей сложности и общественной значимости, требуют более
подробного изучения для правильного рассмотрения и разрешения дела.
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНО - ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
На сегодняшний день законодательство о социальной защите безработных граждан
находится в стадии своего дальнейшего развития. Это обусловлено не только политикой
государства, но и последствиями мирового экономического кризиса [7, с. 294]. Поэтому
вопрос правового статуса безработных граждан в РФ всё острее проявляется на социально 207

экономической картине государства. Безработица как социально - экономическое явление
негативно отражается на положении населения, тем самым способствуя повышению
уровня бедности, деградации населения в целом. Следовательно, введение института
социальной защиты безработных граждан не только является оправданием, но и не
вызывает сомнений.
В связи с этим, актуальность данной проблемы выражается в её массовом характере,
поскольку за последнее время статистические данные указывают на её стремительный рост.
Так, величина естественного уровня безработицы на конец 2016 – начало 2017 года
составляет 6 - 7 % [3].
Государство является основным субъектом по социальной защите наиболее уязвимых
категорий населения, одной из которых выступает категория безработных граждан, в лице
его компетентных органов власти. Согласно п. 3 ст. 37 Конституции РФ «каждый имеет
право на труд, на вознаграждение за труд, а также право на защиту от безработицы».
Многие учёные выделяют различные организационно - правовые формы социальной
защиты безработных: обеспечение, страхование, обслуживание.
Согласно мнению Климовой О.С. и Егоровой А. Е., необходимо создавать новые и
развивать уже существующие службы занятости, биржи труда, распространять
информацию о вакантных рабочих местах с целью снижения фрикционной и структурной
безработицы, финансировать слабо развитые районы страны, содействовать мелкому и
семейному предпринимательству, что рассматривается во многих странах как важнейший
метод обеспечения занятости населения [6, с. 116].
Стимулирование государством инвестиций в экономику выступает главным условием
создания новых рабочих мест, например, при осуществлении подготовки к Чемпионату
мира по футболу 2018 года в Волгограде, создании проекта «Волгоград - Арена».
Ефимова Л. А. делает выводы о том, что занятость населения является необходимым
условием для воспроизводства человека, так как от уровня занятости зависит уровень
доходов населения, расходов на подбор, подготовку, переподготовку, повышение
квалификации кадров, их трудоустройство и материальная поддержка безработных.
Считает доказанным, что безработица стимулирует заинтересованность в качественном
труде, повышении образовательного уровня и квалификации работников [5, с. 16].
На наш взгляд, разработка государственных программ, направленных на содействие
занятости, в рамках которых осуществляются соответствующие мероприятия, является
наиболее активной и эффективной формой социальной защиты прав безработных граждан.
Одним из главных направлений государственной политики в области социально правовой защиты безработных граждан является роль субъектов Российской Федерации в
регулировании рынка труда, путем передачи соответствующих полномочий с федеральных
органов на органы субъектов. В рамках региональных программ субъекты Российской
Федерации за счет средств собственных бюджетов осуществляют дополнительные меры в
сфере защиты от безработицы, её ликвидации, содействию занятости, социальной
поддержке граждан [4, с. 105].
Так, государственная программа «Об утверждении государственной программы
Волгоградской области «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны
труда в Волгоградской области в 2014 - 2020 годах»», утверждённая Правительством РФ,
реализуется государством в лице органов государственной власти субъектов РФ, а именно
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Волгоградской области, в форме создания и активизации новых факторов экономического
роста, прежде всего, в обрабатывающих отраслях, поскольку специфика безработицы в
Волгоградской области определяется сложившимся уровнем и структурой занятости
населения, обусловленными изменениями в отраслевой специализации (сокращением
объёмов производства в машиностроительных и металлургических отраслях). Такие меры,
как формирование территориально - производственных кластеров, ориентированных на
высокотехнологичные производства в приоритетных отраслях экономики, образование и
развитие туристско - рекреационных зон в целях создания правовых, экономических и
институциональных условий, способствующих эффективному развитию рынка труда в
Волгоградской области. Сконцентрированные на её территории группы взаимосвязанных
организаций в сфере производства в приоритетных отраслях экономики и формирование
особых экономических зон для развития и оказания услуг в сфере туризма в целях
повышения конкурентоспособности туристской деятельности, создания новых рабочих
мест служат началом реализации борьбы с безработицей.
Однако, эффективного воздействия не наблюдается, о чём, согласно статистическим
данным, свидетельствует рост безработицы в период с 2012 по 2016 годы на 3,5 % [3].
Мы считаем, что неэффективность данной государственной программы вызвана,
вероятно, нецелевым использованием бюджетных средств на уровне субъекта РФ, так как
выделяемые на федеральном уровне денежные ресурсы доходят не в тех размерах, которые
первоначально указаны в программах содействия занятости населения и, как следствие, не
достигается их должная реализация.
Помимо этого, на федеральном уровне со стороны Министерства труда и социального
развития РФ поступило предложение о создании реестра неработающего населения страны.
По заявлению начальника отдела департамента правовой и международной деятельности
Министерства Дениса Корсакова, на круглом столе в Совете Федерации Федерального
собрания РФ, посвящённому совершенствованию системы страховых взносов, в качестве
эффективной меры улучшения ситуации на рынке труда предлагается ввести реестр или
регистр неработающего населения на уровне субъектов РФ [8].
На наш взгляд, данная инициатива неоднозначна, поскольку уже существуют базы
данных Федеральной налоговой службы (ФНС), Пенсионного фонда (ПФ), Федеральной
службы страхования (ФСС), службы занятости населения и т. д. Получится так, что будет
создана отдельная база данных, содержимое которой лишь продублирует уже имеющуюся
информацию перечисленных органов, и ничего существенно значимого не внесет, кроме
дополнительных материальных затрат на ее создание.
Мы придерживаемся мнения, что наиболее действенными мерами социальной защиты
безработных граждан в целях снижения уровня безработицы является открытие большего
количества предприятий для улучшения положения на рынке труда, поскольку такая мера
обеспечит не только необходимым количеством занятых, но и улучшит производство, что
благоприятно скажется на социально - экономической картине государства. Но для
достижения поставленной цели важно предоставить безработным гражданам
определённый стимул в виде отношений эквивалентного обмена между заработной платой
и соответствующей трудовой функцией работника, реальных возможностей продвижения
по карьерной лестнице.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
(ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Понятие «налогоплательщик» относится к числу специфических терминов
законодательства о налогах и сборах и используется исключительно в значениях,
определяемых соответствующими статьями Налогового кодекса РФ.
В Конституции РФ закреплена обязанность каждого «платить законно установленные
налоги и сборы» [1, ст. 57]. В связи с наличием объекта налогообложения, каждому такому
лицу присваивается статус налогоплательщика по умолчанию, что несомненно
актуализирует данную тематику.
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Одним из критериев отнесения физического лица к ряду субъектов налогового права
является обязанность уплачивать причитающиеся налоги. Физические лица приобретают
налогово - правовой статус как раз по причине потенциального участия в налоговых
правоотношениях с государством (муниципальным образованием) относительно уплаты
установленных налогов или сборов. Наличие объекта налогообложения - есть юридический
факт возникновения налоговых правоотношений.
Часто приводится следующая иерархия построения статей Налогового кодекса РФ:
законодатель сначала излагает в ст. 21 Налогового кодекса РФ права налогоплательщиков
(плательщиков сборов), далее в ст. 22 механизмы защиты этих прав, а уже после в ст. 23
обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов), - тем самым обозначается
приоритет прав налогоплательщиков и необходимости их охраны в налоговых отношениях.
Подобная последовательность в изложении прав и обязанностей налогоплательщиков,
думается, призвана сгладить конфликт частных и публичных интересов, изначально
имеющий место при налогообложении [5, с. 153]. Но, получается, что логика законодателя
противоречива по данному вопросу, она не соответствует конституционному положению о
всеобщей обязанности уплачивать налоги и сборы, теряется первоочередное значение
именно обязанности в налоговых отношениях.
Однако возникает вопрос, каким образом порядок изложения норм может повлиять на
практическую действительность, ведь сущность налогово - правовых и финансово правовых категорий от этого не изменится. Лицо, являющееся налогоплательщиком, так им
и останется.
Одной из особенностей правового статуса налогоплательщика выделяют налоговую
правосубъектность.
Следовательно,
налогоплательщиками
являются
лица,
характеризующиеся определенной налоговой правосубъектностью [5, с. 150], включающей
в себя наличие субъективных прав и обязанностей и возможность их реализации, а также
несение ответственности за нарушение соответствующих обязанностей.
В то же время, необходимо отметить двойственную природу категории
«налогоплательщик». Статус налогоплательщика рассматривается в законодательстве не
единообразно: с одной стороны, как определенный режим налогообложения, а с другой как статус, который приобретается налогоплательщиком вне налоговых отношений
(например, резидента особой экономической зоны), но оказывает непосредственное
влияние на порядок налогообложения [6, с. 161].
На наш взгляд, статус налогоплательщика, в первую очередь, носит динамичный
характер. Такая черта характерна статусу налогоплательщика как в качестве определённого
режима налогообложения, так и – правового статуса.
Следующей особенностью выступает тот факт, что налоговое обязательство
налогоплательщика предусматривает постановку его на налоговый учет, ведение учета
объектов налогообложения, исчисление, начисление, уплата налогов, составление
отчетности и представление ее налоговым органам. Для налогоплательщика необходимость
встать на учет в соответствующем налоговом органе появляется с момента возникновения у
него обязанности впервые уплачивать налоговые платежи.
Необходимо обратить внимание на ту особенность, что взимание налога осуществляется
государством в режиме индивидуальной безвозмездности. Это означает, что уплата налога
не порождает какого - либо встречного обязательства государства по отношению к
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плательщику. Следовательно, заплатив налог, налогоплательщик не вправе ожидать
обеспечения безопасности его жизни и имущества, защиты его законных прав и интересов,
социальных гарантий и т.п. [7, с. 44].
Важен тот факт, что в настоящее время уделяется внимание повышению налоговой
грамотности налогоплательщиков. Созданные в налоговых органах отделы по работе с
ними намного повышают эффективность налогового администрирования [4, с. 127]. Это
значит, что налогоплательщики могут получить как информацию о действующем
налоговом законодательстве, так и разъяснения в отношении определения налоговой базы и
исчисления налогов.
Однако налоговая система РФ проходит очередной этап реформирования. На
современном этапе происходит изменение целевых ориентиров в сторону качественного
улучшения, повышения эффективности налоговой системы [8, с. 180]. Наряду с этим,
государство предпринимает все шаги к реализации налогового администрирования,
представляющего собой форму управления налоговыми отношениями, денежными
отношениями, возникающими между государством в лице уполномоченных органов и
налогоплательщиками по поводу установления, уплаты и контроля уплаты налогов и
сборов. Такая мера призвана обеспечить равенство конкурентного режима для
добросовестных налогоплательщиков, а также снижение издержек, связанных с
функционированием российской налоговой системы [10, с. 176].
Представляется, что налоговое администрирование, основанное на нормах налогового
права, можно назвать стержнем налогового механизма, в котором субъектом, с одной
стороны, всегда выступает государство, с другой – налогоплательщик (физическое лицо).
Более того, в литературе и на практике широкое применение имеет понятие «личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц» [2, ст. 11.2]. С помощью него
расширяется круг возможностей налогоплательщика (физического лица), обеспеченный
защищенным соединением, благодаря использованию технологии шифрования данных. В
связи с этим, понятие «налоговая тайна» находит свою реализацию, поскольку доступ к
своим данным имеет исключительно сам налогоплательщик (физическое лицо), используя
персональный логин и пароль. В настоящее время число пользователей данного сервиса
превышает 1,5 млн человек и еженедельно пополняется на 30 тыс. [9, c. 22].
На наш взгляд, появление личного кабинета налогоплательщика для физических лиц
способствует наиболее эффективному развитию отношений между государством в лице его
уполномоченных органом и физическим лицом в роли налогоплательщика, упрощает
процесс их взаимодействия за счёт такого новшества в информационных технологиях.
Таким образом, особенности налогоплательщика (физического лица) наполняют
содержание его специального правового статуса. На наш взгляд, следует развивать
институт налогоплательщика, с целью наиболее простого, упорядоченного,
регламентированного налогово - правовыми нормами процесса налогообложения, путём
различных нововведений как в области права, так и в сфере информационных технологий.
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ТАКТИЧЕСКИЕ РИСКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЧНОЙ СТАВКИ

Тактический риск - это один из элементов деятельности следователя. Принятия решения
в условиях тактического риска является распространенным явлением. Сущность
тактического риска при производстве следователем следственных действий
рассматривалась в научных работах следующих ученых - криминалистов: Р.С. Белкина,
Л.Я.Драпкина, Н.А. Селиванова, Ю.И. Ильченко, В.А Образцова, Н.П. Яблокова.
По мнению Р.С. Белкина, тактический риск - это возможность наступления
отрицательного результата при производстве следственных действий, которого
невозможно избежать, но можно минимизировать, выбрав определенную стратегию. [1]
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Проблема тактического риска в следственной тактике весьма актуальна при проведении
очной ставки. Очная ставка – это одновременный допрос двух ранее допрошенных лиц,
проводящийся тогда, когда в их показаниях были выявлены существенные
противоречия.[2] Данное следственное действие специфично не только в процессуально тактическом, но и в психологическом отношении. По своему характеру очная ставка
является сложным следственным действием, которое требует проведения соответствующих
организационно - подготовительных мероприятий:
1) Определение целесообразности и необходимости проведения очной ставки. Наличие
существенных противоречий в показаниях лиц не определяет обязательного проведения
очной ставки. Так как очная ставка может оказаться бесполезной, когда допрашиваемые
просто повторят ранее данные показания, а также ее проведение может осложнить
дальнейшее расследование если произойдет сговор допрашиваемых лиц или давление, в
результате которого лицо, излагавшее правдивые показания, откажется от них или их
изменит. Как справедливо отмечает Р.С. Белкин: «Если противоречия в показаниях можно
устранить другими средствами с меньшим тактическим риском, то проводить очную ставку
нецелесообразно».
2) Определение круга участников очной ставки. Помимо допрашиваемых, в ней могут
участвовать: педагог и законный представитель; защитник; эксперт; переводчик;
специалист - криминалист.
3)Проведение психологической подготовки допрашиваемого лица, чьи показания
правдивые. Поскольку данное лицо не всегда сможет повторить на очной ставке те
показания, которые говорило следователю. Для этого нужно разъяснить значимость
проведения очной ставки для установления истины, создать у допрашиваемого лица
установку для преодоления возможного негативного на него воздействия. Если это лицо
все таки отказывается от участия в очной ставке, то от ее производства лучше отказаться.
4)Составление плана проведения очной.
5)Создание условий для производства очной ставки. То есть подготовка помещения, а
также средств фиксации показаний.
Очная ставка относится к числу острых критических ситуаций. Поэтому очная ставка
должна проводиться в последнюю очередь, когда проведены другие следственные действия
с меньшим тактическим риском.
Производство очной ставки в условиях тактического риска обуславливается
следующими факторами:
1. Временной криминалистический фактор, выражающийся в дефиците времени на
первоначальном этапе расследования и при производстве отдельных следственных
действий, в данном случае очной ставки;
2. Информационный фактор, выражающийся в недостаточности информации по
уголовному делу.
3. Пространственный фактор, заключающийся в выборе места проведения
следственных действий.
4. Субъективный фактор, представляющий собой излишнюю уверенность следователя,
уровень профессионального мастерства и недооценку противоборствующей стороны.
Учитывая все обстоятельства и факторы, следователь вырабатывает стратегию и тактику
проведения очной ставки, которая поспособствует достижению положительного результата
и минимизирует тактические рисков. Для этого следователю следует пересмотреть
материалы уголовного дела, изучить личность, поведение допрашиваемых лиц, тем самым
смоделировать предстоящую очную ставку на основе имеющихся доказательств.
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В ходе проведения очной ставки неизбежно возникновение психологического
воздействия одного допрашиваемого на другого, допрашиваемых на следователя, а также
следователя на них. Каждый из допрашиваемых пытается отстаивать сообщаемые им
сведения, которые противоречат сведениям, сообщающим другим допрашиваемым,
поскольку ранее он уже давал их на допросе. Следовательно, при проведении очной ставки
возникает конфликтная ситуация, в которой следователю важно не потерять управления
следственным действием и приложить все усилия к устранению существенных
противоречий, обнаруженных в показаниях ранее допрошенных лиц. Во время проведения
очной ставки следователь должен наблюдать за поведением допрашиваемых лиц, чтобы не
допустить какого - либо сговора или воздействия одного из них на другого с целью
склонить добросовестного участника к даче выгодных для недобросовестного
показаний.[3]Стоит отметить, что если лицо обладает повышенной внушаемостью, то
проведение очной ставки нецелесообразно. Так как оно может подтвердить определенные
обстоятельства в показаниях второго допрашиваемого не потому, что припомнило их, а в
силу своей особой внушаемости.[4]
Как правило, первым допрашивается правдивый участник, а за ним недобросовестный.
В связи с этим, лицо, дающее заведомо ложные показания, может изменить их, так как
осознает, что его слышит второй допрашиваемый, который знает, как происходили
события в действительности и чьи показания подтверждены доказательствами. Однако, не
всегда допрос правдивого участника первым способствует изобличению другого
участника. Так как сведения, оглашающиеся на очной ставке, могут быть использованы
недобросовестным лицом в целях уяснения объема доказательств, свидетельствующих
против него. Тем самым узнать ранее неизвестную ему информацию, которую он может
использовать в своих целях. А недостаточно обоснованная позиция правдивого участника
может способствовать укреплению позиции недобросовестного лица. Так, имеются
особенности реализации доказательств на очной ставке, направленной на изобличения
ложных показаний:
1)эффективнее использовать демонстрацию имеющихся у следователя доказательств,
оказывающую сильное психологическое воздействие на недобросовестного участника;
2)предъявлять всю совокупность имеющихся у следователя доказательств, так как очная
ставка является завершающим следственным действием, и доказательственная база уже
собрана;
3)в первую очередь рассматривать те обстоятельства, которые вызывают существенные
противоречия в показаниях, и которые подтверждены доказательствами;
4)доказательства должны предъявляться от менее веских к более значимым;
5)оглашение показаний участников очной ставки, содержащихся в протоколах
предыдущих допросов, а также воспроизведение звукозаписи этих показаний допускается
лишь после дачи ими показаний или их отказа от дачи показаний на очной ставке.[5]
Эффективность и результативность очной ставки зависит от ряда обстоятельств. К ним
относится подготовка следователя к проведению очной ставки и правильность выбора
тактики ее проведения; внезапность очной ставки, то есть лицо, дающее заведомо ложные
показания, не успевает продумать новую цепочку ложных показаний; убедительность
изложения фактов и поведение лица, излагающего эти факты; активное использование
следователем психологических приемов воздействия и использование личностных
характеристик психики лица; направленность на создание у недобросовестного участника
ошибочного представления об осведомленности стороны обвинения относительно
обстоятельств совершенного деяния.
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Таким образом, на основе вышесказанного, можно сделать вывод, что очная ставка
является сложным и критическим следственным действием, проведение которого
осуществляется в условиях тактических рисков. Здесь важную роль занимают личностные
качества участников и профессиональный опыт следователя. Оценка тактического риска
возможной очной ставки, позволяет определить целесообразность ее проведения. Ситуация
тактического риска возникает, когда следователь обладает лишь поверхностными знаниями
о личности допрашиваемых, оперирует недостаточными или неубедительными
доказательствами, плохо ознакомлен со всеми материалами уголовного дела и использует
неэффективные тактические приемы проведения очной ставки. Поэтому правильно
выбранная следователем тактика облегчает процесс изобличения лица, минимизирует
тактические риски и повышает результативность. А при качественной подготовке и
грамотном проведении данного следственного действия, очная ставка может стать весьма
эффективным средством доказывания.
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КОРРУПЦИЯ

В наши дни коррупция является одной из главных проблем общества и государства.
Государственную службу можно назвать одной из сфер для возникновения коррупционных
рисков. Российское государство должно стремиться к предупреждению и противодействию
коррупции. Актуальность данного вопроса определена, прежде всего, тем, что коррупция
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подрывает имидж Российской Федерации на международной арене, при этом негативно
влияет на все процессы в экономике, препятствует налаживанию контактов между
государством и обществом, разрушая при этом все нормы правового государства и
гражданского общества.
Слово «коррупция» в России выступает в роли собирательного термина и не является
уголовно - правовым. Тритенко Е.А. дает следующее определение термину «коррупция».
Коррупция – это негативное общественное явление, источник экономических,
политических и социальных рисков для российского социума. Несмотря на то, что борьба с
коррупцией ведется на протяжении всей российской истории, масштабы данной проблемы
достаточно велики. Нельзя полностью искоренить данную проблему, однако важно
стремится к основательному вмешательству и устранению коррупции, вести качественную
борьбу, обладая полным знанием ее сущности и историческими аспектами возникновения.
[5]
Артемьева М.В. выделяет следующие признаки, характеризующие коррупционную
преступность:
1. Присвоение или растрата (ст.160 УК РФ);
2. Вымогательство (ст. 163 УК РФ);
3. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ)
4. Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ);
5. Получение взятки (290 УК РФ);
6. Дача взятки (ст. 291 УК РФ);
7. Служебный подлог (ст. 292 УК РФ);
8. Соучастие в совершении преступлений осужденными (например, общественно
опасных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков). [1]
Основным признаком данных деяний, по мнению Артемьевой М.В. является
приобретение выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, имущественных прав для себя или иных лиц. В Российской
Федерации существуют различные антикоррупционные нормы, установленные на
официальном уровне в УК:
1. Статья № 285 – злоупотребление должностными полномочиями.
2. Статья № 286 – превышение должностных полномочий.
3. Статья № 290 – получение взяток.
4. Статья № 292 – служебный подлог. [2]
Шульга В.И. рассмотрел уголовно - правовую и судебную статистику о коррупции по
отдельным ведомствам и направлениям и сделал вывод, что каждое пятое коррупционное
преступление является взяточничеством, а каждый третий служащий – взяточником, что
непосредственно связано с «распродажей» власти и служебных полномочий.[6]
В специальном опросе для респондентов были восемь различных мер по борьбе с
коррупцией из которых они должны были выбрать три, по их мнению наиболее
эффективных. И как показали результаты этого опроса, наиболее эффективными методами
борьбы с коррупцией респонденты посчитали (по мере убывания значимости):
 Принятие законов по борьбе с коррупцией (55,6 % )
 Ужесточение уголовной ответственности за коррупцию (46,1 % )
 Создание государственного комитета по борьбе с коррупцией (36,3 % )
217

 Проведение автономной экспертизы законопроектов на предмет коррупционных
последствий (21,9 % )
 Определение значительных социальных гарантий государственным и
муниципальным служащим (20,5 % )
 Широкое освещение коррупционной деятельности в СМИ (20,5 % )
 Законодательные гарантии безопасности лица, предоставившее показания по факту
коррупции (11,5 % )
 Принятие закона о лоббизме (8,9 % ).
Поэтому, исходя из данных проведённого исследования, можно сформулировать
основные пути выхода из коррупции:
 принять закон «О лоббировании», который поможет исключить коррупционные
схемы;
 установить жёсткие стандарты, связанные с компетенцией государственных
служащих;
 установить запреты на использование атрибутов службы в личных целях;
 применить меры финансового контроля доходов и расходов. [3]
Относительно статистики по поводу коррупции можно заметить следующее (ст.285 УК
РФ «Злоупотребление должностными полномочиями»):
 в 2016 году насчитывалось 1705 зарегистрированных преступлений, тогда как в 2010
году их было 4687;
 в 2016 году раскрыто 1165 преступлений, в 2010 году раскрыто 4165 преступлений.
Можно сделать вывод, что наблюдается положительная динамика спустя пять лет,
однако нельзя с уверенностью утверждать, что ситуация нормализовалась, ведь коррупция
в наше время продолжает свое развитие, охватывая при этом все больше сфер. Артемьева
М.В. предлагает следующие меры общего и специального предупреждения коррупции.
1. Установить материальное содержание, способствующие обеспечению достойного
уровня жизни служащим и их семьям;
2. Повысить контроль за доходами и расходами государственных работников, контроль
за кадровой политикой;
3. Обеспечить безопасность лиц, которые осуществляют борьбу с коррупцией и
преступностью;
4. Произвести все выплат из бюджета Российской Федерации только на основе закона.
Мирошниченко Д.В, считает, что опасность коррупции состоит в том, что она в целом
подрывает авторитет власти, само правое государство, где отрицание авторитета прав и
свобод человека представляет собой уничтожение самого авторитета власти, подрыв
легитимности. Поэтому, коррупция в правовом государстве существует как отрицательное
системное явление, которое затрагивает государство и гражданское общество в целом. [4]
Подводя итоги, можно сказать, что проблема коррупции до сих пор не решена, и сейчас
очень важно суметь сконцентрировать силы и знания для преодоления данной проблемы,
чтобы правовое государство и гражданское общество не теряли своих признаков, а
Российская Федерация не утратила своего авторитета на фоне других стран.
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