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 ПРОБЛЕМЫ СПИСАНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ 

 
В современных условиях при организации любой деятельности возникают расчеты по 

приобретенным услугам и товарам, в связи с чем возникают дебиторская и кредиторская 
задолженность. Анализ внешних проверяющих [1, с.85] показал, что расчеты происходят и 
при направлении сотрудников в служебные командировки для решения технических задач 
[8, с.37], экологических вопросов [6, с.374; 9, с.364], при исчислении и расчете налоговых 
обязательств для продвижения товаров [3,с.249], а также и по расчетам с контрагентами 
[4,с.5] Компетентностный подход и профессиональное суждение позволяют [2, c.147] 
определить факторы, влияющие на величину кредиторской и дебиторской задолженности. 
Это следующие факторы: общий объем покупок и объем покупок на условиях 
последующей оплаты; условия договоров с контрагентами; степень насыщенности рынка 
данной продукцией; политика управления задолженностью, принятая на предприятии 
система расчетов. 

Возникает задолженность на основании договора как основы построения долгосрочных 
отношений между поставщиком и потребителем, на основании обязанности уплатить 
налоги и сборы. В юридической литературе отмечают три типа договоров. 
Фундаментальное отличие их в том, что они ориентированы на разные временные отрезки 
и влияние внешних факторов. 

Так как кредиторская задолженность служит одним из источников средств, находящихся 
в распоряжении предприятия, она в отчетности [5] показывается в пассиве баланса. Учет 
кредиторской задолженности ведется по каждому кредитору отдельно. 

 Основными направлениями управления кредиторской задолженностью могут быть: 
1) наличие и правильность оформления документов по поставке материальных 

ценностей и претензии; 
 2) правильность оплаты сумм за полученные ценности; 
3) полнота оприходования и списания полученных ценностей. 
 Дебиторская задолженность отвлекает средства из оборота предприятий, и эти средства 

используются дебиторами. Вовремя взысканная дебиторская задолженность является 
одним из самых важных условий обеспечения финансового состояния предприятия, для 
обеспечения устойчивого развития [7, c.107;2,с.148]. Дебиторская задолженность, которая 
не была уплачена в срок, относится в разряд сомнительных долгов. Научная классификация  

дебиторской задолженности различная и учитывает временные аспекты. 
Специфика оценки дебиторской задолженности связана с тем, что данный актив 

нематериален. Поэтому собственник может продать не сам актив, а только право 
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требования погашения этой задолженности дебитором. Динамика величины дебиторской 
задолженности выступает еще и как одна из составляющих финансовых потоков 
предприятия, в частности, в виде отчета о движении денежных средств, что помогает 
использовать оценку на основе затратного метода, а также при расчете стоимости и 
доходного метода. 

Другой проблемой при оценке дебиторской задолженности существует проблема 
наличия большого количества методов погашения.  

 Списание задолженности в налоговом происходит в пять этапов: 
Первый этап подтверждение срока исковой давности. Подтверждение списания 

происходит на основании: 
1) Товарной накладной, актом  
2) Договора 
3) Платежными поручениями 
Второй этап: проверить, не взыскался ли долг.  
В третьем этапе проверяется, не является ли долг особенным. 
На четвертом этапе проверяется если встречные требования перед дебиторами, если есть, 

то такая ситуация в бухгалтерском учете, как правило, заканчивается зачетом взаимных 
требований, даже в случае превышения кредиторской задолженности над дебиторской 
задолженностью. В то время как в налоговом учете никаких препятствий к списанию нет. 

На пятом этапе происходит отражение списанную дебиторскую задолженность в 
забалансовом учете, то есть отражение задолженности на счете 007 «Списанная в убыток 
задолженность неплатежеспособных дебиторов. 

Отличие кредиторской и дебиторской задолженности, что представляют собой обратные 
друг другу операции: кредиторская предполагает отток денежных средств и товаров, а 
дебиторская предполагает наоборот их приток в компанию. Обязательства и учет - 
постоянная проблема всех организаций. Решая эту проблему они используют разные 
способы ведут реестры учета новых договоров и оплаты по ним, контролируют момент 
возникновения и прекращения обязательств, возможные риски, возникающие из договора в 
том числе по оплате налогов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ И 
КРЕДИТОРАМИ В ЗАО «ОСКОЛ ЭКОСЕРВИС» 

 
Организация расчетов с разными дебиторами и кредиторами является основой 

функционирования и успешной деятельности предприятия любой формы собственности. 
Для совершенствования учета расчетов с разными дебиторами и кредиторами необходимо 
соблюдение следующих аспектов представленных на рисунке 1[1]: 

 

 
Рисунок 1 – Необходимые аспекты для совершенствования расчетов  

с разными дебиторами и кредиторами в организации 

Необходимые аспекты для совершенствования расчетов с разными дебиторами и кредиторами в 
организации 

выделение субсчетов в рабочем плане счетов к счету 76, что будет способствовать повышению 
достоверности учетной информации 

использование программ АСУ для расчетов с разными дебиторами и кредиторами  

проверка обоснованности сумм задолженности и определение срока исковой давности, 
числящихся сумм на соответствующих счетах бухгалтерского учета 
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Комплекс задач учёта расчётных операций дебиторской и кредиторской задолженности 
включает обработку всей информации по значительной группе балансовых счетов [2].  

Объектом анализа является организация ЗАО «Оскол ЭкоСервис», основным видом 
деятельности, которой согласно выписке из ЕГРЮЛ – сбор и обработка сточных вод. 
Бухгалтерский и налоговый учет обязательств в ЗАО «Оскол ЭкоСервис» ведется 
бухгалтерской службой отдельного структурного подразделения, работники которого 
подчиняются главному бухгалтеру.  

Для отражения расчетов с разными дебиторами и кредиторами в ЗАО «Оскол 
ЭкоСервис» введено несколько субсчетов к счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами» такие как – 76.05 «Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками» и 
76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 76 АВ «НДС по авансам и 
предоплатам».  

В целях совершенствования бухгалтерского учета ЗАО «Оскол ЭкоСервис» необходимо 
порекомендовать открыть дополнительные субсчета к счету 76, что конкретизирует его и 
тогда структура счета 76 будет выглядеть следующим образом, представленным на рисунке 
2.  

 

 
Рисунок 2 – Структура счета 76 

ЗАО «Оскол ЭкоСервис» с дополнительными субсчетами 
 

Введение данных рекомендаций по совершенствованию учета дебиторской и 
кредиторской задолженности позволят ЗАО «Оскол ЭкоСервис»: 

 - значительно повысить качество ведения аналитического учета расчетов с дебиторами и 
кредиторами; 

 - обеспечить контроль за своевременностью погашения текущих обязательств перед 
кредиторами и взысканием средств с дебиторов; 

 - своевременно принимать меры по погашению кредиторской задолженности / 
взысканию дебиторской задолженности, что значительно улучшит структуру активов и 
пассивов предприятия[3]. 

Совершенствование учёта расчётных операций дебиторской и кредиторской 
задолженности позволяет повысить степень точности, ускорить своевременность 
получения сведений о состоянии расчётов с дебиторами и кредиторами, получить 

Субсчета счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

Имеющиеся субсчета 

76.09 «Прочие расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами» 

Новые, дополнительны субсчета 

76.05 «Расчеты с прочими 
поставщиками и подрядчиками» 

76 АВ «НДС по авансам и 
предоплатам» 

76.01 «Расчеты разными дебиторами и 
кредиторами физическими / 

юридическими лицами» 

76.13 «Расчеты по прочим операциям с 
государственными органами».  
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согласованность записей на счетах. Оперативная обработка данных позволяет 
своевременно взыскивать дебиторскую и погашать кредиторскую задолженность, 
соблюдая сроки исковой давности.  
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 УСТОЙЧИВОСТЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РФ И СТРАТЕГИИ ЕЕ 

РАЗВИТИЯ 
 
В современном мире банки сохраняют свое огромное значение в развитии экономики. 

Аккумулируя денежные капиталы, концентрируя их направление и диверсифицируя риски, 
банки создают важные предпосылки для расширения и ускорения производства. От того, 
как развиваются банки, каково их финансовое состояние, во многом зависит устойчивое 
развитие реального сектора экономики. 

Опасность новых кризисных явлений в современном банковском деле во многом связана 
со сменой структуры банковских активов: банковские операции становятся более 
разнообразными, риски более заметны, а инструменты более экзотичны. Проблемность 
банков и их активов сохраняется, что не может не затронуть стабильность и устойчивость 
банковского сектора. Устойчивость банковской деятельности проявляется в процессе 
эмитирования платежных средств (в том числе на макроуровне — в процессе выпуска 
наличных денег в обращение), аккумуляции временно свободных ресурсов экономических 
субъектов, перераспределения аккумулируемых ресурсов в наличной и безналичной форме. 
Устойчивость банковской деятельности — это состояние устойчивого развития денежной 
сферы, денежного обращения и кредита, других банковских услуг, предоставляемых в 
денежной форме. 
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 В целом российский банковский сектор преодолел экономический кризис, напряжение 
спало, однако оно по - прежнему присутствует. Это связано как с внешними, так и с 
внутренними причинами. Локальные тенденции и краткосрочные прогнозы развития 
мировой экономики настораживают. 

 Определяя основные стратегические направления развития банковского сектора на 
ближайшее трехлетие, разумно обратиться к фактам выполнения целевых значений 
«Стратегии развития банковского сектора» на период до 2015 года (табл.1) в сравнении с 
планом и на период до 2018 года [2]. 

 
Таблица 1 Динамика плановых и фактических показателей развития  

банковского сектора России 
Наименование 

показателя 
План на 1.01.2016 Факт на 1.01.2016 

(по данным 
Института эконом. 

политики им. Е. 
Гайдара, Центр 
структурных 

исследований) 

План на 01.01.2018 
(по проекту 

Стратегия развития 
финансового рынка 

на 2016 - 2018гг) 

Активы 
банковского сектора 

к ВВП 

более 90 % (на 
1.01.2011 - 76 % ) 

96,5 %  120–125 %  

Кредиты 
нефинансовым 
организациям и 

физическим лицам к 
ВВП 

55 - 60 % (на 
1.01.2011– 40,8 % ) 

57 %  свыше 7 %  

Капитал банков к 
ВВП 

14 - 15 % (на 
1.01.2011 - 10,6 % ) 

12 %  11.5 %  

 
Из таблицы 1 видно, что активы банковского сектора к ВВП и кредиты нефинансовым 

организациям и физическим лицам к ВВП достигли своих запланированных значений, 
однако показатель капитала банков к ВВП ниже плана, поскольку при прочих равных 
условиях, отсутствовали дополнительные источники капитализации банковского сектора. 
«Стратегия развития банковского сектора на период до 2015г.» предусматривала рост 
основных показателей банковского сектора по отношению к ВВП, а банковский кредит 
рассматривается как драйвер повышения внутреннего спроса. 

Из таблицы 1 также видно, что проект «Стратегии развития финансового рынка на 2016 - 
2018гг.» (далее «Стратегия») предусматривает ещё большее наращение темпов роста 
активов банковского сектора к ВВП при одновременном значительном снижении темпов 
кредитования нефинансовым организациям и физическим лицам до 7 % . Трехлетние 
показатели капитала банков к ВВП включают их небольшое снижение. 

В проекте «Стратегии» одной из приоритетных целей развития российского 
финансового рынка названо «содействие экономическому росту за счет предоставления 
конкурентного доступа субъектам российской экономики к долговому и долевому 
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финансированию». Использование финансовых инструментов долгового характера 
(облигации, кредиты, проектное финансирование); долевого характера (акции, стартапы) и 
гибридных инструментов (конвертируемые облигации и субординированные кредиты), 
названных в «Стратегии», не привязанных к количественным ориентирам, не способствует 
конкретизации и задает только направления развития. Однако регулятор планирует ввести 
«прямые количественные требования», позволяющие больше инвестировать пенсионных 
накоплений и страховых резервов в акции и облигации. В настоящее время примерная доля 
операций коммерческих банков по инвестированию в акции составляет 3,2 % , вексельное 
обращение – 6,1 % , в облигации – 41 % . Список российских и зарубежных 
инвестиционных банков, осуществляющих инвестиционно - банковскую деятельность на 
территории Российской Федерации, включает 25 банков, из которых российских банков 
чуть больше половины. Остальные российские банки являются учреждениями депозитно - 
кредитного типа, что не позволяет им осуществлять широкую инвестиционную 
деятельность в реальный сектор российской экономики. Еще одним трендом в развитии 
банковской системы России является ее очищение от недобросовестных кредитных 
организаций [3,с.209]. Часто такая политика называется зачисткой банков, но это только 
отчасти является правдой 

Уменьшение численности банков позиционируется как борьба с криминальными 
аспектами деятельности банков или псевдо - банков. По числу отнятых лицензий это 
похоже на правду, однако в сумме активов кредитных организаций с отнятыми лицензиями 
доля соответствующих банков – менее четверти. Основной объем «потерь» приходится на 
банки, у которых произошло нарушение нормативов и потеря капитала – т.е. на 
организации, которые сами по себе в обозримой перспективе перестали бы существовать. 

За период с 2010 по 2015 гг. Банк России лишил лицензий более 300 кредитных 
организаций и в перспективе 2 - 3 лет общее количество уменьшится до 300 - 400 
кредитных организаций. Возможно, такая политики Банка России приведет к тому, что в 
России вообще останется несколько банков или один Госбанк. 

В последние годы в России устоялось четкое мнение, что чем крупнее банк, тем он 
надежнее. В свою очередь мелкие и средние банки, являются слабыми игроками и приносят 
вред экономике и банковскому сектору [4,с.169]. В этой связи политика зачистки 
банковского сектора получила широкое распространение, однако отказ от мелких и 
средних банков привел к снижению конкуренции на рынке банковских услуг и усугубил 
территориальные диспропорции банковской сети в целом по стране. Традиционно в России 
наблюдалась концентрация финансовых учреждений в крупных городах, особенно в 
Москве, а столь массовое сокращение кредитных организаций еще больше усугубило эту 
диспропорцию. Кроме этого, последние годы ознаменовались громкими отзывами 
лицензий у многих крупных банков [5, с.145]. Многие из них проходят процедуру санации. 
Пришлось даже создавать мегасанатора для мегакрупных банков. В итоге крупные, 
надежные банки нуждаются в финансовом оздоровлении. На санацию за последние годы 
было потрачено около 1,5 трлн. рублей. Эти суммы с учетом текущего положения 
экономики, дефицита бюджетов разных уровней и поддержки банков, попавших в 
особенно сложное положение ввиду ситуации конца 2014 года, очевидно, могли бы быть 
использованы и на другие цели. 
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Здесь необходимо подключить механизм снижения требований к регулированию и 
надзору над банковской деятельностью. Например, банки, у которых произошло 
нарушение нормативов и утрата капитала могут не подвергаться отзыву лицензий, а 
трансформироваться в НКО и продолжать осуществлять деятельность на рынке банковских 
услуг. 

Подводя итоги, можно сделать следующие основные рекомендации по стратегическим 
направления развития банковской системы России:  

1. Корректировка законодательства по активизации привлечения денежных средств 
населения путем создания фондов прямых инвестиций гарантированных государством.  

2. Уменьшение числа отзывов лицензий у банков, перевод банков, утративших капитал в 
небанковские кредитные организации.  
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COMMERZBANK И DEUTSCHEBANK - НЕБЛАГОПОЛУЧИЕ БАНКОВСКОГО 

СЕКТОРА ЕВРОПЫ 
 
Европейская банковская модель характеризуется наличием небольшого числа крупных 

банков с широкой филиальной сетью, способных существенно влиять на инвестиционные 
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решения нефинансовых компаний [2, с.156]. Важнейшими представителями банковской 
системы Германии являются Commerzbank и Deutsche Bank. 

Commerzbank - это известный банковский Концерн в Германии, имеющий 
разветвленную сеть филиалов и дочерних подразделений более чем в 70 странах мира. 
Commerzbank предлагает своим клиентам широкий спектр услуг, как услуг банка, так и 
услуг по управлению инвестициями и капиталом. За историю своего существование 
Commerzbank претерпел много организационных преобразований, слияний, поглощений и 
даже дробления на небольшие предприятия. Активы составляют около 600 миллиардов 
евро, банк является вторым в Германии по величине активов. Основан 26 февраля 1870. 
Правление - во Франкфурте на Майне. 36 000 работников обслуживают около 8 миллионов 
клиентов в более чем 40 странах мира. 

Commerzbank заявил о намерении на неопределенное время приостановить выплаты 
дивидендов — банк только в прошлом году после семилетней паузы начал платить 
акционерам дивиденды.  

Commerzbank планирует усилить свою финансовую позицию, проведя стратегическую 
реструктуризацию: показатель капитала первого уровня, согласно плану, должен к концу 
года приблизиться к 12 % (на конец второго квартала он составлял 11.5 % ). 
Реструктуризация, впрочем, обойдется недешево: банк будет вынужден произвести 
списания в объеме Е0.7 млрд., а общие затраты на реализацию плана составят Е1.1 млрд.  

Commerzbank в третьем квартале готовится зафиксировать убыток, хоть и ожидает на 
небольшую чистую прибыль по итогам года. Стоит обратить внимание на то, что в рамках 
реструктуризации банк уволит 9 600 из своих 50 тысяч работников и наймет 2 300 на новые 
позиции.  

По расчетам руководства последняя мера позволит сократить затраты банка с Е7 млрд. 
до Е6.5 млрд. к концу 2020 года. 

Deutsche Bank — универсальный, один из 29 важнейших транснациональных банков по 
данным Совета по финансовой стабильности. Он включает коммерческие, ипотечные, 
инвестиционные банки, лизинговые компании и т. д. 28 миллионов клиентов, 2814 
отделений (из них 1845 в Германии), многочисленные участия, филиалы, 
представительства за рубежом (в 76 странах мира в том числе Нью - Йорке, Лондоне, 
Сингапуре, Сиднее и Москве).  

Является крупнейшим участником валютного рынка, придаёт большое значение 
инвестиционной деятельности и эмиссии собственных ценных бумаг. 

На рынке акций в числе лидеров падения вновь оказался Deutsche Bank, для которого 
торговая сессия завершилась с крайне печальным результатом: - 7.62 % до Е10.55.  

Представители DB пытались успокоить инвесторов, заявляя, что спасения со стороны 
государства не требуется и планов по увеличению капитала нет, однако на участников 
рынка это не подействовало. Куда больше доверия, судя по динамике акций банка, они 
испытывали к публикации стать и в немецком журнале Focus, в которой утверждалось, что 
канцлер Германии Ангела Меркель исключила оказание любой государственной 
поддержки банку до выборов, которые пройдут в следующем году.  

Кроме того, согласно Focus, Меркель не собирается вмешиваться в ситуацию с 
претензиями к Deutsche Bank в США. Департамент юстиции США требует от банка $14 
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млрд. в качестве компенсации за нарушения при продаже MBS (бумаги, обеспеченные 
ипотечными закладными).  

Для DB и для рынков масштаб претензий ранее оказался неожиданностью — ожидания в 
среднем предполагали, что штраф составит порядка $3.4 млрд. 

Немецким регулирующим органам необходимо осуществлять системные антикризисные 
мероприятия, направленные на общую стабилизацию экономической и финансовой систем 
и повышение уровня доверия общества к банковскому рынку [1, с.136] 
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Основным видом государственных доходов являются поступления налогов и 
аналогичных обязательных платежей и сборов, поскольку именно они формируют 
наибольшую часть поступлений денежных средств в бюджеты всех уровней.  

До 2010 года в России в перечень федеральных налогов включался единый социальный 
налог (ЕСН), который направлялся непосредственно в федеральный бюджет. С 1 января 
2010 года единый социальный налог был упразднен и на замену ему пришли страховые 
взносы во внебюджетные фонды (Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования 
РФ и Фонд обязательного медицинского страхования РФ). Важно отметить, что страховые 
взносы отличаются от налога. Налог является обязательным индивидуальным 
безвозмездным платежом, который уплачивается на основе закона в рамках публичных 
отношений. При этом страховой взнос следует рассматривать как платеж, вносимый на 
основе договора, не пересекая границ гражданско - правовых отношений.  
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Однако за счет того, что страховые взносы являются персонифицированными (в отличие 
от ЕСН, который направлялся непосредственно в федеральный бюджет), возникла 
ситуация массового уклонения от их платежа. Так по данным официальной статистики из 
87 миллионов человек трудоспособного населения нашей страны в полном объеме взносы 
платят лишь 47 миллионов. [4] Представленные факты свидетельствуют об актуальности 
проблемы уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды. 

С 1 января 2017 года всех работодателей ждут глобальные изменения. Главное 
новшество в сфере страховых взносов в 2017 году – это передача полномочий 
внебюджетных фондов по контролю за уплатой взносов, взысканию задолженности и 
приему отчетности по взносам Федеральной налоговой службе. С 2017 года 
правоотношения в части страховых взносов будет регулировать главой 34 Налогового 
кодекса РФ "Уплата страховых взносов".[1] Вместе с тем ставка страховых взносов 
сохранится на уровне 30 % . Организации, применяющие льготную упрощенную систему 
налогообложения, будут уплачивать данный сбор по ставке 20 % , как и сейчас. 
Пониженные и дополнительные тарифы также останутся без изменений. Сдавать 
отчетность по страховому сбору придется и в фонды, и в налоговую инспекцию. В ведении 
ПФР останутся вопросы назначения и выплаты пенсий. Контролировать достоверность 
сведений о заработке будут налоговики, а достоверность сведений о стаже - сотрудники 
ПФР.  

Важно отметить, что такое изменение статуса страховых взносов повлечет за собой 
увеличение налоговой нагрузки на плательщиков. В свою очередь у налогоплательщика 
налоговая нагрузка с учетом страховых взносов может оказаться выше ее среднего уровня 
по хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли (виду экономической деятельности). 
Значит, в соответствии с Концепцией системы планирования выездных налоговых 
проверок, можно попасть в план выездных налоговых проверок из - за изменений в сфере 
страховых взносов в 2017году. Кроме того, в 2019 году ставка страховых взносов 
увеличится до 30,8 % за счет ставки фонда обязательного медицинского страхования, а в 
перспективе при условии снятия моратория ставка страховых взносов составит 34,0 % [ 3 ]. 
В связи с этим может возникнуть необходимость пересчета всей статистики и прочих 
данных, используемых при планировании выездных налоговых проверок. В таблице 1 
приведены данные по налоговой нагрузки конкретной организации при изменении ставок 
страховых взносов (единого социального страхового сбора).  

 Изменения заставят бизнес перестраиваться на новые правила. Обязательно нужно 
будет учесть, что видов правонарушений, повлекших административные штрафы, в связи с 
нововведениями станет больше. В таблице 2 приведены данные по административным 
штрафам в 2017 году.  

 
 Таблица 1 

Размер налоговой нагрузки на предприятие,  
рассчитанный по методике Министерства финансов РФ 

Показатели До  
2017г. 

В  
2017г. 

В 
 2019г. Прогноз 

Общая сумма всех уплаченных 
налогов, тыс. руб.  

 
 152408 

 
187690 

 
188631 

 
192394 

в том числе страховые  
взносы ,тыс. руб.  -  35282 36223 39986 

Ставка страховых взносов, %  30,0 30,0 30,8 34,0 
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 Выручка от продаж, тыс. руб. 2844401 2844401 2844401 2844401 
Размер налоговой нагрузки 
 с учетом страховых взносов, %   6,60 %  6,63 %  

 6,76 %  

Без страховых взносов, %  5,4 %   -   -   -  
 

Таблица 2 
Административные штрафы по единому социальному страховому сбору в РФ в 2017 г. [2] 

Нарушение Ответственность 
Непредставление в ПФР в установленный срок 
сведений персонифицированного учета либо 
представление этих сведений в неполном или 
искаженном виде. 

Штраф от 300 до 500 
рублей.  

Нарушение срока представления в налоговую 
инспекцию расчета по страховым взносам.  

Предупреждение или 
штраф от 300 до 500 
рублей. 

Непредставление в ФСС РФ сведений для 
осуществления контроля за правильностью 
назначения, исчисления и выплаты пособий, а также 
оплаты выходных дней по уходу за детьми - 
инвалидами. 

Штраф от 300 до 500 
рублей.  

Нарушение срока представления в орган ФСС РФ 
информации об открытии или закрытии счета в 
банке. 

Штраф от 1 000 до 2 000 
рублей.  

Нарушение срока представления в ФСС расчета по 
страховым взносам «на травматизм». 

Штраф от 300 до 500 
рублей.  

Непредставление либо отказ в представлении 
сведений, необходимых органам ФСС для контроля 
за исчислением и уплатой взносов «на травматизм». 

Штраф от 300 до 500 
рублей.  

 
Упрощение администрирования и возможное снижение налоговой нагрузки являются 

положительными сигналами для представителей бизнеса. С начала кризиса 
предприниматели находятся под беспрецедентным давлением негативных факторов, что 
отражается на показателях деятельности. Новая инициатива поможет преодолеть 
негативную тенденцию и ускорить процесс восстановления отечественной экономики. При 
этом эксперты отмечают определенные риски, которые несет в себе предлагаемая реформа. 
В отличие от страховых взносов, ЕССС имеет безадресный принцип действия, что будет 
отражаться на общей эффективности предложенного механизма. 
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Проблема миграционного оттока людей из городов, где качество жизни хуже, в города, 

где показатели качества жизни лучше является одной из остро стоящих проблем в 
настоящее время. Это вполне закономерно, так как каждый хочет иметь достойное качество 
жизни для себя. 

Миграционная мобильность, как внутренняя, так и внешняя, зависит от большого 
количества факторов. Каждый из них является своеобразным вектором, который 
определяет не только направление миграции, но и её интенсивность. Учитывая 
определяющее значение коэффициента миграции, базовой группировкой является 
группировка субъектов Федерации по этому показателю. Единой методики типологизации 
регионов не существует. Российские экономисты предлагают несколько вариантов 
типологии регионов. Для исследования была взята классификация регионов А. 
Самохвалова, где выделяется 5 типов групп:  

1) Высокий уровень миграции; 
2) Повышенный уровень; 
3) Средний уровень; 
4) Пониженный уровень; 
5) Депрессивные. 
Разделение на 5 групп всех регионов представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Группировка субъектов РФ по уровню производства ВРП на душу населения 

 
С использованием методов дискриминантного анализа проверим, действительна ли 

классификация соответствует реальности в 2016 году. Сформируем группы регионов в 
соответствии с выбранной классификацией. Для проведения анализа были отобраны 22 
социально - экономических показателя, характеризующих качество жизни в регионе по 
состоянию на 2015 год. Первоначально определяются переменные, которые оказывают 
наибольшее влияние на конечный результат. Для этого рассчитывают лямбду Уилкса и ее 
частные значения. 

Наибольшее влияние оказывают те факторы, которые имеют наименьшее частное 
значение. Например, фактор х5 - среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников организаций – 0,59 и х18 - удельный вес автомобильных дорог с твердым 
покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, в 
процентах – 0,68. Далее необходимо составить матрицу значений, чтобы проанализировать, 
насколько правильно каждый из регионов был отнесен к группам. Матрица классификаций 
представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Матрица значений 

 
Как видно из рисунка, полностью корректно сформирована только одна группа, 

составляющая высокий уровень развития региона. Остальные группы требуют 
корректировки. Для определения правильного отнесения регионов, составляется таблица 
расстояний Махалонобиса. Номера наблюдений, требующие пересмотра, помечаются 
знаком * при использовании пакета анализа данных Statistica. Каждый регион необходимо 
отнести в ту группу, расстояние до которой наименьшее. Графическое представление групп 
в настоящее время представлено на рисунке 3. 

6% 
9% 

17% 

44% 

24% Высокий уровень  

Повышенный уровень  

Средний уровень  

Пониженный уровень развития 

Депрессивные 
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Рисунок 3. Графическое представление 

 
Исходя из графика видно, что есть пересекающиеся элементы, их необходимо 

исключить. Для этого необходимо построить таблицу не стандартизированных 
канонических значений. Например, для того чтобы найти элемент, выделенный на рисунке, 
нужно найти приблизительное значение по root 1 – (1), а по root 2 – ( - 0,5). Исходя из 
полученной таблицы — этому значению удовлетворяет 71 регион, который нужно отнести 
к 3 - ой группе. После корректировки состава групп получаем следующий график, 
представленный на рисунке 21. 

 

 
Рисунок 4. Распределение по группам после корректировки 
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В итоге получаем, что 25 % регионам была дана некорректная оценка исходя из 
составленного общероссийского рейтинга, включая республику Марий Эл, республику 
Татарстан и Чувашскую республику. При этом Марий Эл и Чувашия получили более 
лучшую оценку (перешли из 5 группы в 4), а Татарстан – худшую (из 2 группы в 3). Итоги 
перехода представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Итоги перехода регионов в другие группы 

Регион Группа 
«до» 

Группа 
«после» Регион Группа 

«до» 
Группа 

«после» 
Брянская 
область 5 4 Республика 

Татарстан 2 3 

Вологодская 
область 3 4 Чувашская 

Республика 5 4 

Мурманская 
область 3 2 Пермский 

край 3 4 

Республика 
Адыгея 5 4 Оренбургская 

область 3 4 

Республика 
Калмыкия 4 5 Пензенская 

область 5 4 

Кабардино - 
Балкарская 5 4 Курганская 

область 5 4 

Карачаево - 
Черкесская 5 4 Алтайский 

край 5 4 

Республика 
Башкортостан 3 4 Кемеровская 

область 4 3 

Республика 
Марий Эл 5 4 Омская 

область 4 3 

Республика 
Мордовия 5 4 Амурская 

область 3 4 

 
В данной работе был проведен дискриминантный анализ, позволяющий выяснить 

действительные различия между группами. Получаем, что в основном регионы повысили 
уровень качества жизни, а соответственно, был повышен и коэффициент внутренней 
миграции. 

Результаты данного исследования для переодического мониторинга изменений в уровне 
миграционной мобильности по субьектам РФ. 
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Аннотация. Нынешнее состояние банковской системы в России характеризуется 
наличием серьезных проблем во всех сферах. Поэтому необходимым условием является 
своевременное обнаружение рисков в деятельности кредитных организаций. В статье 
рассматриваются научные основы функционирования системы мониторинга и 
прогнозирования банковских рисков. 
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В процессе своей деятельности банки сталкиваются с совокупностью различных видов 
рисков, отличающихся между собой местом и временем возникновения, внешними и 
внутренними факторами, влияющими на их уровень, и, следовательно, на способы их 
анализа и методы их описания. Все виды рисков взаимосвязаны и оказывают воздействие 
на деятельность банка. 

Современный банковский рынок немыслим без риска. Риск присутствует в любой 
операции, только он может быть разных масштабов. Для банковской деятельности важным 
является не избежание риска вообще, а предвидение и снижение его до минимального 
уровня. 

Увеличение объемов осуществляемых операций и появление новых форм кредитных 
отношений на фоне меняющихся регулирующих норм требуют от банков повышения 
качества управления кредитной деятельностью и пересмотра подходов, положенных в 
основу формирования кредитного мониторинга, который, являясь одной из важнейших 
составляющих кредитной политики, должен адаптировать новые экономические условия и 
потребности субъектов экономической жизни к общей стратегии развития банка и 
разработать адекватные стандарты управления кредитным процессом и кредитным риском. 
Кредитный мониторинг в коммерческом баке может быть эффективным, только если он 
является научно обоснованным и формируется в соответствии с законами экономики и 
закономерностями управления деятельностью банка [2, с.18]. 

Проблемой возвратности кредитов обеспокоено все международное банковское 
сообщество, значимость ее в настоящее время возросла. Для России она связана с наличием 
проблемных ссуд, объем которых при активизации кредитной политики банков 
увеличился. Одним из путей минимизации кредитного риска банков является создание 
эффективной системы банковского контроля. Составной частью этой проблемы является 
своевременное выявление и организация работы с проблемными ссудами. 
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Кредитный мониторинг – сложная информационно - аналитическая система, 
включающая контроль за качеством предоставленных ссуд, его оценку и прогнозирование 
будущего развития для организации своевременных и адекватных управленческих 
решений, уменьшающих кредитный риск на всех стадиях работы со ссудой [4, с.134]. 

Можно выделить две основные особенности объектов кредитного мониторинга, первой 
из которых является их динамичность, а второй – наличие или возможность опасности, 
возникающей в процессе функционирования объекта мониторинга. Поэтому кредитный 
мониторинг необходимо идентифицировать прежде всего, как многофакторный процесс, 
направленный на снижение рискованности кредитных операций и недопущение 
отрицательных операций, связанных с возникновением сложностей в процессе погашения 
кредита. 

Основное отличие системы мониторинга от системы контроля состоит в 
прогнозировании будущего развития объектов. 

Информационно - аналитическая база для проведения кредитного мониторинга в 
коммерческих банках формируется из сведений, поступающих из различных источников: 

Данные, предоставленные заемщиком. К их числу относятся ходатайство о выдаче 
кредита, анкета заемщика, юридические документы, финансовые документы, информация 
об объекте кредитования, информация об обеспечении кредита. 

Внутрибанковская информация, существующая в условиях действия единого 
информационного поля банка (кредитная история в данном банке, данные о движении 
средств по счетам заемщика, качество обслуживания долга, информация, получаемая 
кредитным работником при посещении офиса или производства заемщика). 

Информация, полученная от третьих лиц, в том числе: 
 - органов регулирования и надзора (налоговая инспекция, регистрационные палаты и 

органы лицензирования); 
 - кредитных учреждений, обслуживающих данного заемщика; 
 - судебных органов; 
 - информационных и рейтинговых агентств; 
 - СМИ, Интернета; 
 - бюро кредитных историй. 
Под кредитным риском понимается вероятность потери ликвидности и / или 

возникновение финансовых потерь, из - за несвоевременного выполнения или 
невыполнения заемщиком своих обязательств в результате действия различных внутренних 
и внешних факторов.[1, с.8]. 

Основная сфера практического применения мониторинга – это управление, а точнее, 
информационное обслуживание управления в различных областях деятельности. 
Мониторинг представляет собой достаточно сложное и неоднозначное явление. Он 
используется в различных сферах и с различными целями, но при этом обладает общими 
характеристиками и свойствами. 

Остановимся несколько подробнее на критериях классификации кредитного 
мониторинга. 

I. По объектам кредитного мониторинга различают: 
 - мониторинг конкретного заемщика (ссуды); 
 - мониторинг кредитного портфеля банка. 
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Руководствуясь принципами анализа и оценки систем управления, можно выделить два 
типа мониторинга первый из которых направлен на реализацию задач функционирования, а 
второй – задач развития.  

II. В зависимости от источников сбора информации следует выделить несколько видов 
кредитного мониторинга как информационной системы. Информационно - аналитическая 
база для проведения кредитного мониторинга в коммерческих банках формируется из 
сведений, поступающих из различных источников: 

 - мониторинг СМИ, текущего законодательства, мониторинг различных отраслей и 
рынков, на которых оперируют заемщики; 

 - мониторинг финансового состояния заемщика; 
 - мониторинг денежных потоков заемщика; 
 - мониторинг состояния обеспечения, принятого в залог по ссуде; 
 - мониторинг исполнения обязательств кредитного договора (целевое использование, 

своевременная уплата процентов и комиссий); 
 - мониторинг деловой репутации заемщика, организации менеджмента на предприятии 

– заемщике; 
 - мониторинг внутрибанковской отчетности. 
III. Отталкиваясь от методики проведения кредитного мониторинга, можно отметить 

несколько типов мониторинга. Система мониторинга предприятий представляет собой 
широкий комплекс мер организационного, методологического и управленческого 
характера. Целесообразно выделить три основных вида: 

 - измерение параметров объекта с привлечением технологий научного исследования, с 
использованием системы хорошо разработанных критериев и показателей (т.е. анализ 
финансового состояния заемщика, его платежеспособности и пр.); 

 - анализ динамики, т.е. когда в качестве основания для экспертизы используются данные 
о динамике развития объекта во времени; 

 - сравнение, когда в качестве основания для экспертизы выбираются результаты 
идентичного обследования другого объекта кредитного мониторинга.  

Значительной проблемой для кредитного мониторинга является обеспечение высокого 
качества инструментария, разработка критериев оценивания, индикаторов и показателей, 
сам процесс измерения, статистическая обработка результатов и их адекватная 
интерпретация. 

Вышеизложенные аспекты позволяют нам сделать вывод о том, что кредитный 
мониторинг – это многофакторный процесс, который имеет свои особенности и тенденции, 
социально обусловленные институциональные факторы (производственные, правовые, 
управленческие), направленный на снижение вероятности невозврата выданных кредитов и 
(или) уменьшение связанных с этим убытков. 

Таким образом, работа коммерческого банка по кредитному мониторингу должна носить 
комплексный характер, охватывать всю организацию и содержание кредитной 
деятельности банка с целью оперативной диагностики состояния объектов исследования в 
динамике, тем самым создавая возможность предотвратить или минимизировать 
возможное деструктивное развитие событий. 

Самым важным в процессе кредитного мониторинга является организация эффективного 
функционирования механизма воздействия по его результатам, так как проведение всех 
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вышеперечисленных мероприятий и результаты их проведения необходимы для 
регулирования кредитных операций и принятия соответствующих управленческих 
решений.  

В конечном счете, экономическое назначение реализации системы кредитного 
мониторинга в коммерческом банке сводится к более эффективному использованию 
взаимозависимости политики кредитования и потенциальных возможностей банка, а также 
в превращении функции прогнозирования кредитной политики в источник конкурентных 
преимуществ коммерческого банка, выражающихся в максимизации прибыли и 
минимизации рисков в процессе формирования ресурсной базы и эффективного 
размещения привлеченных средств. 
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РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЕТИ ИНТЕРНЕТ.  

«ЭЛЕКТРОННАЯ ВИТРИНА» КОМПАНИИ 
 

В настоящее время процессы развития глобальных информационно - 
коммуникационных технологий очень динамичны, а их возможности для общества и 
экономики начинают активно использоваться. Особенно бурно развиваются системы 
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телекоммуникаций, одним из ключевых элементов которых является глобальная 
компьютерная сеть Интернет и ее главный сервис WWW (World Wide Web). 

Особую роль Интернет стал играть для современного бизнеса. Все большее количество 
крупных, средних и даже малых фирм приходят к осознанию того, что им необходимо 
иметь свое представительство в Глобальной Сети. Сегодняшние реалии таковы, что 
специалисты и руководители предприятий стараются переходить к использованию 
коммуникаций через Интернет наравне с традиционными видами коммуникации. 
Российский Интернет подтягивается за мировым. Проходит повальное увлечение создавать 
контентные сайты и представительские страницы о себе. Корпоративные сайты являются 
одной из наиболее динамично развивающихся областей Интернет. 

Использование Интернет в качестве одного из элементов системы маркетинга может 
оказать значительное влияние на положительный имидж фирмы и на осведомленность 
потребителя о товарах и услугах. 

Говоря о традиционной рекламе и рекламе в Интернет, необходимо отметить, что она 
включает в себя любую деятельность, знакомящую потенциальных потребителей и 
общественность с компаниями и товарами, предлагаемыми компаниями на рынке, 
создающую благоприятное представление о них и помогающую продажам. 

Особенностью рекламы в Интернет является то, что ее центральным элементом является 
Web - сервер фирмы. На его основе строится весь комплекс рекламных мероприятий. Перед 
владельцем Web - сервера стоят две основополагающие задачи: реализовать свою идею в 
виде Web - сервера, выполняющего те или иные функции, и произвести его 
рекламирование, для того чтобы пользователи Интернет узнали о его существовании и, 
соответственно, смогли его посетить. Таким образом, используется двухуровневый подход, 
когда на Web - сервере размещается подробная информация о фирме, товарах и услугах, а 
все рекламные усилия направляются на привлечение посетителей на сервер. 

Проведение рекламной кампании должно основываться на четком понимании 
используемых целевой аудиторией источников информации. Рекламирование Web - сайта 
не является исключением. Для проведения эффективной рекламной кампании сервера 
необходимо учитывать возможные способы обнаружения сервера посетителями. Можно 
выделить три основных способа попадания посетителей на сервер: страницы сервера могут 
быть обнаружены с помощью поисковых машин (комплекса программ, предназначенного 
для поиска информации); на сервер можно попасть, воспользовавшись гипертекстовыми 
ссылками на него, размещенными на других серверах, в том числе рекламных баннеров; 
имя сервера можно узнать из других источников информации, в том числе традиционных, 
таких как газеты, журналы, радио, телевидение и т.д. 

Сеть является принципиально новым средством вещания, обладающим рядом 
особенностей, выгодно отличающих ее от традиционных СМИ. 

Прежде всего, это возможность фокусировки показов. Если мы будем рассматривать 
телевизионную рекламу, то рекламу видят все, даже те, кому она не нужна. В Сети 
существует система, позволяющая достаточно просто и эффективно показывать рекламу, 
именно целевой аудитории. Существует возможность фокусировки по следующим 
параметрам: прежде всего, по регионам, по времени (рекламу можно показывать только в 
рабочее время и совершенно не показывать ее в выходные дни, вечером, когда рабочее 
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время кончается). Возможно, показывать рекламу непросто по регионам, а показывать ее 
сотрудникам определенной компании. 

Принципиальной особенностью Сети является возможность оперативного определения 
эффективности рекламной кампании. Обычно ведется статистика, где видно, сколько 
баннеров показано, и видно, сколько человек проявили интерес к определенному баннеру. 
Можно идти дальше и оставлять на своем сайте какие - то интерактивные формы и 
отслеживать не только тех людей, которые использовали баннер, но и тех, кто заполнили 
анкету, сделали заказ, оплатили покупку и т. д. После того, как проанализирована эта 
цепочка, можно вернуться обратно к баннеру, посмотреть эффективен ли баннер, дает ли он 
не только приток пользователей на страницу или люди совершают покупку. 

Реклама в Интернете обладает высокой оперативностью. Вполне возможно, что 
информация какой - то компании (прайс - лист, информация об услугах компании и т. д.) 
передана в определенный журнал, но за несколько дней цены изменились, появилась новая 
услуга и т. д., а номер был только что отдан в печать. Изменить что - либо уже практически 
невозможно. 

Здесь ситуация обратная: в любой момент времени можно поменять рекламный текст, 
причем делать это можно хоть пять раз на дню. Вы можете без труда изменить рекламный 
носитель - баннер. Здесь это дает безусловное преимущество. 

В Интернете на экране монитора реклама занимает мало места, она не раздражает 
пользователя. Кроме того, когда нам показывают рекламу, принципиально для нас 
интересную, то отношений к ней другое. 

Сейчас очень бурно развивается такая часть электронной коммерции, как Интернет - 
торговля. Различают следующие системы розничной продажи товаров в Сети: 

 - электронные торговые ряды (супермаркеты); 
 - интернет - витрины; 
 - интернет - магазины; 
 - интернет - аукционы. 
На страницах интернет - витрины размещается информация о фирме, каталоги 

продукции (услуг), прайс - листы на них и форма для подачи заявки. Продавец размещает 
на страницах подобного веб - сайта фото - галереи продаваемого товара с описанием, 
размещает информацию о распродажах и акциях. Покупатель получает возможность 
круглосуточного доступа к информации о магазине о реализуемых в нем товарах. В 
интернет - витрине можно публиковать новости компании, дополнительную информацию о 
производителях, советы, аналитические обзоры и т. д. Такой сайт по сравнению с 
традиционными источниками обеспечивает более полную информацию о товарах и 
услугах. 

Среди интернет - витрин можно выделить следующие разновидности: статическая 
интернет - витрина на основе обычных HTML - файлов; динамическая интернет - витрина с 
отображением информации из некоторой базы данных. Наряду с участием в электронном 
торговом ряду, это наименее затратное решение, однако интернет - витрина в отличие от 
торгового ряда не обеспечивает полный цикл продажи, включая интерактивные процедуры 
выписки счетов, приема оплаты, отслеживания выполнения заказа и т. д.  

Принцип работы интернет - витрины основан на сборе предварительных заявок с 
последующим их выполнением. По этому принципу работают, например, веб - сайты, 
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специализирующиеся на продаже товаров ограниченного спроса (таких, например, как 
предметы искусства). Основная проблема для продавца заключается в необходимости 
гарантировать потенциальному клиенту выполнение заказа на заранее оговоренных 
условиях. Покупатель же рискует получить выбранный товар или услугу с опозданием (или 
не получить вообще).  

Отличительная особенность данной бизнес - модели — осуществление процесса купли - 
продажи в несколько этапов. Сначала продавец собирает заявки, затем выясняет у 
поставщика сроки и условия исполнения заказа, после чего информирует об этом 
потенциальных клиентов (как правило, с помощью электронной почты) и наконец, в случае 
их согласия обеспечивает доставку товара.  

 С точки зрения продавцов, интернет - витрина и интернет - магазин различаются весьма 
значительно. Интернет - витрина обходится торговым компаниям недорого, однако она 
имеет существенные недостатки:  

 - не позволяет автоматизировать торговлю с реального склада;  
 - не позволяет сократить штат компаний - продавцов и их операционные расходы; 
 - отсутствует гибкость в управлении торговыми процессами и организации 

маркетинговых акций. 
Все запросы покупателей в интернет - витрине поступают не в автоматизированную 

систему обработки заказов, как в электронном магазине, а к менеджерам по продажам. 
Далее бизнес - процессы интернет - витрины полностью повторяют бизнес - процессы 
традиционного предприятия розничной торговли. В данном случае отсутствует 
возможность реального уменьшения уровня операционных издержек, рентабельность веб - 
витрины мало отличается от рентабельности обычных методов ведения торговли. Главная 
особенность работы такой формы интернет - торговли — процессы взаимодействия веб - 
витрины с внутренним бизнес - процессом компании осуществляются вручную 
менеджерами. 

Таким образом, интернет - витрина — только инструмент привлечения покупателя, 
интерфейс для взаимодействия с ним и проведения маркетинговых мероприятий. Она 
представляет собой как online магазин, так и интернет - площадку, позволяющую 
рекламировать и продвигать обычные магазины. Главная задача виртуальной витрины 
заключается в обеспечении более информативной и продуктивной связи между продавцом 
и покупателем. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ И ПСИХИКА ЧЕЛОВЕКА 

 
В современном мире информационное воздействие на сознание людей практически 

является оружием массового поражения и имеет очень много общего с ядерным оружием. 
Притом, что часто информационная атака носит неявный, скрытый характер, это оружие 
оказывает непрерывно продолжающееся воздействие на огромное количество людей.  

К эффектам информационного оружия, помимо сиюминутной убежденности в 
достоверности некоего навязываемого факта, относится и полный аналог заражения 
ментальных и социальных мутаций. Это заражение подрывной идеологией может вызывать 
распространяющиеся на многие годы последствия, например перерождение элиты, 
потерянное поколение, поколение несбывшихся надежд, изменения в менталитете 
населения.  

Для нашего времени характерно резкое увеличение объемов информации. В последние 
тридцать лет произведено больше информации, чем за пять тысяч лет до этого. Подсчитано, 
что один экземпляр газеты "Нью Йорк Таймс" содержит больше информации, чем было 
доступно жителю Англии семнадцатого столетия за всю его жизнь. Естественно, что 
человеческие механизмы переработки и хранения информации, созданные задолго до 
необходимости перерабатывать такие объемы, претерпевают серьезные перегрузки, 
создавая в ответ те или иные системы защиты себя.  

В информационной войне отсутствуют видимые разрушения. Общество не приводит в 
действие имеющие в его распоряжении защитные механизмы и фильтры. Чувство 
опасности, которое в иных ситуациях действует безотказно, не срабатывает. Интенсивное 
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информационное воздействие на страну в течение нескольких месяцев может привести к 
смене власти в ней, причем население даже не ощутит, что на него оказывается давление. 

Теоретические основы ведения информационных войн заложил в 1948 г. американский 
социолог и психолог Г. Лассуэлл, создав "теорию зависимости", или, как он сам ее называл, 
"теорию волшебной пули". Согласно этой теории, человек беззащитен перед 
информационным воздействием. СМИ манипулируют человеком по своему усмотрению, и 
он ничего не может им противопоставить.  

Канадский философ и культуролог Маршалл Маклюэн разработал "теорию средства", 
которая заключается в том, что новые информационные технологии (печать, радио, кино, 
телевидение, Интернет) приводят к сменам парадигм восприятия и понимания человеком 
окружающего мира. Средство коммуникации – массаж, так Маклюэн называет и свою 
книгу - The Medium is the Massage. Они "оглаживают", массируют человека, исподволь, 
незаметно меняя законы восприятия ". Неожиданно злободневными выглядят 
предостережения учёного о болезненной зависимости человека от средств коммуникации: 
«…каждое средство коммуникации обладает способностью навязывать излишне 
доверчивым свои допущения». Это пристрастие Маклюэн называет «нарциссическим 
трансом» или «оцепенением», в которое может впадать человек при восприятии 
действительности с помощью почти безграничных возможностей своих органов чувств, 
«расширенных вовне» новыми средствами коммуникации.  

Когда ещё не могли существовать такие психические заболевания, вызванные уходом в 
виртуальный мир, как Интернет - зависимость или компьютерная игромания, в примерах 
влияния на психику человека более ранних и простых визуальных средств коммуникации – 
кинематографа или телевидения – Маклюэну удалось увидеть угрозу молодому 
поколению: «Молодые люди, пережившие первое телевизионное десятилетие, 
естественным образом впитали в себя неудержимую страсть к глубокому вовлечению, 
заставляющему все отдалённые визуализируемые цели обычной культуры казаться не 
только нереальными, но и нерелевантными, и не просто нерелевантными, а 
безжизненными». 

Эта угроза, скрываясь в бесконечном видеоряде оторванных от реальности мелькающих 
образов, безмерно умножается с усложнением технологий и соответствующим 
«охлаждением» средств коммуникации, требующих всё большего вовлечения интеллекта и 
психики человека при их использовании. Объяснение этому явлению даётся во второй 
главе книги, названной «Горячие и холодные средства коммуникации». Феномен 
телевидения, самого «холодного» средства коммуникации во времена Маклюэна, 
объясняется им очень просто: «Горячие средства характеризуются … низкой степенью 
участия аудитории, а холодные – высокой степенью её участия». По Маклюэну получается, 
что чем «холоднее» средство коммуникации, тем большую угрозу для впадения человека в 
«нарциссический транс» оно собой представляет, поскольку предполагает более высокую 
степень вовлечённости, захваченности всех уровней интеллекта и психики человека. 

На сегодняшний день ситуация мировой коммуникации представляет постепенный 
переход от доминирующего влияния государств к влиянию крупных корпораций. 
Журналистика – манипулирует. А цели и средства манипуляции диктует учредитель 
издания. Часть СМИ, отдающая себе отчет в том, что они способны формировать массовое 
сознание, устремляется в поле общественно - политической борьбы, для формирования 
идеологии, выгодной учредителям. Другая часть СМИ работает на обогащение своего 
инвестора - учредителя, помогая ему влиять на события. 

Сегодня средства массовой информации могут не только освещать крупные 
экономические процессы, но и провоцировать их. С целью влияния на экономические и 
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общественно - политические события многие крупные финансовые холдинги создают или 
поддерживают ведущие деловые и популярные издания. Влияние медиаконцернов 
затрагивает все аспекты жизни общества и касается каждого, ее последствия 
непредсказуемы. 

Чтобы понять степень влияния этих гигантов, достаточно представить жизнь 
современного человека, который слушает новости и смотрит телевизор, покупает в 
интернете билеты, чтобы сходить в кино, читает книги и играет в игрушки, листает журнал 
и покупает детям комиксы, ходит в парки развлечений и болеет за любимую хоккейную 
команду, изучает биржевые сводки и поёт песни, годами не выходя из информационной 
вселенной, выстроенной для него медиаконцернами. 
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РОЛЬ КОНЦЕПЦИИ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА  
В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
Функционирование современных производственных систем ориентирует 

промышленные предприятия на качественно новые направления, принципы и методы 
организации производства, направленные на достижение приоритетных целей и на 
повышение эффективности производства [6, с. 167].  

Бережливое производство – система организации производства, направленная на 
непрерывное совершенствование деятельности промышленного предприятия и достижение 
его устойчивой долгосрочной конкурентоспособности. Концепция менеджмента 
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«бережливое производство» основана на стремлении к устранению потерь; она 
предполагает вовлечение в процесс оптимизации бизнес - процессов компании каждого 
сотрудника и максимальную ориентацию на потребителя. 

Базовыми принципами организации современного производства, на наш взгляд, 
являются принципы, полноценно отражающие главные положения концепции 
бережливого производства: «ценность для потребителя – гибкость производства – качество 
продукции» [3, с. 32]. На первый взгляд, бережливость – это экономия. В действительности, 
бережливое производство работает не с сокращением расходов, а с сокращением потерь, 
которые имеют место в каждой профессиональной деятельности (госслужащий, слесарь, 
директор и пр.) во всех их проявлениях: межоперационные заделы, излишние складские 
запасы, лишние перемещения, время простоя и др. Данный подход направлен на 
повышение качества производимой продукции (услуг, работ), гарантирует рост 
производительности труда и уровня мотивации персонала, что, в итоге, сказывается на 
повышении конкурентоспособности предприятия. 

Бережливое производство – это новая система управления предприятием, которая может 
поднять его конкурентноспособность и вывести его на новый уровень. Отправная точка 
бережливого производства – ценность для потребителя. С точки зрения конечного 
потребителя, продукт (услуга) приобретает действительную ценность только в то время, 
когда происходит непосредственная обработка, изготовление тех элементов [5, с. 190]. 
Концепция «бережливого» производства основывается на принципах, которые в 
совокупности образуют алгоритм управления предприятием, основанного на ценности, 
создаваемой для потребителя (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Управление, основанное на ценности продукта 

 
Ценность для потребителя – это первый принцип бережливого мышления, и 

бережливому предприятию необходимо глубоко понимать ту ценность, которую оно 
создает для своих потребителей [17, c. 80]. Идентифицировать и отобрать необходимые 
потребителям свойства продукта помогают разнообразные маркетинговые стратегии, 
основанные на жизненном цикле товара [1, с. 271].  

С одной стороны, не все то, что получает потребитель, является для него ценностью, а с 
другой стороны, не все потребности и ожидания потребителя бывают обычно реализованы 
в продукции [2, с. 290]. Это приводит к дополнительным затратам потребителя на полное 
удовлетворение своих потребностей и ожиданий. Решение этой проблемы находится в 
организации управления, основанного на ценности продукта или концепции 
«бережливого» производства.  
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В целом использование принципов бережливого производства может дать значительные 
эффекты. Применение инструментов и методов бережливого производства позволяет 
добиться значительного повышения эффективности деятельности предприятия, 
производительности труда, улучшения качества выпускаемой продукции и роста 
конкурентоспособности без значительных капитальных вложений [4, с. 240]. 

 
Список использованной литературы: 

1 Баурина С. Б. Инновационный потенциал предприятия / С. Б. Баурина // Инновации: 
перспективы, проблемы, достижения: материалы II международной научно - практической 
конференции. 22.05.2014 г. / Под ред. А. А. Гажура – М.: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. 
Плеханова», 2014. – С. 267 - 272 

2 Баурина С. Б. Инновационная бизнес - модель современной компании / С. Б. Баурина, 
Л. С. Баграмян, Ж. Х. Биттиева, Ф. Р. Евлоева // Инновации: перспективы, проблемы, 
достижения: материалы III международн. научно - практ. конф. 14.05.2015 г. / Под ред. 
проф. М. И. Ботова. – М.: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В.Плеханова, 2015. – С. 288 - 291. 

3 Баурина С. Б. Процесс технологической подготовки производства в системе 
менеджмента качества: характеристика и основные этапы / С. Б. Баурина // Научные 
исследования и разработки. Экономика фирмы. – 2013. - №1(2). - С. 31 - 35. 

4 Баурина С. Б. Инструменты и методы бережливого производства / С. Б. Баурина // 
Вестник АКСОР. – 2012. - №4(24). – С. 238 - 240. 

5 Назарова Е. В. К вопросу о развитии предпринимательской деятельности в сфере 
обращения / Е. В. Назарова // Ученые записки Российской Академии предпринимательства. 
– 2014. - № 39. – С. 187 - 195.  

6 Щанкин С. А., Катайкина Н. Н., Зотова Е. В. Формирование современных технологий в 
инновационном бизнесе регионов  // Фундаментальные и прикладные исследования 
кооперативного сектора экономики. - 2012. - № 4. - С. 165 - 172. 

© С. Б. Баурина, А. И. Банин, 2017 
 
 
 

УДК 006.89 
С. Б. Баурина  

к.э.н., доцент, кафедра экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова 
 г. Москва, Российская Федерация 

М. А. Кравченко 
студент 4 курса факультета менеджмента, РЭУ им. Г. В. Плеханова 

 г. Москва, Российская Федерация 
  

СТАНДАРТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 
Все стороны жизнедеятельности охвачены стандартами: от безопасности и здоровья до 

международной торговли. Существуют стандарты качества окружающей среды; стандарты 
устойчивой деятельности в области менеджмента лесных ресурсов; стандарты экспорта 
продукции, дающие компаниям возможность конкурировать на мировых рынках. 
Стандарты, действующие в рамках интересов охраны окружающей среды определенного 
государства, влияют на всех потенциальных экспортеров и импортеров, выступают 
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значимым компонентом для получения доступа на рыночное пространство данной страны 
[4, с. 64]. 

Национальные органы по стандартизации посредством определения масштабов своей 
деятельности, основанной на лучшей международной практике, способны инициировать 
стратегии решения многочисленных проблем, взаимосвязанных с устойчивым развитием. 
Набор стандартов устойчивого развития нацелен на формирование сбалансированного 
стратегического подхода к менеджменту предприятия вне зависимости от его размера или 
цели. Стандарты устойчивого развития дают возможность предприятиям оптимизировать 
собственные бизнес - процессы для более социально и экологически ответственных 
решений, одновременно гарантируя рост экономической эффективности [3, с. 72].  

Качественные решения, гарантирующие непрерывный и долговременный успех 
промышленного предприятия, формируются в рамках менеджмента устойчивого развития 
[6, с. 290]. Успех зависит от учета всех аспектов деятельности: экономических, 
экологических, социальных. В последнее время в России принят ряд национальных 
стандартов в области устойчивого развития. Среди них: ГОСТ Р 52614.9 - 2013 
«Менеджмент устойчивого развития бизнеса. Общие положения»; ГОСТ Р ИСО 20121 - 
2014 «Системы менеджмента устойчивого развития. Требования и практическое 
руководство по менеджменту устойчивости событий»; ГОСТ Р 54598.1 - 2015 
«Менеджмент устойчивого развития. Часть 1. Руководство» [1] и пр. 

Так, ГОСТ Р 54598.1 - 2015 «Менеджмент устойчивого развития. Часть 1. Руководство» 
приемлем для развивающихся и адаптирующихся к новым условиям и требованиям 
предприятий и представляет собой руководство по менеджменту устойчивого развития и 
методологию, помогающую повысить производительность и эффективность деятельности. 

Для гарантии поступательного движения промышленного предприятия в рамках 
устойчивого развития необходимо: во - первых, укрепление доверия (подотчетность и 
прозрачность деятельности); во - вторых, укрепление взаимосвязей (демонстрация 
экономически, экологически и социально обоснованной деятельности заинтересованным 
сторонам); в - третьих, укрепление внутренней сплоченности (повышение уровня 
осведомленности работников по функциям предприятия, использование этого для 
улучшения процессов принятия решений и деятельности в целом); четвертое: 
стимулирование обучения и инноваций; и последнее: менеджмент риска и возможностей 
[2, с. 271]. В ГОСТ Р 54598.1 - 2015 «Менеджмент устойчивого развития. Часть 1. 
Руководство» установлен согласованный подход к менеджменту социальных, 
экономических и экологических аспектов в деятельности.  

ГОСТ Р ИСО 20121 - 2014 «Системы менеджмента устойчивого развития. Требования и 
практическое руководство по менеджменту устойчивости событий» может быть 
использован промышленными предприятиями для повышения устойчивости деятельности 
в рамках менеджмента событий. События, как известно, имеют разную природу, значение и 
продолжительность и могут иметь как положительные, так и отрицательные последствия 
(социальные, экономические, экологические). В ГОСТ Р ИСО 20121 - 2014 определены 
требования к системе менеджмента устойчивости событий (СМУС). Стандарт требует от 
предприятия постоянно совершенствовать процессы менеджмента и планирования работы, 
подразумевая одновременно свободу творчества в осуществлении связанной с событием 
деятельности.  
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Успех системы менеджмента устойчивости событий определяется ответственным 
отношением на всех уровнях (в первую очередь, со стороны высшего руководства); ее 
гибкостью и интегрированностью в процесс управления событиями. Ее влияние для 
максимальной результативности должно распространяться на всю систему поставок и 
причастные стороны.  

Применение данного стандарта должно быть гибким: предприятия могут интегрировать 
его требования в свою систему менеджмента. Через некоторое время предприятиям 
гарантирована определенная выгода от процесса постоянного улучшения. 

Менеджмент устойчивого развития промышленного предприятия должен быть основан 
на принципах, отвечающих его ценностям: вовлеченности, соблюдению этических норм, 
ответственности руководства и прозрачности. 

Внедрение стандартов устойчивого развития помогает промышленному предприятию 
определить соответствующее законодательство, повысить эффективность 
предпринимательской деятельности и пожинать плоды экономии сопутствующих затрат. 
Приняв эти стандарты, предприятия могут также демонстрировать свою приверженность 
устойчивому развитию, привлекать и удерживать клиентов, осваивать новые рынки. 

Эффективная интеграция устойчивого развития в бизнес - модели промышленного 
предприятия требует индивидуального подхода [5, с. 17]. Новейшие стандарты 
обеспечивают гибкий и стратегический подход, основанный на принципах устойчивого 
развития. Эти стандарты предназначены для поддержки устойчивого развития культуры 
предприятия и стимулирования инноваций.  
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АНАЛИЗ ГОСУДАРСВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ ЖИЛИЩНО - 

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 
 

Жилищно - коммунальное хозяйство является важной составляющей инфраструктуры 
города. Оно представляет собой комплекс подотраслей, призванных обеспечивать условия 
нормальной жизнедеятельности населения и функционирования городских структур. В 
состав отраслей ЖКХ входят: жилищное хозяйство, водоснабжение, транспорт, 
информационное хозяйство, благоустройство и санитарная очистка города, 
энергообеспечение, бытовое обслуживание и другие отрасли [1]. 

Жилищно - коммунальное хозяйство Приморского края представляет собой 
многоотраслевой комплекс, который включает взаимосвязанные и, в то же время, 
самостоятельные предприятия и организации по обеспечению стабильной работы систем 
жизнеобеспечения края [2]. 

В состав комплекса входят 465 предприятий и организаций различных форм 
собственности, оказывающих услуги по управлению, содержанию и ремонту жилищного 
фонда, водоснабжению и водоотведению, теплоснабжению, вывозу твердых бытовых 
отходов и другие услуги. В жилищно - коммунальной отрасли Приморского края занято 
более 27,4 тыс. человек со средней заработной платой 19,8 тыс. рублей, рост средней 
заработной платы по сравнению с 2014 годом составил 104,2 % . 

В эксплуатации организаций жилищно - коммунального хозяйства края находятся 893 
котельных, 2 245,9 км тепловых сетей, 4 484,3 км сетей водоснабжения, 2 690,7 км сетей 
водоотведения. 

На территории Приморского края расположены 196,5 тыс. жилых домов общей 
площадью 44,9 млн. кв. м, в том числе 52,6 тыс. многоквартирных жилых домов общей 
площадью 39,9 млн. кв. м. [3]. 

Деятельность по управлению жилищно - коммунальным хозяйством Приморского края 
осуществляется Департаментом по жилищно - коммунальному хозяйству и топливным 
ресурсам Приморского края, который является органом исполнительной власти 
Приморского края [4]. 

С 2013 года в Приморском крае реализуется Государственная программа «Обеспечение 
доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013 
- 2017 годы, ответственным исполнителем которой является департамент 
градостроительства Приморского края. Эта госпрограмма направленная на достижения 
следующих целей: 

1 Обеспечение населения благоустроенным жильем в том числе экономкласса, 
отвечающего стандартам ценовой доступности, требованиям безопасности и 
экологичности; 

2 Повышение качества и доступности предоставляемых населению жилищно - 
коммунальных услуг. 
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Одним из направлений работы в сфере жилищно - коммунального хозяйства 
является обеспечение доступности гражданам жилищно - коммунальных услуг. С 
этой целью администрация Приморского края предоставляет гражданам 
Приморского края жилищные субсидии и социальную поддержку по оплате жилья и 
коммунальных услуг. За 2015 год 72,5 тысяч приморских семей (9,3 % от общего 
числа семей) реализовали свое право на получение субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. По сравнению с 2011 годом число семей, 
получивших субсидию сократилось на 15,2 % . 

Департаментом по жилищно - коммунальному хозяйству и топливным ресурсам 
Приморского края в 2015 - 2016 годы была проведена работа по сбору и анализу 
технико - экономических показателей котельных, расположенных на территории 
Приморского края. В Приморском крае осуществляет работу жилищная инспекция, 
осуществляющая региональный жилищный надзор. За 2015 год государственной 
жилищной инспекцией Приморского края проведено 2412 проверок, из них в рамках 
жилищного надзора - 1805, в рамках лицензионного контроля - 607. Путем 
проведения проверок обследовано 23 168,00 тыс. кв. м., из них 406,00 тыс. кв. м., 
путем проведения плановых проверок, в ходе которых выявлено 651 
правонарушений жилищного законодательства. 

Анализ показателей благоустройства жилищного фонда в Приморском крае 
показал, что за последние 6 лет в Приморском крае снизилась обеспеченность 
жилого фонда центральным отоплением и газом. При этом увеличилась доля жилья, 
обеспеченного услугами водоснабжения, электрическими плитами. Так, в 2015 году 
75,3 % жилищного фонда в крае было обеспечено водопроводом, 58 % жилья 
обеспечено горячим водоснабжением. В то же время динамика улучшения 
благоустройства жилищного фонда в Приморском крае остаётся крайне низкой. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БАНКОВСКОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Правовое регулирование банковского кредитования осуществляется актами нескольких 

уровней юридической силы. В соответствии с п. «ж» ст. 71 Конституции РФ, кредитное 
регулирование находится в ведении Российской Федерации. Основным законодательным 
актом, регулирующим банковское кредитование, является Гражданский кодекс РФ, в 
котором содержатся нормы о кредитном договоре (ст. 819 - 821). Вопросам банковского 
кредитования посвящены также положения Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности» и Федерального закона «О Центральном банке РФ (Банке России)» [1, c.20]. 

Среди подзаконных источников особая роль отводится актам Банка России, 
определяющим порядок предоставления кредитов, порядок начисления процентов по 
операциям, их отражения по счетам бухгалтерского учета и др. 

Большое значение имеют локальные нормативные акты, разрабатываемые и 
утверждаемые конкретным банком и определяющие его политику по размещению средств, 
учетную политику; регламентирующие процедуру принятия решений по размещению 
банком денежных средств, распределение функций и полномочий между должностными 
лицами и др. 

В соответствии со ст. 819 ГК РФ, по кредитному договору банк обязуется предоставить 
денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных 
договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить 
проценты на нее. 

Банковское кредитование осуществляется в соответствии с принципами, которые 
определяются нормативными правовыми актами и сторонами при заключении кредитного 
договора. Нормативными правовыми актами предписано осуществлять банковское 
кредитование на принципах возмездности, возвратности, срочности и резервности. Кроме 
того, договор может быть заключен на принципах целевого предоставления кредита и при 
наличии обеспечения. 

Возмездность означает взимание платы в виде процентов за пользование кредитом. 
Размер процентной ставки определяется сторонами кредитного договора самостоятельно. 
При предоставлении коммерческим банком кредита заемщику за счет централизованных 
кредитных ресурсов процент не должен превышать значения ставки рефинансирования, 
устанавливаемой Банком России, увеличенного на 3 процента («маржа»). 

Принцип возвратности означает, что полученные денежные средства должны быть 
возвращены кредитору. Возврат может быть разовым или происходить по частям. Он 
осуществляется перечислением денег со счета заемщика на корреспондентский счет банка. 

Из принципа возвратности вытекает принцип срочности, суть которого заключается в 
том, что денежные средства предоставляются на определенный срок, по истечении 
которого они должны быть возвращены банку. В случае несвоевременного возврата 
кредита с заемщика взимаются штрафные проценты. В зависимости от срока, на который 
предоставляются денежные средства, выделяют: краткосрочный кредит, выдаваемый на 
срок менее одного года; долгосрочный кредит, который выдается на один год и более. 
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По кредитному договору банк обязуется предоставить кредит заемщику (п. 1 ст. 819 ГК 
РФ), т.е. осуществить действия, а поэтому в соответствии со ст. 779 ГК РФ такой договор 
является договором об оказании услуг. 

Следовательно, требования Закона распространяются также и на отношения по 
кредитному договору между банком и потребителем. 

Однако большинство норм этого Закона не учитывают специфику правоотношений 
банковского кредитования потребителей и к этим правоотношениям неприменимы.  

Так, этот Закон только, в общем, регулирует вопрос предоставления потребителю 
информации при заключении договора - она подлежит предоставлению потребителю по 
его требованию в наглядной и доступной форме способами, принятыми в сфере 
банковского кредитования потребителей (ст. 8 Закона). Соответственно, Законом перечень 
подлежащей предоставлению потребителю информации и способы ее предоставления не 
регулируются. 

Как следует из толкования п. 1 ст. 10 Закона применительно к банковскому 
кредитованию потребителей, банки обязаны своевременно предоставлять необходимую и 
достоверную информацию о кредитах потребителям, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора. Перечень и способы доведения информации до потребителя могут 
устанавливаться Правительством Российской Федерации. До настоящего времени перечень 
и способы доведения информации до потребителей по кредитным договорам 
Правительством РФ не устанавливались [2, c.143]. 

Эти положения будут способствовать оздоровлению положения на рынке 
потребительского кредитования, развитию конкуренции и увеличению доверия 
потребителей к системе банковского кредитования. 
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В современной экономике страны необходимо искать возможности и для повышения 

доходов бюджетной системы. При этом надо понимать, что рост доходов должен быть 
обеспечен, прежде всего за счет улучшения администрирования уже существующих 
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налогов. В то же время по отдельным направлениям возможна оптимизация 
налогообложения в целях стимулирования и расширения предпринимательской 
деятельности в первую очередь инновационной направленности. 

Налоговая политика государства в долгосрочной перспективе должна быть нацелена на 
обеспечение условий инновационного развития экономики: мотивирование производства 
новых товаров, работ (услуг) и стимулирование спроса на них. 

В связи с этим необходимы действия по следующим ключевым направлениям. 
Во - первых, следует поддержать компании, где интеллектуальный труд является 

основным. Существенная часть налоговой нагрузки в таких компаниях ложится на фонд 
оплаты труда. Поэтому для их поддержки следует снизить на период до 2015 года, а для 
отдельных категорий организаций – до 2020 года совокупную ставку страховых взносов до 
14 процентов в пределах страхуемого годового заработка. 

Во - вторых, необходимо создать дополнительные условия для активизации 
инновационной деятельности. В частности, при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций следует учитывать расходы налогоплательщиков на приобретение 
прав пользования программами для ЭВМ и базами данных по сублицензионным 
договорам, а также единовременные платежи за пользование правами на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

В - третьих, в целях стимулирования осуществления инновационной деятельности в 
инновационных центрах следует предусмотреть для участников следующие льготы: 
обязательные страховые взносы, налог на прибыль, налог на имущество организаций и 
земельный. Что касается налога на добавленную стоимость, то освобождение от его уплаты 
должно осуществляться в зависимости от выбора налогоплательщика [2, c.62]. 

В - четвертых, требуется стимулирование энергосбережения и рационального 
использования природных ресурсов.  

В частности, следует более активно использовать такие инструменты государственной 
политики, как ускоренная амортизация вводимого энергоэффективного оборудования и 
предоставление инвестиционных налоговых кредитов. 

В - пятых, для развития социальной сферы необходимо привлекать частные инвестиции 
в системы здравоохранения и образования. Предлагаю в этих целях освободить от налога 
на прибыль (по крайней мере до 2020 года) работающие в данных отраслях организации 
независимо от формы собственности. При этом соответствующие льготы должны 
распространяться только на те виды деятельности, которые носят социально значимый 
характер.  

В - шестых, в среднесрочной перспективе необходимо дальнейшее расширение и 
укрепление налоговой базы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Круг 
налогоплательщиков должен расширяться за счет возникновения новых активных 
хозяйствующих субъектов. 

Следует ускорить подготовку введения налога на недвижимость, в том числе 
формирование соответствующих кадастров, а также разработать систему, позволяющую 
взимать данный налог исходя из рыночной стоимости облагаемого имущества с 
необлагаемым минимумом для семей с низкими доходами. 

В - седьмых, актуальными остаются вопросы совершенствования налогового 
администрирования. Необходимо проинвентаризировать и оценить эффективность влияния 
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на социальные и экономические процессы уже принятых налоговых и таможенных 
стимулирующих механизмов. 

Нельзя допускать, чтобы их реализация была связана со сложными процедурами, 
которые в большей степени носят перестраховочный характер и значительно осложняют 
экономическую жизнь организаций и повседневную жизнь граждан [1, c.28]. 

Сохраняется и проблема с возмещением налога на добавленную стоимость. Еще раз 
следует оценить «затратность» такого администрирования как для налогоплательщика, так 
и для государства, обратив внимание в первую очередь на избыточность «оправдательных 
документов» и на предъявляемые к ним требования. 

Таким образом, особое внимание в этот период следует уделить бесперебойной и 
эффективной работе по реализации договоренностей, достигнутых в рамках таможенного 
союза, по вопросам администрирования косвенных налогов и распределения между 
странами – членами таможенного союза ввозных таможенных пошлин. 
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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ КОММЕРЧЕСКОГО КРЕДИТА 
 
Кредит как экономическая категория представляет собой определенный вид 

общественных отношений, связанных с движением стоимости на условиях возвратности. 
Он может иметь товарную и денежную формы. Кредит в товарной форме предполагает 
передачу во временное пользование стоимости в виде конкретной вещи, определенной 
родовыми признаками. Первоначально, когда возник кредит, он предоставлялся в 
натуральной форме. В каждой экономической системы, важное место занимают отношения 
кредиторов и заемщиков. Длинный путь эволюции нашей цивилизации продемонстрировал 
необходимость кредитных отношений, их значение для развития и нормального 
функционирования экономики.  

Роль коммерческого кредита в современном мире трудно переоценить. Наряду с 
положительными последствиями кредитного должны быть поняты и некоторое 
несоответствие их. 
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Основным внутренним противоречием является противоречие кредитных отношений 
между кредитором и заемщиком. Эти противоречия определяются размером 
высвобождаемых средств от кредитора , и размером потребности заемщика, а также 
противоречие между продолжительностью выделение средств от кредитора и 
продолжительностью существования необходимость дополнительных средств от 
заемщика. 

Развитие рыночных отношений требует постоянного совершенствования кредитно - 
денежных отношений. Современное понятие кредита, к сожалению, только исповедует 
идею полного сокращения кредитных вложений, поскольку, по мнению центральных 
банков ,ввод дополнительных выплата средств в экономику через кредиты только 
увеличивает инфляционное давление. Кредитный кризис в то же время влияет на развитие 
предпринимательства как фактора насыщения рынка товарами.  

С этой целью, в большинстве развитых стран, центральных банков рассказывает 
первоклассные коммерческие бумаги, т.е. те, которые устанавливаются на основе 
фактических совершенных сделок купли - продажи , и которые соответствуют по крайней 
мере, три человека известны эти банки безупречной кредитоспособности [2, c.96]. 

Одной из особенностей коммерческого кредита - возможность включения в 
себестоимость продукции, выпускаемой предприятием процентов по кредиту. 
Действующее законодательство не содержит требований к форме оплаты коммерческого 
кредита и процентов, а это значит , что возможно присвоение затрат на уплату процентов, 
которые были выплачены за счет предоставления компенсации в не денежной форме 
(например , поставки товаров и т.д.) и по взаимной отмены . 

 Кредитор - это сторона, предоставляющая ссуду. Коммерческий кредит в значительной 
степени способствует укреплению связей между продавцом и покупателем. Продавец, 
имеющих временно свободные средства переводов к покупателю в течение относительно 
короткого периода времени, через коммерческое кредитование, из которого он занимает 
довольно большую плату (в процентах), которая больше, чем, скажем, ставка по депозитам 
на тот же срок, но меньше, чем прямой банковский кредит (что очень важно для 
покупателя) [1, c.703].  

Таким образом, коммерческий кредит обеспечивает более благоприятного размещения 
временно свободных средств , хотя оно не может устранить определенный риск в связи с 
возможностью задержки в оплате счета. Заемщик – это сторона, получающая кредит и 
принимающая на себя обязательство возвратить в установленный срок ссуженную 
стоимость и уплатить процент за пользование ссудой .Покупатель, используя эту форму 
кредитования может отправить имеющиеся у него средства для других целей. В прямом 
кредитовании банков трудно маневрировать собственными средствами. 

Среди преимуществ торгового кредита как инструмента краткосрочного кредитования, 
пожалуй, самое главное - ее доступность. В конце концов, большинство фирм 
кредиторской задолженности является одной из форм непрерывного кредитования. В этом 
случае нет необходимости формально организовать кредитование, это уже произошло. 
Если вы в настоящее время фирма использует скидку, возможно, дополнительный кредит 
на оплату счетов точно вовремя. Вам не нужно вести переговоры с поставщиками, решение 
принимается фирмой. 
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Использование механизма банковского кредита влечет за собой трудности, прежде всего, 
с гораздо более высокой стоимости и, как правило, необходимость освобождения от 
определенных продажи активов (например, ипотека). Кредитор может установить 
некоторые ограничения и требовать гарантий . Для коммерческих кредитных лимитов 
также возможны, но на практике они маловероятны. Коммерческие кредиты - наиболее 
гибкая форма кредитования. Как правило, поставщик сбои в платежах не столь 
категоричен, чем банкир или другого кредитора. 
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Аннотация: Статья рассматривает малый бизнес как важная альтернатива для 

болгарского бизнеса. Ее развитие и усовершенствование делает необходимым, чтобы 
управленцы и консультанты искали решения в доказанные практики и успешные 
управленческие модели. Это является и причиной проанализировать модели 
сбалансированной карты. Цель разработки доказать ,что это плодотворная 
идея,которая может создать условия для развития представителей малого бизнеса, 
которые искали бы для этой цели сбалансированные карты. 
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Просмотр явления „малый бизнес” это процесс, появление которого и огромный объем 

изученной литературы и изчерпательная ретроспекция не могут перечислить к 
конкретному моменту эволюции сознательной человеческой активности. Обобщенные 
данные последних годах показывают, что в мировом масштабе доля малого бизнеса 70 % и 
как организация труда и как присутствие. Несмотря на то, что об этих фактов существуют 
довольно противоречивые мнения и считается, что информация довольно неточна, 
согласно данным последних 5 лет в Республики Болгарии доля малого бизнеса 90 - 92 % . 
До сих пор написанное формирует впечатление, что явление „малый бизнес” имеет все 
больше осезаемое присутствие в современной экономической жизни. Его разнородные 
проявления создают известной трудности для его полного и изчерпывающего определения. 
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В этом контексте было бы удачнее проанализировать ключевые харакеристики, которые 
его определяют, конкретизируют и структурируют [10 - 18]. 

Анализ малого бизнеса дает основание считать, что его сущность уповается на 
предпринимательский дух и развитие проектного мышления. Эта концепцтуально - 
идейная связь предоставляет доказательства, что очень трудно и рисковано указать которое 
и при каких условиях обособляется как причина и которое как следствие. 

И все - таки, хронологически, предпринимательство как явление привлекает внимание 
ряда ученых и экономистов с давних пор, т.е. намного перед тем, как появилась идея о 
проектах и измененное около них мышление. Кроме того теоретические разработки, 
рассматривающие предпринимательство в ранние годы, создают условия считать, что во 
время экономического застоя 70гг. XX - го века, так называемая „предпринимательская 
революция” это шанс или альтернатива для экономического развития. Эта идея находит 
последователей, несмотря на трансформации, наступившие в экономиках 
постсоциалистических экономиках в начале 90 годах [19 - 24]. 

В общем можно сказать, что и в фундаментальных класических трудах экономической 
теории (Смит, Сей, Мил и пр.), и в современных, не соществует однозначное определение 
социально - экономического феномена предпринимательство. 

Объяснение этого можно искать по нескольким направлениям: 
Во - первых: Экономисты фокусируют свое внимание на крупный бизнес [1]. 
Во - вторых: Развитие модели и теории построены на точные науки [2]. 
В - третьих: Спрос во всех направлениях ведет к государственному регулированию. 
Отношение к этому вопросу имели, кроме вышеупомянутые класики экономисты, и 

Маршал, Найт, Шумпетер, Тюнен, Мизес, Хайек, Кирцнер, Акс, Кан, Соколоф и др . 
Анализ разных дефинициях доказывает, что в каждой из них фокус точки зрения касает 

разные существенные характеристики явления. Все - таки обобщая одну дюжину 
дефиниций, можно твердить, что предпринимательская деятельность это процесс создания 
организации с коммерческой целью, которая употребляет в своей деятельности конкретные 
операции и определенные ресурсы при высоком риске достижения фиксированных 
результатов [3]. 

Другое убеждение, которое можно приобрести критическим просмотром суждений о 
предпринимательстве, это то, что оно в преобладающей степени может быть почти 
идентичным к попыткам открыть характеристики, приобретающие свойства дефиниций 
малого бизнеса. Иными словами, в болъшинстве случаев двигатель малого бизнеса это 
субъект, у которого предпринимательский дух, который реализует свои идеи в условиях 
высоко рисковой рыночной среды [4], который соблюдает ряд правовых и нравственных 
ограничений и заявленных или утвержденных йерархических зависимостей. 

Другая концепция, которая консолидируется предпринимательской концепцией и 
оказывает влияние на развитие идеи малого бизнеса, это проникновение проектов в 
современной экономической действительности. Хотя и новинка, идея о проектах и развития 
проектного мышления генерируют очень сериозный экономический эффект, из - за 
которого можно смело назвать последние годы XX - го века, годами своеобразной 
„проектной революцией”. 

Попытки дать определение понятию „проект” регистрируют два подхода к определению 
его сущности. Первый рассматривает его как совокупный процесс, который связан с 
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определенным специфическим результатом, а второй как совокупность логически 
упорядоченные деятельности, запланированные с конкретной продолжительностью и с 
определенной целью. 

Рассматривая малый бизнес как специфическая форма социально - экономического 
существования и развития может быть более удачно приобщить к нему первый подход. В 
этом смысле, несмотря на наличие множества дефиниций, целесообразнее воспринятъ, что 
„проект это отдельное предприятие с определенными целями, часто включающие 
требование времени, ценности и качества желанных результатов [5]”. 

Минимальная несовместимость сущности проекта и сущности малого бизнеса это 
содержащаяся в определении неуточненность использования ресурса времени. Но и здесь 
толкование может быть двусторонним, поскольку каждый проект имеет свои ограничения - 
во времени, в бюджете, и в то же время малый бизнес может не сработать при 
неограниченном времени, но соображен , в большинстве случаев, ограничением ресурсов. 

Рассуждая таким образом, может быть, более удачно определение, что проект это 
„предпринимательское усилие, организующее управление человеческих, финансовых и 
материальных ресурсов определенным способом в рамках уникального набора задач с 
определенной спецификацией, ограниченные по времени и бюджет расходов, наряду с 
этим, осуществлением жизненного цикла проекта совершаются успешные изменения, 
определенные с помощью количественных и качественных целей и задач [6]”. 

Краткий, но критический анализ, базирующийся на сущность характеристики явления 
„малый бизнес” не претендует на исчерпательность, однако раскрывает механизм, который 
делает его устойчивым и высокоадаптивным в современные экономические условия [7] и 
одновременно с этим дает ему возможность реализовать производство товаров и услуг, 
посредничать и консультировать, т.е.быть там, где более крупные не имеют интереса или 
возможности [8]. 

Сам анализ особенностей малого бизнеса оформляет понимание, что каждый его образец 
уникален, специален и по - своему труден для анализа и управления. 

Именно эти предизвикателства ведут научную мысль и консультативные встречи к 
поискам и обнаруживанием определенных успешных моделей. Как сбалансированная 
карта. Идея, рассматривать бизнес с точки зрения „карты”, вызывает значительный интерес 
с введением СК еще в 1992 году. Причина в том, что все больше менеджеров открывают, 
что им нужно что то больше, чем массовое применение краткосрочных докладов и 
указывают на развитие способностей, необходимые организации успеть в будущем, хотя и 
возможно, что эти изменения могут лишить их прибыли и привести к возрастанию 
расходов. Именно это и причина из - за которой компании нуждаются в СК. Эта нужда еще 
более очевидна для организаций как правительственные агенции и нехозяйственные 
структуры, чья цель не прибыль, и выделяет еще основательных причин, благодаря 
которым сбалансированная точковая схема захватывает штормом мир бизнеса и 
консультативных услуг. 

Еще со своим созданием концепция спровоцировала усовершенствование деятельности 
много менеджеров. В сбалансированной карте критерии результативности комбинируются 
с критериями, которые описывают израсходованные ресурсы или выполненные 
деятельности, при чем эта комбинация обособляется как стимул к работе, как двигатель. 
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Хорошо конструированные карты комбинируют в своем составе несколько перспектив и 
два элемента, которые трудно отличить друг от друга. Они связаны системой целей и 
средств. Для людей, отвечающих за логистику, время доставки только результат, но для 
цели связи с клиентами его можно считать одним из некоторых двигателей работы, 
которые могут повысить лояльность клиента. В большей степени карты иллюстрируют то, 
что бизнес основывается на предположение о связи между отдельными коэффициентами. 

Анализ типологизированной структуры модели карты дает сведения о том, что цель СК 
описатъ существенный состав успеха бизнеса. Для менеджеров карта является 
эффективным механизмом не только выразить, но и поделиться своими стратегическими 
целями и планами их применения , а также открыть насколько эффективно применяются 
эти цели / планы. В крупных или сложных оргазизациях большая часть полезности моделей 
ведет свое начало в большей степени от элементов коммуникации: двухнаправленное 
предоставление краткой и обобщенной информации о том, „что происходит” в 
организации. 

Согласно анализам скромного болгарского опыта большая часть мощности 
сбалансированных картах происходит от двух других элементов: 

а) описании стратегической визии; 
б) связанных с ней стратегические цели и приоритеты. 
Таким способом, что создает консенсус; и от побуждения разрабатывания и приложения 

более эффективных управленческих процессов. В результате этого стуктура СК для 
маленьких организаций обращает меньше внимания на дефинирование критериев и 
собирание данных и обращает больше внимания на действия менеджеров, связанные с 
структурой и употреблением стратегической визии и целей. 

Анализ предпосылок и условий, при которым ищутся решения для малого бизнеса 
показывает, что и у процесса модельной проекции есть свои особенности, так же как и 
закономерности. Ставить цели и задачи, взятые консенсусным решениям, увеличивает 
чувство коллективной отговрности [9]. Это поощряет весь персонал активно участвовать в 
текущей разработки бизнеса, используя лучшим способом наличные ресурсы. 

Даже и в маленьких организациях приложение СК должно быть представлено 
коллективным усилием, которое возникает вследствие комбинированных прозрений 
ключевых служителей на уровень инфляции и стратегии. 

Ограниченное количество попытки ее введения показывает, что особенно в условиях 
малого бизнеса, чтобы обеспечить чувстство собственности, нужно чтобы будущие 
потребители СК были те же самые, которые ее создают и указывают на ее применение. 
Добиться стратегического успеха могут менеджеры, которые вводят изменения в 
поведении персонала подходящим способом - так, что ключевую роль в использовании 
играла бы именно новая модель поведения. 

По мнению передовых консультантских фирм, структура картовых образцах и их 
применение в маленьких организациях сходны тем, которые в больших организациях. 
Активной помощью изнутри или снаружи, маленькая организация может завершить 
проекцию, обсуждение и нововведение первоначально замышленной структуры в срок в 
рамках 4 - 6 недель.  

Интересно и дает результаты то, что большая часть работы делается „лицом к лицу” во 
время коротких рабочих встреч. Дополнительные деятельности по структуре обычно не 
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отнимают времени больше полтара дня каждому из участников, когда он лично несет 
ответственность за отдельного индикатора или показателя. 

Обмен опытом введения СК в работу относительно маленьких структур, дает сведения, 
что необходимо новой модели СК заработать, чтобы осознать всю ее значимости для 
организации. Очень часто организации вводят СК, после чего делают коррекции в 
поведении своего руководства. Вышеуказанные изменения отражают существование 
модели, но все - таки сама организация теряет усилия, времени и синхрона. 

Одна из причин это факт, что такие изменения начинаются после продолжительной 
работы управы на изменение, то, что может случится легче в маленькой фирме где меньше 
людей. Следовательно необходимо изменить процесс управления, протекающий в 
организации, как последствие применения СК. Сама по себе сущность модели, которая 
провоцирует менеджеров сосредоточиться на важных стратегических результатов и 
пренебречь функциональными или тактическими факторами, способствует реализации 
переосмысленных и поставленных целей и задач. 

Отказаться от подробного операционного менеджерского контроля освобождает 
менеджерские ресурсы, которые могут быть более полезны для управления дальнейшего 
организационного развития. 

С внешней точки зрения анализаторов и внешних консультантов, способность показать 
хорошо очерченный и логически построенный план, подкрепленный эффективным 
подходом для наблюдения, тоже сильная сторона в пользу организациям, которые впервые 
делают попытки обеспечить или сохранить поддержку партнеров, поставщиков, клиентов и 
др. 

Все чаще использование метода сбалансированной карты маленькими или 
новосозданными организациями, как способ демонстрировать наличие хорошего 
управления и эффективного контроля, оказывается достаточной компенсацией отсутствия 
внушительного опыта. 

Вывод, который можно сделать после коротким знакомством с возможностями, которые 
предоставляет приложение модели сбалансированной карты для работы малого бизнеса, 
это то, что это хрошая альтернатива для активного и результатного управления и контроля, 
которая создает пользы применяющих ее организаций, заключающиеся в том, что 
предоставляет прозрачность основных процессов и дает реальную возможность всем 
представителем персоналла осознать цели и стратегии, которых надо осуществить. 
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ПРОБЛЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА РФ 

 
В современных условиях динамичного и жестко конкурентного рыночного пространства 

повышается интерес к сбалансированному развитию и повышению 
конкурентоспособности химического комплекса.  
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Сегодня химическая промышленность является значимой структурной составляющей 
экономики России, определяя как успешное текущее функционирование и развитие страны, 
так и весомую долю поступлений в государственный бюджет. Химическая индустрия 
играет одну из ведущих ролей в экономике, так как все ее компоненты обеспечивают 
многие сферы человеческой деятельности необходимыми для них материалами и 
продукцией. В настоящее время химическое производство является одним из самых 
диверсифицированных секторов, в котором все больше связываются многие подотрасли, 
различные по видам и глубине переработки и трансформации сырья, используемых 
технологий. На сегодняшний день на промышленных предприятиях химической и 
нефтехимической отраслей производится огромный выбор товаров, часть которых 
относится к предметам производственного назначения (более 55 % ), оставшаяся доля 
(около 44 % ) относится к товарам народного потребления[2]. На объектах этого сегмента 
данной индустрии производится значительное количество видов химической продукции: 
кислоты (соляная, азотистая, уксусная и др.); соды (питьевая, каустическая, 
кальцинированная); алканолы (этиловый, метиловый и др.); минеральные удобрения; 
пластмассы; химические волокна; ЛКМ; растворители, а также различные виды 
энергоносителей. Но, в то же время, отечественный химическая индустрия вступает в еще 
более напряженный этап глобального соперничества в экономическом пространстве, в 
котором многие зарубежные компании уже четко себя позиционировали, сформировали 
гибкие связи по поставкам.  

Несмотря на определенные успехи, российский химический бизнес не смог занять и 
освоить значительную долю внутреннего рынка наукоемкой продукции, связываемую с 
достижениями современной химии. Эта часть рынка прочно занята зарубежными 
компаниями, потеснить которые будет очень не просто (многие высокотехнологичные 
химические производства с высокой добавленной стоимостью пока остаются за пределами 
России – например, производство полиизоционатов, двуокись титана и др.).  

Развитие химического комплекса в РФ пока не достигло оптимальных количественных и 
структурных параметров, свойственных этой отрасли в развитых странах.  

Общий объем отраслевых продаж в России составляет всего 35 – 40 млрд. долл. в год, 
тогда как в США – 425 млрд. долл. , Германии – 200 млрд. долл., во Франции –150 млрд. 
долл., в Китае – 270 – 300 млрд. долл. Чрезвычайно мал ассортимент производимых в 
России химических продуктов. Немецкий концерн ВАSF выпускает – 8000 наименований 
товаров, американский Dow – 3500, а крупнейший отечественный производитель 
«Татнефтехиминвест Холдинг» – 804 [2]. 

Задачи развития химической промышленности определены программными документами 
[1], в рамках которых планируется увеличение производства в отрасли, что потребует 
привлечения значительных финансовых средств.  

Повышение конкурентоспособности химической отрасли требует системного подхода к 
развитию новых технологий отрасли, изменению сырьевой базы химической 
промышленности, продуктовой структуры, применению инновационных стратегий 
поставок продукции, новых форм и принципов международного разделения труда и 
торговли [3].  
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Проблемы сбалансированного стратегического развития выдвигают на первый план 
перед компаниями химической индустрии принципиально новые задачи, к которым можно 
отнести:  

– формирование стратегий активного развития региональной диверсификации 
производства; 

– создание проектов по трансформации химического бизнеса в глобальную отраслевую 
сетевую структуру, опирающуюся на взаимосвязанные центры, преимущества которых 
основаны на лучшем использовании ресурсных, инновационных, инфраструктурных, 
логистических инноваций. 

Это приведет к созданию эффективного и дифференцированного химического 
комплекса, способного удовлетворить в полной мере потребности покупателей химической 
продукции.  
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УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ НА УРОВНЕ КОМПАНИИ 

 
Сегодня быстро меняется среда, толкает успешные компании адаптироваться, 

преуспевать и расти более быстрыми темпами, чем когда - либо прежде. Потребительские 
потребности, технологические разработки, требования и новые правительственные 
постановления оказывают влияние на конкурентные преимущества. Вместо устойчивых 
стратегий, сегодня понимание развивающихся адаптивных и новых настроек является 
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ключевым моментом. Фокус перенесен от финансовых ресурсов к гибкости и быстрому 
внедрения новых технологий и услуг. Прежняя уверенность в стабильности и стоимости 
брендов снижается, не оставляя места для зон безопасности. Даже самые стабильные 
отрасли и самые сильные бренды могут быть разорваны новыми технологиями или 
прорывными бизнес - моделями. 

Управление инновациями – дисциплина, которая может быть использована как для 
разработки продукта, так и для организационных инноваций. Инновационный менеджмент 
включает в себя набор инструментов, которые позволяют менеджерам и инженерам 
сотрудничать с общим пониманием целей и процессов. В центре внимания 
инновационного менеджмента идея позволения организации реагировать на внешние 
(клиенты, поставщики, конкуренты, консультанты, средства массовой информации, 
глобализация и т.д.) и внутренние (технические подразделения, маркетинг и продажи, 
логистика, производство и т.д.) возможности, подключать творческие усилия по внедрению 
новых идей, процессов или продуктов. 

Для достижения успешного инновационного менеджмента не достаточно понять важные 
моменты. Компании должны рассмотреть плохие примеры управления инновациями, и как 
правило плохое управление можно разделить на пять классов;  

1. топ - менеджмент; 
2. организационные вопросы;  
3. финансовые вопросы;  
4. адаптация; 
5. вопросы осуществления инноваций. 
Ясная инновационная стратегия является важным шагом для успешного управления 

инновациями, если есть проблема в топ - менеджмента это условие не может быть 
гарантировано. В этой ситуации инновационная стратегия часто плохо определена и 
некоторые сферы работы просто упущены из виду и никогда не финансировались. Более 
того, если есть нечеткая проблема для топ - менеджмента с точки зрения инновационной 
стратегии это приведет к ее незафиксированности, а когда никто не отвечает за инновации, 
менеджер не будет принимать каких - либо решений в отношении инновационных 
проектов.  

С точки зрения организационных вопросов, среда влияет непосредственно и сотрудники 
не доверяют компании, что она заинтересована в их идеях.  

Критическая третья точка в плохом управлении инновациями рассматривается как 
финансовые вопросы. Часто фокус генерального директора лежит на получении 
малотиражных результатов при низком приоритете дорогостоящим инновационным 
инвестициям, это приводит к рассредоточению ресурсов между слишком многими 
проектами.  

Наконец, многие творческие и имеющие потенциал инновационные идеи становятся 
заблокированными и не имеют никаких шансов быть ценными для организации.  

Эта неудовлетворенность инноваций связана с осуществлением или исполнением. 
Применение традиционных методов управления, которые приводят к успеху при 
поддержании технологий всегда приводят к неудаче с прорывными - новыми 
технологиями. 
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Важно отметить, управление инновациями заключается в содействии творческим 
разработкам производства и маркетинга компании. Используя соответствующие 
инструменты управления инновациями, управление может инициировать и внедрять 
творческие идеи всей рабочей силы в направлении непрерывного развития компании. 
Процесс можно рассматривать как эволюционную интеграцию организации, технологии и 
рынка. Итерируя ряд мероприятий: поиск, выбор, осуществление и захват. 

Инновационный процесс начинается с определения клиента и рабочего места. На 
начальном этапе потребности клиентов раскрываются достаточно, ак что неправильным 
будет сказать, что основная проблема заключается в выявлении неудовлетворенных 
потребностей и определять потребности клиента. После выявления основных 
потребностей, возможностей сегментов нужно уже искать рыночные возможности, 
проводить конкурентный анализ, формулировать инновации и стратегии ценообразования.  

После завершения анализа, решение может быть сформировано и оценено. Этот процесс 
классифицируется в 6 шагов: 

1. Определение инновационных проектов; 
2. Проведение обзора и фокусировки на инновационных проектах; 
3. Использование мыслительного творчества; 
4. Выбор лучших идей для дальнейшего развития и дизайна; 
5. Оценка того, как новые продукты / услуги выполнить до запуска; 
6. Диагностики проблем для улучшения коммерциализации.  
Для каждого шага есть несколько инструментов и методов, которые могут быть выбраны 

на основе структуры компании, целевого рынка или типа продукта / услуги. 
Есть несколько методов, которые позволят создавать инновационные возможности. 

Один из них называется «Jobs To Be Done (JTBD)». В 1960е годы, Теодор Левитт сказал: 
«Люди не хотят четверть дюйма сверла, они хотят четверть дюйма отверстия». Эта точка 
зрения достаточна глубока: ведь люди покупают товары и услуги для выполнения задачи 
или достижения цели.  

Поэтому компании должны считать это своими задачами и целями. Работа, которую 
предстоит сделать предварительно руководству компании представляет собой 
революционную концепцию, она приведет к инновациям и поможет выйти за рамки норм 
привычного развития, только улучшив существующие решения.  
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ВЛИЯНИЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Торговой организацией считается такое юридическое лицо, которое осуществляет 

деятельность по закупке, хранению и реализации товаров, удовлетворяя потребности 
рынка.  

Налог на прибыль является прямым федеральным налогом. Объектом налогообложения 
по налогу на прибыль выступает финансовый результат организации, для анализа [1, с. 84 - 
86] и контроля которого применяется налоговая отчетность [6, с.108 - 111, 11, с. 87]. 

 Наибольшую долю доходов торговой организации составляют доходы от продажи 
товаров покупателям. Именно поэтому необходимо управлять налогами для продвижения 
товаров [4, с. 248 - 258], активно работать в информационном пространстве [3, с.123 - 124], 
создавая сайты. Доходами от реализации будут признаваться суммы поступлений от 
контрагентов, связанные с реализацией им товаров.  

Остальные доходы считаются внереализационными. Довольно часто торговые 
организации, заключая хозяйственный договор, руководствуясь статьей 330 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации, устанавливают штрафы (пени, неустойки) за нарушение 
условий договора, например, за просрочку оплаты за продукцию. Эти штрафы могут быть 
взысканы так и по соглашению сторон, так и в судебном порядке.  

Зачастую торговые организации ведут расчеты с контрагентами в иностранных валютах. 
В таких случаях могут возникать курсовые разницы, которые также учитываются при 
расчете величины налога на прибыль.  

Курсовые разницы возникают при получении оплаты от покупателя после отгрузки. 
Опираясь на нормативные акты и с учетом профессионального суждения [2, с. 147 - 148], 
рекомендуем работать по предоплате. 

При использовании метода начисления, выручка признается по факту совершения 
отгрузки покупателю. Сумма выручки определяется исходя из курса валют Центрального 
Банка Российской Федерации, установленного на дату совершения отгрузки. Другими 
видами внереализационных доходов могут быть доходы от сдачи имущества в аренду, 
доход в виде процентов по займам, кредитам, банковским вкладам, доходы в виде 
стоимости излишков товарно - материальных ценностей, выявленных в ходе 
инвентаризации. 

Не все доходы включаются в базу по расчету налога на прибыль. Этот перечень является 
закрытым и отражен в статье 251 Налогового Кодекса РФ.  

Расходы торговой организации можно разделить на расходы, связанные с 
приобретением товаров и на расходы, связанные с продажей товаров (расходы на 
реализацию). 
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Чтобы грамотно определять финансовый результат деятельности торговой организации, 
необходимо правильно определить стоимость товаров. Правила налогового учета 
указывают на необходимость формирования стоимости товара по покупным ценам. 

Торговые организации – импортеры в связи с приобретением товаров оплачивают 
таможенные пошлины и сборы, которые согласно статье 264 НК РФ включаются в состав 
прочих расходов. 

Также в состав прочих расходов торговая организация включает расходы на оплату 
информационных и консультационных услуг, связанных с приобретением товаров, а также 
затраты на посреднические услуги.  

Отдельно выделим расходы на транспортировку товаров со склада поставщика. Порядок 
их учета определяется условиями сделки.  

Порядок определения расходов по торговым операциям регламентируется статьей 320 
НК РФ.  

Согласно данной статье расходы организаций, осуществляющих оптовую, и розничную 
торговлю подразделяются на прямые и косвенные.  

К прямым расходам относятся стоимость приобретения товаров, реализованных в 
данном отчетном периоде, и затраты на доставку. Транспортные расходы распределяются.  

Все остальные расходы, за исключением внереализационных расходов, осуществленные 
в текущем месяце, признаются косвенными расходами и уменьшают доходы от реализации 
текущего месяца. 

Список внереализационных расходов установлен статьей 265 НК РФ. Для торговой 
организации к таким расходам будут относиться, например, проценты по кредитам, 
полученным на покупку товаров, исчисленные после оприходования товаров и суммы 
отрицательных курсовых разниц. 

Один из указанных способов оценки товаров должен быть отражен в учетной политике 
организации. 

 Метод оценки по стоимости единицы товара является самым точным, но и самым 
трудоемким. Наибольшую распространенность получил метод оценки по средней 
стоимости. Итоговый финансовый результат определяется как финансовый результат от 
реализации товаров и доходов от прочих операций, уменьшенных на величину расходов по 
этим операциям. 

Налогообложение является важным инструментом развития экономической системы. 
Для создания условий устойчивого развития экономики, необходимо, [8, с.107 - 114] чтобы 
налоговая система была не только источником доходов для государственного бюджета, но 
и также стимулировать предпринимательскую деятельность.  

Посредством ставки налога на прибыль государство может стимулировать 
инвестиционную активность в стране. С его помощью государство может стимулировать 
или наоборот сдерживать развитие определённых отраслей [9, с. 36 - 41] и международное 
сотрудничество, в том числе по экологическим вопросам [7, с.372 - 375, 10, с.363 - 365], 
расходы по которым так же учитываются при исчислении прибыли. Особенно сильное 
воздействие налоговой политики испытывают малые предприятия.  

В современных сложных экономических условиях малые предприятия вынуждены 
рассчитывать на механизмы самофинансирования и нуждаются во всесторонней 
поддержке, в том числе государственной. Аудиторы консультируют эти предприятия [1.с. 
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84 - 86, 5, с. 277]. Государственная поддержка, выражающаяся в льготном 
налогообложении, предоставляет предприятию возможность развития, потому что 
значительная часть прибыли остается в его распоряжении. Эти финансовые ресурсы 
предприятие может направить на собственное развитие. 

Регулирование налогообложения прибыли влияет на такие финансовые показатели 
деятельности предприятия как финансовая стабильность, платежеспособность, доходность, 
дает возможность формировать резервы для осуществления инвестиционной деятельности.  
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БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА 
 
Каждое из муниципальных образований располагает собственным бюджетом, которым 

распоряжается орган представительной власти, согласно уставу муниципального 
образования. Органам местного самоуправления предоставлено право передавать часть 
муниципальной собственности другим юридическим и физическим лицам на постоянное 
или временное пользование, отчуждать и сдавать в аренду. Муниципальный бюджет 
пополняется за счет: местных налогов и сборов, отчислений от некоторых региональных и 
федеральных налогов, перечислений и дотаций из бюджета других уровней, доходов от 
имущества, штрафов, добровольных пожертвований и иных поступлений. Закон также 
устанавливает возможность уравнивания бюджета обеспечения поселений, городских 
округов и отдельных муниципальных районов путем выдачи дотаций из фонда 
региональной финансовой поддержки. 

Бюджет города Владивостока - это форма образования и расходования денежных 
средств в расчете на финансовый год, предназначенных для исполнения расходных 
обязательств города Владивостока. Бюджет города Владивостока утверждается Думой 
города Владивостока.  

Основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики разрабатываются 
финансовым органом администрации города Владивостока и утверждаются главой 
администрации города Владивостока. 

Составляющими документа об основных направлениях бюджетной, налоговой и 
долговой политики являются: 

• краткий анализ структуры расходов бюджета Владивостокского городского округа в 
текущем финансовом году, обоснованные предложения о приоритетных направлениях 
расходования средств бюджета принимаемых обязательств в очередном финансовом году и 
плановом периоде с учетом прогнозов и программ социально - экономического развития 
города Владивостока;  

• анализ законодательства о налогах и сборах в части налогов и сборов, формирующих 
налоговые доходы местного бюджета; обоснованные предложения по его 
совершенствованию в пределах компетенции органов местного самоуправления; анализ 
влияния данных предложений на сценарные условия функционирования муниципального 
сектора экономики города Владивостока;  

• анализ и прогноз объема и структуры муниципального долга города Владивостока, 
обоснование предложений по объемам заимствований, анализ стоимости обслуживания и 
объемов погашения муниципального долга города Владивостока в очередном финансовом 
году и плановом периоде.  

Организация составления, составление проекта и организация исполнения бюджета 
Владивостокского городского округа является основным полномочием Управления 
финансов и экономики Администрации города Владивостока.  

Доходную часть бюджета Владивостока на 70 % составляют налоговые доходы, на 18 % - 
безвозмездные поступления (из краевого и федерального бюджетов), на 12 % - неналоговые 
доходы. По итогам 2014 года бюджет города по доходам исполнен в сумме 11857,5 млн. 
рублей, по расходам – 12179,1 млн. рублей, дефицит бюджета составил 321,6 млн. рублей. По 
состоянию на 01.01.2016 бюджет Владивостока по доходам был исполнен в сумме 11916,4 
млн. рублей, по расходам – 12598,7 млн. рублей, дефицит бюджета составил 682,3 млн. рублей. 
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Определены основные цели и задачи бюджетной политики города Владивостока на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 годов. Впервые за последние годы бюджет 
Владивостока 2016 года будет бездефицитным. Доходы и расходы бюджета Владивостока 
в 2016 году совпадут и составят 11,6 млрд руб. Приоритетными являются расходы на 
образование, жилищно - коммунальное хозяйство, развитие инфраструктуры города 
Владивостока, нашедшие отражение в муниципальных программах. 

В целях обеспечения бюджетной устойчивости планируется не допускать увеличения 
объема муниципального долга Владивостокского городского округа. Также принятие 
новых расходных обязательств бюджета должно в обязательном порядке основываться на 
оценке прогнозируемых доходов бюджета Владивостокского городского округа. 
Планируется создание условий для повышения качества муниципальных программ и 
расширения их использования в бюджетном планировании. Ожидается повышение 
эффективности расходования бюджетных ассигнований на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 
Владивостокского городского округа. 

Будет продолжена работа по рациональному и экономному использованию бюджетных 
средств, недопущению неэффективных бюджетных расходов, повышению качества и 
эффективности планирования и проведения процедур по осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Владивостокского городского округа. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена обзору проблем социальной ответственности, которые 

возникают на сегодняшний день перед большим и малым бизнесом, касаются они также и 
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государственных предприятий. Ее актуальность объясняется тем, что именно бизнес 
сообщества, обладая существенными долями финансовых и материальных ресурсов, 
способны вести работу по разрешению социальных проблем современного мира. 

Ключевые слова 
Социальная ответственность, бизнес, социальное государство, предпринимательство, 

общество, государство. 
 
Социальная ответственность бизнеса — ответственность субъектов бизнеса за 

соблюдение норм и правил, неявно определенных или неопределенных законодательством 
(в области этики, экологии, милосердия, человеколюбия, сострадания и т. д.), влияющих на 
качество жизни отдельных социальных групп и общества в целом. 

Социальнoе гoсударствo – это такое государство, где для каждого созданы условия 
комфортной жизни и набoр социальных благ, такие как: собственная недвижимость, 
приемлемая заработная плата, бесплатная медицина, образoвание, рабочие места. В таком 
государстве сoциальные гарантии обeспечиваются налоговой политикой и 
государственным регулированием экономики крупного предпринимательства. 

В сложные экономические времена (кризиса), государству требуется распределить часть 
социальных обязанностей. Наибольшая активная часть нашего общества – малое, среднее, 
крупное предпринимательство[1]. 

Для реализации социального государства требуется развивать и привлекать бизнес, для 
того чтобы предприниматели делали вложения в различные проекты, таким образом, они 
смогут иметь достойные зарплаты и обеспечить достойную старость. 

 Государство должно дать понять бизнес - сообществу о том, что социальным проектам 
нужна поддержка частного сектора. Представители предпринимательства будут иметь 
позитивное отношение со стороны общества. 

Сделать это необходимо, так как в последнее время очень сильно упал авторитет 
российского бизнеса. Сложно добиться значимых экономических успехов без союза 
бизнеса и государства. Крупнейшие российские представители предпринимательства 
обращались к Президенту РФ, чтобы выстроить систему взаимодействия бизнеса и 
частного сектора. Представителе бизнеса готовы искать новые пути взаимоотношений с 
властью, этом и проявляется социальная ответственность бизнеса. Самое важное, чтобы 
была разработана идеология [2]. 

Под социaльной ответственностью бизнесa понимается и корпоративнaя социальнaя 
ответственность, и блaготворительность, филaнтропия и спонсoрствo, и сoциально - 
маркетингoвые прoграммы и т.п. 

Другими словами, социальная ответственность бизнеса — это влияние бизнеса на 
общество, ответственность тех, кто принимает бизнес - решения, перед теми, эти решения 
влияют. Примером влияния бизнес - решений на общество является государственно - 
частное партнёрство (ГЧП). Бизнес заинтересован в новых объектах для инвестирования. 
ГЧП представляет собой альтернативу приватизации жизненно важных, имеющих 
стратегическое значение объектов государственной собственности. 

Социальная ответственность бизнеса включает в себя: 
1. Первый уровень социальной ответственности бизнеса включает в себя: выплату 

заработной платы, своевременное погашение налогов, предоставление новых рабочих мест. 
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2. Второй уровень социальной ответственности бизнеса предполагает обеспечение 
адекватным рабочим местом и условиями жизни: строительство жилья, профилактическое 
лечение, развитие социальной сферы , повышение уровня квалификации работников. 

3. Третий уровень социальной ответственности бизнеса - благотворительная 
деятельность. 

В зависимости от направленности социальных инициатив организации разделяются на 
внутреннюю и внешнюю социальную ответственность. Внутренняя корпоративная 
социальная ответственность заключается в построении взаимоотношений между 
собственниками и руководством с работниками организации. Внешняя ответственность – 
это социальная активность, направленная на потребности общества. Формы реализации 
инициатив внутренней и внешней социальной ответственности, осуществляемые 
крупными корпорациями и субъектами малого предпринимательства различаются [3]. 

Внешняя социальная ответственность бизнеса включает в себя: ответственность перед 
потребителями товаров и услуг (выпуск качественных товаров); участие в кризисных 
ситуациях; взаимодействие с местным сообществом и местной властью; взаимодействие с 
охраной окружающей среды; спонсорство и корпоративная благотворительность. 

В зависимости от принадлежности заинтересованных сторон к внешней или внутренней 
среде организации социальная ответственность является внешней или внутренней. В 
случаях направленности социальной активности на стейкхолдеров внешней среды 
организации, ее называют внешней, если же социальные инициативы предназначаются 
заинтересованным сторонам внутри организации, ответственность является внутренней [4]. 

Внутренняя социальная ответственность бизнеса включает в себя: помощь работникам в 
критических ситуациях; усовершенствование человеческих ресурсов через обучающие 
программы и программы повышения квалификации; поддержание социально - значимой 
заработной платы; стабильность зарплаты; безопасность труда; дополнительное 
медицинское страхование (ДМС), дополнительное социальное страхование (ДСС). 

Внешняя социальная ответственность может включать: 
· программы партнерства с местными, региональными и федеральными органами 

государственного управления; 
· собственные программы организации; 
· программы содействия с общественными компаниями и профессиональными 

объединениями; 
· программы информационного содействия со средствами массовой информации; 
· программы партнерства с некоммерческими компаниями и другие. 
Мотивы социальной ответственности бизнеса включают в себя: 
1. Рекламу товаров или услуг. 
2. Освещение деятельности организации в средствах массовой информации. 
3. Устойчивость и стабильность развития организации. 
4. Развитие собственного персонала. 
5. Повышение производительности труда в организации.  
6. Повышение имиджа организации и репутации.  
7. Социальная стабильность в обществе. 
8. Налоговые льготы. 



61

9. Возможность привлечения инвестиционного капитала для социально - ответственных 
организаций выше, чем для других организаций. 

Инструменты реализации социальных программ: 
1. Корпоративное спонсорство. 
2. Денежные гранты. 
3. Благотворительные пожертвования, спонсорская помощь . 
4. Социальный маркетинг Корпоративный фонд. 
5. Добровольное вовлечение сотрудников организаций в социальные программы. 
6. Корпоративный фонд. 
7. Социальные инвестиции. 
Стейкхолдерский менеджмент - одна из современных концепций социальной 

ответственности подразумевает учёт ожиданий от реализации ответственности бизнеса 
всех заинтересованных сторон. 

Организация - инициатор социальной активности, учитывая ожидания заинтересованной 
стороны (стейкхолдера), может направлять социальные инвестиции на решение тех 
проблем, потребность в которых наиболее высока. 

Конкурентоспособность в условиях расширяющейся гражданской активности общества, 
бизнеса утрачивают традиционную, экономическую привязку и обретает более широкий 
смысл. Чтобы добиться успеха в конкурентной борьбе, ныне недостаточно просто показать 
высокую прибыль и продемонстрировать потенциал инновационного и технологического 
роста. Важно также наращивать социальный и человеческий капитал, завоевывать 
общественное доверие, призванное обеспечить прочную гражданскую и политическую 
поддержку как отдельным компаниям, так и бизнесу той или иной страны в целом. 

Мероприятия по решению социальных проблем могут консолидировать усилия самых 
различных сил – экономической, и политической направленности. В данной работе 
объективно заинтересованы и предприниматели, повышение условий жизни способствует 
решению ряда экономических задач – повышение квалификации кадров и качества труда, 
рост платежеспособного спроса, увеличению внутреннего рынка. 

Бизнес в данном вопросе – естественный партнер и помощник государства. 
Под социальной ответственностью бизнеса подразумевают программы, 

предназначенные для сотрудников частных организаций, всевозможные 
благотворительные акции, финансовая помощь образовательным и спортивным 
компаниям, сохранению и развитию жилищно - коммунального хозяйства и памятников 
культуры, поддержки социально - незащищенных слоёв населения, программы по защите 
окружающей среды и т.п. Другими словами социальная ответственность – отзывчивость на 
государственные социальные вызовы. Социальная ответственность бизнеса не может быть 
равнозначной и единой для малого, среднего и крупного предпринимательства. 

В настоящее время практика участия бизнеса в жизни общества показывает 
превалирующую роль крупного бизнеса. Так, в рейтингах российских социально и 
экологически ответственных компаний присутствуют крупные компании 
преимущественно нефте - газового сектора экономики: «ЛУКОЙЛ», «Газпром», 
«Роснефть», «ТНК - ВР», «Сургутнефтегаз», «Транснефть» и другие. 

В то же время, социальные задачи изначально заложены в малом предпринимательстве, 
оно по определению самое массовое. Это важнейший резерв и источник создания рабочих 
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мест, осязаемый инструмент удовлетворения потребительских и социальных нужд 
общества. Малое предпринимательство - работающий механизм преодоления бедности и 
насыщения рынка труда рабочими местами [5]. 

Социальная ответственность - участие предпринимательства в социальной эволюции 
общества, является определяющей в оценке деятельности работодателей и менеджеров. 
Многие компании исследуют и создают собственные социальные программы, 
поддерживают проекты, выдвинутыми общественно - политическими структурами, 
оказывают общественным организациям, учреждениям образования, культуры, 
здравоохранения благотворительную помощь.. 

В целом патриотически настроенное бизнес - сообщество понимает, что 
предпринимательство не заканчивается с получением прибыли. Ответственность за 
состояние дел в обществе ,в результате успешного или не успешного вида 
предпринимательства – функция наиболее важная. Эффективность бизнеса, его вклад в 
экономику, напрямую зависит от количества богатых и бедных в стране. Будет сфера 
приложения потенциала для 40 миллионов находящихся за чертой нищеты в нашей стране 
– будет воплощение в реальность социальной ответственности малого бизнеса. Долгом 
обществу является создание рабочих мест и борьба с бедностью в стране! То же касается и 
долга представителей крупных форм предпринимательства перед малым 
предпринимательством. В цивилизованном, а значит, по умолчанию - социально 
ответственном, обществе неприемлема идеология «каждый сам по себе». Это одна из 
главных целей на сегодняшний день. 

При том, что аргументом «против» социальной ответственности является нарушение 
принципа максимизации прибыли вследствие расходов на социальную вовлеченность, 
аргументов «в пользу» социальной ответственности значительно больше: благоприятные 
для бизнеса долгосрочные перспективы; изменение потребностей и ожиданий широкой 
публики; наличие ресурсов для оказания помощи в решении социальных проблем; 
моральное обязательство вести себя социально ответственно. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ РЕГИОНОВ РФ ПО ПОТЕНЦИАЛУ РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСКРИМИНАНТНОГО АНАЛИЗА 

 
В 2011 году исследовательской группой ЦИРКОН было предложено классифицировать 

регионы Российской Федерации по потенциалу развития гражданского общества. Исходя 
из этого, было предложено выделить 6 типов групп с различными характеристиками. 

Тип 1. Очень высокий уровень жизни.  
Высокий уровень развития экономики. Очень высокий потенциал гражданской 

активности. Высокий декларируемый уровень институциональной общественной 
активности. Группа регионов, где программы Фонда, несмотря на благоприятные условия, 
могут встретить сопротивление других акторов (в т.ч. структур государственного и 
муниципального управления), количество которых в «богатых» регионах велико, а 
отношения запутаны, и интересы конфликтны.  

Регионы: г. Москва и г. Санкт - Петербург 
Тип 2. Высокий уровень жизни.  
Очень высокий уровень развития экономики. Средний потенциал гражданской 

активности. Средний уровень институциональной общественной активности. Группа 
регионов, где успех программ Фонда ограничивается очень вероятной и серьезной 
конкуренцией с другими акторами за весьма немногочисленное и «загруженное» разными 
программами население.  

Регионы: Ненецкий автономный округ, Ханты - Мансийский автономный округ, Ямало - 
Ненецкий автономный округ 

Тип 3. Средний уровень жизни.  
Средний уровень развития экономики. Средний потенциал гражданской активности. 

Низкий декларируемый уровень институциональной общественной активности. Группа 
регионов, где развитие программ Фонда возможно и желательно, поскольку благоприятны 
условия внешней среды (прежде всего, экономического характера), однако есть угрозы 
трудно преодолеваемой пассивности граждан.  

Регионы: Воронежская область, Липецкая область, Московская область, Орловская 
область, Рязанская область, Тульская область, Ярославская область, Вологодская область, 
Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Республика 
Адыгея, Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская 
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область, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Башкортостан, Республика 
Мордовия, Республика Татарстан, Пермский край, Нижегородская область, Оренбургская 
область, Пензенская область, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская 
область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Бурятия, Кемеровская 
область, Новосибирская область, Омская область, Томская область 

Тип 4. Средний уровень жизни.  
Средний уровень развития экономики. Средний потенциал гражданской 

активности. Высокий декларируемый уровень институциональной общественной 
активности. Группа регионов, где развитие программ Фонда будет наиболее 
предпочтительным, так как этому способствует благоприятная внешняя среда 
(социально - экономическое развитие регионов), а также высокий прогнозируемый 
уровень реальной гражданской активности.  

Регионы: Брянская область, Владимирская область, Ивановская область, Калужская 
область, Костромская область, Курская область, Смоленская область, Республика Карелия, 
Республика Коми, Архангельская область, Новгородская область, Псковская область, 
Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Марий Эл, Удмуртская 
Республика, Чувашская Республика, Кировская область, Республика Хакасия, 
Красноярский край, Иркутская область, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, 
Приморский край, Хабаровский край, Магаданская область, Сахалинская область 

Тип 5. Средний уровень жизни.  
Средний уровень развития экономики. Низкий потенциал гражданской активности. 

Очень низкий декларируемый уровень институциональной общественной активности. 
Группа регионов, где развитие программ Фонда возможно, поскольку благоприятны 
условия внешней среды (прежде всего, экономического характера), однако есть угрозы 
трудно преодолеваемой пассивности граждан.  

Регионы: Белгородская область, Тамбовская область, Тверская область, Республика 
Калмыкия, Кабардино - Балкарская Республика, Карачаево - Черкесская Республика, 
Ставропольский край, Курганская область, Тюменская область, Алтайский край, 
Забайкальский край 

Тип 6. Низкий уровень жизни.  
Средний уровень развития экономики. Низкий потенциал гражданской активности. 

Высокий декларируемый уровень институциональной общественной активности. Здесь 
развитие программ по развитию гражданского общества нежелательно, ибо может вызвать 
как сопротивление неблагоприятной общественной среды, так и противодействие власти, 
которая в таких регионах часто обеспокоена сдерживанием протестных настроений из - за 
низкого уровня жизни и слабого экономического развития в регионе. 

Регионы: Чеченская Республика, Республика Алтай, Республика Тыва, Амурская 
область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ. 

С использованием методов дискриминантного анализа проверим, насколько сильно 
изменилась классификация за прошедшие 4 года с даты ее опубликования. Для этого 
сформируем 6 групп в соответствии с данной классификацией и рассмотрим ряд социально 
- экономических показателей по регионам. В качестве показателей возьмем: 

1. Среднедушевые доходы населения, руб. 
2. Величина прожиточного минимума, руб. 
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3. Численность населения с доходом ниже прожиточного минимума, %  
4. Потребительские расходы на душу населения, руб. 
5. Число собственных автомобилей на 1000 человек населения, шт. 
6. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя региона, кв.м. 
7. Индекс потребительских цен на продовольственные товары 
8. Индекс потребительских цен на непродовольственные товары 
9. Индекс потребительских цен на работы и услуги 
10.  Средний размер назначенных пенсий, руб. 
11.  Уровень занятости населения, %  
12.  Уровень безработицы, %  
13.  Численность населения, тыс. чел. 
В начале нашего анализа определим, какие из выбранных нами показателей оказывают 

наибольшее влияние на конечный результат. Для этого рассчитаем лямбду Уилкса и ее 
частные значения. 

Наибольшее влияние оказывают те факторы, которые имеют наименьшее частное 
значение. В нашем случае это среднедушевые доходы населения, индекс потребительских 
цен на продовольственные товары, общая жилплощадь, приходящаяся на 1 жителя региона 
и численность населения. 

Составим матрицу значений, чтобы проанализировать, насколько правильно каждый из 
регионов был отнесен к группам. 

 
Таблица 2 – Матрица значений 

 Percent G _ 1:1 G _ 2:2 G _ 3:3 G _ 4:4 G _ 5:5 G _ 6:6 

G _ 1:1 100,0000 2 0 0 0 0 0 

G _ 2:2 100,0000 0 3 0 0 0 0 

G _ 3:3 79,4118 0 0 29 5 0 0 

G _ 4:4 66,6667 0 0 8 17 1 1 

G _ 5:5 36,3636 0 0 6 1 4 0 

G _ 6:6 50,0000 0 0 0 2 2 2 

Total 68,6747 2 3 43 25 7 3 

 
Как видно из полученной матрицы, полностью корректно сформированные 

группы – это первая и вторая, остальные же требуют корректировок. В третьей 
группе часть регионов необходимо отнести к 4 группе. В четвертой – часть регионов 
перенести в более высокую третью группу, а еще несколько – в более низкие 
группы. В пятой группе часть большую часть также необходимо перенести в более 
высокую третью группу, как и в шестой группе. Для того, чтобы определить, какой 
именно регион в каждой группе должен быть перенесен, использовались модели 
расстояния Махалонобиса и апостериорной вероятности. Графическое 
представление групп до начала анализа представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Графическое представление 

 
 После корректировки состава групп получаем полностью корректную матрицу. Также 

четче выделяются группы на графическом представлении (см. рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 – Графическое представление после изменений 

 
В результате проведенного анализа в третью группу из более низких перешли 

Белгородская, Владимирская, Калужская, Курская, Тамбовская, Тверская, Курганская, 
Тюменская, Сахалинская области, Удмуртская Республика, Красноярский и Приморский 
края. В пятую группу поднялась Республика Алтай. В четвертую группу (более низкую по 
сравнению с предыдущей) перешли Астраханская область, Республика Северная Осетия - 
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Алания, Республика Мордовия, Новосибирская и Томская области, а поднялись - 
Ставропольский, Алтайский, Забайкальский край, Амурская область, Еврейская АО. В 
пятую группу – Дагестан, в шестую - Республика Ингушетия. 

Таким образом, по состоянию на 2015 год, через 4 года после составления 
классификации, произошли изменения как в положительную, так и в отрицательную 
стороны. Результаты исследования можно использовать для того, чтобы через 
определенные промежутки времени, например, год, исследовать изменения в социально - 
экономическом состоянии субьектов РФ. 
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Логистическая система в нефтегазовой отрасли - адаптирующаяся система с обратной 

связью, в границах которой выполняются те или иные логистические операции, состоящую 
из нескольких элементов подсистем и имеющую развитые связи с внешней средой и 
прочные, стабильные связи между элементами системы. Важнейшим условием 
дальнейшего развития нефтегазовой отрасли должно стать повышение уровня организации 
управления комплексом логистики на основе более качественного сервисного обеспечения 
нефтедобывающих предприятий. 

Нефтегазовый комплекс России можно представить, как микрологистическую систему 
со всеми присущими для системы признаками целостности, взаимосвязи, организации и 
интеграции четырех основных блоков: изыскание и добыча нефти и газа; трубопроводный 
транспорт или перевозки углеводородов; нефтепереработка; сбыт и маркетинг. На 
микрологистическом уровне перечисленные блоки становятся важными элементами 
логистической системы предприятий нефтедобывающей отрасли. 
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Производственная логистика нефтегазового предприятия включает проектирование, 
управление потоками ресурсов при освоении, добыче углеводородов и их переработке в 
пределах внутренней среды предприятия. 

Сервисная логистика нефтедобывающего предприятия рассматривается как составная 
часть его логистической системы, нацеленная на управление материальными потоками в 
зависимости от собственного спроса на них (приобретение предприятием машин, 
оборудования, материалов) и в зависимости от спроса на углеводороды других покупателей 
(транспортировка и сбыт). В данном случае сервисная логистика обеспечивает 
деятельность конкретного предприятия, получая услуги и материалы сторонних 
поставщиков, и взаимодействует со сбытом. 

Путь нефти от месторождения до потребителя является материальным потоком, 
образующимся в результате добычи, транспортировки, подготовки и выполнения других 
материальных операций, начиная с первичного источника сырья вплоть до конечного 
потребителя и протекающего между различными предприятиями. 

Видно, что здесь присутствуют все признаки, характеризующие макрологистическую 
систему. Макрологистическая система является крупной системой управления 
материальными потоками, охватывающей предприятия и организации промышленности, 
посреднические, торговые и транспортные организации различных ведомств, 
расположенных в разных регионах страны или в разных странах. Рассмотрим организацию 
звеньев логистической цепи по доведению материального потока до конечного 
потребителя.  

Транспорт нефтепродуктов невозможно рассматривать независимо от его хранения, так 
как это два взаимоопыляемых процесса. Хранение нефтепродуктов осуществляется в 
нефтебазах. Нефтебазы – предприятия, состоящие из комплекса сооружений и установок, 
предназначенных для приема, хранения и отпуска нефтепродуктов потребителям.  

Основное назначение нефтебаз − обеспечить бесперебойное снабжение 
промышленности, транспорта, сельского хозяйства и других потребителей 
нефтепродуктами в необходимом количестве и ассортименте; сохранение качества 
нефтепродуктов и сокращение до минимума их потерь при приеме, хранении и отпуске 
потребителям. 

Нефтебазы представляют большую опасность в пожарном отношении. К наиболее 
пожароопасным объектам относятся резервуары. Поэтому за критерий пожароопасности 
нефтебаз принят суммарный объем резервуарного парка.  

По принципу оперативной деятельности нефтебазы делятся на перевалочные, 
распределительные и перевалочно - распределительные. 

Перевалочные нефтебазы предназначены для перегрузки (перевалки) нефтепродуктов с 
одного вида транспорта на другой. Размещают их на берегах судоходных рек и озер, вблизи 
морских портов, крупных железнодорожных магистралей, промежуточных 
перекачивающих станций нефтепродуктопроводов.  

Распределительные нефтебазы предназначены для непродолжительного хранения 
нефтепродуктов и снабжения ими потребителей обслуживаемого района.  

Перевалочно - распределительные нефтебазы совмещают функции перевалочных и 
распределительных нефтебаз  
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АДДИТИВНЫЙ КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ РЕАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

 
В современных условиях реальное инвестирование является важнейшим фактором 

развития предприятий любого типа. Реальные инвестиции полностью направляются на 
увеличение реального капитала (основного и оборотного), т.е. в основные фонды на 
прирост материально - производственных запасов [1]. 

 При анализе данных инвестиций помимо коэффициентов эффективности инвестиций 
важно учитывать финансовые риски, сопровождающие данные проекты и финансовое 
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состояние данного предприятия. Исходя из этого, возникает необходимость формирования 
аддитивного критерия оценки эффективности реальных инвестиций, учитывающего все 
перечисленные аспекты, который позволит наиболее эффективно производить оценку и 
отбор инвестиционных проектов. 

Все существующие критерии оценки реальных инвестиций можно разделить на 
следующие группы: 

1. стоимостные коэффициенты; 
2. временные коэффициенты; 
3. абсолютные коэффициенты; 
4. относительные коэффициенты. 
Стоимостные коэффициенты составляют показатели чистой текущей стоимости, 

рентабельности инвестиций, учетной нормы прибыли. Ко второй группе можно отнести 
период окупаемости инвестиций. Предельный уровень устойчивости инвестиционного 
проекта характеризует финансовые риски и является абсолютным коэффициентом. В свою 
очередь, относительным коэффициентом является внутренняя норма прибыли. 
Коэффициент финансовой независимости предприятия, оценивающий его финансовое 
состояние, также можно классифицировать, как относительный показатель. 

Все перечисленные характеристики выражены в разных единицах измерения и имеют 
различные ограничения. При решении задачи оптимизации рассмотренных коэффициентов 
их целевые функции стремятся к разным экстремумам. Таким образом, при построении 
аддитивного критерия оценки реальных инвестиций целесообразно использовать метод 
экспертных оценок. 

Экспертные оценки – это качественные оценки, основанные на информации 
неколичественного (качественного) характера, которые могут быть получены только с 
помощью специалистов – экспертов [4]. Экспертами в данном случае выступают 
высококвалифицированные специалисты, полагающийся на свои знания, опыт и интуицию, 
и способные создать свою собственную обоснованную (интуитивную) модель 
рассматриваемой проблемы, при наличии необходимой исходной информацией. 

Преимуществом данного метода является его эффективность в условиях 
слабоформализуемой задачи, в которой требуется произвести выбор среди альтернативных 
вариантов.  

Сущность метода экспертных оценок заключается в логико - интуитивном анализе 
внутренней и внешней среды организации, разработке альтернатив и количественной 
оценке их качества [4]. Выбор альтернативы основывается на обобщенном мнении 
экспертов, которое выражается в экспертном ранжировании. 

Ранжирование – процесс определения рангов, относительных количественных оценок 
степеней отличий по качественным признакам. Под рангом понимается степень отличия по 
какому - либо признаку. 

К ранжированию прибегают тогда, когда невозможна или нецелесообразна 
непосредственная оценка. Важно учитывать, что данный процесс определяет лишь 
наиболее предпочтительный объект, не оценивая, насколько или во сколько раз один 
объект превосходит другой. 

Существует несколько методов ранжирования: 
1. метод простой ранжировки; 
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2. метод непосредственной оценки; 
3. метод парных сравнений. 
Метод простой ранжировки заключается в том, что эксперты располагают объекты 

ранжирования в порядке убывания их значимости. Ранги обозначаются цифрами от 1 до n, 
где n - количество рангов. Сумма рангов Sn при этом будет равна сумме чисел натурального 
ряда: 

S =         . 
Например, при n = 6 последовательность рангов альтернатив Аi (i=1..6) может выглядеть 

следующим образом: 2,4,1,3,6,5. Это означает, что ранг альтернативы А3, равен единице 
(RA3 =1) и она наиболее предпочтительна из всех шести (наименее предпочтительна 
альтернатива А5, так как RА5 = 6). 

При ранжировании n объектов m экспертами ранжирование производят следующим 
образом: 

1. каждый j - й эксперт выносит суждения о ранге Rj каждого i - го объекта; 
2. для каждого i - го объекта подсчитывают сумму рангов, полученных от всех 

экспертов, т.е. 
    = ∑    

  
   , 

где    
  - суждение j - го эксперта о ранге i - го объекта; Si – результирующий ранг i - го 

объекта; 
3. определяют ранги объектов (от 1 до n), от наименьшего до наибольшего 

результирующего ранга. 
Метод непосредственной оценки заключается в отнесении объекта оценки к 

определенному значению по оценочной шкале (т.е. в присвоении объекту оценки балла в 
определенном интервале), например от 0 до 10, в соответствии с предпочтением по какому 
- либо признаку или их группе (альтернативы, например, по предпочтению; критерии – по 
значимости; факторы внешней среды – по оказываемому влиянию; проблемы – по 
приоритетности решения). 

Метод парных сравнений заключается в определении предпочтений элементов, 
расположенных в левом столбце, над элементами, расположенными в верхней строке. При 
этом составляется матрица, по строкам и столбцам которой располагают сравниваемые 
объекты (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Матрица парных сравнений для четырех объектов 

 А1 А2 А3 А4 Ранг 
А1 … 1(А12) 0 1 2 
А2 0(А23) … 0 1 1 
А3 1 1 … 1 3 
А4 0 0 0 … 0 

 
всех рассмотренных методов для построения аддитивного критерия оценки реальных 

инвестиций менее всего подходит метод непосредственной оценки, поскольку эксперт 
может выставить один и тот же балл нескольким инвестиционным проектам, что усложняет 
процесс их сравнения.  
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Для решения задач данной работы больше подходит метод простой ранжировки, так как 
его удобнее всего использовать в аддитивном критерии. 

Для построения аддитивного критерия оценки реальных инвестиций необходимо для 
каждого критерия оценки реальных инвестиций, рассмотренного выше, производить свою 
ранжировку, которая будут отражать степени важности каждого критерия сравнения для 
оценки реальных инвестиций и умножать ее на рассчитанное значение данного критерия. 
Для критериев, значения которых стремятся к минимуму, ранг умножается на значение 
обратное рассчитанному. Полученные для каждого критерия произведения суммируются. 

 Обобщенную формулу аддитивного критерия оценки реальных инвестиций можно 
представить в виде: 
                     

 
        

 
                         

где    – аддитивный критерий оценки реальных инвестиций,  
NPV – коэффициент чистой текущей стоимости, 
PI – коэффициент рентабельности инвестиций, 
IRR – коэффициент внутренней нормы прибыли, 
PP – период окупаемости инвестиций, 
ARR – коэффициент учетной нормы прибыли, 
Ур – уровень резерва прибыльности инвестиций, 
RNPV – ранг коэффициента чистой текущей стоимости, 
RPI – ранг коэффициента рентабельности инвестиций, 
RIRR – ранг коэффициента внутренней нормы прибыли, 
RPP – ранг периода окупаемости инвестиций,  
RARR – ранг коэффициента учетной нормы прибыли, 
RУр – ранг уровня резерва прибыльности инвестиций. 
Таким образом, чем выше аддитивный критерий оценки реальных инвестиций, тем 

данный инвестиционный проект выгоднее, а следовательно, и наиболее предпочтительнее. 
Экспертные оценки, выраженные простой ранжировкой, могут быть стандартными, 

сформированными финансовым аналитиком, а могут представлять собой задаваемые 
пользователем параметры, отражающие степени важности критериев оценки реальных 
инвестиций относительно друг друга. Таким образом, пользователь сможет отразить свои 
предпочтения и повлиять на результат оценки. Например, если он заинтересован в быстрой 
окупаемости проектов, то он сможет отдать более высокий приоритет данному 
коэффициенту и остальные параметры будут уже в меньшей степени влиять на результат. 
Исходя из этого, в разработанном методе оценки реальных инвестиций можно выделить 
какой - то один критерий или ранжировать сразу все в соответствии со своими 
предпочтениями. 

Аддитивный критерий оценки реальных инвестиций позволит в одной оценке выразить 
значения сразу всех коэффициентов эффективности инвестиционных проектов, 
финансовые риски, сопровождающие сравниваемые проекты и предпочтения пользователя, 
отражающие степени важности критериев оценки реальных инвестиций относительно друг 
друга. Данное преимущество обеспечивает проведение наиболее полного анализа реальных 
инвестиций, что позволяет эффективно отбирать инвестиционные проекты для 
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финансирования. Аддитивный критерий снижает риск вложения денежных средств в 
невыгодные и высокорисковые проекты.  
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В настоящее время малое предпринимательство является одним из ведущих секторов 

экономики, который способен определять темпы экономического роста, структуру и 
качество валового национального продукта страны и даже состояние трудовой занятости 
населения. Бизнес предполагает полную хозяйственную независимость, самостоятельность 
в принятии решений; данное направление становится все более популярным и 
востребованным. Нельзя не отметить, что малое предпринимательство также влияет на 
уменьшение таких показателей как уровень безработицы и коэффициент напряженности на 
рынке труда.  

Все чаще субъекты малого предпринимательства в России стали применять упрощенную 
систему налогообложения, в 2014 году ее применяли 52,6 % субъектов, в 2013 и 2012 году – 
50,7 % и 49,3 % соответственно [2 - 5]. При этом общую систему налогообложения 
применяли всего 28,5 % субъектов в 2014 году, а в 2013 и 2012 годах – 24,8 и 24,1 % [6, 11].  

Стоит отметить, что на современном этапе развития и экономического роста в России, 
малое предпринимательство еще не заняло тех позиций, которые характеризуют экономику 
развитых стран [1, 7 - 10]. Сопоставим показатель количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства в России с показателем зарубежных стран (таблица 1). Так, в 2014 
году в России он составлял 39,5 ед., в Великобритании - 25, в Японии – 49, в Канаде – 41, 
самый высокий показатель оказался в Венгрии и составил он 57 ед.  
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Основной задачей любого государства мира является поддержание занятости населения 
на достаточно высоком уровне. Данный показатель находит отражение в статистике любой 
страны. Исходя из этого, рассмотрение показателя занятости в малом бизнесе является 
очень актуальным.  

 
Таблица 1 

Показатели, характеризующие роль малого и среднего 
предпринимательства в развитии государства (по странам мира, на 1 января 2016 г.) 

Страна 
Доля малого и среднего предпринимательства в %  

в ВВП страны в общей 
занятости 

в общем количестве 
предприятий 

Россия 18 28 81,3 
Канада 41 49 99,1 
США 53 53 97,2 
Япония 82 71 99,6 
Китай  59 83 98,2 
ЕС 55 66 98,7 
Великобритания 48 57 99,3 
Бразилия 32 51 98,1 

 
В настоящее время доля занятого населения в среднем и малом предпринимательстве в 

России составляет всего лишь 26 % от общего количества занятых, когда в США этот 
показатель равен 50 % , в Великобритании - 60 % , в Японии - 80 % , в Канаде - 70 % . В 
Германии на малый бизнес приходится 80 % рабочих мест. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что уровень развития малого 
бизнеса в России, по сравнению с развитыми странами, недостаточен. Причиной этому 
является недостаточное стимулирование и финансирование со стороны государства.  
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ДЕТСКИЙ БАНКИНГ КАК ВЕКТОР РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Повышение качества и расширения перечня предоставляемых банковских услуг 

предприятиям и населению является главной целью Банка России на среднесрочную 
перспективу[2, с.224].  

В условиях быстрого темпа современной жизни, банковская деятельность, как и любой 
другой вид коммерческой деятельности, нуждается в непрерывном развитии, в связи с чем 
находится в состоянии постоянного поиска дополнительных источников дохода и новых 
потенциальных клиентов для дальнейшего их пользования предлагаемыми банком 
продуктами. Учитывая тот факт, что кардинально новых продуктов в банкинге не 
появляется, а уникальные клиенты всё чаще оказываются замеченными в различных 
отношениях с конкурентами, нужно искать принципиально новый сегмент потребителей 
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предоставляемых банком услуг. Так где же взять нового потенциального клиента, не 
обремененного обязательствами финансовых организаций - конкурентов? 

Согласно статье 28 Гражданского Кодекса РФ, малолетние в возрасте от 6 до 14 лет 
вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки (к примеру, покупки в 
магазинах), сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие 
нотариального удостоверения либо государственной регистрации, а также сделки по 
распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с его 
согласия, для определенной цели или для свободного распоряжения. 

Так почему бы банкам не сделать упор на освоение детской аудитории, путем внедрения 
в свой спектр услуг особых предложений для такой категории потенциальных 
потребителей банковских продуктов? 

В настоящее время всё большее количество родителей имеют желание прививать основы 
финансовой грамотности своим детям с самых ранних лет, некоторые даже стремятся 
делать это самостоятельно, но их стремлению мешает то, что семья как важнейших 
социальный институт зачастую не может передать ребёнку необходимые основы и модель 
правильного поведения. Как правило, это происходит из - за отсутствия достаточного 
личного опыта в сфере денежно - кредитных отношений, либо же по причине недостатка 
базовых знаний и навыков в этой области. 

По сложившейся традиции, в России дети и подростки начинают самостоятельно 
зарабатывать гораздо позже, чем в западных странах, но, как правило, в их распоряжении 
всегда находятся денежные средства, выданные родителями на карманные расходы. 
Перспективы развития детского банкинга становятся очевидными, так как есть дети, у 
которых имеются временно свободные денежные ресурсы; есть родители, которые 
снабжают их этими ресурсами на регулярной основе и заинтересованы в том, чтобы дети 
научились правильно с ними обращаться; и есть банки, которые, как никто другой, умеют 
управлять деньгам и нуждаются в постоянном притоке новых клиентов. 

Таким образом, занявшись развитием такого направления своей деятельности, как 
детский банкинг, банкиры смогут не только привлечь совершенно новый сегмент 
потребителей предлагаемых банком продуктов, но и одновременно с этим осуществить 
очень полезную социальную функцию – повысить уровень грамотности в финансовых 
вопросах среди самых маленьких членов общества. Иначе говоря, банковский продукт 
является не только комплексом банковских услуг, но и восприятием данного продукта[1, с. 
830]. В свою очередь предоставление такого рода услуг своему клиенту поможет улучшить 
имидж кредитной организации и повысить её авторитет среди не только профессиональных 
субъектов финансового рынка, но и со стороны обычных граждан и государства, и, как 
следствие, даст возможность получить субсидирование на реализацию подобных идей.  

Несмотря на то, что наибольшее распространение и продвижение услуг детского 
банкинга сосредоточено за рубежом, на отечественном рынке также постепенно начинают 
появляться подобные финансовые инструменты. 

Банковские карты в России могут выпускаться детям как клиентам банка в возрастной 
категории от 6 до 14 лет в виде дополнительной карточки, открытой к уже существующей 
карте родителя. При таком варианте взаимодействия банка с ребенком, родители могут 
осуществлять контроль расходов своего чада путем получения выписки по счету, 
подключением СМС - информирования, а также через установление лимита допустимого 
расходования средств. 

Внедрение такого рода услуг напрямую ведет к повышению потребительской и 
социальной банковской культуры общества. Это ещё раз наглядно демонстрирует 
заинтересованность в развитии детского банкинга как со стороны родителей будущих 
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потребителей банковских продуктов, так и со стороны государства, обеспокоенного низким 
уровнем финансовой грамотности своих граждан. 

Для банков же работа с детьми – это отличная возможность подготовить себе лояльного, 
добросовестного, готового нести ответственность и полностью отдающего отчет своим 
действиям с личными финансами клиента в будущем. Развивая детский банкинг, банки по 
сути «выращивают» надежного клиента на будущее. Привлекая внимание детской 
аудитории сейчас, банки смогут рассчитывать на прочные отношения в долгосрочной 
перспективе, когда дети повзрослеют, начнут работать и станут активно пользоваться всем 
спектром предлагаемых услуг. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ КРЕДИТНЫЙ 
БРОКЕР 

 
Кредитный брокер - это участник финансового рынка, который является посредником 

между заемщиками и банками при осуществлении операций по кредитованию [1, с.216]. В 
процессе своей работы брокер активно взаимодействует с различными финансовыми 
структурами и компаниями: оценочные компании, банки, страховые организации, 
агентства недвижимости и др. [2, с.165]. 

Появление первых брокеров было связано с экономическим развитием стран. Чем более 
развитым становился рынок недвижимости, тем более популярной становилась роль 
кредитных брокеров. Первые кредитные брокеры появились в риэлторских агентствах. 
Основной задачей брокеров являлась помощь клиенту в процессе получения кредита для 
приобретения квартиры или консультации по вопросам ипотечного кредита. Наибольшее 
распространение брокеры получают в Великобритании, США, Канаде, Австралии, 
Испании, Новой Зеландии. В странах постсоветского пространства данный вид 
деятельности появился совсем недавно. По мере роста ипотечного кредитования 
увеличивалось число ипотечных брокеров, их компетенции и профессионализм. Они 
пытались диверсифицировать свой бизнес и начали оказывать помощь в вопросах 
потребительского кредитования, автокредитования и кредитования юридических лиц 
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Основная помощь кредитного брокера заключается в учете требований банка при сборе 
пакета документов так, чтобы шансы на получение кредита были максимально высокими. 
Например, если у заемщика ранее были просрочки по кредиту, то брокер может 
предложить собрать документы, объясняющие веские причины этих просрочек и 
доказательства того, что в настоящий момент это не повторится. Сюда могут относиться 
кавитации об оплате всех счетов, которые подтвердят факт изменения отношения клиента к 
выплатам по кредиту. 

Брокер располагает некоторыми приемами, которые позволяют клиенту с отрицательной 
кредитной историей или без справки о доходах получить кредит в банке. Так, важность 
брокера заключается в том, что он может способствовать получению кредита лицам, 
которые остро нуждаются в нем, но самостоятельно получить не могут. В таком отношении 
кредитный брокер может даже спасти жизнь человеку, который попал в трудную 
ситуацию. 

Услуги кредитного брокера не всегда дешевы, но если человек не является специалистом 
в области финансов или просто у него нет времени заниматься сбором документов и 
выбором финансовой организации, то есть смысл обратиться в такую компанию. Но 
выбрать хорошего брокера на сегодняшний день трудная задача, поэтому при выборе 
организации необходимо ориентироваться на известность компании на рынке. 

Нами был проведен анализ литературных источников, определяющих понятие 
кредитного брокера (табл. 1). 

Таблица - 1. - Анализ определений кредитного брокера 
Автор Название 

работы 
Определение 

Википедия  Кредитный брокер — участник финансового 
рынка, который выступает посредником между 
банками и заёмщиками в процессе осуществления 
операций кредитования физических и 
юридических лиц. 

Банковская 
энциклопедия, 

2013 г. 
Проект: 

www. 
banki.ru 

 

 Кредитные брокеры — компании, 
осуществляющие посреднические услуги между 
потенциальными заемщиками и банками. 
Кредитные брокеры подбирают гражданам, 
желающим получить какой - либо кредитный 
продукт, наиболее оптимальный вариант, а банкам 
поставляют заемщиков с наиболее подходящими 
параметрами — по возрасту, доходу, месту работы, 
трудовому стажу, месту прописки, количеству 
иждивенцев и т. д. Прибыль брокеров формируется 
за счет процентов от кредитных сделок. 

Владимир 
Коноплицкий 

и Анна 
Филина «Это 

— бизнес» 
(толковый 

 Брокер — посредник в торговых сделках, 
устанавливающий контакт между продавцом и 
покупателем. Юридически брокер никогда не 
является стороной в договоре, не является 
официальным представителем продавца или 
покупателя. Брокер действует на основе отдельных 
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словарь 
экономически
х терминов). 
Издательство 

«Альтер - 
пресс». 1996 

поручений строго в рамках указаний клиента на 
каждой стадии заключения сделки. Может 
контролировать выполнение сделки, изучать рывок 
я т.д. 

Словарь 
современных 
экономически
х терминов. 

А. И. 
Базылева. – 

2012 

 Брокер — отдельное лицо или фирма, 
занимающаяся посредничеством при заключении 
сделок на фондовой, товарной и валютной биржах. 
Брокеры заключают сделки, как правило, по 
поручению и за счет клиентов, а также могут 
действовать от своего имени, но за счет 
доверителей. 

Сайт «Твой 
брокер» 

(tvoibroker.ru) 

 Кредитный брокер — это финансовый 
посредник. Его деятельность называется 
кредитный брокеридж. Задачей кредитного 
брокера является получение клиентом кредита или 
заключения других финансовых сделок на самых 
выгодных и удобных для клиента условиях. 
Кредитный брокер осуществляет поиск и подбор 
оптимальных условий кредитования для будущего 
заемщика, банка или другого кредитно - 
финансового учреждения, предоставляет помощь в 
формировании пакета документов для кредитного 
комитета, юридическая и финансовая 
консультация клиента. 

https: // 
banks.is 

Статья 
«Мошенни 
- чество с 

кредитами» 

Кредитным брокером считается посредник между 
Банком и клиентом, который, обладая достаточной 
финансовой грамотностью, на возмездной основе 
помогает человеку выбрать наиболее выгодные 
условия кредитования, собрать документы для 
кредита, заполнить заявку в Банк. 

http: // 
thebanks.info 

 Кредитный брокер предоставляет помощь в 
получении кредита. В чем она заключается: 
1)консультация клиентов, рекомендации по 
подбору кредитных программ; 2) анализ (так 
называемый андеррайтинг) ситуации клиента, 
разбор его кредитной истории, подбор тех 
кредитных предложений, которые доступны ему в 
данной ситуации или помощь в ее исправлении; 3) 
сбор и комплектация пакета документов для 
подачи в банк; 4) поиск самых выгодных 
предложений для «хороших» заемщиков, поиск 
возможных предложений для клиентов с 
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Сравнительный анализ приведенных источников показал, что представленные 

определения практически полностью схожи между собой, и только одно определение имеет 
отличие в конкретизации задач кредитного брокера, таких как консультация клиентов, 
анализ ситуации клиента (андеррайтинг), разбор его кредитной истории, сбор и 
комплектация пакета документов для подачи в банк, поиск самых выгодных предложений 
для «хороших» заемщиков, поиск возможных предложений для клиентов с испорченной 
финансовой репутацией [3, с.130], [4, с. 47]. На основании проведенного анализа 
представим уточненное определение кредитного брокера.  

Кредитный брокер – это лицо или фирма, оказывающая консультационно - 
посреднические услуги клиентам, заключающиеся в подборе выгодных кредитных 
программ, анализе (андеррайтинг) ситуации клиента, разборе его кредитной истории, 
подборе тех кредитных предложений, которые доступны ему в данной ситуации или 
помощь в ее исправлении, сборе и комплектации пакета документов для подачи в банк. 
Главной задачей кредитного брокера является грамотная и качественная помощь клиенту в 
получении какого - либо кредитного продукта. 
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испорченной финансовой репутации. 
Александрова 

Л.С. 
Роль 

кредитного 
брокериджа 

в 
повышении 
финансовой 
грамотност
и населения 

Кредитный брокер — специалист по управлению 
личными финансами. Его основными задачами 
являются анализ уникальной персональной 
финансовой ситуации и целей клиента, 
предоставление ему рекомендаций по правильным 
действиям для достижения финансовых целей, 
улучшения его финансового состояния, а также 
диагностирования финансовых проблем и поиск 
путей их решения. 
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НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВAНИЕ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Уровень рабочих результатов сотрудников нельзя рассматривать как простую 

производную их знаний, способностей, опыта и квалификации. Самое непосредственное 
влияние на него оказывают так же такие факторы, как уровень работоспособности, 
особенности личных и деловых качеств работника. Однако именно мотивация определяет 
то, в какой степени человек реализует свой профессиональный потенциал на работе. 
Мотивированный сотрудник способен решить больше задач в короткие сроки, он чаще 
проявляет инициативу, лучше планирует свое время, а все потому, что он не должен, а 
хочет работать и болеет за све дело. Когда хороший сотрудник только приходит на работу, 
скорее всего, его мотивация высока. Не смотря на то, что это стресс, перед ним ставятся 
новые интересные задачи, ему интересно, он замотивирован. Но со временем это может 
угаснуть. Наиболее частые причины увольнения талантливых сотрудникво это: отсутсвие 
возможности к обучению, к карьерному росту, продвижению, его не ценят в коллективе, он 
не имеет возможности пользоваться своими способностями по максимому, он мало 
информирован, не получает должного вознаграждения за свой труд. 

Для того, чтобы мотивация росла необходимо применять меры. Существует 
какматериальные, так и нематериальные методы стимулирования. Но в своей работе мы 
поговорим только о нематериальных методах.Программа нематериального 
стимулирования должна быть взаимосвязана с системой материального поощрения 
сотрудников. Ниже я приведу наиболее популярные виды нематериального 
стимулирования: 

1. Системы социальных выплат: оплата больничного, оплачиваемый отпуск, выплаты 
при расторжении трудового соглашения, премирование за стаж работы в организации. 

2. Денежные премии и оказание поддержки в определенных ситуациях (день рождение, 
рождение ребенка, свадьба, смерть члена семьи и т. д.). 

3. Привилегии в соответствии с занимаемой должностью в организации (служебная 
машина, мобильный телефон и т. д.). 

4. Предоставление кредитов работникам, юридического и финансового 
консультирования; оплата за эксплуатацию личного транспортного средства работника; в 
некоторых случаях - оплата жилья сотрудника. 

5. Возмещение затрат на питание сотрудникам складских помещений. 
6. Система предоставления бесплатных санаторно - курортных путевок. 
7. Профилактика заболеваний на предприятии. 
8. Значительные скидки на приобретение продукции в сетях компании. 
9. Система обучения. 
10. Организация корпоративных мероприятий. 
 Помимо этого мотивацию работников повышает корпоративная культура предприятия, 

стиль руководства начальства, традиции, миссия и ценности компании.Главное значение 
для современной молодежи имеют комфортные условия труда, важно, чтобы работа 
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приносила удовольствие, тогда они стараются изо всех сил, иногда часами задерживаясь на 
работе по собственной инициативе. 

 Есть еще и дополнительные методы стимулирования работников руководителем. Все 
зависит от формы общения, принятой в компании и фантазии руководства. Сотрудникам 
приятно, когда они чувствуют свою значимость, можно приветствовать их по именам, 
оставлять отлучившимся записки с благодарностями за хорошую работу, поощрять 
работников лишним выходным днем либо разрешать уйти с работы пораньше. Важна 
открытость и честность, поэтому можно демонстрировать динамику развития компании, 
праздновать успехи, даже маленькие. 

 Делаем вывод, что нематериальных методов стимулирования мотивации множество, 
стоит лишь выбрать наиболее подходящий конкретной ситуации и отношениям в 
коллективе. Гораздо легче и быстрее повысить мотивацию в дружном, сплоченой 
коллективе, для этого можно просети ряд командообразующих мероприятий. Лучшие 
сотруднии уходят далеко не всегда из - за низкой заработной платы, необходимо грамотно 
построить систему карьерного роста и обучения для талантливых людей, иначе компания 
потеряет ценный кадр. Люди любят, когда их ценят, и руководству компании иногда будет 
достаточно заметить человека и похвалить его. 
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МОТИВАЦИЯ И СТИМУИРОВАНИЕ НА ПРИМЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

КОМПАНИИ HBC COCA - COLA HELLENIC 
 
Мотивация и стимулирование сотрудников – это один из эффективных способов 

повышения качества выполнения работы, об этом говорят все современные исследования. 
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Замотивированный работник прилагает больше усилий, старается делать все во время, чаще 
задерживается на работе по собственной инициативе.  

Существуют как материальные, так и не материальные способы повышения мотивации. 
И далеко не всегда деньги играют ключевую роль в желании идти на работу с улыбкой. 
Гораздо проще рассмотреть влияние мотивации на работника на конкретном примере. Из 
множества компаний, руководство которых осознает важность мотивации сотрудников, я 
хотела выбрать крупную зарубежную компанию, активно действующую на территории 
нашей страны уже долгое время. Не для кого не секрет, что зарубежные компании идут 
вперед нас, развиваются быстрее, используют в своем управлении стратегический 
менеджмент, до которого нам еще далеко. 

Во - первых, у Coca - Cola Hellenic четко сформулированы ценности компании: 1) 
верность принципам, 2) совершенство во всем, что мы делаем, 3) обучение и развитие, 4) 
забота о сотрудниках, 5) мы одна команда, 6) победа вместе с клиентами. Эта информация 
написана буквально по - всюду: от кружки и ручки до коврика для мыши. Периодически в 
офисах проводятся викторина на знание ценностей и истории компании, и активисты 
получают подарки. Поэтому каждый сотрудник знает о компании все, и это позволяет 
людям гордиться своими рабочими местами и стараться придерживаться заявленным 
принципам.  

Coca - Cola Hellenic активно учавствует в благотворительности и мотивирует на это 
своих сотрудников. От этого приходит осознание, что каждый делает хорошее дело. Яркий 
пример – это рождественский Караван, который славится на весь мир. Горящие грузовики 
Coca - Cola ездят из города в город, чтобы повеселить и вручить подарки к Новому Году 
детям из детский домов. В грузовиках сидят Деды Морозы, Снегурочки и зайчики – 
переодетые сотрудники компании. В такой атмосфере время летит весело и не заметно, 
чтобы поучавствовать в Караване выстраиваются очереди! Еще одно из мероприятий, 
которое практикуется 2 - 3 раза в год это MIT. В этот день сотрудники офиса целый день 
помогают отделу продаж украшать витрины города праздничной атрибутикой: плакатами, 
этикетками, ценниками, выставочными стендами и прочим. Все делятся на команды и 
устраивается соревнование на самое оригинальное украшение магазина атрибутикой Coca - 
Cola и самую смешную фотографию с отделом продаж. Победители получают подарки: 
фирменные футболки и толстовки Coca - Cola. Для компании это не только шанс 
замотивировать сотрудников, но и получить бесплатную рабочую силу в выходные дни. 

Компания также не скупиться праздновать свои победы. Любые достижения 
объявляются всем, раздаются подарки, разрезается торт. В честь крупных промо акций 
(новогодней или летней) нанимаются аниматоры, проводятся конкурсы и корпоративы, 
иногда даже мини - корпоративы в течении рабочего дня. Это всегда ярко и неожиданно, 
особенно для сотрудников офиса. 

Помимо прочего в компании действуют системы денежного вознаграждения лучших 
сотрудников и активистов. Все руководящие позиции имеют заработную плату выше 
рыночной, но такие позиции обычно занимают люди с опытом работы в Coca - Cola, то есть 
карьерный рост для активистов может быть стремительным. Два раза в год у большинства 
сотрудников повышается зарплата на некий коэффициент, который зависит от объема 
продаж за пол года, это мотивирует на продажу как ничто другое. С другой стороны 
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компания отказалась от денежных поощрений за выслугу лет, обуславливая это тем, что 
человек должен стремиться к повышению, а не сидению годами на одной должности. 

Большинство современной молодежи выбирают компании, которые имеют в своем 
арсенале подобные способы повышения мотивации. Это весело, это заставляет 
почувствовать свою значимость и почувствовать себя на работе как дома. Для сравнения 
можно привести любой отечественный завод, куда молодежь далеко не стремиться попасть, 
средний возраст сотрудников на таким предприятиях составляет 40 - 60 лет. Отсутствие 
мотивации, возможностей карьерного роста, возможностей показать себя, почувствовать 
себя частью сплоченой команды, возможностей провести время с коллегами вне рабочей 
атмосферы может привести к тому, что компания отпугнет лучших сотрудников.  
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В РОССИИ  

  
 Стратегический менеджмент это способ управления организацией, основанной на 

планировании долгосрочных целей и действий компании. Данные цели должны быть 
всегда направлены на повышение результативности и эффективности работы компании, 
должны содержать показатели, к которым компания будет стремиться. И именно такой 
подход способен вывести компанию на новый уровень, подготовить руководство к 
изменениям рынка, позволит иметь более четкие инструкций в период кризиса и в условиях 
высокой конкуренции. 

 Стратегический менеджмент это один из этапов менеджмента до которого компания и 
ее руководство должно дорости. Если внедрять данную систему в компанию насильно, 
скорее всего она не даст ожидаемых результатов, а в самом худшем случае еще и наростит 
бюрократию.  

 Вся сложность внедрения стратегического менеджмента в России в том, что в нашей 
стране нет, пожалуй, ни одного примера успешного его использования. За рубежем данная 
стратегия пользуется успехам прежде всего из - за имеющейся практической базы, а в 
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нашей стране ничего подобного нет. Переход России к рынку был стремительный и мало 
кто задумывался о теоритических основах построения бизнеса, поэтому сейчас нам так 
сложно привыкнуть к новым реалиям и достойно конкурировать на международном рынке. 
Более того, сложное российское законотворчество только способствовует усугублению 
ситуации. 

 Как я уже сказала, переход к стратегическому менеджменту должен быть 
эволюционный: от бюджетирования, затем долгосрочного планирования, стратегического 
планирования к стратегическому менеджменту. Каждый этап имеет свои свойства и резкий 
переход от одного этапа к другому или пропуск какого - либо из этапов может иметь 
последствия. 

 Большинство крупных и успешных компаний в мире начали переход от стратегического 
планирования к стратегическому менеджменту уже к 90 - м годам прошлого века. Их 
подход на сегодня включает в себя не только стратегические управленческие решения, 
определяющих долговременное развитие компании, но и конкретные действия, 
обеспечивающие быстрое реагирование на изменение внешней среды, которое может 
повлечь за собой пересмотр целей и общего направления развития всей компании.  

 Российские компании существенно отстают от своих зарубежных коллег. 
Большинством наших компаний руководят собственники, или иначе говоря, их основатели. 
Эти люди крайне целеустремленные, рискованные и «скорые на решение». Их бизнес в 
большинстве случаев поднялся за счет новой идеи, или идеи заимствованной из - за 
границы быстрее всех остальных. Но для таких людей переход к плановым формам 
развития становится проблемой, серьезным препятствием для реализации продуманных 
стратегий развития. 

Этап стратегического менеджмента всецело связан с развитием управления компаниями 
до профессионального уровня. Без этого все начинания в области стратегий растворятся в 
потоке новых идей собственника, для которого регулярный менеджмент является скучной 
рутиной и противоречит его предпринимательской жилке. 

Нужно понимать, что компания, пришедшая к пониманию и внедрению стратегического 
управления, должна запастись терпением и встать на путь рациональных оценок и 
скрупулезного анализа. Редкий собственник способен подняться до такого уровня 
понимания бизнеса.  

На данный момент наши российские компании находятся на начальном этапе - 
бюджетирование. Причем даже этот этап освоен не до конца. Многие производственные 
подразделения крупнейших компаний испытывают значительные внутренние трудности с 
получением запланированных и внесенных в бюджет средств.  

Стратегический менеджмент содержит в себе также стратегическое управление 
персоналом. Для компании важно сохранить надежных, талантливых сотрудников, но 
руководство не всегда делает шаги в этом направлении. Для большинства руководителей: 
не заменимых людей нет. Но они не учитывают все затраты, которые компании приходится 
делать для обучения нового сотрудника, и риски, если этот сотрудник оказывается не 
подходящим. Некоторые компании в России все же понимают необходимость повышения 
мотивации сотрудников и определяют в качестве самого эффективного методы более 
высокую заработную плату, но увы этого не всегда достаточно.  
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На основе вышесказанного можно сделать вывод, что пройдет не мало времени прежде 
чем российские организации смогут составить конкуренцию зарубежным лидерам. 
Переход от одного этапа управления к другому это постепенный процесс, необходимость в 
котором должен осознать сам руководитель. На освоение нового этапа нынешние лидеры 
тратили от 5 до 10 лет. В России множество талантливых людей, который смогли занять 
место на рынке из - за своих оригинальных идей и умения работать, но стоит задуматься о 
заимствовании методик управления и ведения бизнеса у более успешных зарубежных 
компаний. Если мы перестанем учится на собственных ошибках, то развитие нашего рынка 
будет идти гораздо быстрее, и, возможно, мы сумеем догнать. 
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УПРАВЛЕНИЕ МОТИВАЦИЕЙ ТРУДА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ  

 
Нестабильная ситуация в России и финансово - экономический кризис, начавшийся во 

второй половине 2008 года, поставили многие предприятия (организации) страны в 
сложную ситуацию выбора: банкротство или выживание за счет человеческих ресурсов. 
Сегодняшняя ситуация создает условия для обеспечения такого воздействия на мотивы 
поведения социальной группы молодых специалистов с высшим образованием, которое 
вызвало бы наиболее актуальное, целесообразное и приемлемое для организации трудовое 
поведение данной группы. 

Согласно Стратегии Государственной Молодежной Политики, молодежь России - 
граждане Российской федерации в возрасте от 14 до 30 лет. Интересующая нас категория 
молодежи относится, в основном, к возрастному периоду от 20 до 30 лет и включает в себя 
учащихся, получающих первое и / или второе высшее образование, аспирантов, 
выпускников и молодых специалистов, работающих на предприятиях. 

Молодые специалисты, обладая необходимой базой знаний, умений, навыков, 
необходимым уровнем мобильности, активности, стрессоустойчивости, работоспособности 
и обучаемости, могут повлиять на жизнеспособность организации и содействовать ее 
выходу из кризиса. 

Однако, учитывая ограниченность финансовых ресурсов предприятия, привлечение, 
удержание молодых специалистов, а также создание условий для их продуктивной 
деятельности становится проблемой. 

Представляется возможным обозначить схему, в рамках которой могли бы 
осуществляться внутренние факторы мотивации труда молодых специалистов: 

Молодой специалист < - > Организация 
Молодой специалист < - > Непосредственный Руководитель 
Молодой специалист < - > Коллектив 



87

В схему взаимодействия Молодой специалист < - > Организация целесообразно 
включить следующие положения: 

1. регулярное обсуждение с сотрудниками планов развития предприятия (ситуаций, 
темпов роста, направлений движения и т.д.); 

2. постановка четких целей и выделение этапов развития; 
3. предоставление возможности широкого участия молодых специалистов в 

рационализаторской деятельности, во внесении предложений по совершенствованию их 
собственной работы и работы организации в целом; 

4. участие молодых специалистов в распределении благ, полученных в результате 
развития организации; 

5. разъяснение молодому специалисту значимости его работы не только в масштабах 
организации, но и в более глобальных масштабах. 

В схему взаимодействия Молодой специалист < - > Непосредственный Руководитель 
целесообразно включить: 

1. постановку четких целей работы; 
2. предоставление вариативности работы; 
3. приятие молодого человека как компетентного специалиста; 
4. предоставление работы в зависимости от личностных и профессиональных 

особенностей молодого специалиста; 
5. взаимообучение молодого специалиста и непосредственного руководителя; 
6. уделение внимания нуждам молодого специалиста. 
В схему взаимодействия Молодой специалист < - > Коллектив целесообразным 

является включение формирования корпоративного духа [2, с. 147 - 149] 
Условно мотивация труда молодых специалистов на нефтегазодобывающем 

предприятии может быть поделена на три составляющие: 
1. Материальное стимулирование: 
 - Специалистам организации, впервые приступившим к работе после окончания 

обучения в образовательных учреждениях высшего, среднего профессионального 
образования, оказывать разовую материальную помощь в размере 20 тыс. руб. 
Материальная помощь выплачивается работникам, проработавшим не менее года в 
организации; 

 - Молодым работникам (лицам в возрасте до 30 лет) процентную надбавку к заработной 
плате выплачивать в полном размере с первого дня работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностям, если они прожили в указанных районах и местностях. 

2. Условно - нематериальное стимулирование труда: 
 - Быстрый социально - профессиональный рост специалистов, которые наилучшим 

образом проявили себя в производственной деятельности и чьи научно - технические 
разработки принесли пользу организации; 

 - Включение молодого работника в планы подготовки и повышения квалификации, 
аттестации для целей ротации кадров, включение в резерв кадров на вышестоящие 
должности; 

 - Стажировка специалистов в других учреждениях нефтегазодобывающих отраслей, в 
учреждениях дополнительного профессионального образования, учебных центрах, научно - 
исследовательских институтах РФ или за границей; 
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 - Ежегодная организация научно - технической конференции с целью развития 
творческого потенциала талантливой молодежи, привлечение молодежи к решению 
производственных, технических, экономических, экологических и прочих задач; 

 - Оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно по истечении 12 
месяцев непрерывной работы в организации. 

3. Нематериальная мотивация: 
 - Предоставление за активную и творческую работу дополнительных выходных и 

увеличение отпуска, предоставление права выбора времени отпуска; сокращение 
длительности рабочего дня при высокой производительности труда; 

 - Вручение грамот, значков, вымпелов, наград, присвоение почетных званий, 
размещение фотографии на доске почета. 

В свою очередь нефтегазодобывающая организация ожидает от молодых специалистов 
высокого уровня квалификации, широкого диапазона мышления и кругозора, уверенности 
в собственных силах, способности к творческому переосмыслению традиционных, 
устоявшихся методов работы, стремления к новаторству и к управленческой деятельности. 
Миссия организации заключается в развитии и воспитании специалистов, руководителей 
новой формации, глубоко понимающих особенности и перспективы развития 
нефтегазового производства, способных обеспечить внедрение нововведений в 
производственную практику, тем самым приумножить силу и мощь организации [3, с. 356] 

В целом можно сказать, что к тридцати годам ожидания большинства работающих и 
неработающих молодых людей становятся намного реалистичнее, а на первый план 
выступают внешние факторы мотивации труда в виде заработной платы и материального 
поощрения. Многие меняют места работы, оставаясь верными своей профессии, в 
стремлении получать более высокую зарплату, занять более ответственную должность или 
работать в более комфортных условиях. 

Таким образом, для привлечения молодежи на предприятия необходимо условно сделать 
три шага: заинтересовать молодого человека, удержать его на предприятии и мотивировать 
на хорошую работу. Первые два этапа можно обеспечить внешними факторами мотивации, 
то есть удовлетворяющими "гигиенические" потребности, третий этап обеспечивается 
внутренними факторами мотивации. Это позволит наиболее успешно повышать 
производительность труда молодых специалистов, их заинтересованность и активизировать 
деятельность нефтегазодобывающих предприятий. 
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За последнее десятилетие маркетинговые методы нашли свое отражение в различных 

сферах организационных структур, в том числе и в управлении персоналом. Возрастающая 
роль маркетинга персонала обусловлена необходимостью взаимодействия между рынками 
рабочих мест, покупателями рабочей силы и самой рабочей силы, а также потребностью 
внутриорганизационного кадрового регулирования и рационального использования 
потенциала кадров [7]. Конкурентоспособность любой организации, ее успех во многом 
зависят от эффективности организационного менеджмента, одной из важнейшей 
социальной составляющей которого является управление персоналом [9].  

Анализ литературы по рассматриваемой проблематики позволил сделать вывод о том, 
что в настоящее время нет единого подхода к пониманию сущности понятия «маркетинг 
персонала». На наш взгляд, маркетинг персонала - это управленческая деятельность, 
ориентированная на определение потребности организации в кадрах. Целью данной 
деятельности выступает обеспечение эффективной и оптимальной занятости, совпадение 
интересов работника и работодателя. В данном контексте маркетинг персонала 
представляет собой активную форму социально - обменного процесса, который происходит 
между организацией и совокупным рынком рабочей силы, включающей в себя внутренний 
и внешний рынок человеческих ресурсов. Данные ресурсы являются стратегическим 
кадровым потенциалом, с помощью которого представляется возможным решение 
конкретных целей и задач. Маркетинг персонала содержательно расширяет функции 
производственного маркетинга в области управления человеческими ресурсами [7]. 

Основными функциями маркетинга персонала выступают: 
1. Исследование рынка для установления текущих и стратегических потребностей 

предприятия в сфере управления персоналом;  
2. Сегментация рынка рабочей силы; 
3. Анализ ресурсов и способов привлечения кандидатов на вакантные рабочие места; 
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4. Разработка требований, предъявляемых к должностям и рабочим местам;  
5. Анализ развития производства для подготовки рабочих мест и требований к 

сотрудникам;  
6. Поиск, подбор и расстановка кадров, характеристики которых соответствуют 

установленным требованиям, предъявляемые организацией; 
7. Развитие персонала, с целью обеспечения дееспособности предприятия; 
8. Проведение оценки персонала. Данная функция предполагает оценку кандидатов на 

этапе найма, по окончанию испытательного срока и адаптационного периода, 
эффективности обучения (деятельности), аттестацию, квалификационные экзамены, 
кандидатов в кадровый резерв, прогресса сотрудников в реализации программ развития 
карьеры [1, с. 168]; 

9. Формирование позитивного имиджа предприятия как ответственного работодателя; 
10. Разработка и реализация различных мероприятий, направленных на установление 

оптимального социально - психологического климата в коллективе организации; 
11. Формирование системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности 

персонала [9]. 
При этом основная задача маркетинга персонала заключается во владении ситуацией на 

рынке труда, с целью своевременного и эффективного компенсирования потребностей 
организации в кадрах необходимого количества и качества для реализации оперативных, 
тактических и стратегических задач.  

Исходя из основных функций и задач, выделяют два основных подхода к пониманию 
содержания маркетинга персонала: 

Первый подход раскрывает маркетинг персонала как определенную стратегию 
управления кадрами, где персонал, в свою очередь, рассматривается как внешние и 
внутренние клиенты организации. 

Второй подход представляет маркетинг персонала как особую функцию службы 
управления человеческими ресурсами.  

Принципиальное отличие между вышеперечисленными подходами состоит в том, что в 
первом случае маркетинг персонала рассматривается как один из основных элементов 
кадровой политики, который реализуется через комплекс задач управления человеческими 
ресурсами, а во втором подходе маркетинг персонала – это, прежде всего, деятельность 
службы управления, которая обособлена от других задач кадровой службы и включает в 
себя анализ внутренних и внешних факторов, определяющих направления маркетинговой 
деятельности, разработку и реализацию мероприятий по маркетингу персонала [5, с. 155].  

Делая вывод из вышеизложенного, можно отметить, что в современных условиях 
маркетинг персонала является одним из важнейших факторов выживания организации, 
выступая комплексной функцией службы управления человеческими ресурсами, которая 
предполагает детальное и всестороннее изучение рынка труда, спроса на рабочую силу, 
предпочтений и потребностей работодателей, разработку мероприятий по удовлетворению 
спроса на рабочую силу [5, с. 157; 2, с. 67]. 
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Аннотация: Анализ беспрецедентного роста числа экономических преступлений в 
ракетно - космической отрасли приводит к выводу, что основной причиной многих из них 
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является недостаточное финансовое обеспечение на фоне постоянно ухудшающейся 
общеэкономическое ситуации. 

Ключевые слова: ракетно - космическая отрасль (РКО); государственная корпорация 
«Роскосмос»; коррупционные преступления; недофинансирование; экономическая 
ситуация; частно - государственное партнёрство.  

Для развития любой отрасли необходимо как говорили классики перестроечной эпохи, 
уяснить цели и определить задачи. Особенно это важно для такой устремленной в будущее 
отрасли, как ракетно - космическая. Недавно в сочинской резиденции «Бочаров ручей» 
состоялось судьбоносное совещание, на котором определялась стратегия развития до 2030 
года государственной корпорации «Роскосмос», как известно, практически равнозначной 
всей РКО, что, собственно, было подтверждено следующими руководящими указаниями: 

«Роскосмос» был образован для комплексной реформы ракетно - космической отрасли, 
для обеспечения ее качественного роста», - напомнил глава государства. «Нам необходимо 
сохранить и приумножить позиции России в мировой космической индустрии, добиться 
прорывных достижений в изучении космоса, предложить рынку по - настоящему 
инновационные технологии и востребованные услуги в космической сфере» 

«Важно не только обеспечить увеличение числа космических аппаратов, находящихся на 
орбите, но и добиться улучшения их качества и надежности» 

«Необходимо повышать объемы товаров и услуг, которые мы можем предложить 
потребителю. «Роскосмосу» нужно активнее участвовать в коммерческих проектах, шире 
внедрять инновации, динамичнее выходить на мировые рынки. 

«Следует оценивать компанию, ее эффективность, не только по результатам выполнения 
госзаданий, но и по объему оказанных коммерческих услуг и их доли в общей выручке 
«Роскосмоса»» 

«Российский сегмент МКС должен приносить большую отдачу, - также заявил 
президент. - На финансирование станции направляются значительные бюджетные 
ресурсы» 

Серьезное внимание следует уделить созданию перспективных космических аппаратов и 
средств их выведения. «Они необходимы для дальнейшего освоения космоса, для 
реализации пилотируемой программы» [1]. 

Итак, «цели ясны, задачи определены, за работу, товарищи»? Это был бы идеальный 
вариант. Но есть одна мелочь, которая всё портит, а именно деньги, точнее, если говорить 
официальным языком, финансирование. Когда - то денег на космос куры не клевали, а 
теперь приходится экономить почти на всём. В ракетно - космической отрасли холодному 
бездушному космосу, конечно, всё равно, а вот люди страдают, от чего и ракетам плохо.  

Перечисление конкретных примеров начнём, как водится, с головы – с руководства того 
самого «Роскосмоса», эффективность которого «следует оценивать не только по 
результатам выполнения госзаданий, но и по объёму оказанных коммерческих услуг». 
Арестован исполнительный директор «Рокосмоса» Владимир Евдокимов, обвиненный в 
мошенничестве с недвижимостью компании «МиГ» на 200 миллионов рублей. 
Исполнительному директору «Роскосмоса» предъявлено обвинение в мошенничестве в 
особо крупном размере. Если следствие докажет свои обвинения в суде, то космическому 
мошеннику может грозить до шести лет лишения свободы [2]. 
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Безусловно, арест топ - менеджера столь высокого уровня, одного из руководителей 
госкорпорации «Роскосмос», является знаковых событием, показывающим, что 
коррупционные преступления могут дойти до самых высших сфер. Недовольство своим 
материальным положением, желание улучшить его толкает на конфликт с законом даже 
высших чиновников. Естественно, ступеньками ниже подобные явления возникают еще 
чаще. 

Бывший заместитель генерального конструктора самарского ЗАО «Волжское 
конструкторское бюро ракетно - космической корпорации «Энергия» имени Королева 
Михаил Фирстов признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Он был 
приговорен к двум годам лишения свободы в колонии общего режима и арестован в зале 
суда. По версии следствия, Михаил Фирстов вместе с генеральным директором ЗАО 
Владимиром Рябовым нанес ущерб корпорации «Роскосмос» на сумму 25,1 млн руб. [3]. 

Вот такие теперь пошли конструкторы королёвы. Исполняя госконтракт, заключённый 
между Роскосмосом и ЗАО «ВКБ РКК «Энергия» Фирстов совместно с другими 
руководителями ЗАО совершил хищение путём завышения стоимости работ, а также 
привлечения к их выполнению учреждений, не имеющих соответствующей лицензии. 
Ущерб был причинё бюджету РФ в лице тогда ещё Федерального космического агентства 
(Роскосмоса) [3]. 

Эти эпизод уголовных дел сведены вместе не случайно: то «Роскосмо» украл, то у него 
украли его же подельники по ракетно - космической отрасли. На более низких уровнях 
РКО тоже происходят финансовые аферы. Так, начальнику финансового управления 
Самарского ракетно - космического центра «Прогресс», выпускающего ракеты - носители. 
Светлане Кирилиной инкриминируется нанесение ущерба предприятию на сумму более 
300 миллионов рублей. По версии следователей, это деяние связано с махинациями при 
закупке чешского станочного центра и итальянского токарно - фрезерного станка, 
необходимых для модернизации производства ракет - носителей «Союз - 2» [4]. 
«Нанесение ущерба» отнюдь не означает автоматически присвоения денежных средств, но, 
как правило, в подобных делах присутствует коррупционная составляющая в пользу тех 
или иных лиц. Но всё это следователям ФСБ, которые занимаются этим делом, ещё 
предстоит доказать в суде. Конечно, в странах, обеспечивающих своё ракетное 
производство собственным высокоточным оборудованием, подобные «экспортные» 
уголовные дела маловероятны, но в России есть масса других причин и возможностей для 
коррупции, в том числе так называемый человеческий фактор. 

В связи с коррупцией в ракетно - космической отрасли особый интерес представляет 
фрагмент интервью главы Следственного комитета Александра Бастрыкина «Российской 
газете», где одинаково интересны и вопрос и ответ: 

 - Сейчас к оборонному комплексу и к армии в стране особое внимание. Но оборонку в 
первую очередь нужно защищать от коррупционеров, потому что слишком велик этот 
кусок бюджетного пирога. 

Александр Бастрыкин: Уголовно - правовыми мерами нам удалось вернуть государству в 
лице Минобороны России акции стратегически важного для обеспечения 
обороноспособности страны 31 - го Государственного проектного института специального 
строительства, проданные ниже рыночной стоимости на сумму около 300 миллионов 
рублей. 



94

В июне 2016 года за хищение бюджетных денежных средств в размере более 14 
миллионов рублей осужден главный инженер проекта по оснащению космодрома 
«Восточный» 31 - го Государственного проектного института специального строительства 
Островский. 

Следственными органами СК продолжается расследование целого ряда уголовных дел 
по фактам коррупционных преступлений при проектировании и строительстве космодрома 
«Восточный», иных подобных противоправных деяний, совершенных должностными 
лицами «Роскосмоса» и предприятий, входящих в его структуру [5]. 

Если говорить о космодроме Восточный, то это самое слабое место ракетно - 
космической отрасли, её ахиллесова пята, и поэтому самое питательное место для 
коррупции. Проблематику Восточного мы затрагивали в ряде статей, а одну из них 
специально посвятили теме коррупции на Восточном [6]. «Действующие лица» той статьи: 
в качестве одной из причин того, что творится на Восточном, называли 
недофинансирование. Под этим длинным словам можно понимать многое. Что же именно 
имеется в виду? Возвращаясь к сочинской резиденции, необходимо отметить, что и там, 
разумеется, говорилось о космодроме Восточный: надо определиться со сроками 
проведения пилотируемых пусков с космодрома Восточный; развивать его 
инфраструктуру; привлекать грамотных, хорошо подготовленных специалистов, создавать 
для них все необходимые условия, строить жильё, социальную инфраструктуру, в 
опережающем даже порядке строить специализированный город Циолковский для людей, 
которые там работают [1]. 

Понятно, что всё это говорится уже после невыплат зарплат на строительстве 
космодрома, забастовок строителей, коррупционных скандалов, обвинений в казнокрадстве 
и прочих «отрицательных явлений». Но нечто подобное наверняка говорилось и до этого. 
«Здесь будет город - сад» - любимая присказка советской пропаганды. Брильянты, за 
которыми гонялись герои романа советских сатириков Ильфа и Петрова, не случайно 
превратились в дом культуры железнодорожников. Всем вместе и никому в отдельности. 
Но особо предприимчивые люди (здесь упомянуты только неосторожно попавшиеся) не 
хотят мириться с недофинансированием и нехваткой средств, а потому перекраивают по - 
своему постоянно истончающийся пирог федерального бюджета. И это происходит даже в 
ракетно - космической отрасли, которая максимально близка к тем «отраслям», которые 
нехватки средств явно не испытывают. Это, разумеется, не оправдание коррупции и 
казнокрадства, но по крайней мере какое - то объяснение. 

Версия о недофинансировании РКО нашла подтверждение в интервью генерального 
директора госкорпорации «Роскосмос» Игоря Комарова газете «Коммерсантъ» [7]. Глава 
отрасли пояснил, что Федеральная космическая программа до 2025 года разрабатывалась в 
течение трёх лет, за это время экономическая ситуация ухудшилась, лимиты 
финансирования на 2017 – 2019 годы срезались. Объём программы сократился ровно в два 
раза – с 2,8 триллиона рублей до 1,4 триллиона рублей (исходя из слов Комарова можно 
предположить, что подобные сокращения финансирования РКО происходили и ранее, так 
как экономическая ситуация ухудшается с 2008 года). Отвечая на вопрос об уголовных 
делах, И. Комаров, естественно, защищал честь отрасли (этот ответ приводится полностью, 
и даже его объём свидетельствует о значимости проблемы): 
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Уголовных дел в отрасли довольно много. Получилось так, что практически в одно 
время все они сразу вышли в публичную сферу. Мы с правоохранительными органами по 
всем вопросам работаем в контакте, более того, многие дела были сформированы именно 
по результатам наших внутренних проверок деятельности предприятий в 2011–2013 годах. 
В 2014–2016 годах криминальных эпизодов нет — я буквально вчера ознакомился со 
справкой. Была только одна попытка мошенничества на одном из предприятий, которую 
наша же служба безопасности и пресекла. А с Владимиром Евдокимовым эпизод вообще 
десятилетней давности. Он тогда работал в совершенно другой компании, вообще в другой 
отрасли… Меня беспокоит другое. При нашей конструктивной работе с 
правоохранительными органами есть двоякое ощущение. С одной стороны, неуместный 
пиар по, мягко говоря, очень деликатной теме, а с другой — выходит следующее. 
Уголовные дела относятся к периоду до 2013 года, то есть более чем четырехлетней 
давности, а подаются так, что у людей возникает однозначное ощущение: это наши 
проблемы — новой команды Роскосмоса. Здесь и сейчас. Мы, конечно, все объясняем, но 
самопиар правоохранительных органов удивляет. Что касается ситуации с дочерью 
гендиректора «Прогресса» Александра Кирилина — Светланой. Она финансовый директор 
предприятия, и здесь были вопросы по конкретным эпизодам 2011–2012 годов. Сейчас 
ведутся следственные действия, мы видим аргументы тех менеджеров, которые в тот 
период отвечали за закупку оборудования, и думаем, что и следствие, и суд в этом 
внимательно разберутся. Что касается Владимира Евдокимова… За время нашей работы с 
ним, а это как минимум два года, он зарекомендовал себя хорошим профессионалом, 
который многое сделал для отрасли, создавая систему качества и снижения дефектности и 
аварийности. Для меня его арест был большой неожиданностью, и я надеюсь, что следствие 
внимательно разберется в том, что произошло в его жизни десять лет назад. Когда у нас 
попросили его характеристику, мы дали ее, исходя из той работы, которую Евдокимов 
реально проводил в Роскосмосе. 

— Он освобожден от занимаемой должности? 
— Нет. Вынесения решения суда по этому вопросу еще не было. Поскольку 

инкриминируемые эпизоды не относятся к деятельности Евдокимова в Роскосмосе, у меня 
нет к нему претензий. И все следующие решения я буду принимать только в зависимости 
от развития ситуации [7]. 

«Космическую коррупцию» по аналогии с «чисто английским убийством» можно 
назвать чисто русским преступлением. В ракетно - космических отраслях других 
космических держав происшествия, подобные тем, что перечислены в этой статье, 
практически исключены. В Китае при общеизвестных беспощадных методах борьбы с 
коррупцией в такой «священной корове», как ракетно - космическая отрасль, 
коррупционерам делать вообще нечего. В США уровень доходов менеджеров и зарплат 
сотрудников в ракетно - космической отрасли настолько высок, что никому не приходит в 
голову со страшным риском увеличить свои доходы. Кроме того, в американской РКО 
господствует частно - государственное партнерство с явным преобладанием бизнеса. 
Красть у самих себя априори никто не станет. Подобная картина и в Великобритании, и в 
странах Евросоюза. В России же только говорят о необходимости частно - 
государственного партнёрства в этой сфере, а воз и ныне там. Российские бизнесмены не 
любят вкладывать средства в проекты, не дающие быстрой прибыли, а космическая 
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деятельность именно такова. О разнице в уровнях зарплат и говорить нечего. Так и 
получилось, что в нашу «святая святых» - ракетно - космическую отрасль проникло «чисто 
русское преступление». 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ТУРИСТСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ И  
УСТОЙЧИВОСТЬ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

 
Одной из современных концепций, продвигаемых Всемирной туристской организацией 

выступает концепция устойчивого развития туризма. Она связана не только с развитием 
самого туризма, но также со всем его окружением: экономическим, социальным, 
экологическим и т.д. Чтобы доказать, что устойчивое развитие является одной из основ 
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повышения конкурентоспособности туризма необходимо провести сравнение их 
показателей. В качестве исходной базы использованы показатели конкурентоспособности 
туристских дестинаций на уровне стран мира, ежегодно рассчитываемые Мировым 
экономическим форумом в отчете «Travel and Tourism Competitiveness Report 2015». 
Показатели устойчивого развития рассчитываются организацией под названием Sustainable 
Development Solutions Network. Их статистика под названием SDG (Sustainable Development 
Goals) Index and Dashboards дает детальное описание по странам мира. 

Для выявления степени зависимости показателя конкурентоспособности от устойчивого 
развития проведен корреляционный анализ. Показатель индекса туристской 
конкурентоспособности обозначен как TadnT Index, а показатель устойчивого развития 
через Sust Index. Коэффициент корреляции равен 0,8368, что свидетельствует об очень 
высокой степени зависимости показателей, носящей почти функциональный характер. P - 
значение для пары исследуемых показателей ниже 0,05, что свидетельствует о значимости 
полученной статистики. 

Диаграмма рассеивания даже визуально показывает нам, что имеется зависимость между 
этими двумя показателями. Для того, чтобы количественно оценить эту зависимость 
проведен регрессионный анализ исследуемых переменных. В качестве зависимой 
переменной выступает индекс конкурентоспособности туристской дестинации, а в качестве 
независимой – индекс устойчивого развития. 

Модель, описывающая исследуемые данные лучше всего, – обратная по квадратному 
корню (Reciprocal - Y square root - X): Y = 1 / (a + b*sqrt(X)).  

Полученное уравнение регрессии выглядит следующим образом: 
TandT Index = 1 / (0,665897 - 0,0505117*sqrt(Sust Index)). 
Поскольку P - значение в таблице дисперсионного анализа меньше, чем 0,05, то 

существует статистически значимая зависимость на 95 % - ном уровне доверия. 
Коэффициент корреляции составляет 0,85. Коэффициент детерминации равен 72,89 % , что 
означает, что модель описывает 72,89 % вариабельности выборки. Поскольку тест Durbin - 
Watson (DW) имеет Р - значение больше 0,05, то можно заключить об отсутствии 
автокорреляции остатков модели, что в свою очередь свидетельствует об ее адекватности. 

График модели регрессии представлен на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. График модели регрессии индекса туристской конкурентоспособности к индексу 

устойчивого развития  
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Исходя из графического представления модели регрессии и ее математического 
выражения видно, что зависимость индекса туристской конкурентоспособности от индекса 
устойчивого развития носит нелинейный характер.  

Таким образом, при увеличении устойчивости развития туристская 
конкурентоспособность возрастает более высокими темпами. Это свидетельствует о 
наличии некоего синергетического эффекта и должно стимулировать дестинации к более 
активному вниманию к вопросам устойчивости развития. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧ ТА ДЕБИТОРСКОЙ И 
КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 
В настоящее время в условиях развития рыночных отношений у предприятий 

значительно возросло количество контрагентов – дебиторов и кредиторов, из - за ряда 
объективных и субъективных факторов усложнились порядок учета и отражения в 
отчетности дебиторской и кредиторской задолженности. Более сложным стало 
налогообложение операций, связанных с учетом дебиторской задолженности.  

Когда предприятие осуществляет финансово - хозяйственную деятельность оно зависит 
не только от рынков сбыта производимой им продукции и оказываемых услуг, но и от 
поставщиков комплектующих изделий. Поэтому возникают ситуации когда нужно 
надлежащем образом отражать в бухгалтерских документах дебиторскую и кредиторскую 
задолженность.  

Кроме того, следует постоянно учитывать, что освоение новых сегментов рынка, а также 
укрепление позиций на уже освоенных, требует постоянного повышения эффективности 
методов работы с ними. Наиболее востребованными формами сбыта производимой 
продукции и оказываемых услуг являются различные способы реализации на условиях 
отсрочки или рассрочки платежей. Соответственно и доля отражаемой в бухгалтерском 
учёт дебиторской задолженности предприятия постоянно растёт.  

Научный руководитель: Л.Г. Лопастейская 
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Дебиторская задолженность всегда отвлекает средства из оборота, препятствует их 
эффективному использованию и денежные средства становятся как бы заблокированными, 
следствием чего является напряженное финансовое состояние предприятия.  

Основными макроэкономическими факторами появления дебиторской задолжности 
являются: 
 определение инфляционного роста цен адекватному увеличению платежных средств; 
 неудовлетворительная работа банковской системы; 
 низкая развитость или неразвитость финансового рынка; 
 игнорирование правовых аспектов обязательств в договорной практике предприятий; 
 не сокращающийся разрыв хозяйственных связей бывшего постсоветского 

пространства. 
Вместе с тем, необходимо иметь в виду, что дебиторская задолженность, как реальный 

актив, играет достаточно важную роль в сфере предпринимательской деятельности. 
Основной целью любой коммерческой организации является получение прибыли. Из 

этого следует, что перед организацей в сфере финансово - хозяйственной деятельности, 
всегда стоит задача по снижению дебиторской и кредиторской задолженностей, так как 
высокий уровень хотя бы одной из них может отрицательно сказаться на финансовой 
устойчивости предприятия [3].  

Кредиторская задолженность относится к пассивам организации. Она является частью 
краткосрочных обязательств.  

Кредиторская задолженность - это экономическая категория, которая представляет собой 
обязательство организации перед кредиторами, возникающее в процессе хозяйственной 
деятельности организации и исполнение которого приводит к оттоку денежных средств и 
их эквивалентов. [4] 

Бухгалтерский учет кредиторской задолженности необходим для: контроля за сроком 
погашения обязательств организации, анализа ее финансовой независимости и разработке 
стратегии развития компании. 

Определяя сущность дебиторской и кредиторской задолженности, необходимо 
остановиться на их оценке. Денежные долговые обязательства организации могут 
отражаться в учете по договорной стоимости, а также текущей, рыночной, экспертной и 
правовой оценках.  

Дебиторская и кредиторская задолженность в нормальных экономических условиях - 
необходимое явление, способствующее развитию организации, улучшению финансового 
состояния предприятия. Однако негативным будет постоянное наращивание объемов 
кредиторской и дебиторской задолженности, их неправильное отражение в учете.  

Таким образом, дебиторская и кредиторская задолженность является частью активов 
организации. Дебиторская задолженность как часть оборотных активов организации 
воплощает будущую экономическую выгоду, обеспечивающую способность прямо или 
косвенно создавать прирост денежных средств. Кредиторская задолженность - один из 
заемных источников покрытия оборотных активов. Использование в своем обороте 
привлеченных средств дает также предприятию экономические преимущества.  
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НR - ИНСТРУМЕНТЫ ОТБОРА ПЕРСОНАЛА 

 
В поисках подходящего сотрудника работодатели зачастую пропускают через себя 

десятки соискателей, которые в большей степени могли бы подойти на вакантную 
должность. Проведение стандартного собеседования, анкетирования занимает много 
времени и средств. При этом многие кандидаты приходят в компанию подготовленными, 
заранее зная ответы на все вопросы, которые им здадут. 

Отбор персонала представляет собой систему мероприятий, которая обеспечивает 
формирование такого состава персонала, количественные и качественные характеристики 
которого будут отвечать целям, задачам и стратегии организации. 

Отбор компетентных сотрудников для работы в организации - это самая сложная задача 
для работодателей, так как от этого фактора будет зависеть успех деятельности компании. 
Существует множество различных методов отбора персонала, которые имеют свои плюсы 
и минусы, выраженные не только в финансовых, но и также во временных затратах.  

Для того чтобы приступить к системе отбора сотрудников, необходимо найти 
претендентов на вакантную должность. Для этого используется несколько способов, 
каждый из которых поможет увеличить число соискателей. К таким способам относятся: 

 внутренний поиск сотрудников; 
 объявления в средствах массовой информации; 
 поиск через рекрутинговые агентства и биржи труда; 
 случайные кандидаты; 
 отбор в учебных заведениях. 

Перед тем, как принять сотрудника на работу, HR - менеджеру, а также работодателю 
предстоит проведение профессионального отбора персонала, и для этого необходимо 
изучить множество документов соискателей. Для данного этапа отбора используются 
традиционные и нетрадиционные методы. 
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К традиционным методам отбора сотрудников относятся такие, как анализ резюме, 
проведение собеседований, анкетирование и тестирование, центры оценки. Эти методы 
позволяют получить наиболее полную информацию о потенциальном сотруднике.  

Но прогресс не стоит на месте и вместе с ним появляются и используются 
нетрадиционные методы отбора персонала. Как показывает практика, кандидат не имеет 
представления о том, что его может ожидать на собеседовании или после его проведения. 
Иногда данные методы используют вместо традиционных, уже привычных способов 
отбора персонала.  

Нетрадиционными методами отбора персонала считаются: 
 brainteaser - интервью. Метод используется при отборе персонала, главными 

качествами которого является креативность и наличие аналитических навыков. Он 
позволяет выявить степень нестандартного мышления кандидата; 

 физиогномика. Суть метода заключается в изучении черт лица и мимики 
кандидата. На основе этих данных делается вывод о типе личности, ее способности к 
анализу и творческие способности; 

 стрессовое интервью, главная цель которого – оценить, как соискатель будет вести 
себя в стрессовой ситуации; 

 графология. Суть метода заключается в том, что кандидата просят написать от 
руки какую - либо фразу, а потом подвергают анализу почерк.  

 изучение отпечатков пальцев. Данный метод помогает определить характер 
человека.  

Нетрадиционные методы отбора не могут использоваться как самостоятельный 
инструмент, так как не дают более исчерпывающей информации о кандидате. Их 
рекомендуется использовать лишь как вспомогательный элемент при традиционной 
системе отбора сотрудников. 

Оценка деловых качеств потенциального работника при подборе и отборе предполагает 
использование целого комплекса различных методов. Ведь только таким образом можно 
гарантировать более достоверную информацию о профессиональных навыках и личных 
качествах кандидата. Поэтому многие организации используют несколько методов 
одновременно для получения более достоверной информации о соискателе, не 
ограничиваясь только одним. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ  

В МАРКЕТИНГЕ 
 
Тема, выбранная для данной статьи, интересна и актуальна. Место, которое маркетинг 

занимает в современных отношениях между покупателем и продавцом, нельзя ничем 
заменить, ведь маркетинг обеспечивает продвижение товаров и услуг на рынок. 

Определение маркетинга в одном из источников трактуется как: «Маркетинг – это 
совокупность мероприятий, которые включают в себя планирование и воплощение идей, 
ценообразование, продвижение и реализация замыслов, товаров и услуг, с целью 
удовлетворения потребностей покупателя, а также отдельных лиц и организаций [1, с.57]. 
Другими словами, маркетинг – это комплекс мероприятий, помогающий покупателю 
поверить в необходимость приобретения какого - либо товара или использования какой - 
либо услуги. 

Ровно так же как маркетинг незаменим на рынке, так и инновации незаменимы в 
маркетинговой структуре. Разработка и внедрение маркетинговых инноваций является 
одним из методов для повышения уровня конкурентоспособности фирмы, её товаров или 
услуг.  

Далее представлена структура, в которой отражены ограничения, с которыми можно 
столкнуться при внедрении каких - либо маркетинговых инноваций. 
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Схема 1. Ограничения при внедрении маркетинговых инноваций. 
 

В качестве примера различия нововведений в маркетинговой деятельности рассмотрена 
классификация инноваций по П. Дойлю, целью которой является отображение 
всевозможных путей моделирования инновационных подходов к концепции продукта, 
ме5тодов ведения коммерческой деятельности, а также способы расширения 
маркетинговой среды, с помощью поиска новых рынков. 

П. Дойль выделяет три типа маркетинговых инноваций:  
1) Новые способы ведения коммерческой деятельности. Включает в себя новаторские 

подходы к поставкам уже давно существующих товаров и обслуживанию как «лояльных», 
так и новых потребителей. 

2) Новые старые продукты. Поиск новых способов использования уже знакомых 
покупателю продуктов. 

3) Новые рынки. Это нахождение принципиально новых групп потребителей продуктов. 
В современных условиях классификация инноваций по П. Дойлю является отправной 

точкой для зарождения новых замыслов маркетинговых инноваций [2, 354 с.].  
Взаимозависимость между инновационной и маркетинговой деятельностью необходима 

для продвижения новых продуктов. Немаловажная задача, которая стоит перед 
инновационным маркетингом – это установление диалога между различными 
функциональными подразделениями организации, вовлеченными в инновационный 
процесс. 

Маркетинговое планирование по внедрению инновации в работу предприятия включает 
в себя широкий ассортимент видов деятельности, которые имеют прямую связь с 
производством. Этот процесс богат разнообразными по своей сущности, но 
объединёнными одной целью действиями, как определение направлений разработки, поиск 
«свежих» и креативных умов, нахождение и отбор наиболее перспективных идей, 
разработка маркетинговой программы и ее стратегии, экономический анализ, пробный 
маркетинг, и, наконец, коммерциализация инновации. Весь этот спектр компонентов 
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одного процесса впоследствии образует инновационную маркетинговую деятельность 
предприятия [3]. 

Таким образом, чтобы идти в ногу со временем, не отставая от динамично 
развивающихся абсолютно всех сфер коммерческой деятельности, и тем же временем 
способствовать компании оставаться на плаву и быть конкурентоспособными, ни в коем 
случае нельзя игнорироввать инновационные подходы в маркетинговой деятельности. Ведь 
маркетинг – важный инструмент, способствующий продвижению и развитию организации, 
товаров и услуг.  
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 РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА В ОБЕСПЕЧЕНИИ СТАБИЛЬНОСТИ 

БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 
 
Банк России применял ряд инструментов в макропруденциальных целях еще до 

глобального финансового кризиса, в отсутствие официального мандата по обеспечению 
финансовой стабильности и в отсутствие макропруденциальной системы. Меры, 
принимаемые до и во время кризиса, были направлены, главным образом, на ограничение 
внешней уязвимости и сдерживание рисков дестабилизации потоков капитала. В то время 
как большинство мер, принятых после кризиса, были нацелены на снижение системных 
рисков (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Меры, принимаемые Банком России [4, с. 22 - 23] 

Инструмент 
политики 

Когда? Что? Цель 

Требования к 
резервам  

Середина 
2007 года  

Увеличение 
требований к 
резервам на 

Снижение рисков, 
проистекающих из 
увеличения иностранных 
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Инструмент 
политики 

Когда? Что? Цель 

покрытие 
обязательств 
нерезидентов  

обязательств и роста 
объема валютных 
кредитов, получаемых 
нехеджированными 
заемщиками  

Процентные 
ставки  

2008 – 2010 
годы  

Увеличение (с 
последующим 
снижением) ставки 
рефинансирования  

Сдерживание потоков 
капитала  

Требования к 
созданию 
резервов от 
потерь по 
кредитам  

Во время 
кризиса (2008 
– 2010 годы)  

Ослабление 
требований к 
созданию резервов  

Стимулирование 
кредитования и 
поддержка прибыльности 
банков  

Нормы в 
отношении 
обеспечения 
кредитов  

Во время 
кризиса  

Сокращение 
залоговых 
дисконтов при 
выдаче ЦБ РФ 
кредитов банкам  

Снижение рисков, 
проистекающих из 
системного дефицита 
ликвидности  

Требования к 
созданию 
резервов от 
потерь по 
кредитам  

2013–2014 
годы  

Увеличение 
требований к 
созданию резервов 
от потерь по 
необеспеченным 
потребительским 
кредитам (в 
зависимости от 
статуса и валюты 
кредита)  

Снижение рисков, 
проистекающих из 
стремительного роста 
необеспеченного 
потребительского 
кредитования  

Веса рисков  2012–2013 
годы  

Увеличение весов 
рисков для 
непрофильных 
активов и валютных 
розничных 
кредитов. Веса 
рисков для кредитов 
безрейтинговым 
банкам из 
низкорисковых 
стран были также 
повышены в январе 
2013 года.  

Увеличение способности 
сектора к 
восстановлению путем 
улучшения профилей 
валютных рисков и 
рисков ликвидности 
банков  
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Инструмент 
политики 

Когда? Что? Цель 

Веса рисков  2013–2014  
годы  
 

Увеличение весов 
рисков для 
необеспеченных 
потребительских 
кредитов (в 
зависимости от 
фактической 
процентной ставки и 
валюты)  

Снижение рисков, 
проистекающих из 
стремительного роста 
необеспеченного 
потребительского 
кредитования  
 

 
Начавшаяся кризисная ситуация в 2014 г. не предполагала серьезных изменений, но 

наступил новый год и сильнейший кризис 2015 г.  
В данной обстановке деятельность Центрального Банка Российской Федерации (ЦБ РФ) 

имеет немаловажное значение для стабилизации экономической ситуации в России. От его 
политики прямо зависит поддержание и сохранение устойчивости и стабильности 
финансовой системы России. Именно поэтому достаточно актуальным и важным является 
анализ проводимой им политики [1,с.201].  

Валютным регулированием в России занимаются ЦБ РФ и Правительство РФ. 
Регулирование и контроль национального валютного рынка являются важными 
составляющими для стабилизации экономики государства.  

Выполнение задач по регулированию валютного курса и валютный контроль 
определяют безопасность экономики страны. Валютное регулирование включает ряд мер, 
осуществляемых государством, нацеленных на поддержание устойчивого 
функционирования валютного рынка России в стабильном состоянии. Его целью являются: 
поддержание на высоком уровне кредитоспособности и платежеспособности государства, 
усиление его валютно - финансового положения, обеспечение поступления валюты из - за 
рубежа, противодействие оттоку капитала за границу, привлечение иностранных 
инвестиций и укрепление национальной валюты.  

Согласно п. 2 ст. 75 Конституции Российской Федерации «Защита и обеспечение 
устойчивости рубля – основная функция Центрального банка Российской Федерации». В 
соответствии с ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» целями 
деятельности Банка России являются:  

 - защита и обеспечение устойчивости рубля;  
 - развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации;  
 - обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы; - развитие 

финансового рынка Российской Федерации;  
 - обеспечение стабильности финансового рынка Российской Федерации. 
Можно сделать вывод, что в условиях санкций Банк России должен всемерно 

обеспечивать стабильность национальной валюты. Некоторые независимые российские 
аналитики полагают, что проводимая политика российских монетарных властей, в 
особенности ЦБ РФ, ухудшает влияние от экономических санкций и подвергает экономику 
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депрессии. Из этого следует искусственное ограничение денежного предложения на 
внутреннем рынке и вывоз капитала.  

На сегодняшний день по отношению к доллару и евро рубль значительно снизился. На 
фоне этого доллар обновил исторический максимум в связи с объявлением новых 
антироссийских санкций со стороны стран Европейского Союза, США и в условиях 
негативной динамики мировых цен на нефть. 

Валютный коридор – это один из методов контроля Центрального Банка за курсом 
рубля. Он дает возможность более точно прогнозировать экономическую ситуацию в 
стране, снижать риски, возникающие в процессе внешних экономических операций, что 
является стабилизирующим фактором для экономики страны.  

Несмотря на непростую и сложную экономическую ситуацию, Банк России все же 
полностью перешел к режиму свободного плавания рубля. На валютном рынке Банк 
России уменьшает размер интервенций. Одновременно с переходом к данной политике 
курс рубля значительно упал вниз. С введением антироссийских экономико - политических 
санкций, ведущих к оттоку капитала и дефициту валюты на внутреннем рынке, свободное 
плавание российской валюты может являться причиной высокого риска для финансовой 
стабильности в России из - за дальнейшего падения курса рубля, что является 
неблагоприятным фактором для экономики. 

 Важнейшей задачей валютного регулирования в этих условиях является подавление 
незаконного оттока капитала за границу, но вывоз капитала из России продолжает 
существовать, и даже все более возрастать. Речь идет о сумме, составившей за первом 
полугодии 2016 г. более 80 млрд. долл. [5] Данная сумма по объему совпадает с величиной 
сокращения кредитов российским заемщикам, которые вызваны введением санкций. 

 Несмотря на то, что отрицания проблемы вывоза капитала нет, Центробанк не 
принимает необходимых мер для устранения данной проблемы. Эффективная борьба с 
рассмотренным явлением могла бы свести на нет негативный эффект санкций. Банк России 
устанавливает ключевую ставку, по которой предоставляет кредиты коммерческим банкам. 
Ключевая ставка имеет значение при установлении процентных ставок по кредитам 
коммерческих банков, оказывает влияние на уровень инфляции [3,с.48]. Повышение 
Центральным Банком ключевой процентной ставки вызывает подорожание национальной 
валюты и снижение инфляции, что влечет за собой уменьшение объемов кредитования. 

 С введением новых антироссийских санкций Банком России было принято решение от 
25 июля 2014 г. о повышении базовой ставки кредитования до 8 % . Это привело к 
ухудшению условий кредитования российского бизнеса. Опыт развивающихся зарубежных 
стран в проведении макроэкономической политики с переходной экономикой показал, что 
итогом подобных решений становится стагфляция. На 31 октября 2014 г. Совет директоров 
ЦБ принял решение повысить ключевую ставку до 9,5 % годовых, далее до 10,5 % годовых. 
И вновь 16 декабря Центральный Банк резко повысил ключевую ставку до 17 % . Связано 
это было с необходимостью ограничить инфляционные и девальвационные риски. До 
введения санкций в России крупнейшие банки и корпорации получали кредиты в основном 
за рубежом. Сегодня можно увидеть, что крупнейшим российским заемщикам ограничен 
выход на мировой рынок капитала.  

Следовательно, Банк России не выполнил политику, нацеленную на замену внешних 
источников кредита внутренними. Недостаток кредитных ресурсов, появившийся из - за 
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зарубежных санкций, затем повышение ставки, ведут к увеличению стоимости кредита и 
усилению риска банкротства заемщиков. В ежегодном послании Федеральному Собранию 
4 декабря 2014 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин подчеркнул, что хотя «Банк 
России перешел к плавающему курсу, это не значит, что он устранился от влияния на курс 
рубля, что курс рубля безнаказанно может становиться объектом финансовых спекуляций». 
Президент РФ также отметил, что ЦБ совместно с Правительством должны отбить охоту у 
спекулянтов играть на колебаниях курса российской валюты [2, с. 122]. 

 В заключении можно сказать, что на сегодняшний день политика Центрального Банка 
далека от идеала. Банку России следует пересматривать проводимую политику с других 
сторон, чтобы борьба с возникшими экономическими трудностями была более 
эффективной. Безусловно, наблюдаются положительные тенденции в укреплении рубля на 
фоне действий Центробанка. Однако нельзя отрицать тот момент, что проблемы валютного 
регулирования, которые ощутимы достаточно остро в современных условиях, еще не 
решены и требуют незамедлительного действия со стороны органов финансовой власти. 
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управления потребительской лояльностью. Только принимая во внимание инновационные 
подходы к управлению , компании смогут поддерживать конкурентоспособность.  

Ключевые слова: потребитель, лояльность, управление потребительской лояльностью, 
Чистый Индекс Поддержки 

Keywords: consumer, loyalty, customer loyalty management, Net Promoter Score 
Целью работы является рассмотрение особенностей управления потребительской 

лояльностью в ресторанном бизнесе и его практическое применение 
Задачи работы:  
 провести анализ рынка общественного питания в Санкт - Петербурге; 
 раскрыть понятие потребительской лояльности; 
 рассмотреть особенности управления лояльностью в ресторанном бизнесе; 
 рассмотреть концепцию NPS в целях управления лояльностью; 
 продемонстрировать УТП ресторана в качестве драйвера управления 

потребительской лояльностью на примере ресторанного проекта "Квартира Кости Кройца". 
Общий анализ рынка общественного питания в Санкт - Петербурге  
Сфера HoReCa в России на данный момент находится в неоднозначном экономическом 

положении. В частности, статистика по Санкт - Петербургу свидетельствует о наличии 
проблем в ресторанном секторе, однако, новые проекты продолжают выходить на рынок. 
Так, на сегодняшний день в Петербурге работает около 5,2 тыс. заведений на 502 тыс. 
посадочных мест. На одну тысячу жителей города приходится 98 посадочных мест, что на 2 
% меньше чем в 2014 году. Рестораторы закрыли в течение года 465 заведений, а открыли 
313. [1] 

Большое влияние на рынок оказали рост курса доллара и продуктовое эмбарго. В связи с 
последним многие рестораторы стали использовать термин "импортоподмена", 
характеризующий изменение рецептуры блюд, из - за замещения традиционных 
ингредиентов доступными аналогами. 

 Маржинальность бизнеса упала на 20 - 25 % из - за роста себестоимости продуктов, а так 
как повышение цен нельзя перекладывать на посетителей, рестораторы работают на 
минимальной марже. Также отмечается нестабильность рынка поставщиков. По данным 
совладельца сети Market Place Михаила Августина цены на продукты выросли на 30 % с 
начала года, но потом скорректировались, а себестоимость блюд выросла на 5 - 6 % , но 
конечные цены рестораторы не поднимали, чтобы не отпугнуть гостей. [6] 

В описанной экономической ситуации рестораны должны сосредоточиться в большей 
степени на удержании своих клиентов. Соответственно, стоит обратить внимание на 
изучение потребительской лояльности, так как именно она стабильно обеспечивает 
покупательский трафик. 

Понятие лояльности и отличительные особенности её управлением в ресторанном 
бизнесе 

Лояльность потребителей - образно - положительное отношение потребителей 
касательно деятельности организации, а так же продуктов и услуг, продаваемых, 
производимых или оказываемых организацией, персонала компании, имиджа организации, 
торговой марке и т.д.  

Ошибочно под управлением лояльностью понимать исключительно экономическую 
составляющую, то есть введение всевозможных программ лояльности для потребителей, 
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так называемых мотивирующих стимулов для совершения покупки. Обязательно надо 
учитывать и эмоциональную сторону восприятия. Именно она формирует приверженность 
потребителей в сфере услуг.  

В ресторанном бизнесе управление потребительской лояльностью происходит путем 
анализа и усовершенствования следующих элементов:  

1) Сервис и качество обслуживания. 
 В данном направлении, руководство должно уделять большое внимание обучению 

своего персонала, повышению его квалификации, соответствию современным требованиям 
обслуживания. Высокий уровень сервиса в большинстве случаев гарантирует 
эмоциональную удовлетворенность гостя.  

2) Разнообразие меню и качество блюд. 
 Здесь было бы уместным разработать меню, отвечающее потребностям разных гостей. 

Следует учитывать новые гастрономические тенденции (например, повышенный интерес к 
здоровому питанию), а также внедрять авторские позиции и обновлять меню в целом. 
Когда гости имеют возможность постоянно попробовать что - то новое, это может 
увеличить их интерес к ресторану и "заставить" зайти ещё раз.  

3) Наличие скидок и бонусных программ. 
 Это, по сути, является прямой программой лояльности, которую ресторан разрабатывает 

для своих клиентов. Как правило, это зависит от политики ресторана. Здесь нужно 
грамотно проанализировать, что именно может привлечь Ваших гостей. Также, хорошо 
если существующие программы отвечают тенденции персонализации в маркетинге, 
например, специальные предложения для беременных, студентов, именинников и т.д. 

4) Мероприятия ресторана.  
Они должны разрабатываться с учётом формата ресторана, не противоречить его 

концепции, а дополнять её. Необходимо следить за тенденциями, существующими на 
рынке. Гости, которые уверены в качественном контенте развлекательной программы 
ресторана, отвечающей их собственным интересам, скорее станут постоянными 
посетителями.  

5) Уникальное торговое предложение.  
УТП заведения общественного питания является важной частью позиционирования. Это 

может быть креативное пространство, антикафе, закрытый клуб, тематический ресторан и 
т.д. Создание УТП является одним из наиболее сложных процессов, потому что строится 
исключительно на эмоциональной вовлеченности посетителей, но, при этом, может 
гарантировать их высокую приверженность.  

Комплексная работа над этими элементами, их анализ и грамотное управление может 
обеспечить желаемую потребительскую лояльность.  

Концепция NPS в целях управления лояльностью 
 Одной из наиболее популярных концепций в области управления лояльностью является 

концепция Чистого Индекса Поддержки (Net Promoter Score, NPS), предложенная Фредом 
Райхельдом. 

Речь идёт о модификации ключевого вопроса концепции NPS: «С какой вероятностью 
Вы бы порекомендовали нашу компанию своим знакомым?» Именно этот вопрос, как 
показали многочисленные исследования Фреда Райхельда и его коллег из компании «Bain 
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& Company», в наибольшей степени (~ 80 % ) коррелирует с экономическим поведением 
клиента. 

 

 
Рисунок 1 Шкала, используемая для оценки удовлетворенности 

 

Анализируя ответы респондентов, их подразделяют на следующие группы:  
 Промоутеры. Это те, кто порекомендовал бы Вашу компанию с вероятностью 90 % 

или 100 % . Такие клиенты остались совершенно довольны качеством обслуживания, их 
требования и желания были полностью удовлетворены и, скорее всего, они придут в Ваше 
заведение ещё не раз. Помимо этого, они будут рекомендовать такой ресторан своим 
близким, друзьям и знакомым, делясь положительными эмоциями. 
 Пассивные клиенты (нейтралы). К ним относятся те, кто порекомендовал бы Ваш 

ресторан с вероятностью 80 % и 70 % . Это клиенты, которые, в целом, всем довольны, но 
пока не готовы брать на себя репутационные риски рекомендовать вашу компанию свои 
знакомым. 
 Детракторы (критики). Это клиенты, которые готовы порекомендовать ресторан с 

вероятностью 60 % и ниже. К ним относятся гости, которые по объективным или не 
объективным причинам остались недовольны посещением ресторана. Скорее всего, 
повторный визит они не совершат. Опасность таких посетителей для компании состоит в 
том, что они будут рассказывать о своём негативном опыте, тем самым снижая количество 
потенциальных гостей.  

Чистый индекс поддержки, определяющий лояльность клиентов, вычисляется как доля 
промоутеров минус доля детракторов. 

Имея перед глазами итоговый Чистый Индекс Поддержки, руководитель может сделать 
вывод в количестве тех или иных групп среди своих гостей, и принять решения 
относительно дальнейшей политики в области управления потребительской лояльностью.  

Разработка УТП ресторана как драйвер управления потребительской лояльностью на 
примере ресторанного проекта "Квартира Кости Кройца" 

В современных реалиях, когда многие рестораторы понимают значение постоянной 
работы над улучшением сервиса и качества обслуживания, уделяют внимание 
разнообразию меню а также различным мероприятиям, завоевать лояльность потребителей 
становится всё сложнее. Всё чаще, гости, "пресытившиеся" высоким уровнем сервиса и 
разнообразной кухней, хотят получить некую "эмоциональную новизну". В таком случае, 
лояльность может формироваться, в первую очередь, за счет УТП ресторана. 

Успешным примером разработки УТП является ресторанный проект "Квартира Кости 
Кройца" - самое громкое и загадочное открытие лета 2016 г., которое привлекло обширное 
внимание жителей Санкт - Петербурга.  

По сути, это большое спикизи - пространство в рамках частной исторической квартиры 
площадью в 800 квадратных метров, которое призвано объединить под своей крышей 
новую творческую интеллигенцию.[3] 
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В этом заведении акцент делается не на дизайн, а на креативные концепции зонинга. 
Каждая зона оформлена в разном стиле и предлагает разные услуги, при этом исходя из 
логики зонирования квартиры. В зоне кухни стоит холодильник, и кухонный гарнитур, где 
можно приготовить что - то самостоятельно, в зоне гостиной подают только чай и лёгкие 
закуски, в зоне бара можно попробовать авторские коктейли и т.д. В квартире также 
располагается спальня, а в туалетной комнате настоящая ванна. [1] 

Так, УТП ресторанного проекта можно в целом охарактеризовать нацеленностью на 
молодежную аудиторию - так называемое поколение Y, представители которого готовы к 
восприятию новых подходов, предпочитают креативные зоны и пространства 
традиционным интерьерам и форматам;  

Стоит отметить роль геймификации в привлечении представителей этого поколения. В 
проекте ККК существует особая система бронирования и доступа в Квартиру - гость 
проходит специальную регистрацию на сайте, оставляя свои данные и ссылку на страницу 
в социальной сети (отдельно отметим эту идею в области формирования CRM системы, где 
вместо назойливых просьб, гость сам охотно оставляет контакты), далее гостю выдается 
электронный ключ в виде набора цифр, которые необходимо будет ввести на домофоне для 
прохода в дом. Таким образом, для гостя бронирование превращается в увлекательный 
квест.  

Все эти особенности произвели желаемый WOW - эффект на посетителей, тем самым 
сгенерировав WOM - маркетинг. Ресторан не использовал стандартных методов 
продвижения и нигде не рекламировался, однако, благодаря уникальности идеи и 
"сарафанному радио" быстро смог набрать популярность. Об этом свидетельствует 
статистика поисковых запросов в Яндекс, которая увеличивалась с каждым месяцем и в 
третий составляла 5 942 запроса, что гораздо выше количества запросов по другим недавно 
открывшемся ресторанам. Помимо этого, появлялось большое количество отзывов и 
оценок на ресурсе Restoclub (опять же, сравнивая с другими открывшимися в то же время 
ресторанами), быстро росло число подписчиков в социальных сетях. 

Для подтверждения того, что интересная концепция в сочетании с высоким уровнем 
сервиса могут сформировать потребительскую лояльность, нами был проведен опрос по 
методике NPS. В результате опроса, промоутерами выступили 57 % , нейтралами 32 % , и 
детракторами 11 % . Соответственно, Чистый Индекс Поддержки составляет 46 % , что 
является высоким показателем, а достаточно большой процент нейтралов позволяет в 
дальнейшем "переводить" их в группу промоутеров, тем самым повышая их 
потребительскую лояльность.  

Суммируя вышесказанное, стоит отметить, что при текущем положении дел 
конкурентоспособные бизнесы вынуждены быстро реагировать на запросы потребителей, 
учитывать их пожелания и отзывы, и разрабатывать стратегии развития с учётом 
потребительских интересов. Исследования рынка помогают обнаружить актуальные 
тенденции, а изучение сложившейся потребительской лояльности разрабатывать комплекс 
решений в области работы с потребителями.  
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Вопросы присвоения инвентарных номеров объектам основных средств являются 

одновременно одними из самых простых и самых сложных. Простых – поскольку 
нормативные правила присвоения инвентарных номеров можно сформулировать 
буквально в нескольких предложениях. А сложных – так как довольно часто именно в 
применяемом учреждениями порядке присвоения инвентарных номеров специалисты 
контролирующих ведомств выявляют ошибки.  
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Учреждение, осуществляющее спортивную подготовку лиц, обязано организовать их 
материально - техническое обеспечение, в том числе спортивной экипировкой, 
оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной 
подготовки, за счет средств, выделенных организации на выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке, либо средств, 
получаемых по договору оказания услуг по спортивной подготовке. 

Спортивный инвентарь – это предметы и приспособления, необходимые для 
осуществления физкультурно - спортивной деятельности во время занятий различными 
видами спорта. Большинство предметов спортивного инвентаря в целях бухгалтерского 
учета относятся к категории основных средств (то есть материальных объектов имущества, 
независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев, 
предназначенных для неоднократного или постоянного использования в процессе 
деятельности учреждения).Как известно, единицей учета основных средств является 
инвентарный объект. Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также 
инвентарному объекту движимого имущества, кроме объектов стоимостью до 3 000 руб 
присваивается уникальный инвентарный порядковый номер. Данный порядок применяется 
независимо от того, находится объект в эксплуатации, запасе или на консервации. 

Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним на 
весь период его нахождения в учреждении. Инвентарные номера выбывших с балансового 
учета инвентарных объектов основных средств вновь принятым к учету объектам не 
присваиваются. Наиболее типичными ошибки при присвоении и проставлении 
инвентарных номеров являются: неправильная структура номера, неверный выбор способа 
проставления инвентарного номера, а так же Принятие решения о невозможности 
проставления инвентарного номера 

Специальных требований к формированию инвентарных номеров ни в Инструкции № 
157н, ни в иных нормативных правовых актах не содержится. Поэтому учреждения могут 
самостоятельно разработать порядок формирования инвентарных номеров и отразить 
данные правила в учетной политике. Обычно в структуру инвентарного номера включается 
та информация, которая необходима учреждению для оперативного учета объектов 
нефинансовых активов, например, код вида деятельности, где используется объект, код 
синтетического счета, код аналитического счета, порядковый номер. Самая 
распространенная ошибка – невыполнение требований к структуре инвентарных номеров, 
зафиксированных в учетной политике – например, если согласно требованиям учетной 
политики инвентарный номер должен состоять из 10 знаков, а присвоенный объектам 
инвентарный номер состоит из 14 знаков.  

Основные способы проставления присвоенных основному средству инвентарных 
номеров названы в п. 46 Инструкции № 157н. В данном нормативном документе сказано, 
что присвоенный объекту инвентарный номер должен быть обозначен материально 
ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и 
выбытию активов путем прикрепления к нему жетона, нанесения на объект учета краской 
или иным способом, обеспечивающим сохранность маркировки. 

Таким образом, перечень способов проставления инвентарных номеров является 
открытым, и практика показывает, что достаточно часто специалисты учреждений 
распечатывают данные об инвентарных номерах на бумаге и приклеивают их скотчем. 
Такой способ часто применяется при проставлении инвентарных номеров на стационарные 
объекты: скамейки в игровом зале, столы для настольного тенниса и пр. 

Однако у проверяющих указанный подход часто вызывает возражения. Считается, что в 
таком случае можно говорить о том, что инвентарные номера нанесены способом, не 
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обеспечивающим их сохранность, то есть нарушаются требования п. 46 Инструкции 
№157н.  

При невозможности обозначения инвентарного номера на объекте основных средств в 
случаях, определенных требованиями его эксплуатации, присвоенный ему инвентарный 
номер применяется в целях бухгалтерского учета с отражением в соответствующих 
регистрах бухгалтерского учета без нанесения на объект основного средства. 

В отношении многих объектов спортивного инвентаря есть соблазн применять данный 
пункт и не обозначать инвентарные номера. Можно ли говорить о том, что требования 
эксплуатации спортивного инвентаря для командных игр делают невозможным 
проставление инвентарного номера? Материалы проверок деятельности учреждений не 
всегда позволяют ответить на данный вопрос положительно.На практике невозможность 
обозначения инвентарного номера в случаях, определенных требованиями эксплуатации, 
чаще всего связана с тем, что проставленный номер постоянно стирается и его нужно 
восстанавливать или же от проставления номера объект может испортиться. Классический 
пример – посуда (сковороды, кастрюли), условия эксплуатации которой предполагают 
нагрев до высоких температур.В таком случае при принятии посуды к учету в качестве 
основных средств специальная комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов 
вправе определить, что с учетом особого порядка инвентарные номера на такие категории 
основных средств не наносятся, а только лишь отражаются в регистрах бухгалтерского 
учета. 

Однако,в отношении спортивного инвентаря данный подход следует применять с 
осторожностью,т.к. велика вероятность возникновения претензий специалистов 
контролирующих ведомств при проверках.  
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Жилищно - коммунальное хозяйство является важной составляющей инфраструктуры 

города. Оно представляет собой комплекс подотраслей, призванных обеспечивать условия 
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нормальной жизнедеятельности населения и функционирования городских структур. В 
состав отраслей ЖКХ входят: жилищное хозяйство, водоснабжение, транспорт, 
информационное хозяйство, благоустройство и санитарная очистка города, 
энергообеспечение, бытовое обслуживание и другие отрасли [1]. 

Уссурийский городской округ является муниципальным образованием, входящим в 
состав Приморского края. Он был основан в 1866 году. Общая площадь территории - 3625,5 
кв. км. в том числе г. Уссурийск - 172,88 кв.км (4,76 % ), сельские населенные пункты - 
3452,65 кв.км (95,24 % ) [2]. 

Анализ современного состояния ЖКХ г. Уссурийска показал, что в сфере жилого фонда 
существует ряд проблем, связанных с недостаточным капитальным ремонтом а также 
обеспечением жильём населения. Общая площадь жилого фонда в Уссурийском городском 
округе по состоянию на конец 2015 года составила 3869,5 тыс. кв. метров. По сравнению с 
2007 годом его увеличение составило 33,17 % . По сравнению с 2014 годом увеличение 
площади жилищного фонда составило 136,8 тыс. кв. метров или 3,66 % . Среди крупных 
городов Приморского края в Уссурийске самая низкая степень обеспеченность жильём – 
20,1 квадратных метра. Здесь же отмечен самый низкий темп роста показателя за последние 
5 лет [3]. 

Жилищный фонд г. Уссурийска характеризуется высокой степенью износа. В 
Уссурийске крайне по сравнению с другими крупными городами приморья самый высокий 
показатель доли аварийного жилья. Причём, за последние годы данный показатель 
существенно вырос – с 5,9 % в 2010 году до 7,3 % в 2015 году, то есть более, чем на 20 % . 

На сегодняшний день в Уссурийском городском округе реализуется муниципальная 
программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уссурийском 
городском округе» на 2013 - 2017 годы.  

В результате реализации ведомственной целевой программы «Софинансирование 
капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории 
Уссурийского городского округа, на 2013 год» снижен уровень неисправностей аварийного 
характера на инженерных системах и конструктивных элементах многоквартирных жилых 
домов, что позволило уменьшить количество жалоб и обращений собственников 
помещений в многоквартирных домах в администрацию Уссурийского городского округа к 
показателям 2012 года на 30 % .  

Улучшены эксплуатационные характеристики многоквартирных домов, исходя из 
снижения общего процента морально - технического износа жилых многоквартирных 
домов.  

По показателю ввода в действие жилых домов Уссурийский городской округ занимает 
третье место среди муниципальных образований Приморского края после Находкинского и 
Владивостокского городских округов [3].  

Таким образом, основной задачей жилищной политики проводимой в Уссурийском 
городском округе является создание необходимых условий для эффективной реализации 
возможности граждан по улучшению своих жилищных условий, а также оказание 
содействия в обеспечении жильем тех категорий граждан, которые не могут этого сделать 
самостоятельно. 

Также имеется ряд проблем в сфере коммунальной инфраструктуры в сфере тепло - , 
водо - и энергоснабжения. Они связаны с вопросами износа основных фондов и потерь. 



118

Для решения всех комплекса проблем, связанных с коммунальной инфраструктурой на 
территории Уссурийского городского округа разработана и утверждена долгосрочная 
целевая программа «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
Уссурийского городского округа на 2015 - 2018 годы» 

Целью программы является обеспечение рационального использования топливно - 
энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в жилищно - коммунальной и бюджетной 
сферах Уссурийского городского округа.  
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СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ТУРИЗМА В РОССИИ 

 
В настоящий период времени, в период бурного развития туристической отрасли можно 

отнести развитие экологического туризма в России. Если рассматривать экотуризм, то 
можно сказать, что это новое направление в туристической отрасли. Согласно данным 
Всемирной туристической организации наблюдается ежегодный прирост 
экотуристического сегмента начиная с 90 - х годов и составляет 20 - 30 % . В различных 
регионах России туризм является одной из сфер деятельности и оказывает положительное 
воздействие на формирование других отраслей экономики. Ярким примером тому могут 
служить – горнолыжный комплекс в городе Сочи, горнолыжные комплексы в Татарстане и 
в Кавказском регионе. Основная роль и значение сферы туризма с каждым годом 
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возрастает при формировании рыночных отношений и развития рыночной экономики в 
стране. 

 В нашей стране действует Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы, которая представляет собой систему 
мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках 
реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей 
государственной политики в сфере культуры и туризма. Государственная программа 
включает следующие подпрограммы: «Наследие», «Искусство», «Туризм», «Обеспечение 
условий реализации государственной программы». В состав госпрограммы интегрированы 
федеральные целевые программы «Культура России (2012–2018 годы)»[1] и «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)».[2] В связи с 
тем, что экотуризм в перспективе получит широкое значение и представит интерес не 
только российских но и иностранных туристов. Это в свою очередь позволит изучить 
современные концепции экотуризма а также принципы и критерии, которым должен 
соответствовать экотуристический продукт. 

Далее в статье дадим историческую справку о возникновении экотуризма. Одно из 
первых определений было дано в 1983 году мексиканским экономистом – экологом 
Гектором Цебаллосом - Ласкурейном. Из множества определений экотуризма. наибольшее 
распространение получило определение, данное Международным Союзом охраны 
природы (МСОП). Под экологическим туризмом, или экотуризмом, понимает 
«путешествие с ответственностью перед окружающей средой по относительно 
ненарушенным природным территориям с целью изучения и наслаждения природой и 
культурными достопримечательностями, которое содействует охране природы, оказывает 
«мягкое» воздействие на окружающую среду, обеспечивает активное социально - 
экономическое участие местных жителей и получение ими преимуществ от этого вида 
деятельности.  

 Далее различными авторами и организациями, которые проявляют интерес к 
экотуризму также были предложены следующие определения. На основе этих определений 
были сформулированы отличительные особенности экотуризма, к ним можно отнести 
знакомство с живой природой регионов, знакомство с местными обычаями и традициями, а 
также культурным наследием России. Здесь необходимо отметить, что развитие экотуризма 
не должно негативно воздействовать на окружающую среду и природу. Экотуризм 
приносить экономическую эффективность и обеспечивать социально - экономическое 
развитие территорий и содействовать устойчивому развитию посещаемых регионов. Для 
достижения поставленных целей в развитии и перспективном развитии экотуризма 
необходимо разработать следующие концепции: 

 - экологическое воспитание населения и туристов, использующих экотуризм для 
отдыха; 

 - создание социально – экономических условий в посещаемых туристами экологически 
чистых регионов; 

 - соблюдение правил и норм поведения в лесах и экологических местах общего 
пользования; 

 - экономия природных ресурсов, использование безотходных материалов; 
 - использование экологического транспорта и т.д.. 
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 Для того чтобы экотуризм был безопасным как для туриста, так и для природоохранных 
зон поэтому необходимо сформировать портрет современного туриста. Современный 
экотурист должен быть в первую очередь неравнодушным к природе и обладать 
определенными саморазвивающими принципами к охране окружающей среды желающим 
внести личный вклад в природоохранную деятельность. 

 Ввиду ряда причин экологического, экономического, социального и политического 
характера в настоящее время наблюдается быстрый рост экотуризма благодаря 
осуществлению глобальных, национальных, региональных и местных экотуристических 
стратегий регионов России. Отмечая развитие экотуризма также необходимо отметить, что 
существуют определенные проблемы которые в первую очередь повлекут в какой то 
степени загрязнение нетронутых территорий и исчезновение редких видов растений и др. В 
данный момент времени необходимо разработать экологический вид предпринимательской 
деятельности в сфере эколотуризма, который в свою очередь позволит организовывать 
отдых и сохранять природные богатства России. Примером нетронутых богатств России и 
развитие предпринимательской деятельности можно назвать национальный парк в 
Республике Марий – Эл «Марий – Чодра» где ежегодно отдыхают тысячи людей и считают 
этот отдых экотуризмом. Это целый ряд домов отдыха, туристических баз, чистых пляжей, 
сплав на байдарках и др. Одной из достопримечательностей являются реки, содержащие 
минеральные источники, впадающие в реку Илеть, также смешанные леса богатые 
большим разнообразие ягод и грибов. Развитие экотуристического бизнеса может внести в 
казну региона при его успешном развитии в бюджет значительное количество денежных 
ресурсов от данного вида деятельности. 

 Влияние на экономику России экотуризма принесет доход и привлечет дополнительные 
средства, которые будут использованы на природоохранную деятельность отдельных 
территорий. Туризм на сегодня является высокодоходной отраслью, способствует 
диверсификации экономики и увеличению притока денежных ресурсов на 
природоохранную деятельность регионов. Развитие экотуризма на территории России 
будет стимулировать развитие других отраслей и видов деятельности, таких отраслей как 
сельское хозяйство, легкой промышленности, производства стройматериалов, гостиничных 
и транспортных услуг, сферы торговли и питания. Вклад туризма в экономическое развитие 
страны будет выше, чем больше в нем будут использованы российские продукты и 
ресурсы. Туризм обладает значительным потенциалом создания рабочих мест, однако в 
настоящий период это преимущественно неквалифицированные, сезонные, 
низкооплачиваемые рабочие места. Выгоды местных жителей будут зависеть от формы 
туризма, формируемого на данной территории, характера деятельности туристических 
предприятий, их требований к персоналу.  

В заключении отметим, что развитие современной концепции развития экотуризма 
подчеркивает обязательное содействие и поддержание природоохранной деятельности в 
регионах, улучшения экологического, социального и экономического состояния 
посещаемых регионов.  
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СКОЛЬКО СЭКОНОМИЛО ПРАВИТЕЛЬСТВО, ОТКАЗАВШИСЬ ОТ 

ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИИ? 
 

Под индексацией пенсий подразумевается периодическое увеличение размера 
социальных выплат в соответствии с индексом потребительских цен на те или иные товары. 
Пересчету подлежат не только пенсии, но также и минимальные зарплаты, стипендии и т. д. 
Существует соответствующий закон об индексации пенсий и других доходов населения. 
Согласно ему данная процедура представляет собой механизм их увеличения, 
позволяющий в той или иной мере возместить стоимость ключевых потребительских 
товаров и услуг. Выплаты такого характера повышаются с первого числа месяца, 
следующего за тем, в котором был официально опубликован свежий индекс стоимости 
основных продуктов. Например, если это произошло в апреле, индексация пенсий 
произойдет с первого июня. Нужно добавить, что единой даты и системы по регулярному 
увеличению социальных выплат не существует. Поэтому часто заинтересованные лица 
обращаются в профильные структуры с вопросом о том, будет ли индексация пенсии после 
очередного подорожания потребительской корзины. Хотя в некоторых случаях власти 
декларируют то или иное число, когда выплаты будут увеличены до определенного уровня. 

Правительство заменило вторую индексацию пенсий в 2016 г. единовременной 
выплатой, объявил председатель правительства России Дмитрий Медведев на совещании о 
доиндексации пенсий. Пенсионеры получат 5000 руб. в январе 2017 г., сказал он, это 
потребует от бюджета 200 млрд. руб. 

 Пенсионный фонд России в первом полугодии 2016 г. недобрал 174 млрд. руб. доходов, 
эта сумма также будет компенсирована из федерального бюджета. Средства на 
единовременную выплату будут заложены в бюджет ПФР на 2017 г. трансфертом из 
федерального бюджета, пенсионеры получат ее вместе с январской пенсией. 
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Правительство в начале года отказалось индексировать пенсии на уровень фактической 
инфляции предыдущего года, как того требует закон, и повысило пенсии на 4 % – вместо 
12,9 % . Вопрос о второй индексации правительство пообещало решить по итогам 
исполнения бюджета за первое полугодие. 

 В мае Медведев на встрече с жителями присоединенного Крыма заявил, что на 
индексацию пенсий денег пока нет. «Мы ее вообще не принимали. Просто денег нет 
сейчас», – заявил тогда председатель правительства и пообещал, что, если деньги найдутся, 
индексация будет. «Вы держитесь здесь. Вам всего доброго и хорошего настроения», – 
заключил Медведев. А в первой декаде августа председатель правительства поручил 
Минтруду найти резервы для индексации пенсий на 8,56 % с 1 сентября, говорил 
федеральный чиновник, цена такого решения была бы 137 млрд. руб. Но Минтруд нашел 
всего 48,2 млрд.  

Против второй индексации выступал Минфин: она увеличила бы базу для повышения 
пенсий в следующем году. Разовая выплата в базу для индексации пенсий не входит. В 
2017 г. пенсии будут индексированы по закону, на уровень фактической инфляции, 
сообщил премьер. Как ожидает Минэкономразвития, она составит около 6 % . Это 
потребует более 270 млрд. руб., сказал Медведев [1]. 

Если бы правительство сейчас решило доиндексировать пенсии до уровня инфляции 
2015 года, то это потребовало бы дополнительно порядка 130 млрд. руб. с 1 сентября до 
конца года. А уже в следующем году властям понадобилось бы изыскать на регулярную 
индексацию порядка 500 млрд. руб., учитывая повысившуюся базу. Доиндексация раздует 
расходы 2017 года, если проиндексировать пенсии в целом на 12,9 % . Предельные расходы 
бюджета на 2017 год уже утверждены. Это означает, что другие расходы надо будет 
порезать, что невозможно. Иными словами, решение доиндексировать пенсии в полном 
объеме, от которого власти в итоге отказались, плюс индексация пенсий в 2017 году с 
повышенной базы обошлись бы бюджету в сумму порядка 600–630 млрд. руб. 
Альтернатива, на которой остановилось правительство, будет стоить порядка 470 млрд. 
руб., следует из заявлений Медведева, не говоря уже о том, что в этом году лишних денег 
тратить не придется [2]. 

Разберем на примере, сколько потеряют пенсионеры от замены второй индексации. 
Инфляция в прошлом году достигла 12,9 % , а пенсии были проиндексированы только на 4 
% . Допустим, гражданин X получает пенсию в 10 тыс. руб. Предположим, что 
Правительство взяло и провело индексацию сейчас, в октябре, на обещанные 8 % . 
Соответственно, человек стал получать 10 800 руб. В феврале 2017 года новая индексация 
составит – 5,4 % , и она идет от 10 800 руб. и составляет 583 руб., всего получается на руки 
11 383 руб. А теперь посмотрим, что сделал Дмитрий Медведев. Вместо индексации он 
ограничился разовой выплатой. И пенсия гражданина X осталась на уровне 10 тыс. руб., и в 
феврале 2017 года поднимется до отметки 10 583 руб. (10 тыс. + 5,4 % ). Разница в 800 руб. 
в месяц образует разницу в 9600 руб. в год. Таким образом, заменяя индексацию разовой 
выплатой, Правительство лишает гражданина X месячной пенсии.  
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ 
 
В современном обществе большая часть платежей, особенно связанных с производством 

товаров и услуг, осуществляется безналичным путем, и при этом возникает необходимость 
в построении особых механизмов перевода денежных средств от покупателя к продавцу, от 
плательщика к получателю [1, с.45]. Одним из механизмов выступают электронные деньги 
[4]. Необходимо понять, что именно собой представляют электронные деньги. Нередко 
электронные деньги путают с виртуальными валютами и любыми безналичными 
платежами, что является в корне неверным представлением. В Федеральном законе №161 - 
ФЗ «О национальной платежной системе» дается понятие электронные денежные средства. 

Электронные денежные средства – денежные средства, которые предварительно 
предоставлены одним лицом (лицом, предоставившим денежные средства) другому лицу, 
учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия 
банковского счета (обязательному лицу), для исполнения денежных обязательств лица, 
предоставившего денежные средства перед третьими лицами и в отношении которых лицо, 
предоставившее денежные средства имеет право передать распоряжение исключительно с 
использованием электронных средств платежа[2]. 

 По определению банка международных расчетов электронные деньги – «хранимая 
стоимость или предоплаченные продукты, где запись об имеющихся в распоряжении 
потребителя средствах или стоимости хранится на устройстве, находящемся во владении 
потребителя»[3, с.38]. 

В настоящее время электронными деньгами пользуются все интернет - активные 
россияне. Чаще всего электронными деньгами платят за сотовую связь, доступ в Интернет, 
услуги ЖКХ, покупки в интернет - магазинах. Часто из электронных кошельков переводят 
деньги другим пользователям.  

Но, несмотря на все надежды и оптимистические прогнозы многих экспертов, в России 
электронные деньги пока еще не смогли вытеснить или даже потеснить наличные деньги, а 
также такие инструменты платежей, как платежные карты. 
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Так, например, можно привести данные об изменениях в динамике количества 
электронных кошельков и динамику развития мобильных платежей. 

Количество электронных кошельков VisaQiwiWallet, которыми пользовались хотя бы 
один раз за год (активные кошельки) в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократилось 
на 6,4 % (1,1 млн.) и составило 16,1 млн. 

Данное снижение может быть связано с общим экономическим спадом и снижением 
потребительской активности, а также уменьшением затрат на рекламу. 

Количество пользователей «Яндекс.Денег» за год выросло на 20 % и превысило 25 млн. 
чел. Рост спроса на услуги можно связать с появлением новых продуктов и улучшением 
сервиса. 

Количество кошельков WebMoney ни в России, ни в других странах не изменилось. 
Снижение количества кошельков можно объяснить и ростом конкуренции на рынке 

платежей, на котором растет проникновение мобильных платежей, классических 
банковских карт. 

По своей сути, мобильные платежи являются электронными деньгами на базе сетей. 
Осенью к нам пришло два новых платежных сервиса - SamsungPay и ApplePay. 

Результаты первых дней работы показали, что покупатели готовы заменить пластиковую 
карту мобильным телефоном. Значит можно сделать вывод, что данный способ оплаты 
является наиболее эффективным и доверие к сервису достаточно высокое. 

В 2015 году оборот мобильной коммерции вырос на 37 % и превысил 70 млрд. руб., а по 
итогам текущего года ожидается на уровне более 100 млрд. руб.Несомненно, существуют 
перспективы дальнейшего увеличения спроса на данный вид платежа, который будет 
зависеть от скорости расширения числа банков - участников, от снижения цен на 
смартфоны, оснащенные системой NFC(NearFieldCommunication). 

Таким образом, в последнее время электронные средства платежа, несмотря ни на что 
получают все большее развитие, и по прогнозам экспертов оборот платежей электронными 
деньгами к концу 2019 года составит 1,1 трлн. руб.Поэтому можно предположить, что в 
скором времени данный вид оплаты будет более защищен от мошенничества, а значит и 
пользоваться спросом у населения. В ближайшее время переход к электронным системам 
оплаты неизбежен, но он должен происходить постепенно. 

При этом можно выделить такие положительные свойства электронных денег для 
клиентов, как быстрота расчетов и анонимность пользователей, которые позволяют им 
достойно конкурировать с такими продуктами как, кредитные карты и интернет - 
банкинг.Электронные деньги, в отличие от банкнот и монет, открывают возможности для 
расчетов не только «очных», но и удаленных – «онлайновых» платежей, тем самым 
обеспечивается необходимая гибкость при удовлетворении потребностей клиентов. 
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КРУПНЕЙШИЕ ВЫПЛАТЫ ИЗ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ 
 
В настоящий момент актуальным является вопрос формирования конкурентоспособного 

и стабильного банковского сектора, а также увеличение его роли в экономике страны[1, 
с.133]. 

Повышение системной устойчивости российского банковского сектора является одной 
из проблем банковской системы России [2, с.224]. 

В качестве меры по защите интересов вкладчиков и укрепления доверия к банковской 
системе Российской Федерации с конца 2003 года в стране действует федеральный закон № 
177 - ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». 
Система страхования вкладов (ССВ) — механизм защиты частных вкладов, 
предусматривающий страхование депозитов физических лиц государством. ССВ на 
данный момент существует более чем в 100 странах. Она призвана предотвращать панику 
среди вкладчиков, обеспечивать стабильность работы банков и доверие со стороны 
населения. Согласно ФЗ №177 все сбережения на сумму до 1,4 млн рублей находятся под 
защитой государственной Системы страхования вкладов.  

Ниже приведены 5 крупнейших страховых случаев Агентства страхования вкладов 
(АСВ) по состоянию на 11 января 2017 года. 

Первый банк, с самыми большими обязательствами АСВ (64,3 млрд рублей) - ООО 
«Коммерческий Банк «Интеркоммерц». При неудовлетворительном качестве активов ООО 
«КБ «Интеркоммерц» неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. Надлежащая 
оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила полную утрату 
собственных средств (капитала) банка. При этом банк был вовлечен в проведение 
сомнительных транзитных операций. Ввиду значительного дисбаланса между активами и 
обязательствами осуществление процедуры финансового оздоровления ООО «КБ 
«Интеркоммерц» с привлечением государственной корпорации «Агентство по 
страхованию вкладов» и его кредиторов на разумных экономических условиях не 
представлялось возможным. Всего пострадавшими оказались 91,4 тыс. вкладчиков, в том 
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числе 61,6 тыс. вкладчиков в Москве и Московской области. Лицензия у ООО «КБ 
«Интеркоммерц» была отозвана 08.02.2016. 

Вторым по величине обязательств АСВ (49,2 млрд рублей) стал АО «Коммерческий 
Банк «РосинтерБанк». Банк не соблюдал требования законодательства и нормативных 
актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и 
качественного представления информации в уполномоченный орган. Правила внутреннего 
контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма банка не соответствовали требованиям 
нормативных актов Банка России. Всего пострадавшими оказались вкладчики в 10 
субъектах РФ, в основном в Москве и Московской области (35 млрд руб.; 47,4 тыс. 
вкладчиков) и в Санкт - Петербурге (6,1 млрд руб.; 7,5 тыс. вкладчиков). 

22.12.2015 была отозвана лицензия у ООО «Внешпромбанк». Проведенный 
специалистами Банка России совместно с государственной корпорацией «Агентство по 
страхованию вкладов» анализ финансового положения ООО «Внешпромбанк» установил 
превышение размера обязательств банка над его активами на сумму около 187,4 млрд 
рублей. На протяжении длительного времени руководством ООО «Внешпромбанк» 
проводились разнообразные операции по выводу активов. Представляемая в Банк России 
отчетность не содержала достоверной информации о качестве и величине активов и 
обязательств банка. Руководством ООО «Внешпромбанк» была построена система 
фальсификации отчетности на базе первичных документов, в т. ч. выписок по 
корреспондентским счетам банков - нерезидентов, кредитных досье клиентов, операций по 
счетам клиентов. Могут быть осуществлены выплаты в 44 субъектах РФ, в том числе в 
Москве и Московской области за выплатой страхового возмещения на сумму около 18 
млрд руб. могут обратиться порядка 21,5 тыс. вкладчиков, в Санкт - Петербурге и 
Ленинградской области на сумму около 6 млрд руб. могут обратиться порядка 12 тыс. 
вкладчиков. 

Четвертым в рейтинге крупнейших страховых случаев (40,7 млрд рублей) оказался ОАО 
«Банк Российский Кредит». Оно проводило высокорискованную кредитную политику. При 
этом банк представлял в Банк России недостоверную отчетность, скрывающую наличие 
оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и 
оснований, обязывающих Банк России принять решение об отзыве лицензии на 
осуществление банковских операций. Лицензия была отозвана 24.07.2015. 

20.05.2015 была отозвана лицензия у КБ “Транспортный”. ООО КБ «Транспортный» 
проводило высокорискованную политику, связанную с размещением денежных средств в 
низкокачественные активы. В результате формирования резервов, адекватных принятым 
рискам, кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал). 
Кроме того, на протяжении 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение 
транзитных сомнительных операций в крупных объемах. Руководители и собственники 
кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее 
деятельности. Обязательства АСВ составили 37,6 млрд. рублей. 

 Банки ранжированы по величине средств на счетах физических лиц на ближайшую к 
дате отзыва лицензии отчетную дату.  
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ПОСТРОЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХ ВЫБОРОК ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ 

СУБЪЕКТОВ РФ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
 
В условиях постоянно меняющихся условий социально - экономической системы 

возникает необходимость создания полноценных и эффективных управленческих систем, 
использующих современные управленческие технологии на основе методов экономико - 
математического моделирования. Эконометрическое моделирование является одним из 
инновационных течений экономико - математического моделирования и широко 
используется для различных задач изучения явлений и процессов.  

Целью данного исследования является построение и корректировка обучающих выборок 
для проведения классификация субъектов Российской федерации по показателям 
образовательной среды.  

Для классификации использовались 13 независимых переменных, отражающих факторы 
образовательной среды. Деление субъектов проводилось по трем классам. 

Дискриминантный анализ является одним из методов многомерного статистического 
анализа. Цель дискриминантного анализа состоит в том, чтобы на основе различных 
характеристик объекта классифицировать его, то есть отнести к одной из нескольких групп 
некоторым оптимальным способом. Отличительным свойством дискриминантного анализа 
является то, что исследователю заранее известно число групп (классов) на которые нужно 
разбить рассматриваемую совокупность объектов. 
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Дискриминантный анализ применяется, когда исследователь имеет информацию о 
характере распределения в группах. При использовании дискриминантного анализа 
вначале формируются обучающие выборки, которые являются носителями информации о 
распределении внутри каждого класса. Данные обучающих выборок формируются на этапе 
предварительного анализа экспертами в конкретной рассматриваемой области. На основе 
обучающих выборок определяются дискриминантные и классификационные функции, 
позволяющие с минимальной вероятностью ошибки отнести каждый объект к тому или 
иному классу. 

Дискриминантный анализ относится к группе методов классификации объектов или 
признаков с «обучением». Т.е. необходимо  

Основной задачей дискриминантного анализа является исследование групповых 
различий - различие (дискриминация) объектов по определенным признакам. 
Дискриминантный анализ позволяет выяснить, действительно ли группы различаются 
между собой, и если да, то каким образом. После всех выполненных расчетов составляется 
классификационная матрица, в которой указывается процент корректно отнесенных в 
группу Полученные обучающие выборки используются для получения 
классификационных функций, которые в дальнейшем могут быть использованы для 
отнесения новых объектов к той или иной группе. 

Выберем данные, которые будут участвовать в классификации субъектов Российской 
Федерации по показателям, характеризующим образовательную среду. 

 Показатели - аргументы, участвующие в классификации, следующие: 
х1 - Заявленная организациями потребность в работниках (человек); 
х2 - Численность студентов государственных (муниципальных) высших учебных 

заведений (тысяча человек);  
х3 - Численность студентов государственных (муниципальных) учреждений среднего 

профессионального образования (тыс. человек);  
х4 - Численность студентов негосударственных высших учебных заведений (тыс. 

человек);  
х5 - Число государственных (муниципальных) высших учебных заведений (единица);  
х6 - Число государственных и муниципальных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования (единица);  
х7 - Число негосударственных высших учебных заведений (единица);  
х8 - Число персональных компьютеров на 100 обучающихся государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждений (единица);  
х9 - Число ПК, имеющих доступ к сети Интернет, в образовательных организациях 

высшего образования (единица); 
х10 - Численность студентов частных образовательных организаций высшего 

образования; 
х11 - Объем финансирования образовательных организаций высшего образования; 
х12 - Расходы образовательных организаций высшего образования; 
х13 - Удельный вес безработных выпускников учреждений начального, среднего и 

высшего профессионального образования (процент). 
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В качестве обучающих выборок были выделены экспертным путем регионы, имеющие 
характерные характеристики отнесения их к трем типам классов: с высокими показателями, 
средними и низкими. 

Необходимо проверить правильность отнесения регионов к данным группам, то есть 
построить обучающую выборку.  

Анализа дискриминантной функции будем проводить методом пошагового включения. 
Значение Лямба Уилкса лежит в интервале [0,1]. Значения статистики Уилкса, лежащие 
около 0, свидетельствуют о хорошей дискриминации, а значения, лежащие около 1, 
свидетельствуют о плохой дискриминации. 

По данным показателя лямбды Уилкса, равного 0,439751, можно сделать вывод, что 
данная классификация не совсем корректна. Рассмотрим итоги анализа дискриминантных 
функций (табл. 1). 

Частная лямбда Уилкса показывает, что все переменные одинаково влияют на 
разделение на группы. 

 
Таблица 1 - Итоги анализа дискриминантных функций. 

Итоги анализа дискриминантн. функций (Исходник (6.0).sta) Шаг 8, Переменных в 
модели: 8; Группир.: Class (3 гр.) Лямбда Уилкса: ,43975 прибл. F (16,136)=4,3179 p< 

,0000 
 Уилкса - 

Лямбда 
Частная - 
Лямбда 

F - исключ 
- (2,68) 

p - уров. Толер. 1 - толер. - 
(R - кв.) 

x3 0,440472 0,998363 0,055759 0,945811 0,099363 0,900637 
x12 0,510644 0,861170 5,481183 0,006209 0,157582 0,842418 
x11 0,485120 0,906479 3,507777 0,035494 0,185791 0,814209 
x9 0,469747 0,936145 2,319177 0,106086 0,926552 0,073448 
x6 0,444639 0,989006 0,377949 0,686696 0,119284 0,880716 
x2 0,545119 0,806707 8,146649 0,000674 0,026227 0,973773 
x4 0,500605 0,878439 4,705027 0,012195 0,035889 0,964112 
x1 0,466970 0,941712 2,104475 0,129780 0,129711 0,870289 

 
Частичная лямбда Уилкса показывает, что переменные X2 (численность студентов 

государственных (муниципальных) высших учебных заведений (тысяча человек)), Х12 
(расходы образовательных организаций высшего образования (руб.)) и Х4 (численность 
студентов негосударственных высших учебных заведений (тыс. человек)) дают самый 
большой вклад в разделение субъектов России на группы. 

Можно выписать классификационные функции для каждого класса. В нашем случае 
функции имеют вид: 

S _ 1= - 0,0003*x _ 1+0,3822*x _ 2+0,1287*x _ 3 - 0,6904*x _ 4 - 0,0779*x _ 5+0,1608*x _ 
6+0,0272*x _ 9 - 21,2593. 

S _ 2= - 0,00007*x _ 1+0,05514*x _ 2+0,03822*x _ 3 - 0,15556*x _ 4+0,13985*x _ 
5+0,09195*x _ 6+0,00621*x _ 9 - 2,13738. 

S _ 3= - 0,00017*x _ 1+0,15045*x _ 2+0,23715*x _ 3 - 0,40465*x _ 4+0,46510*x _ 5 - 
0,04794*x _ 6+0,03225*x _ 9 - 9,27981. 
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Проверим корректность обучающих выборок, то есть построим классификационную 
матрицу (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Матрица классификаций. 

Матрица классификации (Исходник (6.0).sta) Строки: наблюдаемые классы 
Столбцы: предсказанные классы 

 Процент - правиль. G _ 1:1 - 
p=,19231 

G _ 2:2 - 
p=,48718 

G _ 3:3 - 
p=,32051 

G _ 1:1 60,00000 9 5 1 
G _ 2:2 86,84210 2 33 3 
G _ 3:3 40,00000 3 12 10 
Всего 66,66666 14 50 14 

 
Из классификационной матрицы можно сделать вывод, что только 66 % объектов были 

правильно отнесены экспертным способом к выделенным группам.  
Посмотрим графически отнесение переменных к своим группам.  
 

 
Рисунок 1 – Диаграмма рассеяния. 

 
По рисунку видно, что четкого разделения по группам нет. 
Субъекты, неправильно отнесенные к соответствующим группам, можно посмотреть с 

помощью вычисления квадратов расстояний Махаланобиса. 
Надо скорректировать неправильно отнесенные субъекты к своим группам. Для 

корректировки неправильных классификаций будем использовать расстояние 
Махаланобиса. 

Переменная 5 отнесена в группу 1 со значением 3,12317, но отнесение неверное. По 
полученным данным определено, что максимально близкое значение для переменной 5 в 
группе 3, равное 2,10321. Теперь возвращаемся в исходную таблицу и в столбце Class для 
переменной 5 меняем класс с 1ог на 3ий. И снова смотрим таблицу классификаций и 
таблицу Квадраты расстояний Махаланобиса. Проверив данные видно, что теперь 
переменная 5 отнесена к правильной группе. Аналогично поступаем и остальными 
переменными. Посмотрим графически отнесение переменных по группам (рис.2). 
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Рисунок 2 – Диаграмма рассеяния. 

 
Из рисунка можно увидеть четкое разделение по группам, то есть переменные внутри 

каждой совокупности имеют нормальное распределение. 
Полученные обучающие выборки используются для получения дискриминантных и 

классификационных функций (классификаторов), которые в дальнейшем будут 
использоваться для соотнесения новых субъектов к той или иной группе. 

Таким образом, в данной работе были получены скорректированные обучающие 
выборки, которые можно использовать для классификации регионов по показателям, 
характеризующим образовательную среду. 

Исследование данных методами многомерного анализа, используемыми в данной 
работе, закрепило знания по эконометрике и эконометрическому моделированию, 
поспособствовало изучению новых методов анализа. 
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В условиях современной рыночной экономики, компьютерные информационные 

технологии являются основой управления компанией. За последние пару лет существенно 
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возрос объем информации в контуре управления. Остро ощущается потребность в 
ускорении, а также более сложных способах ее переработки и многие отдают предпочтение 
автоматизированной обработке информации. 

В экономике и бизнесе информационные технологии применяются для обработки, 
сортировки и агрегирования данных, для организации взаимодействия участников процесса 
и вычислительной техники, для удовлетворения информационных потребностей, для 
оперативной связи и так далее. 

Сущность технологических факторов, влияющих на устойчивость деятельности 
коммерческого банка, составляет ориентация банка на развитие современных банковских 
технологий[2, с.202]. 

 Информационные технологии в банковской сфере занимают значительную часть и 
предназначены для управления, организации и реализации основных задач в области 
социального сервиса. Руководству банка ежедневно приходится решать сложнейшие 
задачи. При этом, не стоит забывать, что работать приходиться в условиях большой 
неопределенности, которая связана с резко меняющейся экономической ситуацией, а также 
недостаточностью информации. Использование современных технологий в банковской 
сфере существенно облегчает многие процессы и даёт возможность специалисту быстро 
обработать необходимую информацию, что обеспечивает существенное повышение 
качества обслуживания. Кроме того, повышается скорость передачи данных, их 
объективность и как следствие возможность принятия своевременных управленческих 
решений. Главное преимущество современных компьютерных технологий — возможность 
оперативно и эффективно принимать решения. 

 Технологическая направленность современной экономики определяет вектор 
банковского развития, который в первую очередь обусловлен переходом банков на новый 
формат обслуживания. Переход банков на онлайн обслуживание позволяет проводить все 
необходимые операции дистанционно – через интернет - банкинг, тем самым сокращая 
количество очередей в офисах обслуживания и уменьшая затраты на их содержание. 
Банковское обслуживание интернет - банкинга значительно дешевле, чем сети расчетно - 
кассовых отделений. Однако не все пользователи имеют достаточно навыков для 
использования онлайн банка. По данным статистики за 2016 год около 20 % россиян 
предпочитаю интернет банкингу – расчётно - кассовые отделения, что говорит о 
консерватизме и недоверию кинтернет технологиям, поэтому филиальная сеть крупных 
банков ещё долгое время будет существовать, но её масштаб уменьшиться.  

 Интернет (или онлайн) обслуживание для банков, как для бизнеса, ведёт к уменьшению 
издержек. Активы банка станут более ликвидными, т.к. содержание филиальной сети не 
будет требоваться и количество оргтехники и, соответственно, расходы на её содержание 
уменьшаться в несколько раз. Количество персонала будет занято, непосредственно, 
организацией банковской деятельности, а не обслуживанием населения. Большую часть 
штата работников будут составлять программисты, которые будут обеспечивать 
бесперебойную работу интернет банкинга. Таким образом формат банковского 
обслуживания и банка, в целом, изменится и будет представлять собой виртуальный образ, 
который способен и воздействует на настоящее. 

 В современной рыночной экономике всё чаще в компаниях применяются технологии, 
способные уменьшить издержки, тем самым повышая конкурентоспособность. Банковская 
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сфера не становится исключением [1,3]. Уже сейчас большинство банков перешло на 
онлайн обслуживание и некоторые из них полностью отказались от прямого обслуживания 
населения. Однако не все пользователи имеют соответствующие навыки для 
самообслуживания в интернет сети, но научно - технологический процесс не стоит на месте 
и поэтому уже через несколько лет использование интернет - банкинга станет 
неотъемлемой частью нашей жизни. 
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Стремительное развитие интернет - технологий стало причиной серьезных изменений во 
всех сферах, и банковская деятельность – не исключение[1,2,3]. Именно благодаря 
прогрессу появилось такое явление, как онлайн - банкинг, значительно повысившее 
эффективность взаимодействия банка и клиента, скорость обработки документов и ведения 
операций. 

В целом под онлайн - банкингом, или интернет - банкингом, понимают совокупность 
технологий дистанционного банковского обслуживания клиентов, имеющих доступ в сеть 
Интернет.  

Так в 1997 году, с развитием всемирной паутины, в США появилась первая система 
онлайн - банкинга под названием «Security First Network Bank». Не на много позднее 
появился первый интернет - банк в России в 1998 году. Данный сервис запустил в своих 
услугах Автобанк под названием «Интернет сервис банк», с чего и началось развитие 
онлайн - банков.  
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Так появляется дистанционное банковское обслуживание (ДБО), которое определяется 
как осуществление банковских операций и сделок для клиентов кредитных организаций с 
использованием телекоммуникационных систем. Поскольку для осуществления любой 
операции в рамках онлайн - банкинга необходим лишь веб - браузер, установки 
специального программного обеспечения (и, соответственно, «привязки» клиента к 
стационарному месту) эта опция не требует. Сохранять данные и вручную устанавливать 
обновления тоже не нужно. И это – далеко не полный перечень достоинств интернет - 
банкинга. 

Выделим в системе дистанционного банковского обслуживания две формы его 
представления: интернет - банкинг (онлайн - банкинг) и мобильный - банкинг. Интерес к 
интернет - банкингу связан с тем, что данный банковский продукт развил электронную 
коммерцию. При помощи данного сервиса можно выполнить следующие операции: 

 - сделать выписки по своим счетам, узнать о состоянии денежных средств на карте, 
получить информацию по вкладам; 

 - получить актуальную информацию по банковским продуктам; 
 - подать заявку на открытие или блокировку депозитов, банковских карт, получение 

кредитов и т.д. 
 - произвести внутренние переводы на счета банка либо на счета других банков; 
 - производить конвертацию денежных средств (обмен валют); 
 - создать шаблоны, по которым будут осуществляться регулярные переводы с 

максимальной быстротой и в заданное клиентом время (автоматические платежи). 
Данные возможности, связанные с использованием интернет - банков, общие для 

большинства банков.  
Интернет - банк — является одним из самых популярных сервисов, который используют 

пользователи интернета в России. Исследования показывают, что данный сервис 
востребован в большей степени у физических лиц, ведь он намного упрощает ежедневные 
сделки, а также очень удобен в своем использовании. С его помощью около 76 % 
пользователей производили хотя бы одну операцию платежа за месяц.  

По данным рейтингового агентства «Эксперт - РА» число пользователей интернет - 
банкингом возрастает с каждым годом в среднем на 50 % .  

По результатам исследования, которое проводило агентство Markswebb Rank & Report в 
России 15,4 млн. человек используют интернет - банк, а 11,7 млн. человек (в среднем) 
совершают платежи через интернет - банк за месяц. При этом примерно 75 % рынка 
интернет - банкинга принадлежит Сбербанку, его сервису «Сбербанк Онлайн». 

Современный мобильный - банкинг – это интернет - банкинг, но с разницей в том, что 
для его использования необходимо специальное приложение на телекоммуникационном 
устройстве (мобильном устройстве), а для интернет - банкинга достаточно интернет - 
браузера на портативном компьютере или ноутбуке. И в том и в другом случае требуется 
интернет - подключение. Чаще интернет - банкинг позволяет совершить больше операций, 
чем мобильное приложение, которое в большей степени является информационным 
сервисом. Но также некоторые банки предоставляют возможность клиентам осуществлять 
платежи и денежные переводы с помощью мобильного приложения. В отличие от интернет 
- банка в мобильном банке некоторую информацию можно получить оффлайн. 



135

Современный мобильный - банкинг развивается из телефонного - банкинга и возникает в 
2010 году на базе операционной системы Apple (iOS), затем Google (Android) и Microsoft 
(Windows Mobile). Наибольшее свое распространение среди пользователей он получил в 
Южной Корее и КНР. К 2013 году в России 37 банков имели свое мобильное приложение, а 
к 2014 их стало уже 47.  

Современный сервис мобильного - банкинга включает большой спектр услуг, в том 
числе: 

 - осуществление денежных переводов между своими счетами, на счета своего банка и 
другого банка; 

 - оплата различных услуг (например, жилищно - коммунальные услуги, услуги 
мобильного оператора и другие); 

 - просмотр информации о состоянии счета, его баланс, детализация информации о 
движении по счетам денежных средств, а также информация по кредитам и депозитам; 

 - возможность просмотра информации о курсе валют, о месте расположении банкоматов 
и т.д. 

Из исследования Juniper Research – компании, которая специализируется на изучении 
потенциала роста рынков цифровых технологий следует, что к концу 2015 года число 
пользователей мобильного банкинга составит около 1 млрд. человек (примерно 15 % 
населения Земли). 

По данным агентства Markswebb Rank & Report 10,8 млн. человек пользуются 
мобильным банком в России, а СМС – банкингом 9,7 млн. человек. По данным 
аналитического агентства Markswebb Rank & Report на конец июля 2016г в России 
мобильными банками пользуются 18 млн человек в возрасте от 18 до 64 лет. 89 % 
пользователей мобильного банка пользуются и интернет - банком тоже, причем 17 % из 
них пользуются мобильным банком чаще, чем интернет - банком. 

Лидирует на российском рынке Сбербанк и по количеству пользователей мобильным 
банком. 

Одним из нововведения в России является то, что осенью 2015 года банк«Русский 
Стандарт» представил мобильное приложение для гаджетов Apple Watch и устройств на 
платформе Android Wear. В России это первое приложение, созданное для «умных» часов, в 
котором доступны следующие функции: 

а) осуществление автоматических платежей по шаблонам, сохраненных в интернет - 
банке; 

б) просмотр списка счетов, кредитов и депозитов; 
в) выписка недавних совершенных операций; 
г) поиск ближайшего банкомата, отделения банка или терминала. 
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что интернет - банкинг и мобильный - 

банкинг являются востребованными услугами на рынке банковских продуктов, а также с 
каждым годом стремительно увеличивается число пользователей.  
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Нестабильность на мировом финансовом рынке, обострение конкуренции и кризисных 

явлений заставляют искать в настоящее время новые методы развития банковских систем, 
которые смогли бы обеспечить в будущем устойчивую деятельность этого сектора 
экономики. На сегодняшний день путь внедрения нововведений (инноваций) является 
одним из наиболее перспективных. 

Действительно, реализация новых направлений деятельности обеспечивает оживление и 
модернизацию других направлений в работе банка, что в свою очередь способствует 
расширению клиентской базы, способной повысить устойчивость организации [1, с. 26].  

Итак, финансовыми инновациями называют появление новых финансовых продуктов, 
организационных форм бизнеса или технологий, способных снизить риски экономических 
агентов и издержки. Важно отметить, что любая инновация является рыночной 
реализацией новой идеи. Так, к инновациям в банковском секторе относится: новое 
качество технологического обеспечения работы с клиентами, с банковскими продуктами; 
более широкое применение карточных технологий; использование передового 
программного обеспечения [2, с. 17].  

Исследователи приводят разные типы классификаций банковских инноваций. Наиболее 
универсальной для большинства отраслей экономики является следующая классификация: 
 Радикальные инновации: внедрение принципиально новых видов банковских 

продуктов и услуг, а также применение качественно новых технологий их реализации; 
 Комбинаторные инновации: использование множества сочетаний уже имеющихся 

элементов; 
 Модифицирующие инновации: внесение необходимых изменений и дополнений в 

давно существующие банковские продукты для продления их жизненного цикла. 
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Однако, говоря о банковском секторе, мы не можем утверждать о создании абсолютно 
нового продукта или услуги. Чаще всего здесь видны заимствования из какой - либо другой 
сферы деятельности. Так или иначе, большинство выше указанных инноваций нашли своё 
отражение в российском банковском секторе. Если говорить о конкретных тенденциях 
внедрения нововведений, то здесь можно выделить несколько направлений: во - первых, 
внедрение дистанционного обслуживания клиентов в различных вариантах; во - вторых, 
создание дистанционной визуальной связи с каждым клиентом; в - третьих, упрощение 
документооборота; в - четвёртых, создание «базы клиентских впечатлений» [3, с. 359]. 

Рассмотрим четвёртую тенденцию более подробно, так как она охватывает абсолютно 
новую область инноваций − непосредственное взаимодействие человека и техники, без 
необходимости обращения к сотрудникам банка. Это не просто работа с мобильными 
сервисами или банкоматом, это автоматический сбор сведений без непосредственных 
действий клиента. Для банков будущего необходим поиск способа однозначной 
идентификации клиента не только с помощью пароля и физического наличия карты. 
Необходимо развитие бесконтактных платежей (по сканированию отпечатка пальца, 
распознаванию лица – идентификации биопараметров). Так, российские банки активно 
вводят функцию идентификации пользователя при входе в мобильное приложение по 
отпечаткам пальцев. А, например, клиентов ТКС - банка проверяют в ходе телефонного 
звонка за несколько секунд по голосу. Однако не все нововведения принимаются в 
банковском секторе нашей страны. Многие кредитных организаций не имеют 
долгосрочных планов и желания вкладывать инвестиции в инновационную 
инфраструктуру, которая могла бы принести плоды через несколько лет, ведь проще 
получать прибыль от того, что может дать её уже сейчас, а именно от увеличения 
процентных ставок. Кроме того, со стороны клиентов тоже имеются свои препятствия: 
люди не хотят доверять новым технологиям и продолжают отдавать предпочтение личному 
походу в банк и обращению к его работникам.  

Таким образом, прежде чем внедрять передовые инновационные технологии, 
необходимо, с одной стороны, преобразовать технологии внутри кредитных организаций и, 
с другой стороны, трансформировать культуру и менталитет клиентской базы. Отсюда 
можно сделать вывод о том, что процесс введения инноваций довольно сложен и долог. 
Российские кредитные организации в этом плане стоят лишь на первых ступенях развития. 
Однако «прочный фундамент» – это залог крепкого будущего экономики страны. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
 

В современном мире, с развитием информационных технологий и вычислительной 
техники, уже невозможно себе представить деятельность успешно развивающейся 
компании без применения информационных технологий (ИТ) и автоматизированных 
систем, которые на сегодняшний день, являются главной движущей силой в дополнение к 
существующим силам мирового рынка. Сами по себе ИТ могут, как превратить в 
реальность концепцию автоматизированного предприятия, так и оказать сдерживающее 
воздействие, за счет отсутствия взаимодействия и целостности всей системы. Все это 
связано в первую очередь с глобальным скачком в развитии информационных технологий 
и систем, в результате чего стандартизация продуктов не успевает за техническими 
стандартами. Поэтому для компании необходимо отслеживать современные тенденции 
рынка информационных технологий и систем, для последующего их внедрения, 
эффективного протекания бизнес - процессов, а также адекватно реагировать на изменение 
внешней бизнес среды. 

В настоящее время на рынке информационных технологий представлен широкий спектр 
решений, разработанных разными производителями, по одинаковым или отличающимся 
принципам, архитектурам, функциональным возможностям, которые прошли три условно 
выделенных этапа: 

1) на первом этапе существовало множества технологий, при этом функциональные 
задачи были реализованы в условиях, когда не обеспечивалась совместимость технологий 
выполненных различными производителями; 

2) вторым этапом стало применение стандартизации ИТ, то есть выработались некие 
общие подходы к реализации, что обеспечило совместимость технологий различных 
производителей; 

3) третий этап развития ИТ включает применение методов функциональной 
стандартизации, когда стандартизации подвергаются не отдельные решения в проекте, а 
набор решений, направленный на достижение заданной цели функционирования [1]. 

Современный уровень развития и применения ИТ как раз соответствует характерным 
признакам третьего этапа. При этом можно выделить некоторые общие тенденций в 
развитии информационных технологий. Во - первых, происходит усложнение 
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информационных продуктов, что позволяет им приобрести стратегическое значение, а 
также появляется способность к взаимодействию. Таким образом, проблема совместимости 
технических и программных средств отходит на задний план и все проблемы обработки и 
передачи информационного продукта находятся в полном соответствии по совместимости 
и быстродействию. Во - вторых, ликвидируются промежуточные звенья, так как 
взаимодействие ИТ ведет к совершенствованию процесса обмена информационным 
продуктом. В - третьих, все изменения ведут к глобализации информационного бизнеса. 
Фирмы могут с помощью информационных технологий вести дела где угодно, получая 
исчерпывающую информацию. Глобализация рынка информационного продукта нацелена 
на получение преимуществ за счет распределения постоянных и полупостоянных расходов 
на более широкий географический регион [2]. 

Все вышеперечисленные тенденции, таким образом, приводят к созданию развитых 
систем коммуникации как на рабочих местах внутри фирмы, так и с контрагентами за ее 
пределами, а также к созданию и развитию систем электронной торговли и устранению 
промежуточной интеграции. Многообразие решений, моделей и архитектур реализации 
ИТ, разрабатывающихся в настоящее время, говорит о том, что сами процессы развития ИТ 
находятся в фазе бурного роста и развития и увеличения многообразия. Вместе с тем, в 
ближайшее время следует ожидать появления стандартизованных моделей и 
архитектурных решений для широкого спектра видов ИТ, а их дальнейшее развитие пойдет 
по пути совершенствования. 
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Среди мировых проблем современности тема инноваций является одной из наиболее 
актуальных. Россия до сих пор испытывает бум новаторства. Мы каждый раз сталкиваемся 
с какими - либо новшествами, которые значительно облегчают нашу жизнь, а в свою 
очередь эти новшества приносят немалый доход бизнесу, если успешно внедрились в 
современном обществе. В таких условиях буквально всем организациям необходимо 
заниматься инновационной деятельностью, начиная с субъектов малого бизнеса и 
заканчивая крупными корпорациями. 

Остановимся на основных терминах, определимся, что можно считать инновацией, что 
такое инновационный менеджмент и как он влияет на определение основных направлений 
производственной и научно - технической деятельности организации, уделим внимание 
инновационным процессам.  

Инновация - комплексный развивающийся процесс создания, использования и 
распространения новой идеи, способствующей повышению эффективности работы любого 
предприятия [1, c.12]. Это не просто объект, а успешно внедренный объект в производство, 
приносящий прибыль в результате сделанного открытия или научного исследования.  

Как экономическая категория инновация направлена на новообразования, нововведения, 
обновление ресурсов, видов деятельности, производственных процессов, организационных 
форм для предоставления конечных высоких результатов. Под термином «новшество» 
понимается новый обычай, новый порядок, новый метод, новое явление, изобретение. 
«Нововведение» - словосочетание в буквальном смысле означающее процесс 
использования новшества [2, c. 3].  

Инновационный менеджмент – относительно новое понятие для предпринимательских 
кругов России и научной общественности. В СССР и в странах социалистического 
направления введение чего - либо нового сопровождалось методами государственного 
вмешательства и централизованного бюджетного финансирования. Старые механизмы 
внедрения нового в рыночных условиях хозяйствования уже не работают. Образование 
единых научно - технических комплексов в крупнейших организациях, объединяющих в 
целостный процесс производство и исследование – отличительная черта современного 
этапа развития инновационной деятельности, предполагающая тесную связь всех этапов 
цикла «наука - производство». Создание научно - производственно - сбытовых систем 
объективно закономерно, обусловлено потребностями рыночной ориентации фирмы и 
научно - техническим прогрессом. 

Инновационный менеджмент – направление тактического управления, который 
осуществляется на высшем уровне руководством компании. Цель инновационного 
менеджмента состоит в определении основных направлений производственной и научно - 
технической деятельности организации в следующих областях: внедрение и разработка 
новой продукции; усовершенствование и модернизация выпускаемой продукции; развитие 
производства устоявшихся видов продукции; снятие с производства устаревшей продукции 
[3, c. 163]. 

Главное внимание уделяется выработке мер и стратегии инновации, направленных на ее 
реализацию. Приоритетным направлением стратегии фирмы становится разработка и 
выпуск новых видов продукции, так как это определяет все остальные направления ее 
развития. Инновационный менеджмент заключается в следующем: 

разработке программ и планов инновационной деятельности; 
наблюдении за процессом разработки и внедрения новой продукции; 
анализе проектов создания новых продуктов; 
проведении общей инновационной политики; 
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обеспечении программ инновационной деятельности материальными и финансовыми 
ресурсами; 

обеспечении квалифицированным персоналом; 
создании целевых групп для решения инновационных проблем, начиная с идеи до 

серийного производства продукции [4, c. 151]. 
Для инновационного менеджмента, как и для любой области менеджмента, свойственны 

пять стадий цикла: проектирование, организация и определение условий, реализация, 
руководство, выбор стратегии и постановка цели. На каждой стадии цикла решаются 
определенные задачи. 

1. Проектирование - составление плана реализации стратегии. 
2. Организация и определение условий – организация работы, постановление задач перед 

сотрудниками, выявление потребностей в ресурсах для реализации фаз инновационного 
цикла. 

3. Реализация - осуществление плана исследований и разработок. 
4. Руководство – оценка эффективности инновационных управленческих решений, 

инновационных проектов, корректировка действий, анализ и контроль, применение 
новшеств, накопление опыта. 

5. Выбор стратегии и постановка цели – генеральный план действий, который 
определяет преимущество стратегических задач, ресурсы, а также последовательность в 
достижении стратегических целей [5, c. 168]. 

Образование в крупных фирмах научно - технических комплексов, объединяющиеся в 
единый процесс производства и исследований - особенность современной стадии развития 
инновационной деятельности, что означает существование тесной связи всех этапов цикла 
«наука - производство» [6, c. 84].  

В инновационной политике крупнейших предприятий в современных условиях 
наблюдается тенденция к переориентации направленности производственно - сбытовой и 
научно - технической деятельности, выражающаяся в стремлении к увеличению удельного 
веса новых высокотехнологичных изделий, реализация которых ведет к расширению 
технических услуг: лизинговых, инжиниринговых, консультационных и др. С другой 
стороны, отмечается склонность к уменьшению издержек производства укоренившейся 
продукции.  

Так как инновация – реализованный на рынке результат, полученный от вложения 
капитала в новую операцию или новый продукт, то соответственно при ее реализации 
происходит обмен «деньги – инновация». В результате такого обмена полученные 
предпринимателем денежные средства покрывают расходы по продаже инноваций, 
приносят прибыль от ее реализации, являются источником финансирования 
инновационного процесса и выступают причиной создания новых инноваций [7, c. 284].  

Исходя из этого можно сделать вывод, что инновация выполняет следующие функции: 
воспроизводственную; стимулирующую; инвестиционную. 

Воспроизводственная функция - инновация есть важный источник финансирования 
широкого производства. Степень эффективности инновационного процесса и источником 
денежных ресурсов выступает выручка, создающая предпринимательскую прибыль и 
полученная в результате продаж инноваций на рынке. Такая прибыль направляется на 



142

расширение объемов инновационной, производственно - торговой, инвестиционной и 
финансовой деятельности. 

Стимулирующая функция предполагает следующее: за счет воплощения инноваций, 
полученная прибыль предпринимателем соответствует целевой функции всякого 
хозяйствующего субъекта. Для предпринимателя это служит стимулом к новым идеям 
инноваций, совершенствованию организации маркетинговой деятельности, применению 
современных приемов управлениями финансов.  

Инвестиционная функция – прибыль может использоваться и в качестве капитала, 
который представляет собой денежные средства, предназначенные для получения 
прибыли. Этот капитал направляется не только на финансирование всех инвестиций, но и 
конкретных видов инноваций [8, c. 278]. 

Инновационными процессами считаются процессы, ориентированные на 
удовлетворение потребностей рынка и пронизывающие всю деятельность производителей: 
производственную, научно - техническую, маркетинговую. Важным условием успеха 
инновации является новатор - энтузиаст, который захвачен новой идеей и ее воплощением 
в жизнь, и предприниматель, нашедший инвестиции, организовавший производство и 
продвинувший на рынке новый товар [9, c. 16].  

Таким образом, вопрос внедрения инноваций по - прежнему является одним из наиболее 
актуальных, так как именно успешная реализация инновационной стратегии позволяет 
хозяйствующим субъектам эффективно функционировать и развиваться в современных 
условиях. 
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РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ В РЕГУЛИРОВАНИИ 
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ 

УРОВНЕ 
 
За период перехода от административной к рыночной экономике структура финансовой 

системы России претерпела существенные изменения, которые были вызваны адаптацией к 
потребностям рыночных отношений переходной экономики. Они были обусловлены 
переменами в отношениях собственности, перераспределением властных полномочий 
между федеральным центром и регионами, усилением финансовой децентрализации, 
развитием бюджетного федерализма. 

Изменилась структура и роль государственных финансов. Понятие государственных 
финансов, во - первых, существенно расширено в связи с принятием Бюджетного кодекса 
РФ, законодательным определением трехуровневой бюджетной системы, отдельного 
вынесения категорий государственного кредита, государственных заимствований, а также 
финансов государственных внебюджетных социально - страховых фондов.  

Во - вторых, конституциональное определение уровней государственной власти и 
управления предполагает отдельное существование муниципальных финансов как 
финансовой основы местного самоуправления. Поэтому понимание государственных 
финансов дополнено категорией муниципальных финансов, развитие которых, наряду с 
Бюджетным кодексом РФ, подчиняется законодательству о местном самоуправлении [8]. 

В настоящее время в Российской Федерации реализован комплекс мер по 
совершенствованию системы управления государственными и муниципальными, или их 
объединяющим понятием общественными финансами. В результате проведенных 
преобразований была создана целостная система регулирования бюджетных 
правоотношений [1]. 

Основными результатами реализации в 2000 - х годах среднесрочных бюджетных 
реформ в Российской Федерации стали: 

 - создание системы регулирования бюджетных правоотношений на основе установления 
единых принципов бюджетной системы; 
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 - организация бюджетного процесса на основе принятия и исполнения расходных 
обязательств публично - правовых образований; 

 - разграничение полномочий и введение формализованных методик распределения 
основных межбюджетных трансфертов; 

 - создание системы Федерального казначейства; 
 - начало внедрения инструментов бюджетирования, ориентированного на результат; 
 - установление правил и процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнения 

работ, оказания услуг для государственных (муниципальных) нужд; 
 - создание систем мониторинга качества финансового менеджмента [7,8]. 
Данный процесс в 2010 году продолжился в рамках Программы Правительства РФ по 

повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года. Именно в ходе 
реализации данной программы были сформированы предложения по расширению 
практики программно - целевых методов государственного управления и переходу на 
программный бюджет, определенны направления реализации Федерального закона от 8 
мая 2010 г. № 83 - ФЗ, уточнившего правовое положение государственных и 
муниципальных учреждений с целью повышения качества и допустимости предоставления 
государственных и муниципальных услуг, установлены требования к осуществлению 
кардинальных преобразований в системах государственных закупок, финансового 
контроля и формирования электронного бюджета. Концепция создания и развития 
последнего в качестве государственной интегрированной информационной системы 
управления общественными финансами была утверждена отдельным распоряжением 
Правительства РФ в июле 2011 года [1,3]. 

При реализации изложенных в данной программе положений для повышения 
долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы нашей страны 
были приняты поправки в Бюджетный кодекс, устанавливающие так называемые 
бюджетные правила. Продолжалось совершенствование процесса разграничения 
полномочий между публично - правовыми образованиями, затрагивающих, например, 
вопросы обеспечения деятельности полиции общественной безопасности, комплексной 
реформы здравоохранения и системы образования [2,3]. 

Так в мае 2013 года были приняты изменения в бюджетное законодательство о 
внедрении программного бюджета, кардинальные изменения были приняты в системе 
государственного и муниципального финансового контроля. Активно дорабатывалась 
нормативно - правовая база, необходимая для вступления в силу в 2014 год федерального 
закона о закупках. Данная работа проводилась в рамках Программы повышения 
эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) 
финансами на период до 2018 года. Эффективное, ответственное и прозрачное управление 
общественными финансами является важнейшим условием для повышения уровня и 
качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и 
социальной сферы и достижения других стратегических целей социально - экономического 
развития страны [3,8]. 

Несмотря на поступательное развитие в последние годы нормативного правового 
регулирования и методического обеспечения бюджетных правоотношений, к настоящему 
времени процесс формирования целостной системы управления общественными 
финансами еще не завершен. Сформулированные на период до 2018 года стратегические 
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цели и задачи социально - экономического развития требуют продолжения и углубления 
бюджетных реформ с выходом системы управления общественными финансами на 
качественно новый уровень.  

Сегодня важно понимать какой должна быть финансовая политика в условиях резкого 
охлаждения отношений России с ведущими экономическими партнерами. Важным 
направлением является общая сбалансированность бюджета.  

В условиях ухудшения макроэкономической ситуации в сфере управления 
государственными и муниципальными финансами сохраняются различные проблемы и 
разрывы, которые должны быть разрешены и ликвидированы в рамках реализации 
мероприятий федеральной программы повышения эффективности управления 
общественными (государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 
года. Часть таких разрывов связана со слабой увязкой долгосрочного стратегического 
планирования и бюджетного планирования. Так, в бюджетном процессе и при разработке 
документов государственного стратегического планирования отсутствуют жестко 
регламентируемые процедуры формирования и рассмотрения прогнозов социально - 
экономического развития [4 - 6]. 

Кроме того, необходимо рассматривать возможность использования бюджетных 
инвестиций в реализации проектов в рамках государственно - частного партнерства. 
Требуются дополнительные мероприятия по повышению открытости и прозрачности 
бюджетов, вовлечению институтов гражданского общества в обсуждение целей и 
результатов использования бюджетных средств.  

Такие задачи должны решать муниципальные программы по управлению 
муниципальными финансами и муниципальным долгом.  

Решение задач указанных программ должно быть направлено на: 
 - повышение эффективности планирования и реализации муниципальных программ; 
 - дальнейшую интеграцию муниципальных программ с реестром расходных 

обязательств; 
 - оценку эффективности и повышение качества деятельности муниципальных 

учреждений, контроль качества исполнения муниципальных заданий; 
 - мониторинг качества управления финансами главных распорядителей бюджетных 

средств; 
 - развитие концепции открытого бюджета и публикация бюджета для граждан. 
Безусловно, целью функционирования органов власти не может быть только управление 

бюджетом. В то же время без эффективного, грамотного управления муниципальными 
финансами невозможно реализовать задачи, стоящие перед муниципалитетами. Поэтому 
повышение эффективности управления общественными финансами направлено в 
конечном итоге на повышение благосостояния населения, стимулирование экономического 
развития, создание комфортной, удобной для жизни и ведения бизнеса среды [9]. 

Однако, следует учитывать сложившуюся в 2014 - 2016 гг., ситуацию в российской 
экономике, с учетом большой экономической неопределенности, возрастают риски 
надежности показателей прогноза социально - экономического развития и реалистичности 
расчета доходов и расходов местных бюджетов.  

В виду этих причин муниципальные образования часто отступают от принятой 
процедуры бюджетного планирования, предусмотренной Бюджетным кодексом РФ, и 
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ограничивается подготовкой бюджета на один предстоящий 2017 год вместо трехлетнего 
бюджета. Все это в совокупности может повлиять на эффективность управления 
общественными финансами. 
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ФЕНОМЕН “СЕМИ СЕСТ Р” И СТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ В 1950 - 1980 ГГ. 
 

Нефть и газ это основные источники энергии для современного общества. В связи с этим, 
нефтегазовый сектор является одним из важнейших секторов мировой экономики. Чтобы 
лучше понять современные тенденции этого рынка и предугадывать возможные тренды 
нам необходимо обратиться к истории. И здесь революционной вехой является волна 
национализации нефтяных компаний в 1950 - 1970 годах. 
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В 1950 - х годах в развивающихся странах формально была установлена государственная 
собственность на нефтегазовое богатство. Фактически же данным богатством 
распоряжались “Семь сестёр”.  

Термин “Семь сестёр” был введён в обиход Энрико Маттеи в 1950 году. На тот момент 
он был главой итальянской государственной нефтяной компании ENI и, в силу своего 
положения, был очень хорошо осведомлён о состоянии дел в нефтяной и газовой 
промышленности. Под “Семью сёстрами” Маттеи подразумевал семь самых крупных (на 
период 1950 - 1970 гг.) нефтяных компаний мира – British Petroleum, Exxon, Gulf Oil, Mobil, 
Royal Dutch Shell, Chevron и Texaco. 

Чистая прибыль крупнейших нефтяных компаний в 1950 - х гг. в Восточной Азии и на 
Ближнем Востоке после всех платежей правительству принимающих государств доходила 
до 60 - 90 % . В соответствии с данными исследования Министерства торговли США, в 
1960 г. норм возврата американских нефтяных компаний составили на Ближнем Востоке – 
50 % , а в Венесуэле – 29 % [1, c. 77]. 

Подобные сверхприбыли достигались следующими путями. Правительства стран, на 
территории которых добывалась нефть, получали малую сумму нефтяной ренты. Нефтяная 
рента - это плата за пользование нефтяными ресурсами того или иного государства. Также, 
правительства этих стран не имели право контролировать объём экспортных поставок 
нефти и регулировать уровень добычи. 

Очевидно, что такое положение вещей было несправедливым и местные правительства 
пытались с этим бороться, прежде всего, будем национализации. Впервые 
нефтедобывающая отрасль была национализирована в 1910 году в Аргентине, а вслед за 
ней в России (1918 г.), Боливии (1937 г.) и Мексике (1938 г.). Впрочем, в период 
предшествовавший началу Второй Мировой войны, национализация была редкостью. 
Например, в 1950 г. “Семь сестёр” контролировали 98 % мировых продаж нефти (без учёта 
США и стран, входивших в Коммунистический блок) [2, c. 140]. 

В 1950 - 1970 - е гг. ситуация между правительствами и нефтяными компаниями резко 
изменилась, так как по развивающимся странам прокатилась волна национализаций. 
Соответственно, на место крупных зарубежных концернов пришли национальные 
нефтяные компании. Причин же для этого было несколько. 

Одним из наиболее важных факторов была деколонизация в 1950 - 1960 - х гг. Именно в 
этот исторический период большинство стран Востока и Африки получили независимость. 
Деколонизацию сопровождал небывалый всплеск националистических настроений в 
развивающемся мире. Общеизвестно, что национализм может быть использован, как 
оружие против всего иностранного и пришлого, а тем более против зарубежных фирм, 
местные отделения и дочерние компании которых ассоциировались с колониальным 
правлением. 

Не быть на гребне волны национализма для политика в данном случае всё равно, что и 
безропотно сдаться. И наоборот, грамотно управляя подъёмом националистических 
настроений можно заработать себе политический капитал.  

Приведу ряд примеров. В Мексике 18 марта 1938 произошла экспроприация зарубежных 
нефтяных компаний, и сегодня 18 марта считается государственным праздником. В 1951 г. 
премьер - министр Ирана Мохаммед Мосаддык принял декрет о передаче в 
государственную собственность британской Anglo - Iranian Oil Company (AIOC). Это 
событие сопровождалось всенародными торжествами [4, c. 82]. 

 Тем не менее, эти национализации не имели шансов на успех когда “Семь сестёр” были 
сильны. Любое государство, которое бы осмелилось бросить вызов “Семи сёстрам” не 
смогло бы продавать нефть за границу, так как они контролировали все международные 
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рынки. Мексика после национализации 1938 года столкнулась с бойкотом со стороны 
международных компаний в предоставление танкеров и поставках тетраэтилсвинца, без 
которого невозможно было этилирование бензина. После национализации Ираном в 1951 
года AIOC, на добываемую страной нефть было наложено мировое эмбарго, что подрывало 
экономическую и политическую стабильность страны. Через 2 года правительство Ирана 
было свергнуто в результате государственного переворота, подготовленного с помощью 
англо - американских спецслужб [1, c.82]. 

 Но в 1950 - 1960 - е гг. крупнейшие нефтяные фирмы утрачивают свои позиции. На 
мировой рынок выходят новые корпорации, прежде всего, такие как Getty Oil, Standard Oil 
of Indiana, итальянская государственная компания ENI и японский консорциум Arabian Oil. 
Активно начинает экспортировать нефть СССР, становясь также одним из крупнейших 
игроков на нефтяном рынке. Появляются новые, относительно небольшие компании, 
которые готовы оказать помощь развивающимся странам в бурение, геологоразведке и 
инженерном обеспечении. Рынок услуг диверсифицируется и у стран богатых нефтью 
появляется выбор, к кому обратиться за услугами в области разработки, транспортировки и 
экспорта нефти. “Семь сестёр” фактически утрачивают свою монополию на рынке услуг. 

 Нельзя не отметить и то, что ведущие страны Запада (США, Франция и 
Великобритания) все менее охотно использовали вооружённые силы для защиты 
собственных зарубежных экономических интересов. Если свержение Моссадыка в 1953 
году было успешным, то последующий ряд поражений (Франция во Вьетнаме и Алжире, 
Англия и Франция в 1956 году во время Суэцкого кризиса, США во Вьетнаме и Камбодже) 
окончательно убедил правительства этих стран отказаться от защиты своих 
внешнеэкономических интересов с помощью оружия. И если до этого нефтяные компании 
могли положиться на военную мощь страны своего происхождения, то теперь такой 
возможности не было [1, c. 83]. 

После военных поражений западных стран, национализация зарубежных нефтяных 
компаний остановить было уже невозможно. К 1980 году почти во всех развивающихся 
странах была осуществлена национализация отраслей по добыче нефти, а для управления 
ими были созданы национальные нефтяные компании (ННК). Подобные действия 
позволили правительствам нефтедобывающих стран получать несравненно большую 
прибыль, чем они получали в 1950 - 1960 гг. По данным, полученным в ходе одного из 
исследований, экспроприации привели к увеличению доли государства в нефтяных 
прибылях с 50 % (начало 1960 - х гг.) до 98 % (1974 г.) [3, c. 213]. 

 Таким образом, в руки нефтедобывающих государств попал важный рычаг мировой 
экономики. Правительства этих стран стали резко богатеть и появилась возможность для 
создания нефтедобывающих оазисов, преимущественно среди стран Ближнего Востока. 
Стали формироваться крупнейшие национальные нефтяные компании. В то же время 
экономика этих стран стала очень сильно зависеть от цен на нефть, которые трудно 
поддаются прогнозам. 
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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 
 
Управление общественной жизнью и государственными процессами включает в себя ряд 

вопросов, которые непосредственно связаны с планированием деятельности 
государственных органов и их функций, организацией работы, анализом результатов и 
финальным шагом - контролем. Государственное регулирование невозможно без 
государственных средств, которые призваны поддерживать и осуществлять деятельность 
всех сфер жизни. Основными такими средствами являются государственные финансы 
страны, которые образуют общую финансовую систему. 

Управление финансами призваны нормализовать финансовые ресурсы страны, 
необходимые для социально - экономического развития общества. Эффективное и 
ответственное управление государственными финансами имеет фундаментальное значение 
для всех стран с точки зрения обеспечения устойчивости национальных бюджетных 
систем, а также с точки зрения общей финансовой безопасности и устойчивого 
экономического роста. 

Чтобы качественно управлять государственными финансами, необходимо преодолеть и 
решить ряд проблем, препятствующих дальнейшему социально - экономическому 
развитию. Поэтому решение проблем представляется наиболее важной задачей в процессе 
управления государственными финансами, т.к. позволяет не только получить новый опыт и 
знания в распределении и использовании бюджетных средств, но и совершенствовать саму 
финансовую систему, систему управления государственными финансами и улучшить 
работу деятельности органов финансового контроля. 

На сегодняшний день существуют много определений термина «государственных 
финансов». Разные деятели в области финансовой политики имеют дифференцированные 
мнения в отношения определения термина финансы. Бабич А. М., например, считает, что 
«государственные финансы — денежные отношения по поводу распределения и 
перераспределения ВВП и НД, связанные с формированием денежных ресурсов в 
распоряжении государства и использованием государственных средств на затраты по 
расширению производства, удовлетворению социально - культурных потребностей 
общества, обороне страны и управлению» [1, с. 56]. Но по мнению большинства 
специалистов таких как Якобсон Л. И., Поляк Г. Б. и др., финансы представляют собой 
экономический инструмент распределения и перераспределения доходов, орудием 
контроля за образованием и использованием фондов денежных средств [2, с. 46]. 

Система управления финансами на сегодняшний день представляет собой сложный 
процесс взаимодействия финансовых институтов страны, которые должны обеспечивать 
эффективное функционирование финансовой системы посредством взаимоувязанного 
комплекса мер и инструментов воздействия [3, с. 57]. 
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Система управления государственными финансами представлена на рисунке 1. 
Со второй половины 2014 года отечественная экономика столкнулась с резким 

изменением внешних условий – двукратным падением структурного уровня цен на нефть и 
введением финансовых санкций. 

Подстройка платежного баланса к столь сильному изменению равновесных (ценовых) 
условий торговли требует перехода к новому внутреннему равновесию экономики с более 
низким уровнем потребления импорта и / или более высоким уровнем ненефтегазового 
экспорта. Для перехода к новому равновесию требуется изменение структуры экономики, а 
механизм, обеспечивающий такую трансформацию – изменение секторальной структуры 
цен, т.е. снижение цен в неторгуемых секторах относительно цен в торгуемых секторах. 

 

 
Рисунок 1 – Система управления государственными финансами 

 
При этом изменения также касаются структуры национального дохода по его 

источникам (рост доли корпоративных прибылей в целях ускорения перемещения 
капитала), структуры внутреннего спроса (рост доли инвестиций), занятости и импорта. 
Изменения в структуре экономики, произошедшие вследствие масштабного изменения 
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относительных цен в 1998 году, могут послужить наглядным примером. Данные изменения 
приводят к дефициту федерального бюджета. 

Сохранение дефицита федерального бюджета в объеме, существенно превышающем 1 % 
ВВП по итогам предстоящей трехлетки, может привести к следующим негативным 
последствиям: 

Быстрый рост объема госдолга и потеря доверия инвесторов, сопровождающиеся ростом 
стоимости заимствований как государства, так и хозяйствующих субъектов. 

Резкое снижение дюрации внутренних долговых обязательств государства и 
последующее быстрое увеличение потребности в рефинансировании – переход к более 
рискованной модели долгового финансирования бюджетного дефицита. 

В результате действия данных факторов будет наблюдаться быстрый рост объема 
процентных расходов, увеличение общего объема дефицита и, соответственно, снижение 
темпов потенциального экономического роста и повышение равновесного уровня реальных 
процентных ставок в экономике, которые, в свою очередь, будут оказывать негативный 
эффект на бюджетную сбалансированность. Пример таких стран как Бразилия 
демонстрирует риски быстрого расширения бюджетного дефицита, когда события 
предыдущего периода ведут к значительному ухудшению ситуации в следующем. 

Главной задачей на предстоящую трехлетку является обеспечение плавного перехода к 
полностью рыночному финансированию дефицита бюджета.  

Реализация данной стратегии позволит планомерно снижать объем использования 
суверенных фондов: в 2017 году запланировано их использование в объеме 1,8 трлн. руб., в 
2018 году – 1,2 трлн. руб., а в 2019 году уже менее 0,2 трлн. руб. Уже в следующем году 
Резервный фонд будет исчерпан и для покрытия дефицита федерального бюджета 
потребуется привлекать средства ФНБ, объем ликвидных средств (размещенных на счетах 
в Банке России) в котором к концу 2019 года составит более 1,0 трлн. руб. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИКВИДНОСТИ БАНКА 
 
Банк, как любая коммерческая организации, настроен на получение максимально 

возможной прибыли, при минимальных затратах. Основными способами получения 
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доходов для банка являются кредитование и инвестирование в ценные бумаги, они 
составляют и основные риски. Банки привлекают денежные средства физических и 
юридических лиц на свои депозиты. Привлеченные денежные средства банки используют 
для получения прибыли, т.е. выдают кредиты под проценты, приобретают ценные бумаги, а 
владельцам депозитов выплачивают определенный процент от депозитов в качестве платы 
за использование их денежных средств. Ликвидность коммерческого банка – это 
способность своевременно и без потерь выполнять свои обязательства перед клиентами 
(вкладчиками, кредиторами, инвесторами). Показатели ликвидности коммерческого банка 
являются ключевыми при определении его надежности и устойчивости, 
характеризующими доверие к нему клиентов, регулируются инструкцией ЦБ РФ № 139 от 
3 декабря 2012 г. «Об обязательных нормативах банков» [5, с. 28].  

В целях поддержания ликвидности баланса банк обязан постоянно поддерживать 
необходимый и достаточный уровень средств на корреспондентских счетах, наличных 
средств в кассе, быстрореализуемых активов, т.е. управлять ликвидностью. В современных 
зачастую резко меняющихся условиях большое значение приобретает задача оперативной 
оценки и прогнозирования ликвидности банка. Анализ ликвидности с позиции менеджера 
банка проводится с использованием методов вертикального, горизонтального, 
сравнительного, факторного анализа. В то же время для анализа риска ликвидности, кроме 
перечисленных, дополнительно применяют методы разрывов ликвидности (gap - анализ), 
стоимостного анализа (VaR), стресс - и бэк - тестирования [7, c. 179]. Действующая 
российская банковская надзорная практика основывается на анализе ликвидности как 
запаса [8, c. 135]. 

В настоящее время в банковской сфере активно применяются методы моделирования 
работы системы [1, с. 215; 2, с. 178, 4, c. 378], так как они позволяют выявить возможные 
последствия принятия различных управленческих решений и выбрать наиболее 
перспективные из них. В основном при моделировании используются методы 
регрессионного анализ и статистических прогнозов на основе построений различного типа 
регрессий на базе статистических данных. Построение математической модели и ее анализ 
являются эффективным методом изучения банковских процессов, так как позволяют 
быстро и качественно провести оценку существующей действительности, спрогнозировать 
будущие показатели, выявить слабые места системы, выработать способы устранения 
выявленных недостатков, а также разработать стратегии развития банковского бизнеса. 

Рассмотрим построение математической модели ликвидности банка. Начнем с 
ежедневного схематического движения капитала банка [6, с. 107]. Пусть стартовый капитал 
банка составляет   . 

Введем следующие обозначения: 
   – общий капитал банка в i - ый день, который зависит от вкладов банка, величины 

выданных и возвращенных кредитов, стоимости ценных бумаг с учетом рисков;  
    – величина вклада j - го вида, открытого клиентом банка в i - ый день; 
   – процентная ставка по j - му вкладу; 
    – величина кредита s - го типа, выданного клиенту в i - ый день; 
     – величина коэффициента риска по кредитам s - го типа, выданным в i - ый день; 
   – процентная ставка по кредитам s - го типа; 
t – коэффициент, указывающий на факт возврата / не возврата кредита; 
    – стоимость j - го портфеля ценных бумаг, приобретенных банком в i - ый день; 
     – величина коэффициента риска по ценным бумагам, приобретенным в i - ый день; 
   – процент, определяющий ежедневную прибыль банка от владения ценными 

бумагами; 
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   – величина заявок на кредиты, поступивших в i - ый день; 
     – стоимость j - го портфеля ценных бумаг, выставленных на продажу в i - ый день; 
   – решение о продаже ценных бумаг 
  - резерв в размере % от вклада;  
Q – требования к собственному капиталу банка; 
R – возможные потери; 
   – коэффициент риска возврата кредита, который является случайной величиной, с 

заданным распределением,  
Математическая модель схемы движения капитала банка в i - ый день имеет вид:  
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Введем ограничения на параметры модели: 
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Ограничения на выдачу кредита: 
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Ограничения по ценным бумагам: 
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Все участники финансового рынка действуют в условиях неполной определенности. 
Соответственно, исход практически любых операций купли - продажи ценных бумаг не 
может быть точно предсказан, то есть сделки подвержены риску. В общем случае под 
риском подразумевают вероятность наступления какого - либо события. Оценить риск — 
это значит оценить вероятность наступления события. Риск портфеля объясняется не 
только индивидуальным риском каждой отдельно взятой ценной бумаги портфеля, но и 
тем, что существует риск воздействия изменений наблюдаемых ежегодных величин 
доходности одной акции на изменение доходности других акций, включаемых в 
инвестиционный портфель. Для определения меры риска используются разнообразные 
показатели, основанные на статистических расчетах. Эти характеристики ценной бумаги 
показывают, в какой мере и с какой вероятностью его фактическая доходность может 
отличаться от ожидаемой. Величина риска определяется по результатам анализа реальных 
данных о доходность ценных бумаг за предыдущие периоды с помощью статистических 
методов. Банк не покупает ценные бумаги, если величина отношения стоимости ценных 
бумаг за вычетом сформированного резерва на возможные потери к капиталу банка больше 
25 % , в противном случае покупка совершается. Ежедневно для банка определяется его 
моментальная ликвидность – риск потери банком ликвидности в течение одного 
операционного дня является показателем того, насколько банк успешен в выполнении 
своих обязательств. Моментальная ликвидность рассчитывается как отношение активов 

банка к его обязательствам: %100
V
SM i

i , где V – сумма всех хранящихся в банке в 

данный момент времени вкладов с причитающимися процентами по ним. Ежемесячно 
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определяется текущая ликвидность банка – риск потери банком ликвидности в течение 
ближайших к дате расчета 30 - ти календарных дней. Текущая ликвидность определяется 
как минимальное отношение суммы ликвидных активов банка (финансовые активы, 
которые должны быть получены банком или могут быть востребованы в течение 
ближайших 30 - ти календарных дней в целях получения денежных средств в указанные 
сроки) к сумме пассивов банка по счетам до востребования и на срок до 30 - ти 
календарных дней. Можно оценить приемлемые риски по j - му портфелю ценным 
бумагам, если рассмотреть задачу (1) – (4) при условии поддержания ликвидности на 
уровне ограничений ЦБ РФ. Пусть      - управляемая переменная, удовлетворяющая 
системе ограничений (1) – (4). Необходимо оценить ее значения, при условии, что величина 
моментальной ликвидности должна быть не менее 15 % . 

 Пусть величина вклада Vij – случайная величина, нормально распределенная с 
параметрами 1500 у.е., колеблющаяся в пределах от 1000 до 2000 у.е., процентная ставка по 
вкладу постоянная α=3 % . Величина заявки на кредит ki равномерно распределенная 
случайная величина, колеблющаяся в пределах от 700 до 1200 у.е., процентная ставка по 
кредиту постоянная β=5 % . Стоимость ценных бумаг ai колеблется в пределах 500 - 1000 
у.е., процентная ставка по ценным бумагам γ=1 % . Для упрощения работы модели 
стоимость ценных бумаг и процентная ставка по ним не меняются, их продажа не 
производится. 

График моментальной ликвидности для данного сценария показан на рисунке 1. Средняя 
величина моментальной ликвидности составляет 68 % . Из графика видно, что 
моментальная ликвидность со временем очень сильно снижается. Так, для первых 10 дней, 
средняя величина моментальной ликвидности составляет 83 % , а для следующих 10 дней 
данное значение опускается уже до 66 % . Для последних 10 рабочих дней средняя 
величина моментальной ликвидности составляет 55 % . Это говорит о том, что к концу 
периода работы модели банк способен исполнить только немногим более половины своих 
ежедневных обязательств. 

 

 
Рисунок 1 – Моментальная ликвидность 

 
Несмотря на это, в течение работы модели банк вернул клиентам все вложенные ими 

депозиты с причитающимися по ним процентами. Хотя, судя по динамике изменения 
величины моментальной ликвидности, можно предположить, что если увеличить период 
работы модели, у банка могут возникнуть невыполненные обязательства перед клиентами. 
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Предложенная модель показывает, что если банки не покупают рисковые портфели ценных 
бумаг и не ослабляют требования к выдаче кредитов, то есть тенденция уменьшения 
показателя ликвидности банка в среднем, и его увеличение происходит, если банк 
избавляется в условиях ограничения (3) – (4) продает портфели ценных бумаг. 
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В условиях радикальных социально - экономических преобразований решение проблемы 
повышения уровня жизни населения становится одной из основных задач укрепления 
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Российского государства. Социально - экономические реформы привели к кардинальным 
преобразованиям в социальной структуре российского общества, глубокому падению 
уровня жизни основной массы россиян. Необходимость сохранения социальной 
стабильности обусловливает принятие эффективных мер по преодолению бедности. 
Своевременная помощь социально ослабленным слоям населения может оказать 
существенное влияние на ход социальных процессов, эффективно противостоя аномии и 
поддерживая интеграцию общества. 

Общая протяженность границы Артемовского городского округа составляет 121,7 км, из 
них 104,2 км – сухопутная часть и 17,5 км – водная часть. Территория округа составляет 
506,4 кв. км. Расстояние от центра до г. Владивостока: по железной дороге – 45 км; по 
автодороге – 50 км. 

Артемовский городской округ имеет очень выгодное расположение с точки зрения 
пересечения транспортных путей. На территории округа располагаются предприятия 
автомобильного, железнодорожного и воздушного (аэропорт «Владивосток») транспорта 
общего пользования, а также большое число предприятий, имеющих ведомственный 
транспорт и подъездные железнодорожные пути [1]. 

Основной проблемой развития округа является неоднородная морфологическая 
структура города, так как городские территории формировались на базе территориально 
разбросанных поселков.  

Сегодня городской округ занимает обширную и неоднородную территорию, которая 
включает в себя промышленные зоны и земли сельскохозяйственных предприятий, 
городскую жилищную застройку, отдельные сельские населенные пункты. Разнообразие 
типов использования территории и населенных пунктов делает этот город сложным 
объектом для управления, объективно затрудняет решение задач по выравниванию 
обеспечения населения муниципальными услугами. 

Решение задач по осуществлению различных проектов на территории округа требует 
значительного привлечения инвестиций как в реализуемые проекты, так и в создание 
необходимой инфраструктуры: строительство, агропромышленный комплекс, развитие 
потребительского рынка товаров и услуг, транспортная инфраструктура. Помимо 
привлечения инвестиций в реальный сектор экономики Артемовского городского округа 
требуется создание благоприятного климата для привлечения трудовых ресурсов, что 
предполагает увеличение темпов нового жилищного строительства, обеспечение населения 
города важнейшими объектами социальной инфраструктуры и их доступность.  

Внутренние и внешние неблагоприятные факторы заставляют с особым вниманием 
отнестись к ресурсам муниципального развития. К таким ресурсам относятся: выгодное 
соседство с региональным центром городом Владивостоком и близлежащими 
сельскохозяйственными районами; транспортные возможности для выхода на рынки края, 
ближнего и дальнего зарубежья; рекреационный потенциал городов; географическая 
близость к рынкам Китая и Японии и другие. Динамика экономических показателей работы 
многих городских предприятий демонстрирует положительные тенденции в 
производственной деятельности.  

Не все ресурсы могут рассматриваться в виде активных «точек роста», но факторами, 
обеспечивающими стабильность городской экономики и повышения уровня жизни в 
округе, они, безусловно, уже являются. 
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По сведениям предприятий округа основными проблемами, негативно сказывающимися 
на развитии производственной сферы, являются высокая степень износа основных фондов, 
недостаток собственных оборотных средств для развития производства, сильная 
конкуренция на рынке продукции и услуг, следствием чего является незагруженность в 
полном объеме производственных мощностей, отсутствие квалифицированных работников 
инженерно - технических и рабочих специальностей, рост цен на сырье, транспортные (ж / 
д) услуги, электроэнергию. Кроме того, завершение строительства объектов саммита АТЭС 
- 2012 привели к значительному снижению объемов отгруженной продукции для ряда 
крупных предприятий промышленного производства [2]. 

К основным проблемам предприятий сельскохозяйственного производства можно 
отнести увеличение себестоимости продукции из - за роста стоимости составляющих 
кормов, стоимости тары и упаковки для потребителей, стоимости топлива и 
энергоресурсов. Управление городом будет эффективным, если интересы горожан 
становятся основой реализации общих социальных целей, с одной стороны, а с другой – 
формирования системы управления на ближайшую и дальнюю перспективу. Именно здесь 
кроется основная идея инновационного управления городом, где во главу зачастую 
ставятся интересы градообразующего предприятия, а не горожан.  
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Мерчандайзинг следует рассматривать как философию или самостоятельную науку, 
которая использует ряд психологических приемов влияния на покупателя, что способствует 
увеличению объема проданного товара. [1, с. 5] 

Существует масса факторов формирования "импульса покупки", но в основном они все 
неодушевленные. К ним относятся: 

1. Внешнее оформление товара. Психологи давно обнаружили, что яркая и 
привлекательная упаковка значительно влияет на возникновение желания покупателя 



158

купить тот или иной товар. Есть множество способов привлечь внимание с помощью 
внешнего оформления. Это и всевозможные украшения, декорации, использование 
световых приемов. Существует даже идея создания "говорящей упаковки", которая будет 
рассказывать о товаре, когда покупатель возьмет его в руки. 

2. Создание комфортной атмосферы для покупателя. Например, в некоторых магазинах 
бесплатно угощают сладостями и чаем, включают фоновую музыку и используют 
ароматические средства. Все это позволяет создать в торговом зале уют, стимулируя 
покупателей больше времени провести в данном магазине. 

2. Комплексная выкладка. Она может осуществляться по различным признакам. 
Например, в одном месте будут размещаться товары, взаимосвязанные друг с другом или 
даже взаимодополняемые. Другой способ: товары каждого производителя размещают 
отдельно. Это удобно для покупателей, отдающих предпочтение определенному бренду. 
Так же используют выкладку на основе цветовой гаммы и т. д. 

Существует масса других приемов и способов стимулирования сбыта, но так же следует 
заметить, что немаловажную роль при продаже имеют и сами продавцы. От их 
профессионализма во многом зависит, купит ли покупатель данный товар или нет.  

Успешная работа продавца начинается с его внешнего вида. Приятная внешность, 
культура обслуживания и доброжелательное отношение всегда располагают к себе. Ведь 
какой бы не была выгодной цена, неопрятный и невоспитанный продавец нередко 
послужит причиной отказа от покупки. Многие крупные розничные торговые сети вводят 
рабочую форму для продавцов. Всегда необходимо следить за ее чистотой и 
аккуратностью. Желательным дополнением спецодежды является наличие эмблемы 
магазина и бейджа. 

Психологи говорят, что продавцы должны иметь определенные психофизиологические 
способности, к которым относят: коммуникабельность, чувствительность зрения к 
различению формы, цвета, величины, хорошая слуховая память, оперативность мышления, 
умение быстро и точно считать, эмоциональная устойчивость и другие. 

Продавец должен обладать некоторым хладнокровием и выдержкой, так как в условиях 
большой эмоциональной нагрузки необходимо ликвидировать возможные конфликтные 
ситуации. Но основным профессиональным качеством всегда остается общительность.  

Продавец так же должен быть ненавязчивым. Не следует подходить к каждому 
покупателю с предложением о помощи, ведь некоторые из них пришли, чтобы просто 
изучить ассортимент, цены или просто шли мимо. С другой стороны, нельзя полностью 
обделять покупателей вниманием.  

И конечно же успешный продавец должен хорошо разбираться в видах товара своего 
отдела, чтобы суметь посоветовать, разрекламировать и быстро отыскать желаемую 
модель.  

Следует так же к разным, в финансовом плане, слоям населения относиться с 
одинаковым уважением. Это, в первую очередь, воспитание и достойное представление 
торгового комплекса. И не всегда внешне богатый покупатель является таковым, а скромно 
одетый человек имеет мало денег.  

Особое внимание стоит уделять детям. Чаще всего они нуждаются в особом 
обслуживании. Нужно выяснить его потребности и помочь с выбором, не злоупотребляя 
его доверием. 
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Лучшая реклама магазина - это качественное обслуживание. Если покупатель доволен 
им, то он будет советовать данный торговый комплекс своим друзьям. А совет 
авторитетного человека эффективнее другого роды рекламы. 

 
Список использованной литературы: 

1. Таборова Л. Г. Умный мерчандайзинг: Практическое пособие / Л. Г. Таборова. - М.: 
Издательско - торговая корпорация "Дашков и К", 2009. 

 © Н. А. Пшеничная, 2017 
 
 
 

УДК 338 
Л. А. Розанова, А. В. Янов 

Студенты гр. БЭс - 151 
Научный руководитель О. И. Ярмола 

Старший преподаватель кафедры «Экономики и управления» 
Филиал Кузбасского государственного технического университета  

имени Т. Ф. Горбачева в г. Новокузнецке  
г. Новокузнецк, Российская Федерация 

 
ЭКОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВА КАК УГРОЗА ДЛЯ ЭКОНОМИКИ 

 
Все элементы и составляющие единой общегосударственной безопасности находятся в 

прямой зависимости друг от друга. Прямое влияние оказываемое и получаемое ими между 
собой очевидно. Крепкая связь между всеми элементами обуславливает устойчивую 
систему, в которой каждый компонент является ключевым и нуждающимся в особом 
контроле. Если представить какие проблемы с бюджетным финансированием испытывает 
государство, то легко понять, что абсолютно любая проблема, связанная с экологическим 
состоянием государства - крайне нежелательна. Таким образом понять и представить связь, 
зависимость, между экологией и экономикой - не является затруднительным. 

 Национальная безопасность государства должна быть представлена как целостная, 
единая целенаправленная система. Такой подход позволит не только четко представить 
систему безопасности государства, но и послужит методологической основой для 
рассмотрения экономических систем региона отрасли, предприятия, домашнего хозяйства, 
личности. 

Необходимо объективно рассматривать уровень развития технологи на данный момент 
не только в РФ, но и по всему миру, учитывать уровень внедрения научно - технического 
процесса в производство, а так же понимать, какие виды и альтернативы выработки 
энергии на всевозможных основах существуют. Осознавая и принимая во внимание, что 
научно технический прогресс, как общий, так и локальный, не в силах обеспечить 
безотходный процесс работы крупных промышленных предприятий, полностью запретить 
выброс загрязняющих веществ в атмосферу, гидросферу, либо разрушение литосферы не 
представляется возможным, однако ограничить данную деятельность государство и 
пытается. 
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 Повышение экологически устойчивого баланса можно также ожидать и в том случае, 
если государство отдаст большее предпочтение не тяжёлой промышленности и областям 
обработки и переработки, которые, в основном, и наносят основную долю вреда для 
экосистемы, а сосредоточит своё внимание на других видах производства. Мелкое и 
среднее производство нуждается в куда меньшей доле затрачиваемой энергии, а так же не 
так сильно нуждается в высокотоксичных материалах. Например, выращивание овощных 
культур, разведение плантаций, разворачивание крупной сельскохозяйственной политики 
несло бы за собой, куда меньшее пагубное влияние для экологической безопасности 
страны. Но данный проект крайне не выгоден для государства, и при реализации подобных 
программ придётся тратить огромные деньги, что, опять же, не даёт гарантий на то, что 
оправдает себя в том, же объёме, что и планируется.  

 Государство может и самостоятельно частично влиять на экологическую обстановку. 
Путём создания государственных предприятий и объектов, занимающихся переработкой 
отходов химической, продовольственной, тяжёлой промышленности и др. правительство 
сможет повлиять на уровень загрязнённости окружающей среды в лучшую сторону. 
Создание специально оборудованных центров, целью которых будет являться прямо, либо 
косвенно влиять на экологию локально, но при этом выполнять такой объём работы, что 
это могло бы отразиться на всей ситуации с экологической безопасностью в целом.  

 Если же рассматривать ситуацию с экологической безопасностью в РФ реально, то 
основным способом решения проблем данной сферы будет только правовая система РФ. 
Запретить предприятиям заниматься своей деятельность только по причине того, что это 
наносит вред окружающей среде наше государство, в настоящее время, не может. Однако 
ограничить их деятельность в отношении выброса вредных веществ в окружающую среду 
вполне реально. Помимо этого, ряд законов и законопроектов направлены на то, чтобы 
предприятия самостоятельно ликвидировали угрозы с загрязнением окружающей среды от 
своего производства.  

 
Таблица 1 - Сводная оценка экологической безопасности 

 в Российской Федерации в 2014 году [1] 

Ф
ед

ер
ал

ьн
ый

 О
кр

уг
 

Выбросы 
загрязняющих 
веществ в 
атмосферный 
воздух, 
отходящих от 
стационарных 
источников, 
тыс.т. 

Сброс 
загрязнённы
х сточных 
вод в 
поверхностн
ые водные 
объекты, 
млн.куб.м. 
 

Объём 
добычи 
полезных 
ископаемых 
(в 
стоимостно
м 
выражении), 
млн.руб. 

Объём 
оборотной и 
последовате
льно 
используемо
й воды, 
млн.куб.м.  

Центральный 
федеральный округ 1553 3328 1497896 37451 

Северо - Западный 
федеральный округ 2264 2674 620388 10832 

Южный федеральный 
округ 669 1306 193189 7049 
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Северо - Кавзаский 
федеральный округ 145 368 21757 855 

Приволжский 
федеральный округ 2442 2562 1473180 28100 

Уральский федеральный 
округ 3899 2041 3771668 29757 

Сибирский федеральный 
округ 5570 1750 1311676 15997 

Дальневосточный 
федеральный округ 887 669 1394349 6326 

Общей объём по 
Российской Федерации 17429 14698 10284103 136367 

 
Поиск решения проблем экологической безопасности давно актуален для Российской 

Федерации, правительство предпринимает определённый ряд мер по ужесточению 
ответственности за нанесение непоправимого вреда окружающей среде путём её 
загрязнения отходами различных предприятий, ужесточение в данной области правового 
регулирования видится единственно правильным решением проблемы в экологической 
сфере. 
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В современных условиях ведения агробизнеса проблема повышения 

платежеспособности и финансовой устойчивости, как важнейших финансово - 
экономической деятельности организации во внешней среде, продолжает оставаться 
актуальной [4].  
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От того, насколько успешно она решается, зависит многое в экономической и 
социальной жизни любой организации и, соответственно, государства в целом. Понятия 
«платежеспособность» и «ликвидность» очень близки, но второе является более емким. От 
степени ликвидности баланса зависит платежеспособность организации. Кроме того, 
ликвидность характеризует не только текущее состояние расчетов, но и перспективное. 

Важным показателем финансового равновесия выступает платежеспособность 
организации, под которой подразумевают ее способность вовремя удовлетворить 
платежные требования поставщиков в соответствие с хозяйственными договорами и т. д.  

Главная цель управления платежеспособностью — своевременно выявлять и устранять 
недостатки в финансовой деятельности и находить пути улучшения платежеспособности и 
кредитоспособности. Управляют платежеспособностью организации не только 
руководители и соответствующие службы предприятия, но и его учредители, инвесторы. 

Наши исследования проводились на примере ООО «Вторая пятилетка» Ленинградского 
района. Основным видом хозяйственной деятельности организации является выращивание 
зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур [3]. 

За более чем десятилетнюю историю своего существования, организация превратилась в 
одного из крупнейших поставщиков зерновых, технических и прочих 
сельскохозяйственных культур ведущих отечественных и иностранных производителей на 
рынок Кубани и за ее пределы.  

Оценивая результаты деятельности ООО «Вторая пятилетка», нужно отметить, что 
выручка за 2013 - 2015 гг. увеличилась на 273464 тыс. руб. Также наблюдается рост 
валовой прибыли в 2,7 раза (на 140811 тыс. руб.). Указанные тенденции положительно 
сказались на величине конечного финансового результата: к концу рассматриваемого 
периода чистая прибыль увеличилась в 2,6 раза.  

Особое значение для деятельности организации имеет уровень ее платежеспособности и 
ликвидности. Как правило, платежеспособность характеризуется способностью погашать 
свои платежные обязательства денежными средствами. Ликвидность является фактором 
платежеспособности и характеризует возможность обращать активы в наличность и 
погашать платежные обязательств (таблица 1). 

 
Таблица 1 — Показатели ликвидности ООО «Вторая пятилетка» 

Показатель 2013г. 2014г. 2015г. Изменение за 
период 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,725 1,476 2,830 2,105 
Коэффициент уточненной ликвидности 0,906 1,872 3,081 2,175 
Коэффициент ликвидности при 
мобилизации средств 

1,377 1,109 2,286 0,909 

Коэффициент текущей ликвидности 2,848 2,981 5,367 2,519 
 
В целом практически все показатели соответствуют нормативу. Исходя из этого, можно 

сделать вывод, что организация в анализируемом периоде является ликвидной и 
платежеспособной.  

Одной из характеристик стабильного положения организации служит ее финансовая 
устойчивость. Финансовое положение предприятия считается устойчивым, если оно 
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покрывает собственными средствами не менее 50 % финансовых ресурсов, необходимых 
для осуществления нормальной хозяйственной деятельности [2].  

Рассматривая коэффициентный метод финансовой устойчивости, можно сказать, что 
рост коэффициента обеспечения собственными источниками финансирования (на 0,354), 
говорит об увеличении финансовой устойчивости компании, также на основании данного 
коэффициента можно сделать вывод, что структура баланса признается 
удовлетворительной, а сама организация платежеспособной.  

По результатам проведенного анализа финансового состояния ООО «Вторая пятилетка» 
сделаны выводы: финансовое состояние организации относительно благоприятное, т. е. 
ООО «Вторая пятилетка» обладает практически абсолютной финансовой устойчивостью, у 
нее имеется собственный капитал, достаточный для выполнения условий ликвидности и 
финансовой устойчивости, имеются возможности для привлечения капитала. Организация 
характеризуется устойчивостью платежной готовностью, достаточной обеспеченностью 
собственными оборотными средствами и эффективным их использованием с 
хозяйственной целесообразностью, четкой организацией расчетов, наличием устойчивой 
финансовой базы. Финансовое положение организации может ухудшиться за счет 
неэффективного управления финансового размещения средств, поставщиками, банком, 
недостаточно устойчивой потенциальной финансовой базой, связанной с 
неблагоприятными тенденциями в условиях кризиса производства. Поэтому необходимо 
эффективно управлять финансовыми потоками, что позволит, обеспечит прозрачность 
текущего и стратегического управления платежеспособностью организации.  

Тенденция увеличения показателей платежеспособности организации свидетельствует 
об улучшении ликвидности, и означает, что ООО «Вторая пятилетка» в состоянии покрыть 
все свои текущие обязательства за счет имеющихся оборотных средств, так же такое 
положение дел может свидетельствовать и об оздоровлении ситуации с 
платежеспособностью компании. 

При наличии показателей, характеризующих результаты финансово - хозяйственной 
деятельности организации, целесообразно дать рекомендации по улучшению финансового 
состояния ООО «Вторая пятилетка»: 

В целях расширения рынка сбыта зерна рекомендуется регистрация на портале Opt.ru. 
Справочник предприятий можно использовать как торговую площадку для проведения 
оптовых закупок товаров или услуг, как эффективный инструмент для увеличения продаж 
и как платформу для публикации информации о компании и рекламы. Данный ресурс 
предназначен для эффективного взаимодействия предприятий, с целью увеличения продаж 
и обеспечение всеми необходимыми товарами и услугами. Важное преимущество 
использования портала Opt.ru — абсолютная бесплатность использования, что позволяет 
сэкономить денежные средства организации. 

 
Таблица 2 — Исходные данные для расчета эффективности  

при регистрации на портале Opt.ru, руб. 
Статья Сумма, руб. 

1. Цена за 1 тонну элитных семян пшеницы 17000 
2. Расходы на регистрацию на портале 0 

 
Другим способом привлечения клиентов для продажи элитных семян пшеницы является 

рассылки предложений по электронной почте. В октябре был заключен контракт с ООО 
«Нива» на продажу семян. Данное мероприятие привело к увеличению прибыли от продаж. 
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Таблица 3 – Расчет вероятного увеличения прибыли от продажи элитных семян пшеницы 
ООО «Вторая пятилетка» 

Наименование 
мероприятия по 

увеличению 
прибыли 

Объем 
прода
ж, т 

Прибыль 
от 

продажи 
1т, руб. 

Прибыль от 
продажи всего 

объема, 
тыс.руб. 

Справочные данные для 
расчетов 

Продажа 
элитных семян 
пшеницы 

300 14600 4380 17000 руб. – цена одной 
тонны семян, себестоимость 
одной тонны пшеницы – 
2400 руб. 

 
Грамотная политика в области сбыта продукции ООО «Вторая пятилетка», определение 

оптимальных сроков реализации товара позволит повысить прибыль от продаж. Изучение 
спроса и нахождение каналов реализации продукции по максимально высоким ценам также 
принесет дополнительную прибыль организации [1]. 
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Актуальность темы исследования состоит в том, что инновационные условия 
хозяйствования характеризуются возросшей конкуренцией, усилением неопределенности 
внешней среды и появлением все новых рисков ведения бизнеса, что, прежде всего, 
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порождает стремительное развитие теории и практики калькулирования. В сегодняшней 
динамично - развивающейся среде нужны новые подходы, способные обеспечить успех в 
долгосрочной перспективе. Стратегический управленческий учет как раз и представляют 
собой эти новые подходы, основой которого является целевое калькулирование 
себестоимости продукции, ставшее незаменимой для эффективного управления 
предприятием. 

Следует выбирать более оптимальные для организации методы учёта, которые не будут 
излишней бюрократизацией препятствовать процессу производства, а позволят без лишних 
затрат отнести расходы к тому или иному процессу, плану, и как следствие, определенной 
продукции. 

В современных источниках калькулирование позиционируется как комплекс 
финансовых расчетов себестоимости единицы различных видов продукции. В процессе 
калькулирования сопоставляются затраты на производство с величиной изготовленной 
продукции и формируется первоначальная стоимость единицы продукции.  

Выделяют следующие основные методы учета затрат и калькулирования себестоимости 
продукции: 

Абсорбешен - костинг – себестоимость продукции формируется из всех прямых 
производственных и косвенных затрат в зависимости от того, каким способом они 
относятся на конкретный вид продукции. При этом смешиваются затраты на производство 
конкретного вида продукции и общие затраты. То есть – это метод абсолютного 
распределения либо поглощения затрат. 

Таргет - костинг – метод оценки затрат до момента их фактической оплаты, где 
необходимо предварительно установить стоимость, по которой покупатель способен 
приобрести товар, платёжеспособность спроса на изделие, а также возможность 
производства товара с установленными потребительскими свойствами с учетом такой 
цены. 

ABC - костинг - предполагает изучение в качестве объекта затрат, не целого процесса 
или заказа, а операций, как определённого действия, функции деятельности. 

TQM - калькулирование (всеобщий контроль) – нацелен на качество продукции, на 
удовлетворение требований покупателя и, как результат, совершенствование финансового 
и социального положения компании. 

Кайзен - костинг – механизм снижения затрат, улучшение работы фирмы либо её 
отдельных подразделений с помощью внутренних резервов, без привлечения крупных 
инвестиций извне, т.е. сокращение затрат до конкретного целевого уровня [2, с. 143]. 

На сегодняшний день калькулирование затрат вышло далеко за рамки стандартных 
методик подсчёта. В основе своей, все инновации в этой сфере приходят из западных стран 
и Японии, где присутствует приоритет производственной сферы. Их введение в работу 
российских организаций просто необходимо. 

Более оптимальным способом учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 
производства считается попередельный метод. Больше всего он применяется в 
производствах с одновременным использованием сырья, материалов либо полуфабрикатов 
и затраты отражаются в текущем учете не по видам продукции, а по переделам либо 
стадиям производства, даже если в одном переделе можно получить продукцию разных 
видов.  

Следовательно, объект учета затрат – передел (производство, цех, участок).  
На практике встречаются случаи, когда необходимо составлять калькуляцию 

себестоимости отдельных наименований или групп продукции, если они получены из 
одного или однородного исходного сырья. [1, с. 218]. 
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При этом методе рекомендуется применять некоторые элементы позаказного метода в 
общей схеме попередельного метода учета затрат и калькулирования себестоимости. 
Позаказный метод применяется, когда продукция производится отдельными партиями или 
сериями в соответствии с техническими условиями заказчика. Каждому заказу 
присваивается уникальный номер, который указывается на всех документах по затратам 
(например, накладные на внутренние перемещения, карты выработки).  

При этом необходимо вести учет в единой системе обработки данных, что будет 
способствовать получению корректной и полной информации в сжатые сроки, точному 
расчету всех показателей управленческого учета; даст возможность для оперативных 
корректировок нормативов использования сырья и полуфабрикатов, что практически 
исключит большие технологические потери и значительные материальные затрат [3, с. 
153]. 

Главный недостаток применяемых сегодня методов учета затрат на производство и 
продажу продукции состоит в отсутствии единого подхода к определению метода затрат на 
производство и метода калькулирования как несовпадающих объектов исследования.  

Для дальнейшего развития учета затрат и исчисления себестоимости продукции 
необходимо четко разделять затраты на постоянные и переменные. Это позволяет 
рассчитать точку безубыточности, определить оптимальный объем продаж в денежном 
выражении, и вовремя принять обоснованное управленческое решение. 
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Современные инновационные условия хозяйствования, высокий динамизм развития и 

постоянное совершенствование законодательства в области использования энергетических 
ресурсов и повышения энергоэффективности обуславливает необходимость 
совершенствования используемых методов управления энергозатратами на промышленных 
предприятиях. 
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С нашей точки зрения, комплекс методов управления энергозатратами должен, во - 
первых, учитывать современные инновационные условия среды; во - вторых, позволять 
комплексно управлять всеми компонентами затрат на электропотребление (затраты на 
оплату потребленной электроэнергии, затраты на оплату электрической мощности, затраты 
на оплату услуг по передачи электроэнергии); в - третьих, обеспечивать учет как 
внутренних технических параметров электропотребления, так и внешних рыночных 
сигналов оптового и розничного рынка электроэнергии; в - четвертых, охватывать все 
функции управления затратами на электропотребление от планирования и 
прогнозирования затрат до организации и контроля качества управления, и, в - пятых, 
обеспечивать энергоэффективность на всех уровнях: от уровня предприятия до уровня 
региона и страны в целом. 

Величина обязательств по оплате электрической энергии, электрической мощности и 
услуг по передаче электроэнергии для каждого предприятия рассчитывается отдельно на 
основе двух основных составляющих:  

А) Ценовых параметров каждого компонента стоимости электроэнергии, 
формирующихся посредством рыночных механизмов ценообразования либо регулируемых 
тарифов [1 - 4];  

Б) Индивидуального почасового графика спроса на электропотребление конкретного 
предприятия за расчетный период;  

Суть предлагаемого методического подхода заключается в сопоставлении параметров 
(ограничений) со стороны рынка электроэнергии и параметров (ограничений) со стороны 
внутренних технологических и экономических особенностей производственных процессов 
промышленного предприятия с целью выработки управленческих решений по 
минимизации затрат на оплату потребляемой электроэнергии. 

Укрупнено необходимое информационное обеспечение и элементы модели требующие 
автоматизации схематично представлены в виде механизма управления 
электропотреблением на промышленном предприятии на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Механизм управления электропотреблением предприятия 
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На информационном уровне происходит интеграция информационных потоков 
параметров электропотребления, технологических и экономических возможностей 
изменения нагрузки, ценовых сигналов энергорынка. На коммуникационном уровне 
интегрируются системы автоматизированного учета параметров электропотребления, 
информация систем управления нагрузкой электропотребления, информация о параметрах 
работы производственных объектов. Результирующие управляющие воздействия на 
объекты электропотребления основываются на анализе баланса параметров экономической 
эффективности затрат на электропотребление и технологической возможности изменения 
нагрузки электропотребляющего оборудования. 

Наиболее сложной составляющей информационной базы управления затратами на 
электропотребление является блок информации по прогнозам параметров энергорынка. 
Для принятия управленческих решений по снижению каждого из компонент затрат на 
электропотребления требуется информация о рыночных сигналах. Так, для планирования 
затрат на оплату электроэнергии необходимо знать ретроспективные цены рынка на сутки 
вперед и балансирующего рынка, а также их прогнозы на сутки вперед с целью 
минимизации стоимости электроэнергии на рынке на сутки вперед и штрафов за 
отклонения балансирующего рынка [5];. Для планирования затрат на оплату электрической 
мощности и услуг по передаче электроэнергии необходимо иметь прогноз часа суточного 
максимума региональной энергосистемы [6];. В целом, для внедрения в практику работы 
промышленных предприятий предлагаемой нами модели управления затратами на 
электропотребление в инновационных условиях развития необходима разработка 
комплекса методов обобщенно представленного в таблице 1. 

Как видно, комплекс методов управления затратами на электропотребление мы 
разделили на две группы по функциям управления, с целью обеспечения системного 
подхода и охвата всех функций управления в рамках процесса управления энергозатратами.  

 
Таблица 1 Комплекс методов управления затратами на электропотребление 
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контроль энергоэффективности 
Метод оценки эффективности и 

реализуемости проектов повышения 
энергоэффективности  

Метод оценки качества 
используемой для принятия 

управленческих решений в области 
повышения энергоэффективности 

экспертной информации 
 
Кроме того, комплекс методов должен базироваться на разработанных принципах 

управления в инновационных условиях, принципах сочетания системного, ресурсного и 
процессного подходов к управлению. 

Таким образом, использование предлагаемого покомпонентного методического подхода 
к управлению затратами на электропотребление будет способствовать повышению 
энергоэффективности как самого промышленного предприятия, так и 
энергоэффективности на уровне региона и страны в целом. На уровне предприятия более 
эффективное управление энергозатратами будет проявляться в сокращении затрат на 
оплату и электроэнергии в стоимостном выражении и в снижении объемов потребляемой 
электроэнергии за счет управления собственным графиком электрических нагрузок. 
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энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям».  

5. Баев, И.А. Эффективность управления затратами на покупку электроэнергии 
промышленным предприятием / И.А. Баев, И.А. Соловьева, А.П. Дзюбa // Экономика, 
управление и инвестиции. – 2014. – № 2(4). – http: // euii - journal.ru / 24 - 43. 
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электропотребления в условиях волатильности ценовых сигналов. // Экономика региона. 
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ФИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЯ  

 
Один из важнейших элементов управления государством и реализации основных 

направлений политики государства - финансовый контроль, который является механизмом 
соблюдения финансово - бюджетного законодательства, проведения проверки 
правильности финансовой документации, выявления и предупреждения правонарушений 
финансовой дисциплины. Также финансовый контроль является и инструментом 
управления финансовыми и экономическими процессами. 

На данном этапе современной финансовой науки одной из важнейших задач является 
разработка критериев, применимых для оценки эффективности использования 
государственных средств. Эти критерии должны быть основой для заключений по 
результатам проверок эффективности движения финансовых потоков контрольными 
органами. 

Критерии представляют собой стандарты финансового контроля, по которым можно 
провести сравнительный анализ для оценки эффективности реализации программ, 
экономических операций, осуществления видов деятельности или выполнения функций 
объектами проверки [1, с. 24 - 34]. 

На данный момент, стандарты разработаны лишь для системы внутреннего контроля и 
аудита, что, к сожалению, пока несвойственно для государственного финансового 
контроля. Для разрешения этой проблемы требуется концептуальный подход, 
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предполагающий создание такой единой кодифицированной системы стандартов 
государственного финансового контроля, которая будет на подобии стандартов аудита 
международного масштаба, для всех уровней (федерального, субфедерального и местного) 
власти в стране. 

Государственный финансовый контроль – это система экономико - правовых действий 
органов власти и управления, которые основываются на законах государства. В 
организации финансового контроля главная роль отводится конституции страны. Правовой 
регламент контроля зависит от типа государства, его социально - политической 
ориентации, уровня экономического развития, соотношения форм собственности [2, с. 193].  

С помощью эффективного государственного финансового контроля можно выявлять 
причины негативных явлений в управлении экономикой и финансами, а также определять 
тенденции, которые объясняют их формирование и позволяют составить мероприятия для 
предотвращения их. 

В России государственный финансовый контроль реализуется через такие виды 
контроля, как казначейский, налоговый, валютный, банковский. Государственные органы 
для соответствия целевому назначению, рациональности и своевременности использования 
ресурсов, вскрытия резервов, выявления отклонений от законности и эффективности 
финансово - хозяйственных операций осуществляют финансовый контроль по оценке 
государственных программ и аспектов бюджетного процесса, по надзору и проверке 
органов государственной власти. 

Следить за соответствием фактического использования средств целям и объемам, 
которые предусмотрена в бюджете – это основная задача государственного финансового 
контроля. Эта задача сохраняется и в рамках аудита, но появляется и новая задача, которая 
связана с анализом эффективности и результативности использования государственных 
средств и собственности. 

В итоге деятельность аудита должна предоставлять информацию об эффективности 
работы органов государственного управления по использованию бюджетных средств и 
государственной собственности, законодательным и исполнительным органам 
государственной власти, а также населению [3, с. 144]. 

В процессе проведения аудита эффективности оценивается, насколько эффективно 
используются государственные средства. Аудит эффективности представляет собой 
соотношение между результатами использования этих средств и затратами, необходимыми 
для их достижения. Основными факторами данного соотношения являются экономичность, 
продуктивность и результативность использования государственных средств. 

Под экономичностью понимается наилучшее отношение между ресурсами и 
результатами использования этих ресурсов; продуктивность означает рациональное 
использование ресурсов, а результативность показывает, были ли достигнуты 
поставленные цели и задачи и в какой степени [4, с. 196].  

Фактор экономичности означает наличие определенной связи между объемом 
государственных средств, который органы проверки могут использовать в процессе своей 
деятельности, и уровнем ее результатов, который достигается с учетом обеспечения их 
надлежащего качества. 

Если объекту, деятельность которого подвергается проверке, удалось добиться 
намеченных результатов с наименьшим уровнем средств, то можно судить об 
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экономичности их использования. В этом случае имеет место абсолютная экономия. Если 
же более высокие показатели были достигнуты с применением объема средств, который 
был изначально задан государством, то экономия называется относительной. 

Говоря о продуктивности, мы определяем ее, как соотношение между объемом 
предоставляемых услуг, продукции и ресурсами, использованными для достижения этих 
результатов, т. е. затратами, которые могут быть материальными, финансовыми, 
трудовыми и т. д. 

Для того чтобы оценить данный фактор, проверяющие органы используют, как 
фактические и плановые показатели функционирования объектов, так и специальные 
нормативы, определяющие допустимый уровень расходов бюджета, направленных на 
оказание соответствующих государственных услуг. 

Что касается такого фактора, как результативность, то он определяется степенью 
достижения намеченных результатов использования государственных средств. Данный 
фактор состоит из экономической результативности и социально - экономического эффекта 
[5, с. 125]. 

Для того чтобы финансовый контроль был экономичным, продуктивным и 
результативным, недостаточно только органов, осуществляющих контроль финансов в 
стране. Необходимо также, чтобы деятельность этих органов была четко скоординирована: 
были разграничены полномочия и ответственность с целью исключения дублирования 
функций, механизм взаимодействия контрольных органов должен быть законодательно 
определен. К сожалению, на данный момент в Российской Федерации единая 
методологическая база и принципы осуществления финансового контроля развиты 
недостаточно. 

Таким образом, в статье были рассмотрены основные факторы, определяющие 
результативность и способствующие повышению качества финансового контроля. 
Деятельность контрольных органов будет наиболее результативной, если она будет 
стандартизирована и законодательно четко определена, о чем свидетельствует мировой 
опыт. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БАНКОСКОГО ДЕЛА: НА ПОРОГЕ 
BIGDATA 

 
Информационная технология — совокупность методов, производственных и 

программно - технологических средств, включенных в технологическую цепочку, 
обеспечивающую: сбор, хранение, обработку, вывод и распространение информации. 

Информационные технологии предназначены для уменьшения затрат трудана 
использование информационных ресурсов. 

В настоящее время к информационным технологиям банковского дела относят: сетевые 
и интернет - технологии; базы данных и системы управления; технологии, определяющие 
системы и языки программирования, применяемые для проектирования и реализации 
систем обработки информации, применяемых в банковской сфере. 

Остановимся более подробно на базах данных и систем управления ими, а именно на 
bigdata (большие данные) представляющих из себя систему подходов, инструментов и 
методов обработки структурированных и неструктурированных данных гигантских 
объёмов и значительного многообразия для получения воспринимаемых человеком 
результатов, эффективных в условиях постоянного прироста, распределения по 
многочисленным узлам вычислительной сети, сформировавшихся в конце 2000 - х годов, 
альтернативных традиционным системам управления базами данных. 

Банки - одни из самых клиентоориентированных организаций [1,2,3,4]. Информация о 
клиентах, накопленная лидерами отрасли, уже исчисляется в петабайтах. Конечно, велико 
желание извлечь из этого архива пользу, а лучше выгоду. Технологии больших данных 
способны помочь, дать многое, особенно для тех, кто занимается банкингом – 
дистанционным банковским обслуживанием. Порой так много, что трудно понять, как это 
использовать. Именно поэтому банкиры часто являются просто «владельцами» bigdata, 
никак ими не оперируя. Одним из главных факторов, который тормозит внедрение Bigdata, 
помимо высокой стоимости, считается дилемма выбора обрабатываемых данных: то есть 
определение того, какие данные необходимо извлекать, хранить и анализировать, а какие – 
не принимать во внимание. 

Традиционно, коммерческие банки используют имеющиеся данные для управления 
рисками, выявления потребностей клиента и оптимизации операционной деятельности, но 
перед современным банком стоит ряд проблем, которые не позволяют им оставаться 
верными традициям. Клиенты банков становятся все более требовательными к 
банковскому сервису и к банковским услугам. Скоринговые модели – модели оценки 
кредитоспособности клиента, основанные на численных статистический методах - 
усложняются, одновременно со сложностью моделей растет и объем анализируемых 
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данных.Увеличение конкуренции со стороны виртуальных банков, и со стороны стартапов, 
предоставляющих финансовые сервисы (P2P - кредитование, агрегаторы банковских 
счетов), вынуждают игроков на данном рынке снижать маржинальность многих 
банковских услуг. 

Сегментация клиентов – первый шаг на пути решения обсуждаемых выше проблем. 
Цель сегментации – деление клиентов на кластеры со схожим поведением. То, к какой 
группе будет отнесен клиент, зависит от совокупности аспектов поведения, по которым 
проходит сегментация.Сама по себе сегментация не дает никаких ответов, она лишь 
акцентирует внимание на наличие или отсутствие определенной структуры в данных. 
Источниками данных в большинстве случаев будут являться банковская анкета клиента и 
лог транзакций – журнал финансовых операций, проведенных всеми клиентами банка за 
определенный период времени. Одной из интересных идей сегментации клиентов является 
идея группировки клиентов на основе результатов семантического анализа общения с 
клиентами. Для этой задачи источниками данных являются записи разговоров с клиентом в 
call - центре, история переписки со службой поддержки банка, анализ публичных постов 
клиента, оставленных в социальных сетях.Но банки часто анализируют только анкету 
клиента и данных НБКИ, хотя в современном мире объем доступной информации о 
клиенте качественно иной. В первую очередь, социальный след, который потенциальный 
заемщик оставляет в интернете, также должен быть учтен. Анализ данных из соцсетей дает 
банкам отличные возможности для привлечения новых клиентов, улучшения скоринга и 
облегчения процесса взыскания. 

Помимо этого Bigdataпозволяет упрощать процесс поиска индивидуальных 
предложений для конкретного клиента и прогнозировать его возможный уход. Для 
решения задачи рекомендаций необходимо предварительно сегментировать клиентов на 
группы со сходной структурой покупок и далее для кластера, в которую попал клиент, 
применить сингулярное разложение– ключевой метод современной коллаборативной 
фильтрации. Используя же методы логистической регрессии, метод опорных векторов, или 
любые другие методы классификации, можно определить вероятность того что клиент 
уйдет. 

Таким образом, Bigdataпозволяет решать следующие банковские проблемы на 
принципиально ином уровне: сегментация клиентов, кредитный скоринг, индивидуальные 
предложения для клиента, прогнозирование ухода клиента и привлечение новых клиентов.  

Что в конечном итоге и объясняет необходимость внедрения данной технологии как 
значительного конкурентного преимущества. 
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 ОСНОВЫ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОЛОГИЙ  
БИЗНЕС - МОДЕЛИРОВАНИЯ  

 
Бизнес - моделирование представляет собой процесс разработки и внедрения бизнес - 

моделей организации (стратегий, бизнес - процессов, структуры организации, свойств, 
характеристик и др.) целью которых являются регламентация и оптимизация работы 
компании [3].  

Заключения по моделированию бизнес - процессов выводятся из - за ряда причин, 
которые изображены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Причины принятия решений по моделированию 
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Моделирование бизнес - процессов подразумевает работу с такими аспектами 
деятельности компании как:  

– изменение структуры организации [2]; 
– оптимизация с точки зрения функционирования подразделений и сотрудников; 
– анализ и перераспределение прав и обязанностей на уровне руководства; 
– поправки во внутренних нормативных документах и технологиях проведения 

операций; 
– регламентирование новых требований к автоматизации выполняемых процессов и т. д. 
Ведущая задача моделирования представляет собой систематизацию сведений об 

организации и ее бизнес - процессах с последующим представлением этих знаний, 
иллюстрированных в графической форме более удобной для аналитической обработки 
полученной информации. Моделям в свою очередь полагается отражать помимо структуры 
бизнес - процессов компании, а также подробные элементы их выполнения и порядок или 
очередность документооборота [1]. 

Детальная проработка бизнес - процессов производится в той же модели, отражающую 
необходимую детализацию и обеспечивающую однозначное понятие о работе организации. 
Полученные модели согласовываются с старшими специалистами компании, которые 
обладают требуемыми практическими знаниями и навыками.  

В качестве одной из разработанных методологий описания бизнес - процессов можем 
привести классическую технологию горизонтального описания бизнес - процессов Betec (© 
),описывающих бизнес - деятельность компании, и которые условно сгруппированы в такие 
разделы как: 

– Стратегия; 
– Бизнес - процессы и оргструктурa; 
– Финансы; 
– Персонал; 
– Маркетинг. 
В табл. 1 описаны бизнес - модели, которые применяются с целью представления 

организационно - функциональной деятельности. 
 

Таблица 1 – Бизнес - модели раздела методологии Betec (© ) 
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Таким образом, моделирование представляет собой эффективное средство для поиска 
путей оптимизации деятельности компании.  
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БАНКОВСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ 
 
Своеобразной характерной чертой банковской конкуренции в России принято считать 

то, что данная конкуренция формируется под воздействием как экономических, так и 
политических факторов. Целью конкурентной борьбы является не завоевание отдельных 
сегментов и расширение доли на рынках банковских услуг, а возможность налаживания 
связей с контролирующими государственными органами и лоббирование своих интересов. 

Как может показаться, значение понятия «банковская конкуренция» 
подразумеваетотношения исключительно между банками, но такой подход ошибочен, так 
как, вынося на рынок тот или иной банковский продукт, коммерческий банк почти всегда 
сталкивается с конкуренцией не только со стороны других коммерческих банков, но и со 
стороны небанковских и нефинансовых организаций. 

 Банковскую конкуренцию нельзя отождествлять с межбанковской. Более правильно 
определить ее как соперничество между всеми участниками банковского рынка. 
Многочисленность и разнородность состава участников конкурентной борьбы является 
отличительной особенностью конкуренции банковского сектора. Наиболее яркое 
выражение сущность банковской конкуренции находит в важнейшей ее характеристике – 
конкурентоспособности. 

В современной экономической науке нет единого, общепринятого подхода к 
определению «конкурентоспособность» [1,2,3]. Наиболее распространенным пониманием 
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конкурентоспособности является способность конкурирования на рынках товаров и услуг. 
Для определения конкурентоспособности банковской услуги необходимо сравнить ее 
свойства со свойствами услуг конкурентов и изучить поведение клиентов и их реакцию на 
услуги. 

В обеспечении конкурентоспособности коммерческих банков особую роль играет рынок 
финансовых услуг, благодаря чему представленное определение было дополнено 
спецификой банковского рынка. Под конкурентоспособностью коммерческой организации 
по сути понимается процесс разработки и реализации конкурентной стратегии, целью 
которой является достижение и поддержание конкурентоспособности коммерческого 
банка. 

Анализ различных подходов к определению сущности конкурентоспособности 
коммерческого банка привел к выводу, что необходимо различать «конкурентоспособность 
коммерческого банка» и «конкурентоспособность предоставляемых им услуг». 

Конкурентоспособность коммерческого банка определяется как характеристика 
эффективности работы и прибыльности деятельности кредитной организации в условиях 
конкурентной борьбы, реализация которой происходит за счет имеющихся у банка средств. 
Конкурентоспособность банковской услуги характеризует уровень устойчивости банка и 
умение продуктивно использовать финансовый, производственный и трудовой 
потенциалы. 

Характеристика банковской конкурентоспособности через способность коммерческого 
банка предлагать услуги ошибочна, так как конкурентоспособность представляет собой 
комплексный показатель сравнительного уровня развития критериев деятельности 
кредитных организаций, в том числе конкурентоспособности предоставляемых им услуг. 
Конкурентоспособность коммерческого банка тождественна его конкурентному 
потенциалу как совокупности конкурентных преимуществ, использование которых 
автоматически означает достижение превосходства. При этом, конкурентная позиция 
коммерческого банка определяется не только количеством и качеством его конкурентных 
преимуществ, но и в первую очередь - масштабами сегментов финансового рынка, 
охваченными межбанковской конкуренцией. Игнорирование этого существенного для 
разработки и реализации конкурентной стратегии коммерческого банка факта значительно 
снижает содержательную ценность приведенного определения. 

Таким образом, конкурентоспособность коммерческого банка является результатом его 
деятельности на конкурентных сегментах рынков финансовых услуг и продуктов и 
определяется в конечном итоге прибылью (и рентабельностью), получаемой кредитной 
организацией при предоставлении услуг клиентам в сравнении с аналогичными 
показателями банков - конкурентов. 

 Следует подчеркнуть, что конкурентоспособность коммерческого банка - относительная 
величина, которая может варьироваться на отдельных рынках без изменения конкурентной 
стратегии одного и того же коммерческого банка. При этом объективной целью 
коммерческого банка (что следует уже из его определения) является получение прибыли, а 
конкурентоспособность кредитной организации в этом случае связывается с конечными 
результатами ее деятельности, которые объективно снижаются в условиях конкуренции, т. 
е. наличия значительного числа банков - конкурентов со схожими целями и задачами 
текущей деятельности. 
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ИПОТЕЧНОЕ ЖИЛИЩНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ:  
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
В настоящее время большой интерес для нашей страны представляет ипотечное 

кредитование, главная цель которого – формирование эффективно работающей системы 
обеспечения доступным жильем российских граждан.  

Наибольшее распространение получило жилищное ипотечное кредитование, 
остающееся на сегодняшний день наиболее продуктивной, динамично развивающейся и 
реальной формой ипотеки. 

 Развитие рынка привело к появлению большого количества ипотечных программ. 
Кредитные организации стараются наращивать объемы ссудных операций, обеспечивая 
тем самым постепенное насыщение российского рынка банковских услуг.  

В первом полугодии 2016 для рынка ипотечного жилищного кредитования были 
характерны следующие тенденции. Продолжилось сокращение числа кредитных 
организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты в условиях уменьшения 
количества действующих кредитных организаций. По состоянию на 1 июля 2016 года 
число участников первичного рынка ипотечного жилищного кредитования сократилось по 
сравнению с первым полугодием 2015 года на 75 кредитных организаций и составило 499 
участников. Наблюдалось увеличение объема предоставленных ипотечных жилищных 
кредитов. Рынок ипотечного жилищного кредитования, стимулируемый государственной 
программой субсидирования процентной ставки, в первом полугодии 2016 года вырос на 
44,3 % , но при этом не достиг уровня соответствующего периода 2014 года [8,c 1]. В 
первом полугодии 2016 года кредитными организациями было предоставлено 389 836 
ипотечных кредитов на общую сумму 664,6 млрд. рублей. Их доля в общем объеме 
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кредитов, предоставленных физическим лицам, составила 20,3 % , увеличившись по 
сравнению с первым полугодием 2015 года на 2,0 п.п.  

Наблюдались снижение процентных ставок по предоставленным ипотечным жилищным 
кредитам в рублях и увеличение сроков кредитования. В первом полугодии 2016 года 
средневзвешенный срок предоставления кредитными организациями ипотечных кредитов в 
рублях вырос на 9 месяцев по сравнению с первым полугодием 2015 года и составил 183 
месяца. Средневзвешенные процентные ставки за аналогичный период снизились на 1,32 
п.п., составив 12,72 % [10,c.1]. 

В 2016 года рынок ипотечного кредитования демонстрирует устойчивые положительные 
тенденции. Немаловажным фактором для восстановления объемов кредитования стало 
продление до конца года госпрограммы, направленной на снижение ставок по ипотеке.  

Таким образом, ипотечное кредитование в России развивается, но не заняло в настоящее 
время желаемого места в вопросе обеспечения граждан жильем. В целом, потенциал 
развития рынка ипотеки в России еще далеко не исчерпан, перспективы для развития 
ипотечного кредитования, конечно же, есть, оно будет развиваться, хотя и небольшими 
темпами. Заметна конкуренция между банками в этой сфере, что должно повлиять на 
появление новых ипотечных продуктов.  

Наибольшие сдвиги в ипотечном кредитовании могут произойти в экономичном 
сегменте, на рынке малоэтажного и быстровозводимого строительства, на льготных 
проектах для ученых и госслужащих, на строительстве индивидуального жилья. 

В этой ситуации в лучшем положении будет оставаться сегмент военной ипотеки, 
потому что он предполагает исторически и ситуативно заниженные требования клиента к 
предлагаемому жилью, его расположению и инфраструктуре, а также предусматривает 
государственные субсидии, накопительную стратегию, повышенные гарантии с обеих 
сторон.  

Несмотря на некоторое оживление рынка, сохранить положительную динамику 
кредитования без существенной господдержки в будущем году будет проблематично. 
Дальнейшее развитие рынка ипотечного кредитования полностью зависит от финансовой 
ситуации в стране. Если она останется стабильной, можно ожидать снижения ставок и, 
соответственно, увеличения спроса на кредиты.  

Стоимость ипотеки напрямую зависит от учетной ставки Центробанка. В июне текущего 
года регулятор принял решение снизить ставку до 10,5 % , что позволило кредитным 
организациям снизить стоимость заемных средств. Однако дальнейшее снижение 
показателя будет зависеть от динамики экономической ситуации. Российская экономика 
остается уязвимой перед влиянием внешних факторов. Рост нефтяных котировок стал 
ключевым фактором укрепления рубля. При этом динамика нефтяного рынка остается 
нестабильной. В результате не исключается очередной этап обвала котировок. В таких 
условиях регулятору будет крайне сложно продолжить снижение ставки. 

Таким образом, несмотря на успешное развитие функционирования российской 
ипотечной системы, на ее пути возникают препятствия, которые необходимо преодолевать. 
Решение проблем ипотечного кредитования является общенациональной задачей, 
затрагивающей макроэкономику страны, социальную и миграционную политику, 
строительный сектор, развитие банковских продуктов. Для решения комплекса 
возникающих проблем развития жилищного строительства и ипотечного жилищного 
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кредитования требуется системный подход. Так как ипотечный рынок жилой 
недвижимости имеет большое значение для социально - экономического развития России, 
обеспечение его эффективного функционирования требует рациональных быстрых 
действий, использования мирового опыта и международного сотрудничества. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В 

РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 
Эффективное социальное партнерство государства и бизнеса является наиболее 

значимым фактором социально - экономического развития общества [4]. Рассмотрим 
зарубежный опыт реализации практик социального партнерства власти и бизнеса, 
обеспечивающий развитие социальной инфраструктуры. По мнению В. Г. Варнавского, 
наиболее значительный опыт реализации проектов государственно - частного партнерства 
накоплен в Великобритании и Австралии. В первую очередь, данные проекты 
обеспечивали строительство и эксплуатацию объектов транспортного, жилищно - 
коммунального комплексов. В последние годы наметились процессы привлечения бизнеса 
на партнерской основе для развития объектов социокультурного комплекса.  

Уже в 1992 году в Великобритании началась реализация концепции «Private Finance 
Initiative – PFI» (частная финансовая инициатива), которая предполагала передачу частному 
партнеру функций строительства, эксплуатации, управления и финансирования объектов 
социальной инфраструктуры. Что, особенно важно, были разработаны нормативно - 
правовые акты, обеспечивающие реализацию проектов общественно - частного 
партнерства на местном уровне. Закон о местном управлении в Великобритании дает 
возможность муниципальным органам участвовать как корпорациям в качестве 
юридических лиц в контрактах государственно - частного партнерства, обеспечивая их 
автономность в рамках соответствующих полномочий [1]. Проекты общественно - частного 
партнерства в Великобритании реализуются в двух направлениях: строительство объектов 
социальной инфраструктуры с привлечением частных инвестиций, а также предоставление 
инфраструктурных услуг населению частными компаниями на объектах государственной и 
муниципальной собственности. В последнем случае общественно - частное партнерство 
реализуется в форме долгосрочных контрактов, по которым органы власти оплачивают 
предпринимателю стоимость оказанных услуг. Опросы населения подтверждали 
эффективность таких форм партнерства, подавляющее большинство опрошенных 
респондентов (91 % ) были удовлетворены качеством предоставляемых услуг [6]. 

Контроль за процессами реализации проектов PFI осуществляют Национальное бюро 
аудита (The National Audit Office), которое проводит финансовые ревизии эффективности 
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расходования государственных средств, в том числе, в рамках государственно - частного 
партнерства для Парламента, а также Комитет по государственному бюджету, 
осуществляющий аудиторские проверки для Палаты общин. Кроме того, Правительстве 
Великобритании функционирует «Департамент крупных инфраструктурных проектов со 
штатом более 40 человек. Его задачами являются обеспечение координации действий всех 
субъектов управления процессами развития инфраструктуры, совершенствование 
инвестиционной деятельности, контроль за ее выполнением и качеством, предоставляемых 
населению инфраструктурных услуг» [7]. 

По мнению А. Морзе, главы Национального бюро аудита Великобритании, в целом, 
следует признать эффективность проектов общественно - частного партнерства, которые 
обеспечивают ежегодную экономию государственных средств в размере от 2 до 3 млрд. 
фунтов стерлингов. В докладе «Уроки PFI» обозначено, что проекты государственно - 
частного партнерства являются одним из существенных механизмов развития 
инфраструктуры, однако подчеркивается, что ряд факторов не позволяет дать однозначную 
оценку их эффективности в сравнении с другими формами государственных инвестиций. 
Выделенные негативные тенденции реализации проектов государственно - частного 
партнерства могут быть учтены в российской практике модернизации социальной 
инфраструктуры. Так, опыт Великобритании позволяет сделать вывод, что государство 
должно быть более «профессиональным» партнером бизнесу, активно отстаивая свои 
интересы на каждом из этапов: «разработка требований, переговоры и организация 
финансирования, управление активами и предоставление услуг». В рамках партнерства 
необходимо обеспечить гибкость долгосрочных контрактов, прозрачность доходов 
частного бизнеса. Стандартные контракты не обеспечивают раскрытие информации о 
прибылях частного партнера, особенно в случаях продажи акций другим инвесторам. Это 
не позволяет государству участвовать и получать свою долю прибылей, как партнеру. 
Таким образом, долгосрочные проекты должны обеспечивать обновление финансовых 
моделей реализации государственно - частного партнерства [5]. 

В Канаде государственно - частное партнерство является частью национального плана по 
развитию социальной инфраструктуры в стране. Управление процессами государственно - 
частного партнерства в Канаде сконцентрировано в рамках созданного национального 
органа, который осуществляет координационную, методическую, консалтинговую 
деятельность, распространение лучших практик сотрудничества. Что особенно важно, в 
сферу его деятельности входит управление канадским фондом государственно - частного 
партнерства. Фонд осуществляет поддержку проектов развития транспорта, инженерных 
коммуникаций, культуры, спорта исходя из критерия оптимального соотношения цены и 
качества. При этом доля государственных инвестиций в данных проектах не превышает 25 
% [2]. 

В Австралии управление процессами развития социальной инфраструктуры 
обеспечивается посредством деятельности Министерства инфраструктуры и транспорта. 
Как подчеркивается в докладе Министра Э. Альбанезе, потенциал развития социальной 
инфраструктуры заключен в более широком сотрудничестве государства и бизнеса. 
Созданная Министром Рабочая группа финансирования и развития инфраструктуры 
включает представителей Правительства, общественных объединений, банковского 
сектора. Экспертами рабочей группы были предложен основной вектор модернизации 
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инфраструктуры страны: дополнить традиционный подход, основанный на 
государственных субсидиях, финансированием ее развития через активное сотрудничество 
частного сектора, региональных и государственных органов власти. Основными 
механизмами в данном направлении являются более активное привлечение 
заинтересованных частных предприятий, снижение издержек для бизнеса, связанных с 
проведением торгов по проектам государственно - частного партнерства, устранение 
барьеров для новых инвесторов, привлечение альтернативных инвесторов, таких, как, 
например, пенсионные фонды и т.д. [7] 

Частным инициативам уделяется большое внимание в Японии. Региональные власти 
обеспечивают необходимую поддержку в процессе реализации общественно - частных 
проектов. Интерес представляет опыт создания частных парков в Токио. Бюро городского 
развития Токио ориентировано на активное сотрудничество с частными организациями, 
которые обладают ресурсами, потенциалом для развития благоустройства города, 
эффективного управления новыми территориями.[3] Условием создания парка является его 
доступность и открытость для всех жителей города. При этом частная компания на 
территории парка может создавать любые объекты (спортивные площадки, прогулочные 
зоны, сады), в том числе, коммерческие, которые могут приносить доход. Планы по 
строительству парков утверждает Губернатор Токио по представлению Токийского 
правительства. Парки могут строиться на условиях государственно - частного партнерства, 
когда часть финансирования берёт на себя государство. Кроме того, частным компаниям 
могут предоставляться дополнительные стимулы, такие как льготные условия 
долгосрочной аренды соответствующих зданий, налоговые льготы и т.д.  

Интерес представляет опыт Токио по созданию специальных районов и формированию в 
них соответствующей социальной инфраструктуры для определенных социальных групп, а 
именно молодых семей с детьми. Для данных районов установлены специальные 
нормативы обеспечения детскими садами, школами, детскими площадками. Социальная 
инфраструктура ориентирована на удовлетворение потребностей, в первую очередь, семей 
с детьми. Основной целью программы является предоставление жилья малообеспеченным 
семьям на условиях льготной аренды, однако, сформированные условия 
жизнедеятельности, локальная специализация социальной инфраструктуры обеспечили 
высокий коммерческий спрос на недвижимость в данных районах среди соответствующих 
категорий населения.  

Как показал зарубежный опыт, эффективной является практика не только строительства 
объектов социальной инфраструктуры на основе государственно - частного партнерства, но 
и предоставление соответствующих услуг населению частным партнером. Интересным 
представляется опыт планирования и застройки территорий, социальная инфраструктура 
которых сформирована под потребности определенных социальных групп (семьи с детьми 
в Австралии).  
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САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ ЧТО ЭТО? 
 

Экономика великой и богатейшей страны на данный момент переживает свои не 
самые лучшие времена. Политическая нестабильность, обвал национальной валюты, 
множество нереализованных реформ, снижение инвестиционных стимулов и европейские 
санкции привели к тому, что экономика продолжает развиваться по негативному 
сценарию.  

Сегодня Россия находится в разгаре глубокого экономического кризиса. На сегодняшний 
день в мире нет страны, которая не столкнулась бы с экономическим кризисом. Он является 
частью экономического цикла и соответственно его наступление неизбежно в какой - либо 
современной экономике[2]. 

Против России введены жесточайшие санкции о которых слышно на всех каналах 
телевидения и радио, санкции это ограничения для группы лиц или целого государства, 
призванные «наказать» правительство какой - либо страны за нарушения международных 
соглашений и заставить отказаться от них в будущем. Слово «Sanctio» в переводе с латыни 
означает «указание, распоряжение». 
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Но все - таки мне хотелось бы подробнее рассказать, что же такое санкции против 
России? Ответ России на санкции. 

События в Крыму весной 2014 года, связанные с его выходом из состава Украины и 
присоединением к РФ, вызвали большой резонанс на мировой политической арене. Многие 
державы нашли в действиях России угрозу для существующего порядка и приняли прямо 
противоположную позицию, направленную на сдерживание и недопущение подобных 
прецедентов. Даже несмотря на предшествующий конфликт и гражданскую войну в 
Украине, в результате которой Республика Крым и была в какой - то мере вынуждена 
отделиться для сохранения своей политической и экономической стабильности, став 
частью России. 

Инициатором введения санкций с целью международной изоляции России стало 
руководство США, под давлением которого, рискуя понести экономический ущерб, к 
санкциям присоединились страны Евросоюза. Санкции также поддержали государства 
Большой семёрки и некоторые другие страны, являющиеся партнёрами США и ЕС. 
Высказываются мнения, что по вопросу наложения санкций руководство США оказывало 
давление не только на Евросоюз[1]. 

Санкции, которые являются ответом на действия со стороны правительств других стран 
относятся либо к внешней торговле, то есть, они сокращают торговые связи в отношении 
особенно важных товаров для страны, против которой санкции вводятся (в случае с 
Россией таковыми являются нефть и газ), либо они касаются отдельных граждан страны, 
проводимых ими финансовых операций и совершаемых ими поездок. Замораживаются 
зарубежные счета политиков или предпринимателей государства, против которого вводятся 
санкции, либо закрывается въезд для данных лиц в определенные государства; в основном, 
это популярные для данного круга лиц места проведения отпуска. 

Целью санкций, как правило, является (ограниченное) изменение направления политики 
вплоть до прекращения военного конфликта или даже смены режима. Тем не менее, 
эффективность санкций крайне сомнительна. 

В ответ РФ с 7 августа 2014 года ограничила импорт продовольственных товаров из 
стран, которые ввели в отношении нее санкции. Президент России Владимир Путин 6 
августа подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях 
обеспечения безопасности Российской Федерации». В соответствующий список попали 
говядина, свинина, птица, сыры и молочная продукция, фрукты, орехи и другие продукты. 
Правительством РФ был утвержден Перечень запрещенных ввозу сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются 
Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия и 
Королевство Норвегия. 

Согласно экономическим отчетам, санкции, в отличие от падения цен на нефть, 
незначительно повлияли на снижение доходов российского бюджета. Однако, запрет 
импорта продовольствия сказался на рядовых гражданах. На рынке сложился дефицит 
предложения, что привело к росту цен на потребительские товары на 11,4 % в 2014 году и 
на 12,9 % в 2015, таким образом, инфляция за два года выросла почти на четверть. Это 
самые высокие показатели с 2008 года, пишет издание NoonPost[3]. 

Дмитрий Медведев призвал работников сельского хозяйства воспользоваться режимом 
санкций, выступая на ХVI съезде партии «Единая Россия». 
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Российский премьер назвал санкционный режим «удачной ситуацией» для аграрной 
промышленности. Об этом говорят достижения сельского хозяйства в 2016 году, которые 
принесли России рекордный урожай в 119 млн тонн зерна. 

Рост аграрного производства в прошлом году составил 3 % . Медведев признал сельское 
хозяйство «перспективной» отраслью экономики и заверил, что «мы будем кормить себя 
сами», несмотря на санкции, либо же их отмену.... 

Резюмируя выше сказанное, можно отметить оценивая результаты введенных санкций 
Соединенными Штатами Америки против России не выиграла не одна из сторон. 

В своём "фейсбуке" глава российского правительства отметил, что давление США на 
Россию достигло беспрецедентных масштабов, а экономические санкции свели 
практически на нет сотрудничество двух стран. 

— Какие - то смешные личные ограничения, которых никто не заметил. И ведь до какой 
же глупости надо было дойти, чтобы ограничить въезд в США руководству российского 
парламента, министрам, бизнесменам, сознательно сокращая возможность полноценных 
контактов, закрывая окна взаимодействия. Расчёт был сделан на голую силу, жёсткое 
давление. Невозможно представить себе такие действия даже во времена Карибского 
кризиса, — написал Медведев. 

По его словам, от этого шага не выиграл никто, в том числе США. 
Вывод: администрация Обамы разрушила отношения США и России, доведя их до 

низшей точки за последние десятилетия[4]. 
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В статье рассматриваются основные проблемные сферы и перспективы данного 

направления, предложены пути решения выявленных проблем. Представлен обзор 
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нормативных правовых актов в сфере антимонопольного регулирования в Российской 
Федерации. 

Одной из наиболее важных и, в то же время, наиболее сложных, сфер государственного 
регулирования в Российской Федерации является антимонопольное регулирование. 
Антимонопольное регулирование представляет собой совокупность мер со стороны 
государства (экономических, административных и законодательных), основная цель 
которых сводится к обеспечению условий свободной конкуренции и не допущению 
чрезмерной монополизации рынка, способной создать угрозу его нормальному 
функционированию. Исходя из определения понятия антимонопольного регулирования, 
очевидным становится его тесная связь с понятием «монополия». 

Монополия подразумевает под собой полное отсутствие конкуренции, единаличное 
право на владение в какой - либо отрасли. Монопольная власть может представлять 
опасность, связанную с неоправданным завышением цен на продукцию монополий, 
чрезмерным занижением цен на сырье для фирмы – монополиста. Для большинства 
монополий свойственны тенденции к бюрократизации и неэффективности. Кроме того, для 
монополистического рынка характерна неэффективность в распределении ресурсов. 
Влияние монополий может усиливать дифференциацию доходов, что, в свою очередь, 
оказывает негативное влияние на общество и чревато социальными конфликтами. Именно 
поэтому в развитых странах, в т.ч. в Российской Федерации существует антимонопольное 
регулирование со стороны государства [5]. 

Антимонопольное регулирование в Российской Федерации представляет собой систему 
нормативно - правовых актов, направленных на преодоление негативных сторон 
монополии. Соответственно, регулирование данной области в России определяется 
антимононопольным законодательством. Современное антипонопольное законодательство 
представляет собой многообразную сеть законов, правовых решений и норм. Можно 
выделить широкий и узкий смыслы термина «антимонопольное регулирование». В первом 
случае, оно применимо для всех форм накопления монопольной власти и любых форм 
монопольного поведения. В наиболее узком смысле антимонопольное законодательство 
направлено против чистых монополий и крупных олигополий, обладающих избыточной 
монопольной властью. 

Если говорить о зачатках антимонопольного регулирования в Российской Федерации, 
следует отметить, что первая попытка провести антимонопольное регулирование 
экономики была предпринята в 1908 году на основе модели, действующей на тот момент в 
США, но была сорвана. Первый антимононопольный закон был принят в 1991 году. Он 
был направлен на обеспечение свободного рынка, добросовестной конкуренции, 
установление контроля за соглашениями различного рода. 

На современном этапе антимонопольное регулирование включает в себя два основных 
направления: разработку и принятие особых нормативных актов; деятельность системы 
органов, которые осуществляют антимонопольное регулирование и координируют процесс 
соблюдения принятых нормативных решений. 

В рамках первого аспекта антимонопольное регулирование обеспечивается 
Конституцией РФ, указами Президента, федеральными законами, правительственными 
распоряжениями и постановлениями. Второе направление определяется деятельностью 
Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Принципы антимонопольного 
регулирования определены ст.8 Конституции Российской Федерации, в которой закреплен 
основопологающий принцип рыночной экономики – свобода конкуренции. Пункт 2 ст.34 
основного закона содержит запрет экономической деятельности, направленный на 
монополизацию и недобросовестную конкуренцию. Согласно ст.74 Конституции на 
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территории Российской Федерации провозглашается существование единого 
экономического пространства в государстве – необходимость поддержки конкуренции [3]. 

Среди других законов РФ, регулирующих деятельность в сфере конкурентного права, 
следует отметить Гражданский Кодекс (ГК РФ) и Федеральные законы. В частности, в 10 
статье ГК закреплен запрет на использование гражданских прав в целях ограничения 
конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке. 
Организационные и правовые основы предупреждения и пресечения монополистической 
деятельности определены Федеральным законом Российской Федерации «О защите 
конкуренции» №135 - ФЗ в ред. от 5.10.2015 г., Федеральным законом Российской 
Федерации «О естественных монополиях» №147 - ФЗ в ред. от 5.10.2015 г. Наряду с 
федеральными законами регулирование может происходить посредством постановлений 
Правительства Российской Федерации, договорами международного значения, кроме того 
могут использоваться правовые акты действующих органов антимонопольного 
регулирования. Таким органом в России выступает Федеральная антимонопольная служба . 

Федеральная антимонопольная служба способствует развитию конкуренции 
посредством регулирования деятельности предприятий - монополистов, организаций - 
доминантов на рынке, принятию оперативных мер при выявлении нарушений 
законодательства о конкуренции.. Федеральная антимонопольная служба является 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору за соблюдением 
законодательства в сфере конкуренции, деятельности субъектов естественных монополий и 
рекламы [1]. Одна из задач данного федерального органа и его региональных 
подразделений – создание благоприятных условий для функционирования на внутреннем 
рынке предпринимательских структур различных организационно - правовых форм, видов 
собственности, отраслевой принадлежности и размеров. 

Таким образом, современное антимонопольное регулирование со стороны 
государственных органов можно свести к осуществлению мер, которые подразделяются на: 
меры административно - правового воздействия; меры административно - экономического 
воздействия; меры экономического воздействия. Графически систему мер 
антимонопольного регулирования в России можно показать на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Система мер антимонопольного регулирования 
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Меры административно - правового воздействия реализуются в виде запрета монополии 
в какой - либо отрасли, роспуска существующих монополистических объединений. 
Административно - экономическое воздействие со стороны государства направлено на 
искоренение ценовой дискриминации со стороны торговцев, отсутствие 
фальсифицированного товара, запрет внеэкономического воздействия. Экономическое 
воздействие проводится государством с целью создания условий свободной конкуренции, 
поощрения выпуска товаров - заменителей, расширение рынка за счет установления 
международных экономических связей. Заметим, что в сфере антимонопольного 
регулирования применимы так называемые вспомогательные методы, необходимые для 
обеспечения применения мер административно - правового воздействия. К ним относятся: 
установление доминирующего положения хозяйствующего субъекта; формирование 
реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке более 35 % ;  

Необходимо отметить, что однозначно отрицательно монополию оценивать нельзя. В 
современных условиях хозяйствования, монополия - естественный процесс, который имеет 
место быть в любой рыночной экономике. Антимонопольные органы, со своей стороны, 
должны осуществлять процесс контроля за тем, чтобы концентрация монополистических 
объединений на рынке была предельно допустимой и они не препятствовали свободной 
конкуренции. В странах с рыночной экономикой механизм антимонопольного 
регулирования выступает важнейшим средством защиты национальных интересов. Однако 
в Российской Федерации все же можно выделить ряд проблем в сфере антимонопольного 
регулирования. На сегодняшний день необходимо осуществлять процессы 
усовершенствования нормативно - правовой базы в сфере конкуренции и 
антимонопольного регулирования. Основные проблемы нормативно - правовой базы 
Российской Федерации сводятся к нечеткости и непоследовательности требований 
законодательства, слишком частым изменениям, которые претерпевает законодательная 
база, они, к сожалению, не всегда бывают оправданы. 

Еще одной проблемной стороной антимонопольного регулирования, на наш взгляд, 
выступает недостаточное качество правоприменительной деятельности. Это выражается в 
отсутствии единых процедур по рассмотрению антимонопольных дел, низком уровне 
процессуальных гарантий, а также злоупотреблении антимонопольных контролирующих 
органов своими полномочиями. Кроме того, на сегодняшний день отсутствует комплексная 
методика экономического анализа по регулированию антимонопольных дел. 

Для дальнейшего развития антимонопольного регулирования в Российской Федерации 
необходимо: внести соответствующие изменения в законодательную базу, которые 
позволили бы уточнить и конкретизировать базовые понятия антимонопольного 
регулирования; следует применять методы, позволяющие создать эффект конкурентной 
мотивации у компаний, функционирующих в монопольной среде. Речь идет о 
регулировании ряда отраслей методами экономического анализа (стимулирование 
уменьшения расходов, поддержание уровня качества услуг). Кроме того, надо усилить роль 
государства в социальном регулировании деятельности монополий. 

Усиление государственного воздействия важно не только в контексте антимонопольного 
регулирования, но и в разрезе общей экономической политики. Таким образом, на наш 
взгляд, данные меры позволят усовершенствовать государственное антимонопольное 
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регулирование и позволят способствовать практическому воплощению в России 
конституционно провозглашенному принципу социального государства. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИИ 

 
Розничная торговля является одним из наиболее динамично развивающихся секторов 

российской экономики. Однако мировой финансовый кризис, ускорение темпов инфляции 
на потребительском рынке и замедление темпов роста денежных доходов населения 
привели к снижению объемов розничного товарооборота; усилились воздействие 
неблагоприятных конъюнктурообразующих факторов на развитие сетевой торговли.  

Проблема использования инновационно - ориентированного инструментария в 
розничных торговых сетях, включая информационную поддержку бизнес - процессов, как 
самостоятельная научная проблема в полной мере не исследована. Высокий уровень 
конкуренции на рынке и быстрые темпы развития информационных технологий требуют 
от отечественных сетевых ритейлеров использования инновационных форм организации 
торговли и применения более эффективных технологий.  

За счет использования современных методов АСУ продажами розничные предприятия 
получают возможность более мобильно реагировать на постоянно изменяющиеся 
потребности покупателей, «подстраивать» товары и ассортимент под потребности того 
сегмента, который является ключевым для соответствующей розничной сети. Все чаще 
руководители сетей отмечают, что сегодня одной из наиболее перспективных стратегий 
«покорения» покупателя является не снижение цен или расширение ассортимента, а 
заманивание покупателя инновационным концептом формата «магазин будущего». 
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«Умные» тележки покупателей, информационные товарные дисплеи, электронные 
ценники, RFID - технологии (радиочастотная идентификация) – все эти инновации уже 
сегодня работают в современных супермаркетах Wal - Mart, Metro, Cash&Carry, Carrefour, 
Auchan и других крупнейших ритейлеров. Их пример показывает, что грамотное внедрение 
последних изобретений способно значительно снизить издержки и увеличить товарооборот 
торгового заведения [2, с. 23]. 

Высокие технологии для ритейла можно условно разделить на две основные категории – 
технологии для оптимизации бизнеса и технологии для повышения лояльности покупателя. 
По подсчетам специалистов, внедрение инноваций обеих категорий позволяет 
предприятию розничной торговли сразу увеличить выручку на 20 % за год [1, с.17]. Первые 
дают возможность максимально сократить издержки и повысить эффективность работы, 
вторые – технологии лояльности – базируются на максимально полном понимании рынка и 
каждого отдельного клиента: его вкусов, социального статуса, материального положения. 

На сегодняшний день, по мнению специалистов, наибольший интерес для розничной 
торговли представляет появление радиочастотной идентификации, или RFID [2, с.51]. 
Одним из ключевых факторов распространения RFID в США стал перевод крупных 
поставщиков частного и государственного секторов на обязательную радиочастотную 
маркировку, причем самую заметную роль при этом, пожалуй, сыграл ритейлер Wal - Mart. 
Однако отечественные торговые сети в лучшем случае ограничиваются точечными 
внедрениями, а перечисление впечатляющих возможностей этой инновационной 
технологии часто воспринимают с неким скептицизмом. Проникновение RFID - 
технологий в российский сетевой ритейл ускорится лишь тогда, когда появятся 
радиочастотные метки, отвечающие требованиям рынка по соотношению цены и качества. 
Пока же подавляющее большинство отечественных торговых сетей в лучшем случае 
использует достаточно простые и недорогие RFID - метки, помогающие в защите товаров 
от краж в качестве дополнения к имеющейся системе безопасности. Однако необходимо 
отметить, что по - настоящему потенциал технологии RFID раскрывается при 
одновременном его использовании с другими достижениями высоких технологий. Так, 
сканер радиометок, прикрепленный к «умной» тележке, избавляет покупателя от 
необходимости подносить каждый продукт к сканеру; на автоматической кассе цена также 
отображается без использования сканеров; для мгновенного отображения всей 
информации. 

Новые технологии и инновационные формы организации розничной торговли 
оказываются интегрированным следствием целого ряда факторов, влияющих на развитие 
этого вида экономической деятельности; − современные торговые сети имеют тенденцию к 
укрупнению, расширению сферы своего влияния и масштабов. На практике это выражается 
в сетевой форме организации бизнеса, что представлено возрастанием доли стационарной 
торговли в общем объеме розничной торговли РФ и уменьшением доли рынков и ярмарок. 
При сравнительно небольшом количестве крупных торговых сетей именно они определяют 
политику развития розничной торговли за счет значимых оборотов, агрессивной политики 
развития и внедрения инновационных форм торговли; − традиционные форматы не 
удовлетворяют современным условиям конкуренции в сфере розничной торговли, что 
требует внедрения сетями новых методов привлечения покупателей, использования 
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инновационных форм организации торговли для оптимизации издержек на основе 
внедрения технических новинок.  
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА) 
 
Проблема обеспечения религиозной безопасности для исследователей вопрос 

относительно новый. В то же время, осознание потенциала религии, стремление 
ограничивать религию, или, напротив, использовать ее в своих целях, имеет длительную 
тысячелетнюю историю. 

Рост интереса к религии и абсолютизация религиозной идентичности актуализируют 
изучение религиозных проблем в контексте обеспечения безопасности в Республиках 
Северного Кавказа.  

В последние десятилетия мир столкнулся со стремительным распространением 
радикальных течений внутри Ислама. 

Явление глобального исламского радикализма и терроризма относительно новое, оно 
связано с использованием новых технологий и с возможностями, предоставляемыми 
глобализацией, поэтому эффективного способа профилактики еще не выработано. Для 
России проблема исламского экстремизма и радикализма представляет серьезную 
проблему, является одной из внутренних угроз национальной безопасности страны, а 
внутренние угрозы на сегодняшний день стали считаться наиболее опасными и серьезными 
угрозами безопасности страны. 

С появлением ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации) угроза 
радикализации значительно возросла. Подтверждением служат группы присоединившихся 
к этой террористической группировке. Среди них много неофитов (существует мнение, что, 
ставшие сторонниками нового течения в исламе, так же являются неофитами, так как 
сменили религиозное течение) [5, c. 94 - 99], следовательно, также подвержены фанатизму, 
абсолютизации, идеализации, созданию барьеров с «другими». 

Поиск путей преодоления радикального мировоззрения, для России чрезвычайно важен 
[2]. Распространение «нетрадиционных» форм ислама идет быстрыми темпами и основная 
задача государства и региональных властей не дать им радикализироваться мирными 
способами, не допустить дальнейшей радикализации населения и разрушения 
традиционных ценностей. 

В Дагестане, внутриисламского отношения (суфиев и салафитов) сложны и отличаются 
конфликтностью [3, c. 5 - 47]. 

Сейчас в Ингушетии [6] активизировался конфликт, связанный с борьбой салафитов за 
влияние, с поддержкой республиканской властью салафитского течения и притеснением 
муфтията. В случае победы над муфтием Республики Ингушетия, создаться опасная 
ситуация в приграничнной зоне, так как салафиты отличаются своей протестностью, 
политизированностью и слабой гражданственностью [4, c. 495 - 502]. 
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Салафиты, по сути являющиеся неофитами (обладая всеми присущими неофитам 
чертами), отличаются радикальностью взглядов и созданием барьеров со своим прошлым 
окружением [5, c. 94 - 99]. 

В условиях, когда радикальные течения и секты, ведут агрессивную экспансию [1, с. 75 - 
89], проводя работу по вытеснению традиционных для определенной местности религий, 
по трансформации ценностей важно не оставить без внимания данную угрозу безопасности 
и своевременно принять меры. В то же время, не смотря на многочисленные формальные 
мероприятия, посвященные профилактике радикализма, основной аудиторией подобных 
мероприятий выступают те, кто в меньшей степени подвержен радикализации, а группа 
риска упускается из внимания из - за не проработанности методик и избегания дискуссий. 

Наиболее эффективной мерой противостояннияя идеологии, должна быть разработка 
идеологии «традиционного ислама», программы и комплекс мер, с привлечением 
потенциала религии, и консолидация общества. Вопрос религиозной радикализации очень 
сложен и опасен. Процесс радикализации сложно остановить, поэтому ее важнее и проще 
не допустить, чем с ней потом бороться. Требуется проведение более комплексной работы 
по профилактике, необходим комплекс программ аналитических, образовательных и 
информационных и т.д. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КАДАСТРОВОГО УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ И РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА 
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ 

 
Каждый гражданин, не говоря уже о юридических лицах и индивидуальных 

предпринимателях, сталкивался хотя бы раз в жизни с государственной регистрацией прав 
на недвижимость. Государственная регистрация осуществлялась в порядке установленным 
Федеральным законом от 21.07.97 N 122 - ФЗ "О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним". Именно на смену ему пришел новый Закон N 218 
- ФЗ. 

С 1 января 2017 года вступил в силу ФЗ №218 «О государственной регистрации 
недвижимости». Данная инновация несомненно важный шаг вперед в повышении 
доступности, прозрачности и удобства государственных услуг. Также на 2017 год 
поставлены приоритетные задачи Росреестра: создание комфортных условий для 
привлечения инвестиций в Россию, защита прав собственности и вовлечение земельных 
ресурсов в экономический оборот. 

В 2017 году регионам впервые будут выделены субсидии на проведение комплексных 
кадастровых работ. Это способствует повышению качества данных, содержащихся в 
государственном кадастре недвижимости. 

В настоящее время все массовые государственные услуги Росреестра – регистрация прав, 
кадастровый учет, предоставление сведений об объектах недвижимости доступны в 
электронном виде. Благодаря созданию Единого реестра недвижимости стала возможной 
одновременная подача заявления на кадастровый учет и регистрацию прав, что экономит 
время граждан и делает операции с недвижимостью более удобными (до 2017 года 
кадастровый учет и регистрация прав были разными процедурами). Заявление о 
государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав теперь 
можно подать в форме электронных документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью, через единый портал государственных и 
муниципальных услуг. Таким образом, независимо от того, где находится заявитель, можно 
будет зарегистрировать сделку, получить сведения или поставить на кадастровый учет 
любое недвижимое имущество, расположенное на территории России. Это позволит 
сэкономить на перемещении по стране для реализации своих прав. За 11 месяцев 2016 года 
Росреестр оказал в электронном виде 45,9 млн услуг по регистрации прав, кадастровому 
учету, выдаче сведений из ЕГРП и ГКН. Доля электронных услуг ведомства за этот период 
составила 70,4 % .  

На примере Тверской области за десять дней работы по новому законодательству, 
Росреестр принял 1 144 352 запросов и заявлений на получение сведений из ЕГРН, 
регистрацию прав и постановку на кадастровый учет, включая единую учетно - 
регистрационную процедуру. Управлением Росреестра по Тверской области совместно с 
региональным филиалом Федеральной кадастровой палаты за это время обработано более 
17 тыс. заявлений. 

С 1 января 2017 года у Росреестра появится новая функция – осуществление контроля за 
деятельностью саморегулируемых организаций (СРО) кадастровых инженеров. В этой 
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связи территориальным органам ведомства поручено проводить анализ деятельности СРО 
кадастровых инженеров, в том числе информации, размещенной на их сайтах. В новом 
законе вводится такое понятие как «Личный кабинет кадастрового инженера». 
Информационное взаимодействие кадастрового инженера с органом регистрации прав 
может осуществляться в электронной форме через единый портал или официальный сайт с 
использованием единой системы идентификации и аутентификации. 

Изменился порядок регистрации прав по «дачной амнистии». С 1 января 2017 года 
зарегистрировать право собственности на дачные дома можно только после их постановки 
на государственный кадастровый учёт. Государственный кадастровый учёт и 
государственная регистрация прав на дачный дом теперь осуществляются на основании 
технического плана такого объекта недвижимости (содержащего описание объекта 
недвижимости) и правоустанавливающего документа на земельный участок. За 
изготовлением технического плана дачного дома необходимо обратиться к кадастровому 
инженеру. Документ готовится на основании декларации, составленной и заверенной 
правообладателем объекта недвижимости. Так, на примере Тверской области, в 2016 году в 
рамках «дачной амнистии» зарегистрировано 3344 права на недвижимое имущество. Из 
них зарегистрированы права на 930 земельных участков, 1572 индивидуальных жилых 
дома и 842 объекта, для строительства которых не требуется выдача разрешения на 
строительство. По сравнению с 2015 годом снижение показателя регистрации прав на 
недвижимое имущество в упрощённом порядке составило менее 1 % . 

Таким образом, Закон N 218 - ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" 
вносит кардинальные изменения в сферу поставки недвижимости на государственный 
кадастровый учет и регистрации прав на недвижимое имущество, можно предположить, 
что указанный закон станет началом эволюции в сфере государственного кадастрового 
учета и регистрации прав на недвижимое имущество. Благодаря этим нововведениям, 
которые внедряет данный закон, учетно - регистрационная процедура должна стать проще, 
понятнее, яснее, а затраты и время заявителей будут максимально минимизированы. 

© В.А. Антонова, 2017 
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Российской Федерации каждый гражданин имеет неотъемлемое право на защиту своей 

чести, достоинства и деловой репутации. 
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Так согласно положению статьи 17 Международного Пакта от 16.12.1966 «О 
гражданских и политических правах» «Никто не может подвергаться… незаконным 
посягательствам на его честь и репутацию… Каждый человек имеет право на 
защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств» [1]. 

В свою очередь в соответствии с частью 1 статьи 21 Конституции РФ: 
«Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием 
для его умаления» [2]. 

В целях недопущения унижения чести и достоинства гражданина 
законодательство Российской Федерации устанавливает меры административной и 
уголовной ответственности за оскорбление. 

Основной правовой нормой, устанавливающей ответственность за оскорбление 
является статья 5.61 КоАП РФ [3], которая содержит дефиницию оскорбления. 

Одним из компонентов правовой дефиниции «оскорбление» является 
«неприличная форма». Однако что именно понимается под неприличной формой 
оскорбления законодательно не установлено, как, впрочем, и отсутствуют 
постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации, который дают 
трактовку данного понятия [4, с. 44]. 

С нашей точки зрения, в целях достижения единообразия судебной практики и 
упрощения порядка проведения лингвистической экспертизы по делам об 
оскорблении необходимо разъяснить, что именно следует понимать под 
неприличной формой в том или ином случае, создав подробный перечень 
инъективной лексики, которую следует квалифицировать по статье 5.61 КоАП РФ.  

Таким образом, зачастую необходимость проведения лингвистической будет 
отсутствовать, поскольку суд сможет провести самостоятельную оценку ситуации 
без привлечения эксперта, основываясь лишь вышеуказанном перечне и 
собственном убеждении. 

На наш взгляд, перечень инъективной лексики, которую следует при 
определенных условиях квалифицировать как оскорбление, следует внести в 
отдельное Постановление Верховного суда Российской Федерации. 
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Понятие конституционного права: эта отрасль права имеет ведущий характер в системе 
права. С конституционного права начинается формирование (необязательно исторически, 
но безусловно логически) всей системы национального права, всех отраслей, и в этом его 
системообразующая роль. Ни одна отрасль национального права той или иной страны не 
может развиваться, если она не находит опоры в конституционных принципах или нормах 
конституционного законодательства, а тем более противоречит им. Конституционное право 
теснее всех других отраслей связано с политикой и политической системой. Властные 
отношения соприкасаются не только с индивидуальными проявлениями свободы человека, 
но и с коллективными действиями людей через политические партии и общественные 
объединения, которые путем выборов участвуют в формировании органов государственной 
власти, а затем в функционировании этих органов [1, с. 62]. Отсюда острый интерес к 
развитию конституционного права со стороны самых различных политических сил, острая 
борьба мнений вокруг философско - политических основ этой отрасли права, ее институтов 
и норм.  

При исследовании понятия «конституционное право» принципиально значимым 
является определение юридической природы указанных прав, под которой, в свою очередь, 
принято понимать совокупность социальных особенностей, юридических признаков и черт, 
позволяющих выделить конституционные права из других, близких им правовых явлений 
[3, с. 13]. 

Объективные причины (источники) возникновения и существования конституционного 
права коренятся в материальных условиях жизни общества. Правовой же наукой 
выработано понятие юридических источников права. Под источником права в 
юридическом смысле понимаются те формы, в которых находят свое выражение правовые 
нормы.  

Основными видами источников конституционного права являются нормативно - 
правовые акты, судебные прецеденты и правовые обычаи, а также иногда международные 
и внутригосударственные договоры. Нормативно - правовые акты конституционного права 
обычно подразделяются на законы, нормативные акты исполнительной власти, 
нормативные акты органов конституционного контроля (надзора), парламентские 
регламенты, акты местного самоуправления.  

Законы принимаются обычно законодательными собраниями, иногда другими высшими 
органами власти - монархами в абсолютных монархиях, узкими постоянно действующими 
коллегиальными органами в некоторых странах.  

По степени важности и характеру регулируемых общественных отношений законы 
подразделяются на основные (конституции), конституционные, органические и обычные.  
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Конституции (основные законы) провозглашают основные права и свободы человека и 
гражданина, регулируют основы общественного строя, форму государства, устанавливают 
принципы организации и деятельности государственных органов. В отдельных странах они 
регулируют не все отмеченные общественные отношения. Конституционные законы как 
источники права имеют различное значение в разных странах. В Чехии, например, было 
принято, что конституционные законы дополняют Конституцию. Органические законы в 
ряде стран (обычно романской системы права) определяют статус органов государства на 
основе бланкетных статей конституций. Например, Конституции Франции 
предусматривает урегулирование органическими законами статуса таких государственных 
органов, как Конституционный совет (ст. 63), Высокая палата правосудия (ст. 67), 
Экономический и социальный совет (ст. 71), Высший совет магистратуры (ст. 65).  

Конституция РФ является основным источником конституционного права, а также 
источником любых отраслей российского права. Так нормы, содержащиеся в ст. 34 
Конституции о праве на предпринимательскую деятельность, стали основным источником 
предпринимательского права [2, с. 95].  

Ту же юридическую силу, что и законы, имеют в некоторых странах нормативные акты, 
издаваемые в порядке замещения парламентов.  

Они зачастую подлежат последующему утверждению парламентом и являются 
источниками конституционного права, если содержат соответствующие нормы.  

К нормативно - правовым актам исполнительной власти относятся нормативные акты 
глав государств (указы, декреты, приказы и т. п.) и нормативные акты правительств, а 
иногда и ведомств (ордонансы, декреты, постановления и т. п.). Указанные акты служат 
источниками конституционного права лишь в той части, в какой содержат его нормы. 
Между ними существует определенная субординация: нормативные акты нижестоящих 
государственных органов не должны противоречить актам вышестоящих. Нормативные 
акты глав государств и правительств имеют наиболее широкую сферу действия.  

Практически в каждой стране существуют конституционно - правовые обычаи, однако 
лишь в отдельных странах они считаются официальными источниками конституционного 
права. Это правила поведения, нигде в официальных изданиях не записанные в качестве 
таковых, однако в течение длительного времени применяемые и молчаливо 
санкционированные государством. Чаще всего эти правила представляют собой 
определенный способ реализации конституционно - правовых норм. Впрочем, судом они в 
любом случае не защищаются.  

Широкое распространение обычай получил в конституционном праве Великобритании 
(конституционные соглашения). Многие положения британской конституции существуют 
ныне именно в этой форме: «король должен согласиться с биллем, прошедшим через обе 
палаты Парламента», «лидер партии большинства - Премьер - Министр»; «министры 
выходят в отставку, если перестают пользоваться доверием Палаты общин», «Палате 
лордов не принадлежит инициатива финансовых биллей» и др.  

Международные договоры служат источниками конституционного права в случае, когда 
регулируют конституционные проблемы и предусмотрено их непосредственное 
применение. В современных конституциях многих государств содержатся положения о 
примате международного права перед внутригосударственным. Это порождено процессом 
дальнейшей интернационализации экономики и других сторон общественной жизни. 
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В статье 381 ТК РФ закреплено понятие индивидуального трудового спора – это 

неурегулированные разногласия между работодателем и работником по вопросам 
применения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, локального 
нормативного акта, трудового договора (в том числе об установлении или изменении 
индивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров. 

 Так же индивидуальным трудовым спором признается спор между работодателем и 
лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим работодателем, а также лицом, 
изъявившим желание заключить трудовой договор с работодателем, в случае отказа 
работодателя от заключения такого договора [1]. 

 На сегодняшний день, изучая судебную практику по рассмотрению данных категорий 
споров, приходишь к выводу об отсутствии четкого понимания определения подсудности 
рассмотрения дел данной категории споров, при этом нередко ошибаются и представители 
самой «Фемиды».  

 Некоторое время назад, как известно, трудовые споры (кроме дел о восстановлении на 
работе), относились к компетенции мирового судьи. Решение вопроса о подсудности - это 
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оценка его значимости с точки зрения публичных начал. Безусловно, что к мировой 
юстиции споры подобного содержания отнесены быть не могут [10, с.20 - 21], в связи с чем, 
и были внесены изменения в законодательство. 

На сегодняшний день в силу пункта 1 части 1 статьи 22 ГПК РФ и статей 382, 391 
Трудового кодекса РФ дела по спорам, возникшим из трудовых правоотношений, 
подведомственны судам общей юрисдикции. 

При этом, если возник спор по поводу неисполнения либо ненадлежащего исполнения 
условий трудового договора, носящих гражданско - правовой характер (например, о 
предоставлении жилого помещения, о выплате работнику суммы на приобретение жилого 
помещения), то, несмотря на то, что эти условия включены в содержание трудового 
договора, они по своему характеру являются гражданско - правовыми обязательствами 
работодателя и, следовательно, подсудность такого спора (районному суду или мировому 
судье) следует определять исходя из общих правил определения подсудности дел, 
установленных статьями 23 - 24 ГПК РФ. 

Дела о признании забастовки незаконной подсудны верховным судам республик, 
краевым, областным судам, судам городов федерального значения, судам автономной 
области и автономных округов (часть четвертая статьи 413 ТК РФ) [2]. 

 Важно отметить, что Трудовой кодекс РФ не содержит обязательного порядка 
досудебного урегулирования спора, как предположим по делам о защите прав 
потребителей. 

 Перейдем непосредственно к подсудности трудовых споров, для начала рассмотрим 
территориальную подсудность и последствия ее несоблюдения. По общему правилу 
трудовые споры рассматривает суд по месту нахождения ответчика. Суды нередко 
ошибаются в определении территориальной подсудности и принимают заявления о 
взыскании заработной платы по месту жительства истца, на недопустимость чего указывает 
Верховный Суд РФ [3]. Норма ч. 6 ст. 29 ГПК РФ также была признана не нарушающей 
конституционные права граждан как не препятствующая обращению суд [4,5].  

 Вопрос о последствиях нарушения правил подсудности является предметом 
доктринальных споров, которые вызваны также и тем, что разъяснения Верховного Суда 
РФ расходятся с позициями Конституционного Суда РФ. 

Так, на основании актов Конституционного Суда РФ высказывается позиция, согласно 
которой любое нарушение правил подсудности является безусловным основанием к отмене 
судебного решения [8]. 

 Согласно Определению Конституционного Суда РФ от 15.01.2009 N 144 - О - П 
арбитражные суды апелляционной, кассационной и надзорной инстанций обязаны 
отменить решение нижестоящего суда, вынесенное с нарушением правил подсудности, и 
передать дело в уполномоченный на то суд [6]. Данное Определение опирается на другие 
позиции Конституционного Суда РФ, устанавливающие, что нарушение правил 
подсудности является "существенным (фундаментальным) нарушением", а также что 
отсутствие среди норм процессуального законодательства такого основания для отмены 
решения суда, как ошибка в подсудности, не исключает возможность отмены по такому 
основанию в силу прямого применения ст. 47 Конституции РФ [7]. 
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 Как представляется, в общем смысле территориальная подсудность имеет в себе цель 
защиты прав ответчика, при этом ответчик может отказаться от своего права, подписав 
соглашение о подсудности (ст. ст. 32 и 404 ГПК РФ). 

 В разъяснениях Верховного суда РФ указано о том, что нарушение правил 
территориальной подсудности является основанием для отмены решения суда, только если 
в суде первой инстанции заявлялось ходатайство о неподсудности либо возможность 
заявить такое ходатайство объективно отсутствовала (п. 37 ППВС N 13). Если такое 
ходатайство не заявлялось, то сторона считается фактически согласившейся на изменение 
подсудности. 

Как представляется, решение проблемы родовой подсудности также кроется в целях ее 
установления, которые существенно отличаются от целей территориальной подсудности. 
Как писал Е.В. Васьковский: "разграничение категорий дел, предоставленных ведению 
разнородных судов... обусловливается соображениями публично - правового характера 
относительно наилучшей организации судебной власти"1. 

Например, иногда районные суды ошибочно принимают к производству дела по 
увольнениям, в связи с прекращением допуска к государственной тайне (п. 10 ч. 1 ст. 83 ТК 
РФ). Рассматривая одно из таких дел в кассационном порядке, Верховный Суд РФ указал, 
что поскольку рассмотрение дела связано с изучением засекреченной документации 
(должностных инструкций, актов, регулирующих режим секретности и т.д.), районным 
судом было допущено нарушение правил родовой подсудности, следовательно, решение 
подлежит отмене, а дело передаче по подсудности в областной суд2. 

Подводя итог, хочется отметить, социальную значимость трудовых споров. Спорным, на 
мой взгляд, остается вопрос так называемой «договорной подсудности», когда она не 
определена в трудовом договоре и истец подает иск с нарушением правил подсудности, но 
ответчик не оспаривает возможность рассмотрения дела в данном конкретном суде, как 
указано выше есть различные подходы к данному вопросу, при этом, на мой взгляд, 
необходимо при определении подсудности судам руководствоваться нормами ГПК РФ и 
ТК РФ, а не мнением сторон.  
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К ВОПРОСУ ОБ УСЛОВНЫХ СДЕЛКАХ 
 

Рассмотрим понятия «сделки». Обратимся к Гражданскому кодексу Российской 
Федерации, статья 153 определяет сделки как действия граждан и юридических лиц, 
направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 
обязанностей [1]. 

Специфика условных сделок заключается в том, что для такого установления, изменения 
или прекращения гражданских прав и обязанностей должно наступить некоторое условие, 
прямо определенное сделкой [2]. Условия должны отвечать следующим признакам: 

а) условие должно быть в принципе возможным; 
б)неизвестность; 
в)обстоятельство не должно зависеть от действий (бездействия) сторон.  
г) обстоятельство должно относиться к будущему. 
Л.В. Санникова обращает внимание на то, что подробной законодательной 

регламентации условных сделок, также устоявшейся судебной практики в отношении 
условных сделок, не сложилось. Автор считает, что закон содержит относительно 
небольшое количество норм, прямо запрещающих отлагательные и отменительные 
условия.  

Одни авторы подразумевает под условием сделки элемент соглашения или часть 
односторонней сделки. Однако, отмечается, что такое объединение противоречит правилам 
формальной логики, так как объединяются изначально разнородные понятия «условие 
сделки как элемент соглашения» и «условие сделки» как юридический факт. Другие под 
условием сделки понимают юридический факт, в этом значении термин «условие» 
предполагается как отменительное или отлагательное условия. Вторая точка зрения 
является более объективной и непротиворечивой, так как необходимо учитывать, что 
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правильное употребление терминов необходимо для верного применения 
законодательства. 

Е.А. Останина предлагает разграничить широкое и узкое значение термина «условие 
сделки». «Условие сделки» в широком значении этого термина совпадает с понятием 
«часть сделки». Узким (собственно юридическим) значением термина «условие сделки» 
можно считать то значение, которое придает этому термину ст. 157 ГК РФ. 

 Необходимо отметить, что под условиями понимаются некие обстоятельства, 
относительно которых неизвестно, наступят они или нет. Правовое значение таких условий 
заключается в том, что стороны поставили возникновение или прекращение прав и 
обязанностей в зависимость от наступления или ненаступления данных условий. Если при 
наступлении условия возникнут права и обязанности, то такое условие именуется 
отлагательным [3]. П.В. Крашенинников отмечает, что сам по себе факт совершения сделки 
под отлагательным условием не порождает прав и обязанностей. Права и обязанности 
появятся при наличии еще одного юридического факта - отлагательного условия, если оно 
не наступит, то прав и обязанностей не будет. 

Отменительным считается условие, с наступлением которого прекращаются 
существующие права и обязанности. Сделка считается совершенной под отменительным 
условием, если стороны поставили прекращение прав и обязанностей в зависимость от 
обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит.  

Общее правовое регулирование условных сделок весьма ограничено, в частности это 157 
ст. Гражданского кодекса, также упоминания о возможности совершения отдельных видов 
сделок под условием или запрет на их совершение содержатся в ряде других статей 
Гражданского кодекса, однако круг таких статей мал. В связи с этим, ряд авторов полагает, 
что при таком законодательном решении, применение условных сделок в качестве средства 
регулирования общественных отношений не может быть действенным. Для повышения 
эффективности применения конструкции условных сделок ставится вопрос о 
необходимости дополнить Гражданский кодекс Российской Федерации общими 
положениями об условных сделках. 

 В итоге, хотелось бы сказать, что сделки, совершенные под условием образуют особую 
разновидность, имеют свою специфику. Тем временем, анализ судебной и договорной 
практики показывает, что существует спрос на договорные модели, построенные на основе 
института условных сделок. В связи с этим, правовое регулирование сделок, совершенных 
под условием, должно быть детализировано в целях эффективного использования 
конструкции условных сделок и единообразного толкования положений Гражданского 
кодекса в данной сфере. 
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ДВА ИЗВОДА ЛИБЕРАЛЬНОЙ МЫСЛИ В ИХ СВЯЗИ С ДВУМЯ 
СМЫСЛОВЫМИ ЧАСТЯМИ КОНСТИТУЦИИ 

 
 Не приходится сомневаться в том, что либеральная идеология является господствующей 

в современном мире. В нашей стране переход к буржуазной и индивидуалистической 
системе ценностей обозначен принятием действующей Конституции в конце 1993 года. 
Несмотря на принадлежность к мейнстриму и будто бы исчезнувшую к XVIII веку 
радикальность, либерализм по - прежнему сохраняет множество изводов, которые вряд ли 
бы позволили истеблишменту сохранить желанный статус - кво [1, с. 23]. Одним из таких 
выводов является последовательное признание договорной природы государственной 
власти. Анализ оппозиционной идеи становится ещё важнее и интереснее в связи с тем, что 
она оказалась закреплена в ряде конституций, точнее – в текстах их преамбул [2]. Для 
фундаментального правоведения очевидно противоречие между суверенитетом, 
распространяющимся на всех лиц, случайно оказавшихся на территории, подконтрольной 
тому или иному правительству, и договорным регулированием человеческой деятельности. 
Беспрекословное подчинение первому составляет ключевой принцип юриспруденции, в то 
время как второе допускается правоведами, когда суверен посредством закона (например, с 
помощью восьмой статьи Гражданского кодекса) придал частной воле обязательную силу 
[3]. Подавляющая часть абзацев любого учредительного акта настаивает именно на таком 
подходе. «Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю её территорию», 
причём все субъекты права «обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и 
законы» [2]. Какова в таком случае сущность буржуазного индивидуализма? Он является 
продуктом работы социума над самим собой. Со временем расширяющиеся и 
рафинирующиеся желания городских потребителей начинают всё громче утверждать 
сугубо частное присвоение и противостоять коллективистскому духу крестьянской 
общины, господствовавшей повсюду до начала Нового времени [4, c. 227–246]. Выходит, 
что последовательный лавочник вынужден до смерти служить государству. Оно 
представляется палочкой - выручалочкой, что посредством юридических механизмов 
вытащила жадность промышленного воротилы из пучины естественно развившейся 
коллективистской этики. Гегелевский этатистский либерализм поглощает конкретного 
человека во имя прав абстрактного собственника со страниц конституции. Ясно, что 
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подобное замещение не устроит слишком многих носителей гуманистических идей. Вот 
почему до своего открытого перерождения по авторитарно - капиталистической модели 
многие правительства пытались заигрывать с договорными концепциями власти. Чтобы 
обеспечить согласие недавно повзрослевших граждан, отец - основатель США Т. 
Джефферсон даже предлагал отменять все старые законы раз в пятнадцать лет [5, p. 242]. 
Однако противоречие территориального суверенитета с теорией согласия становилось 
очевидным, причём на каждом повороте новоевропейской политической истории оно всё 
последовательнее разрешалось в пользу первого [6, p. 2]. На сегодняшний день в нашем 
обществе ни для одного гражданина немыслимы как отказ от всех услуг или некоторых 
государства (что, конечно, было бы возможно при условии их действительного 
предоставления на договорной основе) [6, p. 6], так и перезаключение политического 
обязательства без смены места жительства. К чему же такое множество учредительных 
актов сохраняют атавизм в виде преамбулы? С нашей точки зрения, это можно объяснить 
аналитически не вполне удачной попыткой нации сохранить память об антиэтатистском 
прошлом либеральной идеологии. В ближайшие десятилетия декларативные тексты, 
помещённые в самом начале конституций, вряд ли будут играть в правовой системе 
сколько - нибудь существенную роль. 
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Одним из основных элементов эффективного функционирования налоговой системы и 

экономики государства выступает налоговое администрирование. Формулировка 
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«налоговое администрирование» часто встречается в текстах официальных документов, 
посвященных налоговой политике РФ, а также в работах, посвященных налоговому, 
финансовому праву, субъектам налогового права, налоговому процессу, правоотношениям, 
налоговому контролю и др. Так, Дибижев А.А. под правовым администрированием НДС, с 
учетом основополагающих начал теории государственного управления и 
административного права, а также закономерностей их отражения в правоприменительной 
практике предлагает понимать административно - процессуальную деятельность системы 
государственных органов в соответствии с их полномочиями в данной сфере по 
осуществлению конкретных управленческих действий, направленных на реализацию 
эффективной налоговой политики [9, с.109]. 

Некоторые ученые отмечают, что в связи с тем, что основная роль в системе налогового 
администрирования отводится налоговым органам, одним из важнейших элементов 
налогового администрирования наряду с налоговым планированием и регулированием, 
является налоговый контроль, который представляет собой совокупность форм и методов, 
направленных на обеспечение соблюдения налогового законодательства 
налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов [10, с.14]. Поэтому 
именно контрольную работу необходимо рассматривать как один из основных факторов 
повышения эффективности администрирования налогов. 

В целом администрирование НДС в России сопряжено с определенными проблемами. 
Это связано, прежде всего, с тем, что структура налога, позволяет применять множество 
налоговых преференций. Так, действующее налоговое законодательство предоставляет 
возможности для законной оптимизации НДС, т.е. минимизации уплачиваемой суммы 
налога, а также для получения дополнительного дохода посредством возмещения НДС из 
федерального бюджета. Судебная практика показывает, что многие налогоплательщики 
злоупотребляют правом на возмещение НДС, создают «схемы», направленные на 
уклонение от уплаты налога и получение НДС из бюджета, которые приводят к 
значительному сокращению бюджетных средств. 

Таким образом, решение проблемы совершенствования правового регулирования НДС и 
декриминализации его возмещения является насущным вопросом для законодателей, 
экономистов и политиков, следовательно, теоретические и практические исследования в 
этой области достаточно актуальны. 

В течение 2010 – 2014 г.г. наблюдалась тенденция увеличения сумм возмещаемого НДС, 
а также НДС, заявляемого в виде налоговых вычетов [11]. В связи с этим в последние годы 
налоговые органы стремительно модернизируют системы налогового администрирования 
НДС, а в соответствующую главу Налогового кодекса Российской Федерации вносятся 
поправки и уточнения, приводящие его в соответствие с текущими реалиями.  

С 2015 года введен такой новый институт налогового администрирования НДС, как 
расширенное электронное декларирование по НДС (Федеральный закон от 28 июня 2013 
года № 134 - ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым 
операциям» [4]). Налогоплательщики НДС должны включать в налоговую декларацию по 
НДС сведения из книг покупок и продаж, а также сведения из журнала учета счетов - 
фактур в случае выставления или получения счетов - фактур при осуществлении 
посреднической деятельности.  
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Согласно Приказу ФНС России от 29.10.2014 N ММВ - 7 - 3 / 558@ «Об утверждении 
формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, 
а также формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную 
стоимость в электронной форме» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2014 № 
35171) [8], новая форма налоговой декларации позволит осуществлять в 
автоматизированном режиме сопоставление вычетов НДС у покупателя и полноту 
отражения налоговой базы и суммы НДС у продавца. 

Изменения были внесены и в механизм проведения камеральных и выездных проверок. 
С 2015 года расширились полномочия налоговых инспекторов в части получения 
дополнительной информации при камеральной проверке в случае занижения суммы НДС к 
уплате или завышения к возмещению (ст. НК РФ: 86, 88, 90, 92, 93, 93.1, и др.). 
Предполагается, что измененная система контроля сделает прозрачным движение НДС по 
цепочке от производителя до конечного покупателя и, тем самым, искоренит схемы ухода 
от налогообложения с использованием фирм - «однодневок». 

С 1 января 2017 года налогоплательщики, которые обязаны подавать декларацию по 
НДС в электронной форме, при проведении камеральной налоговой проверки такой 
декларации должны будут представлять пояснения также в электронной форме по 
телекоммуникационным системам через операторов электронного документооборота по 
формату, установленному ФНС. При представлении указанных пояснений на бумажном 
носителе такие пояснения не будут считаться представленными (ст. 88 НК РФ). 

Кроме того, с 5 мая 2016 г. в ст. 88 НК РФ введен новый пункт - 8.4, в соответствии с 
которым при проведении камеральной налоговой проверки налоговой декларации по 
акцизам, в которой заявлены налоговые вычеты, предусмотренные статьей 200 НК РФ, в 
связи с возвратом покупателем налогоплательщику ранее реализованных подакцизных 
товаров (за исключением алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции); 
налоговой декларации по акцизам, представленной в связи с возвратом 
налогоплательщиком - производителем алкогольной и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продукции этилового спирта поставщику - производителю этилового 
спирта; налоговой декларации по акцизам, отражающей налоговые вычеты сумм акциза, 
уплаченных налогоплательщиком при ввозе подакцизных товаров на территорию РФ, в 
дальнейшем использованных в качестве сырья для производства подакцизных товаров, 
налоговый орган вправе истребовать у налогоплательщика первичные и иные документы, 
подтверждающие возврат подакцизных товаров и правомерность применения указанных 
налоговых вычетов, за исключением документов, ранее представленных в налоговые 
органы по иным основаниям [5]. 

Целями данных изменений являются развитие электронного документооборота в 
отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, создание условий для 
сокращения времени и материальных затрат на подготовку и представление налоговой 
отчетности в налоговые органы, совершенствование порядка проведения налогового 
контроля и рассмотрения материалов по его результатам, обеспечение большей открытости 
и объективности принятия решений по результатам налогового контроля. 

В результате принимаемых мер по улучшению налогового администрирования, в 
частности при помощи внедрения новых технологий и модернизации системы 
камерального контроля, поступление НДС за 2016 год увеличилось на 8,5 % [11]. 
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Для дальнейшего совершенствования администрирования НДС можно предложить 
осуществление следующих мер: 

 введение института предварительного налогового контроля. Такой институт 
позволит налоговым органам осуществлять предварительный налоговый контроль 
деятельности налогоплательщика и сократить временные издержки при проведении 
последующих налоговых проверок, а также поможет в борьбе с уклонением от уплаты 
налогов. В то же время у налогоплательщика появится возможность значительно снизить 
налоговые риски, а также получить гарантию в отношениях с налоговым органом; 

 ужесточение мер по противодействию злоупотреблению нормами 
законодательства о налогах и сборах в целях минимизации налогов. Данные меры 
должны быть направлены на противодействие созданию и использованию 
недобросовестными налогоплательщиками схем уклонения от уплаты налогов и 
незаконного возмещения налогов из бюджета. Одной из мер по противодействию 
налоговым злоупотреблениям, направленным на уклонение от уплаты налогов и 
незаконное возмещение налогов из бюджета, является четкое закрепление на 
законодательном уровне механизмов, ограничивающих использование 
налогоплательщиками фирм - «однодневок»; 

 улучшение инвестиционного климата в РФ. Предполагается снижение рисков 
налогоплательщиков за счет введения механизма, регулирующего налоговое 
консультирование и ответственность налоговых консультантов, повышение эффективности 
деятельности налоговых органов за счет обеспечения более грамотной работы 
налогоплательщиков при одновременном сохранении добровольности института 
налогового консультирования.  

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что на протяжении всего 
времени существования НДС как налога законодателем предпринимаются меры по 
совершенствованию его администрирования, в том числе и с целью воспрепятствования 
незаконному возмещению НДС из бюджета. Как показывает практика, недобросовестные 
налогоплательщики фактически на каждое законодательное нововведение реагируют 
созданием новой схемы мошенничества в сфере НДС, что доказывает системный характер 
проблемы администрирования налогов. Таким образом, данная проблема должна быть 
решена совместными усилиями теоретиков в области налогового права и законодателем. 
Только в случае использования системного подхода к решению проблем 
администрирования НДС сложный вопрос незаконных возмещений НДС из бюджета 
может быть решен. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Коммерческая деятельность, как и любая иная предпринимательская деятельность, в 

значительной степени регулируется государством. Прежде всего, это относится к правовым 
основам, особенностям создания и функционирования коммерческих организаций. В 
соответствии с пунктом «о» ст. 71 Конституции РФ издание актов гражданского 
законодательства отнесено к ведению Российской Федерации. Соответственно, акты 
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торгового законодательства, являющегося специальной частью гражданского 
законодательства, могут издаваться лишь федеральными органами [1].  

Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381 - ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» закрепил основы 
государственного регулирования торговой деятельности в России. 

В соответствии с законом крупнейшим продовольственным сетям запрещено 
приобретать и брать в аренду дополнительные торговые площади. Речь идет о торговых 
сетях, порог доминирования которых на розничном рынке в границах региона, 
муниципального района или городского округа превышает 25 % . При этом не разрешается 
приобретать и брать в аренду дополнительные торговые площади только в границах 
соответствующего административно - территориального образования. Запрет не 
распространяется на сельхозпотребкооперативы и организации потребительской 
кооперации. 

Закреплен перечень условий, которые поставщики продовольственных товаров и их 
покупатели (торговые сети) не могут навязывать друг другу. В частности, это условия о 
снижении поставщиками цены на товар до уровня, который при установлении торговой 
надбавки (наценки) не превысит минимальную цену продажи такого товара 
хозяйствующими субъектами, осуществляющими аналогичную деятельность; о внесении 
платы за изменение ассортимента товаров. Не могут навязываться положения об 
ответственности за неисполнение обязательства о поставках товаров на условиях, лучших, 
чем для других хозяйствующих субъектов; о внесении поставщиками платы за доступ к 
торговым объектам, входящим в торговую сеть. Запрещена оптовая торговля с 
использованием договора комиссии. Не допускаются запрет на перемену лиц по договору 
поставки продовольствия путем уступки требования и ответственность за несоблюдение 
этого правила. 

В цену договора поставки продовольственных товаров разрешено включать 
вознаграждения (премии) или скидки, выплачиваемые (предоставляемые) покупателю 
поставщиком в связи с приобретением определенного количества товара. Размер такого 
вознаграждения не может превышать 10 % от цены приобретенных товаров. Нельзя 
включать в цену договора иные виды вознаграждения. 

Установлены сроки оплаты поставок некоторых продовольственных товаров. Так, для 
продуктов питания сроком годности до 10 дней срок оплаты составляет до 10 рабочих дней 
с момента приемки товара, для продуктов сроком годности до 30 дней - до 30 календарных 
дней, для остальных продуктов, в том числе алкоголя, - до 45 календарных дней. 

Законом предусмотрено создание системы государственного информационного 
обеспечения в сфере торговли, в том числе формирование региональных торговых реестров 
[2]. 

Приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 16 июля 2010 г. № 602 
утверждены формы торгового реестра, порядок формирования торгового реестра и порядок 
предоставления информации, содержащейся в торговом реестре [5].  

Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164 - ФЗ «Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности» определяет основы государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности, полномочия РФ и субъектов РФ в области 
внешнеторговой деятельности в целях обеспечения благоприятных условий для 
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внешнеторговой деятельности, а также защиты экономических и политических интересов 
Российской Федерации. 

Законом уточнено распределение компетенции между РФ и субъектами РФ, между 
органами федеральной власти в области внешнеторговой деятельности, а также уточнены 
определения основных понятий (внешнеторговая деятельность, импорт и экспорт) и введен 
ряд новых (международный транзит, зона свободной торговли, таможенный союз). 
Законом установлены основы государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности на основе таможенно - тарифного и нетарифного методов, а также запретов и 
ограничений внешней торговли услугами и интеллектуальной собственностью и мер 
экономического и административного характера [4]. 

 Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101 - ФЗ «О международных договорах 
Российской Федерации» определяет порядок заключения, выполнения и прекращения 
международных договоров РФ и распространяется на международные договоры, в которых 
РФ является стороной в качестве государства. Закреплено, что международные договоры 
РФ наряду с общепризнанными принципами и нормами международного права являются 
составной частью ее правовой системы. Международные договоры - существенный 
элемент стабильности международного правопорядка и отношений России с зарубежными 
странами, функционирования правового государства [3].  

Например, Пущеленко Н.В. и Греченкова О.Ю., считают, что «в связи с этим в развитии 
нормативной базы международного частного права всё более решающую роль играют 
международные договоры. Международные договоры позволяют создать 
унифицированные нормы МЧП не только коллизионно - правового, но и материально - 
правового характера» [7].  

Греченкова О.Ю., рассуждая об особенностях участия государства в международных 
частных отношениях отмечает, что «государство является субъектом международных 
частно - правовых отношений только при участии с другой стороны в сделке физического 
или юридического лица. Это не значит, что государство с государством не может 
заключить договор купли - продажи или любые другие договоры. Важно понимать, что 
межгосударственное общение определяется нормами международного публичного права» 
[6].  

 Таким образом, можно сказать, что правовое регулирование торговой деятельности 
Российской Федерации постоянно совершенствуется, развивается, а это значит, что 
товарообмен внутри страны и между государствами становится более выгодным.  
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Уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания, а также 
отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания, 
реабилитация каждого, кто подвергся необоснованно уголовному преследованию, 
невозможно без уголовно - процессуального доказывания, которое является обязательным 
условием для установления истины по уголовному делу. 

Одним из свойств доказательств является их допустимость с точки зрения законности 
источников, приемов и методов, с помощью которых они были получены. Изучению 
проблем, связанным с использованием допустимых доказательств в доказывании, 
посвящены труды многих известных процессуалистов и криминалистов. Однако 
проведенные исследования осуществлялись, как правило, до происходящей в нашей стране 
правовой реформы и не могли осветить все вопросы, возникшие в теории и на практике по 
данной проблеме. 

Бурная законодательная деятельность российского государства требует глубокого 
теоретического осмысления новых концепций и идей, оперативного изучения практики 
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применения нового законодательства, ее обобщения и анализа с целью дальнейшего 
совершенствования категории допустимости доказательств в уголовном процессе.  

Изучение судебно - следственной практики показывает, что сотрудники 
правоохранительных органов испытывают серьезные трудности в ходе собирания, 
проверки и оценки доказательств, в особенности в случае необходимости определения их 
соответствия определенным требованиям уголовно - процессуального закона. В ходе 
предварительного и судебного следствия не всегда правильно определяется надлежащий 
участник доказывания, способ получения доказательств, порядок проведения 
следственного или судебного действия, при помощи которого получено то или иное 
доказательство [2]. 

Любая процессуальная стадия уголовного процесса является самостоятельным, 
обособленным этапом деятельности в уголовно - процессуальном судопроизводстве. 
Каждый из этих этапов имеет свое предназначение, свои процессуальные границы и свои 
особенные правоотношения, которые формируются в этих рамках. Каждая из стадий 
уголовного процесса осуществляет «проверочные функции» по отношению к предыдущей 
и решает подготовительные задачи по отношению к последующей.  

Стадия назначения судебного заседания является следующей стадией за окончанием 
предварительного расследования в уголовном процессе. Например, при исследовании 
показаний свидетеля, допрашиваемого в соответствии со ст. 234 УПК РФ, и 
предоставленных сторонами документов, судья должен оценить достоверность этих 
показаний. Это выражено, прежде всего, тем, что достоверность доказательств, которые 
лежат в основе принятого решения, должны быть законно и обоснованно оценены судом. 
Поэтому вопросы о допустимости доказательств должны решаться именно на стадии 
назначения судебного заседания [5]. 

Главное, на что должен обратить внимание судья при поступлении дела в суд, - это нет 
ли формальных препятствий, которые могут плохо отразиться на принятии решения о 
назначении судебного заседания, будут ли допустимы доказательства, которые 
представлены суду, имеется ли повод для назначения предварительного слушания и т.д. 

Сущность стадии назначения судебного заседания заключается в том, что судья, еще не 
делая оценки доказательств, должен всего лишь убедиться, хватает ли в деле 
действительных данных для того, чтобы решить все эти вопросы в судебном заседании, и 
есть ли основания для того, чтобы обвиняемый стал подсудимым. Поэтому название стадии 
«назначение судебного заседания» достаточно хорошо подходит для раскрытия сущности 
данной стадии, хотя оно не совсем выявляет ее содержание. Во - первых, с принятием 
уголовно - процессуального Кодекса понятие "назначение" начало очень часто 
соотноситься с положениями ст. 6 УПК РФ, поэтому при употреблении термина 
"назначение судебного заседания" следует понимать, какой именно смысл вложен в термин 
для конкретного случая. Во - вторых, назначение судебного заседания - это всего лишь 
одно из решений, которое может приниматься судьей при поступлении уголовного дела в 
суд [7]. 

Значимость стадии назначения судебного заседания выражена, прежде всего, тем, что на 
этом этапе осуществляется правосудие. Поэтому процессуалисты как советской, так и 
нынешней эпохи спорно подходят к этому вопросу. Их высказывания являются 
кардинально противоположными точками зрения о том, на каких стадиях суд отправляет 
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правосудие - на всех или только на судебных стадиях, либо только в стадии судебного 
разбирательства при разрешении уголовного дела. 

Однако данная стадия имеет ограниченные возможности по устранению нарушений 
закона, которые были совершены во время собирания доказательств. В этих случаев о таких 
нарушениях может стать известно только лишь в ходе судебного разбирательства, поэтому 
вопросы о допустимости доказательств могут разрешаться и на стадии судебного 
разбирательства. Даже если по вопросам о допустимости доказательств уже приняты 
решения, стороны все равно могут вернуться к их обсуждению. 

Судебное разбирательство - это стадия уголовного процесса, которая заключается в 
деятельности суда (судьи) и участников процесса по установлению виновности или 
невиновности подсудимого и назначения ему наказания при условии, если он признается 
виновным или освобождения от наказания только в тех случаях, которые предусмотрены 
уголовно - процессуальным законом. 

Вопросы о допустимости доказательств также могут разрешаться и на стадии судебного 
разбирательства. Даже если по тем доказательствам, по которым на предварительном 
слушании уже были приняты определенные решения относительно их допустимости или 
недопустимости, стороны вправе вновь заявить о соответствующем ходатайстве на стадии 
судебного разбирательства. 

Признание доказательств недопустимыми на стадии судебного разбирательства может 
осуществляться как в его подготовительной части, так и в ходе судебного следствия и даже 
при обсуждении последствий вердикта коллегии присяжных заседателей. 

Кроме общего правила о недопустимости сведений о фактах в качестве доказательств 
при нарушении уголовно - процессуального закона, в ст. 75 УПК прямо сформулированы 
некоторые обстоятельства, влекущие недопустимость сведений о фактах. 

Конечно, не все нарушения закона должны влечь недопустимость сведений о фактах в 
качестве доказательств. Некоторые нарушения носят исключительно формальный характер 
и не затрагивают процессуальных гарантий охраны прав личности и установления истины 
(например, в протоколе допроса свидетеля не указано образование лица) [1]. 

Правила определения недопустимости доказательств для обвинительных и 
оправдательных доказательств должны быть различны (так называемая асимметрия 
доказывания). Обвиняемый не должен расплачиваться недопустимостью оправдательного 
доказательства за нарушение должностным лицом нормы УПК, представляющей гарантию 
защиты прав обвиняемого (в этом случае нарушение гарантии не влияет на получение 
доказательства — оно оправдательное). 

В судебном разбирательстве особых отличий в процедуре разрешения ходатайств о 
допустимости или недопустимости доказательства не имеется. Суд также выслушивает 
мнение заявителя ходатайства, а также других участников уголовного процесса. Однако в 
судебном разбирательстве, в отличие от подготовительной части судебного заседания, для 
проверки допустимости доказательства должны быть допрошены подсудимый, 
потерпевший, свидетели. После этого оглашаются исследованные вещественные 
доказательства и материалы уголовного дела.  

Сущность данной стадии заключается в том, что суд во время участи всех участников 
процесса, которые наделены равными процессуальными правами, исследует допустимость 
доказательств, чем обеспечивают всестороннее, полное и объективное исследование 
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уголовного дела и на основании этого принимают справедливое, законное и обоснованное 
решения о виновности или невиновности подсудимого и назначают или отменяют ему 
наказание в соответствии с уголовным и уголовно - процессуальным законом. 

Значение данной стадии проявляется в следующих главных положениях: 
 - только в судебном разбирательстве лицо может быть признано виновным или 

невиновным, и на основании этого ему назначается наказание или он освобождается от 
него в установленных законом случаях; 

 - осуществляется принцип неотвратимости наказания за совершенное преступление; 
 - обеспечивается превентивно - воспитательное воздействие на граждан. 
Основной задачей подготовительной части судебного разбирательства является создание 

условий для производства судебного следствия, не идя в разрез с законом [3]. 
Как и на предварительном слушании, так и в ходе судебного разбирательства по 

результатам вопроса о допустимости доказательств, судья имеет право принять одно из 
следующих решений: 

 - о признании доказательств недопустимыми полностью; 
 - о признании доказательств недопустимыми в определённой части; 
 - об отклонении ходатайства об исключении доказательства и признании определенного 

доказательства допустимым. 
Решение может быть изложено в протоколе судебного заседания или же в отдельном 

постановлении. По этому поводу можно сказать, что откладывание разрешения вопроса о 
допустимости доказательств до вынесения приговора может привести к «отчуждению» 
гарантированных законом прав участников процесса при рассмотрении уголовного дела, 
которое может выразиться в том, что участник уголовного процесса, который представил 
признанное судом недопустимое доказательство. Таким образом, участник процесса 
лишается права вовремя представить новое доказательство или иным образом 
прореагировать на данную ситуацию. 

Решение вопросов о допустимости доказательств на стадии назначения судебного 
разбирательства имеет следующие цели:  

 - обеспечение аргументированности назначения судебного заседания; 
 - исключение возможности использования заведомо недопустимых доказательств в 

уголовном процессе на стадии судебном разбирательстве; 
 - освобождения суда от рассмотрения вопросов о допустимости доказательств в ходе 

основного слушания дела, когда ненужные перерывы и отложения судебного заседания 
совсем нежелательны.  

Из - за того, что данная стадия имеет ограниченные возможности по установлению 
нарушений уголовного закона, которые связаны с получением доказательств, о случаях 
таких нарушений может стать известно только лишь в ходе судебного разбирательства, то 
вопросы о допустимости доказательств могут разрешаться и на стадии судебного 
разбирательства. Также они могут разрешаться даже по тем вопросам о допустимости 
доказательств, по которым на предварительном слушании уже приняты решения и стороны 
могут опять, уже на стадии судебного разбирательства, вернуться к их обсуждению [6]. 

При окончании обсуждения ходатайства о допустимости доказательств лицо, которое 
подало это ходатайство, может высказать свое заключение по состоявшемуся обсуждению. 
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Затем, если есть необходимость, исследуются обстоятельства производства конкретного 
следственного действия и нарушения закона, которое было допущено в ходе 
предварительного следствия при получении проверяемого доказательства. 

При исследовании этих обстоятельств оглашаются протоколы следственных действий и 
иные документы, которые имеются в деле, представленные сторонами. 

Здесь имеется в виду оглашение протоколов и иных документов, о недопустимости 
которых поставлен вопрос, и тех документов, которые были представлены в 
подтверждение ходатайства об исключении конкретного доказательства, которое является 
недопустимым.  

В заключение проводятся прения сторон по обсуждаемому вопросу, т.е. выслушиваются 
мнения участников предварительного слушания относительно допустимости проверяемого 
доказательства. 

Место и значение судебного разбирательства определяется тем, что именно благодаря 
этой стадии получают свою реализацию задачи уголовного судопроизводства в целом. Все 
иные стадии уголовного процесса призваны подготовить и обеспечить эффективное 
проведение судебного разбирательства или же выявить и исправить нарушения и ошибки, 
которые были допущенные судом первой инстанции при рассмотрении дела по существу. 
Также, основываясь на полученных в ходе досудебной подготовки доказательствах и 
выводах органов дознания или следствия, оно представляет собой самостоятельное 
исследование обстоятельств случая, которое стало предметом рассмотрения. Далее, в ходе 
судебного разбирательства осуществляются права и обязанности практически всех 
субъектов уголовного процесса и получают более полновесную реализацию принципы 
уголовного судопроизводства [4]. 

Судебное разбирательство, которое является одной из форм осуществления судебной 
власти, призвано, в первую очередь, обеспечивать установление всех обстоятельств 
рассматриваемого дела в уголовном процессе, их обоснованную юридическую оценку и 
вынесение верного итогового решения – приговора. 
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ПРАВОСОЗНАНИЕ: ПОНЯТИЕ И ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ 
 

Любое современное государство характеризуется наличием в нём установленной 
правовой системы. Пройдя долгий путь своего исторического развития, право получило 
черты, без которых немыслимо общество XXI века. К таким чертам можно отнести 
гуманизм, уважение чести и достоинства личности, право собственности. Однако 
построение гражданского общества и эффективного государства невозможно без 
главенствующей роли права в нём. Именно закон должен быть направляющей во всей 
внутренней и внешней деятельности общества. Право, без преувеличения, можно назвать 
«духом» и «разумом» социума. 

Любое общество состоит из отдельных граждан, обладающих собственными чувствами, 
мыслями, идеями и мировоззрением. Каждый человек уникален. В процессе становления 
личности формируется и его отношение к окружающей действительности и к самому себе. 
Человек обладает сознанием, т.е. психическим отражением бытия. Именно сознание 
позволяет человеку ориентироваться в окружающем мире, осуществлять осмысленную, 
целенаправленную деятельность.  

Однако, при всём разнообразии человеческих характеров и натур, одна вещь должна 
оставаться неизменной. Это уважение и соблюдение прав, свобод и обязанностей, как 
своих, так и чужих. Гражданское общество может быть построено исключительно на 
данном условии.  

В результате взаимодействия права и сознания человека рождается новое явление в виде 
правосознания. Согласно общепринятому мнению, правосознание представляет собой 
взгляды, идеи, эмоции, ожидания человека по отношению к праву. Правосознание является 
разновидностью общественного сознания человека наряду с культурным, политическим, 
экономическим сознанием. Оно является промежуточным звеном между, собственно, 
правом и деятельностью человека. 

Правосознание представляет собой разновидность общественного сознания человека по 
психическому отражению правовой реальности и включает в себя эмоции, чувства, идеи, 
переживания, идеологии, знания о праве и его применении. Данное определение является 
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общепринятым и наиболее полным в юридической науке и споров относительно 
содержания данного понятия практически не встречается. 

Важной особенностью правосознания, исходя из его определения, является тот факт, что 
оно есть часть психики человека. Психика, согласно определению представляет собой 
совокупность душевных процессов и явлений (ощущения, восприятия, эмоции, память и т. 
п.); специфический аспект жизнедеятельности животных и человека в их взаимодействии с 
окружающей средой. Высшей формой психики является сознание. 

Второй характерной чертой правосознания, как явления психики человека, является его 
неизмеримый характер. Относительно данного явления крайне трудно выстроить какие - 
либо ориентиры измерения. Сложно сказать, является ли правосознание конкретного 
человека нормальным или ненормальным.  

Третьей характерной чертой правосознания является разделение его содержания на 
идеологический и психологический аспект. Знания, взгляды, концепции, идеологии права 
представляют собой набор идеологический набор. Данные составные части 
характеризуются своей логичностью, обоснованностью, их формирование происходит 
путём разума человека и основано на научных данных, идеологическом компоненте, 
существующем в обществе, практической деятельности данного человека и других лиц. 
Идеологические компоненты могут быть сформированы как самим человеком, так и 
восприняты извне. Основными источниками идеологических компонентов являются: 
государство, общество, юридическая наука. Идеологический компонент характеризуется 
постоянством, мало подвержен изменениям. 

Четвёртой особенностью правосознания является его общественный характер. 
Правосознание формируется и функционирует исключительно в ходе общественной жизни 
личности. Влияние на правосознание человека оказывают такие факторы, как образование, 
функционирование государства, деятельность других членов общества. Оно формируется в 
диалектической связи с политическими, культурными, социальными аспектами общества. 
Правосознание включает в себя аспект правовой культуры народа, к которому 
принадлежит конкретная личность, а познание правовой культуры, осмысление правовой 
мысли общества, возможно лишь в ходе общественной жизни.  

Правосознание всегда имеет классово - политический характер, своим содержание оно 
выражает и охраняет отдельные интересы классов, социальных групп, по наиболее 
значимым вопросам жизни общества. Нередко правовые идеи становятся частью 
политических программ партий, объединений. При данных обстоятельствах важное 
значение имеет тот факт, что в правосознании разных классов остаются общие аспекты и 
ценности, такие как законность, справедливость, ориентирование на правопорядок. 

Правосознание человека тесно связано с нравственностью и ориентировано на его 
идеалы. Формирующаяся годами нравственная составляющая имеет то же самое значение, 
что и правовая культура общества. Правосознание вбирает в себя нравственные основы 
общества в котором существует, как это делает с традициями, принципами, 
существующими в правовой культуре общества. Основами общественной нравственности 
являются представления и идеалы о добре и зле, этичном и неэтичном, справедливости и 
несправедливости. Таким образом, правосознание также испытывает на себе влияние 
нравственных категорий общества и даже более того, они становятся непосредственно 
частью правосознания человека. В правосознании нравственные идеалы играют роль 
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оценочных критериев, по которым личность оценивает поступающие извне факты и 
данные (знания о праве, поступки иных лиц) так и регулирует своё поведение. 
Нравственный аспект в правосознании помогает избежать «сухости», бесчеловечности 
правосознания, компенсирует недостатки и пробелы права. Его отсутствие в правосознании 
приводят к излишнему формализму, чёрствости, пренебрежительному отношению к 
окружающим людям. Высокий уровень правовых знаний в данном случае играет лишь 
негативную роль, становясь инструментом достижения корыстных целей. 

Исходя из вышеизложенного, правосознание представляет собой сложное комплексное 
явление, состоящее из научно обоснованных, доктринальных концепций, идей, норм и 
правил и психологического аспекта человеческой личности.  
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К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ЗАПРЕТА 

ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА В СООТВЕТСТВИИ С ТРУДОВЫМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИИ И МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ 

 
Развитие условий труда и сопутствующих ему трудовых отношений – основная задача 

любого демократического государства. Данный процесс не возможен без правового 
регулирования, что ставит перед государствами всего мира вопрос не только о развитии 
национального законодательства в сфере труда, но и о приспособлении существующих 
положений права к международным источникам права. В частности, акты Международной 
организации труда (МОТ), несут в себе итог работы участников - государств по решению 
проблем, возникающих в трудовой сфере общества, посредством принятия конвенций и 
рекомендаций, что в науке также называется стандартами правового регулирования труда. 
В настоящей статье будет проведен анализ и сопоставление трудового законодательства 
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Российской Федерации и международных трудовых стандартов в вопросе о запрете 
принудительного труда. 

В соответствии со ст. 37 Конституции Российской Федерации, принудительный труд 
запрещен [1]. Данное положение конституционного закона выражается также и в основных 
принципах трудового законодательства, где указывается о принципе свободы труда. 
Свобода труда заключается не столько, все - таки, в свободе физического плана, сколько в 
свободе субъективного права выбора в вопросе о вступлении с работодателем в трудовые 
отношения или выбрать самостоятельную предпринимательскую или иную законодательно 
не запрещенную деятельность, которая могла бы приносить гражданину доход. Свобода 
труда гарантируется запрещением принудительного труда и соответствующей трудовой 
дискриминации. Однако, физическое влияние здесь все - таки имеет место быть ввиду 
действия ст. 4 Трудового кодекса РФ (ТК РФ) [2], указывающей, что принудительный труд 
определяется как выполнение работы под угрозой применения какого - либо наказания 
(насильственного воздействия), хотя от такого труда, работник может отказаться по ряду 
причин: в связи с нарушением обязанности работодателем по своевременной оплате труда 
работника или в случае возникновения непосредственной угрозы здоровью и жизни 
работника в результате нарушения работодателем законодательно установленных 
требований по охране труда, в т.ч. при отсутствии обеспечения работников средствами 
коллективной или индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами. 

Механизмом реализации принципа запрещения принудительного труда выступает, в 
частности, ст. 236 ТК РФ устанавливает материальную ответственность работодателя в 
случае не своевременной выплаты заработной платы или иных выплат работнику в виде 
уплаты работнику денежной компенсации в размере не ниже одной сто пятидесятой 
действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от 
не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после 
установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно [3, с. 17 - 18].  

Однако, стоит отметить некоторые существенные проблемные аспекты применения 
трудового законодательства в вопросах о принудительном труде в соотношении с 
международными стандартами труда. В частности, необходимо указать, что предложенное 
российским законодателем определение понятия принудительного труда намного уже, чем 
определение, указанное в п.1 ст. 2 Конвенции МОТ № 29 – принудительность труда 
связывается с отсутствием добровольности работников на выполнение работ [4]. 
Соответственно, сравнивая международные трудовые стандарты и трудовое право России 
можно увидеть, что в случае с национальным законодательством, определение 
принудительного труда подходит фактически к любой ситуации, где работник 
осуществляет свою трудовую обязанность в соответствии с трудовым договором и не 
исполнение обязанностей влечет за собой для работника возникновение различного рода 
санкций. Соответственно, такое толкование можно назвать абсурдным, что может привести 
к злоупотреблению правом, как со стороны работника, так и со стороны работодателя. 

Как указывает Л.Н. Лютов, существенные различия в области определения понятия 
«принудительный труд», можно найти применительно к связи принудительного труда 
непосредственно к трудовым отношениям. В частности, встает вопрос, а можно ли 
применить положения трудового законодательства по принудительному труду к 
отношениям, не связанным с трудовыми. Соответственно, довольно затруднительно 



225

говорить о том, что принудительный труд вообще можно отнести к ведению российского 
трудового законодательства, поскольку здесь происходит прямое нарушение законных прав 
гражданина ввиду отсутствия согласия работника на выполнение работы и последующее 
физическое принуждение. Такой странный вопрос решает Конвенция МОТ № 29, которая 
не привязывает принудительный труд непосредственно к трудовому договору [5, с. 66 - 67]. 

И в завершении исследования хотелось бы обратиться к реальному существованию 
проблемы российского трудового права в области запрета принудительного труда. В 2015 
году Узбекистаном было дано разрешение экспертам МОТ провести проверку факта 
привлечения детского труда и принуждения к труду взрослых граждан. В отчет МОТ, 
опубликованном в 2016 году указывалось, что фактически сбор хлопка в Узбекистане – это 
обязанность граждан, которая подкреплялась тем, что граждане, которые не хотели или не 
могли собирать хлопок, должны были заплатить за наёмного рабочего, который собирал бы 
хлопок вместо них; студентов и работников государственного сектора принуждали писать 
заявления о «добровольном» участии в сборе урожая под угрозой исключения из учебного 
учреждения или увольнения работника; к сбору урожая привлекались абсолютно все 
граждане, будь то беременные женщины или тяжело больные люди; угроза физического 
насилия. Все перечисленные обстоятельства указали сотрудникам МОТ о явственном 
существовании принудительного труда даже в настоящее время, что можно назвать 
отголоском пережитков прошлого [6]. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод. В настоящее время, в эпоху 
продвижения электроники и роботехники, когда мировой рынок завоевывает не 
человеческий труд, а технологическое оборудование, умеющее «думать», существование 
принудительного труда можно указать как негативный пережиток прошлого. Вместе с тем, 
принудительный труд существует и по сей день, что требует более жестких мер к странам, 
где такой труд пропагандируется. В том числе такую пропаганду можно отнести и к 
законодательству нашей страны, где запрет принудительного труда существует, но нормы 
права, запрещающие такой труд, должны быть выстроены в соответствии с 
международными стандартами труда, что видится более логичным и действенным. 
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Отходы производства и потребления (далее – отходы), в том числе твёрдые 

коммунальные отходы, не подлежащие использованию и переработке, направляются на 
хранение и захоронение на полигоны, под которые отчуждаются пригодные для 
сельскохозяйственного и рекреационного использования земли. Большие по площади 
участки земель загрязняются несанкционированными свалками. При этом прослеживается 
отчетливая тенденция к росту количества промышленных отходов, вывозимых в места 
несанкционированного складирования.  

Анализ состояния законности при обращении с отходами показывает, что практически 
на всей территории Российской Федерации требования природоохранного 
законодательства нарушаются. Ни в одном субъекте Российской Федерации должным 
образом не решена проблема размещения жидких коммунальных отходов. 
Сельскохозяйственные отходы, как правило, не утилизируются, они располагаются на 
открытых площадках животноводческих предприятий, что приводит к значительному 
химическому и микробиологическому загрязнению почв и водных объектов в период стока 
талых и дождевых вод.  
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Актуальность исследования обусловлена высоким уровнем загрязнения окружающей 
среды отходами; решение проблемы отходов эффективно может осуществляться 
различными средствами - техническими, экономическими, организационными, однако 
важнейшую роль в механизме обращения с отходами играет право, в котором должны быть 
опосредованы все перечисленные средства и которое должно установить чёткий механизм 
правового регулирования в области обращения с отходами. 

Кроме того, в настоящее время практика реализации законодательства об отходах 
показывает, что назрела общественная потребность в детальном анализе и оценке 
предусмотренного им экономико - правового и административно - правового механизмов, 
исследовании и определении перспектив его совершенствования. 

В качестве объекта исследования выступают общественные отношения в сфере 
управления обращения с отходами. 

Предметом исследования являются нормативно - правовые акты, регулирующие 
вопросы обращения с отходами производства и потребления, теория и практика обращения 
с отходами. 

Основной целью исследования является комплексное рассмотрение теоретических и 
практических проблем регулирования деятельности по обращению с отходами, выработка 
рекомендаций по совершенствованию законодательства. 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: 
 - анализ административно - правового режима обращения с отходами производства и 

потребления, оценка состояния его регулирования и эффективности, выявление 
недостатков и коллизий; 

 - установление организующих субъектов и субъектов государственного надзора в сфере 
обращения с отходами; 

 - разработка предложений по внесению изменений в систему правового регулирования и 
управления в сфере обращения с отходами. 

Методологической основой исследования является диалектический и системный 
подходы к анализу и оценке правового регулирования обращения с отходами. 

Правовые основы и правила обращения с отходами в Российской Федерации определены 
в федеральных законах от 24.06.1998 г. № 89 - ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» (ред. от 03.07.2016г.) (далее – Закон № 89 - ФЗ); № 52 - ФЗ «О санитарно - 
эпидемиологическом благополучии населения» (ред. от 03.07.2016г.) (далее – Закон № 52 - 
ФЗ); от 10.01.2002г. №7 - ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 03.07.2016г.) (далее – 
Закон №7 - ФЗ) и иных нормативно - правовых актах.  

К общим правилам обращения с отходами Закон № 89 - ФЗ относит: 
1. Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, основной целью которого 
является обеспечение соблюдения требований охраны здоровья человека и окружающей 
среды. 

2. Осуществление архитектурно - строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, консервации и ликвидации объектов, в процессе 
эксплуатации которых образуются отходы, с соблюдением федеральных норм и правил и 
иных требований в области обращения с отходами, а для объектов, эксплуатация которых 
связана с обращением с отходами – при наличии положительного заключения 
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государственной экологической экспертизы, проводимой в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности.  

3. Требования к эксплуатации предприятий, зданий, строений, сооружений и иных 
объектов: хозяйствующие субъекты обязаны соблюдать законодательство в области 
окружающей среды, в целях уменьшения количества образования отходов разрабатывать 
проекты нормативов образования отходов и лимитов на размещение, а также внедрять 
малоотходные технологии и наилучшие доступные технологии; проводить 
инвентаризацию отходов и объектов их размещения; осуществлять мониторинг состояния 
и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов. 

4. Законодательное закрепление требований к объектам размещения отходов (далее – 
ОРО). Так, выбор места для строительства ОРО осуществляется на основе специальных 
исследований; на территориях ОРО и в пределах их воздействия на окружающую среду 
собственники указанных объектов, а также лица, во владении или в пользовании которых 
находятся эти объекты, обязаны проводить мониторинг состояния и загрязнения 
окружающей среды; собственники ОРО, а также лица, во владении или в пользовании 
которых находятся ОРО, после окончания эксплуатации данных объектов обязаны 
проводить контроль за их состоянием и воздействием на окружающую среду и работы по 
восстановлению нарушенных земель в порядке, установленном законодательством; ОРО 
вносятся в государственный реестр объектов размещения отходов;  

5. Установление запретов на осуществление следующих видов деятельности по 
обращению с отходами: захоронение отходов в границах населенных пунктов, 
рекреационных и водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных 
объектов, используемых в целях водоснабжения, в местах залегания полезных ископаемых 
и ведения горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания 
полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ, а также на объектах, не 
внесённых в государственный реестр объектов размещения отходов; захоронение отходов, 
в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации (перечень видов 
отходов, запрещённых к захоронению, устанавливается Правительством РФ); применение 
твёрдых коммунальных отходов для рекультивации земель и карьеров. 

6. Требования к разработке и реализации региональных программ и территориальным 
схемам в области обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными 
отходами;  

7. Закрепление требований к обращению с отходами на территориях муниципальных 
образований: очистка территорий от отходов должна осуществляться в соответствии с 
санитарно - эпидемиологическими и экологическими нормами и правилами; органы 
местного самоуправления обязаны обеспечивать организацию деятельности по обращению 
с отходами в пределах своей компетенции. 

8. Специальные требования к обращению с отдельными видами отходов: паспортизация 
отходов I - IV классов опасности на основании данных о составе и свойствах отходов; 
административное ограничение деятельности хозяйствующих субъектов, в процессе 
которой образуются отходы I - IV классов опасности, при наличии угрозы окружающей 
среде и здоровью человека; обязательная профессиональная подготовка лиц, допущенных к 
обращению с опасными отходами. 
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9. Требования к транспортированию опасных отходов: «порядок транспортирования 
отходов I - IV классов опасности, предусматривающий дифференцированные требования в 
зависимости от вида отходов и класса опасности отходов, требования к погрузочно - 
разгрузочным работам, маркировке отходов, требования к обеспечению экологической 
безопасности и пожарной безопасности, устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти в области транспорта по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области 
охраны окружающей среды». [3]  

10. Запрет ввоза отходов на территорию России в целях захоронения и обезвреживания. 
Ввоз отходов с целью утилизации возможен только при наличии специального разрешения. 

Вместе с тем установлены специальные правила обращения с радиоактивными 
отходами, с биологическими отходами, с медицинскими отходами, веществами, 
разрушающими озоновый слой (за исключением случаев, если такие вещества являются 
частью продукции, утратившей свои потребительские свойства), с выбросами вредных 
веществ в атмосферу и со сбросами вредных веществ в водные объекты. По вопросам 
обращения с радиоактивными отходами принят Федеральный закон от 11.07.2011 № 190 - 
ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В отношении иных 
видов отходов регулирование осуществляется на основе нормативных актов подзаконного 
характера. Так, специальные правила обращения с медицинскими отходами содержатся в 
постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 09.12.2010 № 163 «Об 
утверждении СанПиН 2.1.7.2790 - 10 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
обращению с медицинскими отходами» (ред. от 09.12.2010) (далее – СанПиН 2.1.7 - 2790 - 
10). 

Следует иметь в виду, что основной целью правового регулирования в сфере обращения 
с отходами является минимизация вредного воздействия человека на среду обитания, 
охрана окружающей среды и отдельных природных объектов, а также рациональное 
природопользование. При этом для эффективности эколого - правовых норм не достаточно 
одного нормативного воздействия, необходимо управленческое воздействие 
административного, дисциплинарного, финансового и экономического характера, издание 
правоприменительных актов. Таким образом, управление в сфере обращения с отходами – 
это урегулированная нормами права деятельность специально уполномоченных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, а также 
деятельность юридических лиц и граждан, направленная на создание конкретных 
правоотношений в сфере охраны окружающей среды, рационального природопользования, 
соблюдения экологических прав и исполнения экологических обязанностей. Кроме того, 
управление в рассматриваемой сфере можно определить как совокупность общественных 
отношений, возникающих между управляющим субъектом и управляемым субъектом по 
поводу соблюдения экологического законодательства и обязательных экологических 
требований.  

В зависимости от субъекта управления обращением с отходами можно выделить 
управление органов власти и их должностных лиц – государственное управление, 
муниципальное управление – управление муниципальных органов власти и их 
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должностных лиц – муниципальное управление, управление хозяйствующих субъектов – 
производственное управление. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации установление основ 
федеральной политики и федеральные программы в области экологического развития 
находится в ведении Российской Федерации; в совместном ведении Российской Федерации 
и субъектов находится «природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности». [1] 

Для выполнения указанных государственных функций создаются органы 
государственной власти, которые в пределах своей компетенции реализуют 
государственную политику в сфере управления обращения с отходами. 

Система субъектов управления и надзора в сфере обращения с отходами определена 
Федеральным законом от 06.10.1999 г. № 184 - ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016 г.), Указом Президента Российской 
Федерации от 21.05.2012 г. № 636 «О структуре федеральных органов исполнительной 
власти» (ред. от 23.11.2016 г.). 

В системе органов государственной власти, обеспечивающих управление в сфере 
обращением с отходами можно выделить: 

1) органы широкой компетенции, которая охватывает, в том числе и управление 
обращением с отходами – органы общей компетенции (Президент Российской Федерации, 
Правительство Российской Федерации); 

2) органы государственной власти, специально созданные для осуществления 
государственных функций в сфере экологического управления; 

3) иные органы, имеющие отдельные экологические функции: органы государственной 
власти, регулирующие смежные области общественной жизни, обладающие отдельными 
функциями в сфере управления обращением с отходами. 

Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации является, в том числе гарантом экологических прав человека и гражданина, 
обеспечивает согласованное функционирование органов государственная власти, включая 
органы экологического управления. Он формирует и возглавляет Совет Безопасности 
Российской Федерации, издает указы и распоряжения.  

Правительство Российской Федерации (далее – Правительство РФ) обеспечивает 
проведение в России единой государственной политики в области экологии, в том числе и в 
сфере обращения с отходами, осуществляет меры по обеспечению законности, прав и 
свобод граждан, а также руководит работой федеральных министерств и иных 
федеральных органов исполнительной власти и контролирует их деятельность, включая и 
федеральные органы исполнительной власти в сфере экологического управления. 

Непосредственные полномочия Правительства РФ в сфере экологии и охраны природы 
закреплены в статье 18 Федерального конституционного закона от 17.12.1997 г. №2 - ФКЗ 
«О Правительстве Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016 г.). Именно Правительство 
РФ обеспечивает проведение единой государственной политики в области охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности; принимает меры по 
реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду, по обеспечению 
экологического благополучия [2].  
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К специально уполномоченным органам в сфере обращения с отходами относятся 
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минпророды 
России), Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор); 
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор); Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды (Росгидромет); Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра); 
Федеральное агентство водных ресурсов (Росводоресурсы); Федеральное агентство лесного 
хозяйства (Рослесхоз); специально уполномоченные органы субъектов Российской 
Федерации. 

К иным органам, имеющим полномочия в сфере обращения с отходами производства и 
потребления можно отнести Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС 
России) в части предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; Министерство обороны Российской Федерации в части 
экологического обеспечения Вооруженных Сил в части сохранения и восстановления в 
ходе повседневной деятельности и боевой подготовки войск (сил) окружающей природной 
среды, а также снижения воздействия экологически неблагоприятных факторов на личный 
состав и объекты военной и социальной инфраструктур; Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) в части 
санитарно - гигиенического нормирования, экологии человека, надзора за состоянием 
среды обитания человека. 

Основные надзорные функции в сфере обращения с отходами возложены на 
Росприроднадзор, Ростехнадзор, Роспотребнадзор.  

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 400 «Об 
утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и 
внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.2004 
г. № 370» (ред. от 11.07.2016 г.) (далее – постановление № 400) устанавливает, что 
Росприроднадзор «является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере природопользования, а также в 
пределах своей компетенции в области охраны окружающей среды, в том числе в части, 
касающейся ограничения негативного техногенного воздействия, в области обращения с 
отходами (за исключением радиоактивных отходов) и государственной экологической 
экспертизы». [13] 

В соответствии с постановлением № 400 к ведению Росприроднадзора в сфере 
обращения с отходами относится осуществление в пределах своей компетенции 
государственного экологического надзора в области обращения с отходами, а также 
выполнение следующих государственных функций: оператора единой государственной 
информационной системы учёта отходов от использования товаров; утверждает нормативы 
образования отходов и лимиты на их размещение применительно к хозяйственной и (или) 
иной деятельности индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за 
исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой 
образуются отходы на объектах, подлежащих федеральному государственному 
экологическому надзору, осуществляет прием отчетности об образовании, утилизации, 
обезвреживании, о размещении отходов, представляемой в уведомительном порядке 
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субъектами малого и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) 
иной деятельности которых образуются отходы на объектах, подлежащих федеральному 
государственному экологическому надзору, а также устанавливает предельно допустимые 
выбросы и временно согласованные выбросы; согласовывает через свои территориальные 
органы региональные программы в области обращения с отходами, в том числе с твёрдыми 
коммунальными отходами; согласовывает через свои территориальные органы 
территориальные схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами; осуществляет подтверждение отнесения отходов I - V классов опасности к 
конкретному классу опасности; осуществляет прием отчетности о выполнении нормативов 
утилизации отходов от использования товаров, представляемой производителями, 
импортерами товаров, подлежащих утилизации, за истекший календарный год; 
осуществляет учет и контроль выполнения установленных нормативов утилизации в 
отношении отходов от использования товаров, произведенных на территории Российской 
Федерации или ввезенных в Российскую Федерацию; осуществляет контроль за 
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты экологического сбора; 
осуществляет прием информации, определенной пунктом 19 статьи 24.2 Закона № 89 - ФЗ, 
от Федеральной таможенной службы; ведет федеральный государственный реестр 
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих 
федеральному государственному экологическому надзору; ведет государственный кадастр 
отходов, который включает в себя федеральный классификационный каталог отходов, 
государственный реестр объектов размещения отходов, банк данных об отходах и о 
технологиях утилизации и обезвреживания отходов различных видов, а также проводит 
работу по паспортизации отходов I - IV классов опасности; организует и проводит в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, государственную 
экологическую экспертизу федерального уровня; согласовывает заявления о выдаче 
лицензий на экспорт и (или) импорт опасных отходов, а также оформляет другие 
разрешительные документы в случаях, предусмотренных положениями о применении 
ограничений в отношении товаров, к которым применяются запреты или ограничения в 
торговле с третьими странами на ввоз или вывоз государствами - членами Таможенного 
союза в рамках Евразийского экономического сообщества; осуществляет прием декларации 
о плате за негативное воздействие на окружающую среду; осуществляет контроль за 
правильностью исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду, 
полнотой и своевременностью ее внесения [13]. 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401 
«О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» (ред. 
от 23.11.2016 г.) (далее – постановление № 401) Ростехнадзор в сфере обращения с 
отходами является «регулирующим органом в соответствии с Конвенцией о ядерной 
безопасности и Объединенной конвенцией о безопасности обращения с отработавшим 
топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами, а также компетентным 
органом Российской Федерации в соответствии с Поправкой к Конвенции о физической 
защите ядерного материала» [14]. 

Основные функции Ростехнадзора в сфере обращения с отходами сосредоточены на 
регулировании обращения с радиоактивными отходами. Так, постановлением № 401 
определено, что Ростехнадзор самостоятельно принимает нормативные правовые акты, 
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определяющие требования к составу и содержанию документов, обосновывающих 
обеспечение безопасности пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и (или) 
безопасности осуществляемой деятельности в области использования атомной энергии, 
необходимых для лицензирования деятельности в этой области, а также порядок 
проведения экспертизы указанных документов; определяет порядок представления 
эксплуатирующей организацией в уполномоченный орган государственного регулирования 
безопасности при использовании атомной энергии документов, содержащих результаты 
оценки безопасности пункта хранения, хранилища радиоактивных отходов и 
обосновывающих безопасность их эксплуатации, а также требования к составу и 
содержанию этих документов. Кроме того, Ростехнадзор осуществляет контроль и надзор 
за системами единого государственного учета и контроля радиоактивных отходов, за 
соблюдением в пределах своей компетенции требований законодательства Российской 
Федерации в области обращения с радиоактивными отходами, а также осуществляет 
контроль и надзор за соблюдением требований промышленной безопасности при 
проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных 
производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте 
технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, 
транспортировании опасных веществ на опасных производственных объектах. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 г. № 322 «Об 
утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека» (ред. от 01.07.2016 г.) «Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 
является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно - правовому 
регулированию в сфере защиты прав потребителей, разработке и утверждению 
государственных санитарно - эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, а 
также по организации и осуществлению федерального государственного санитарно - 
эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области защиты 
прав потребителей» [12]. Именно Роспотребнадзор осуществляет федеральный 
государственный санитарно - эпидемиологический надзор и контроль за соблюдением 
санитарного законодательства, в том числе при обращении с отходами. Кроме того, 
указанный орган осуществляет выдачу санитарно - эпидемиологических заключений о 
соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, которые планируется использовать для выполнения работ, составляющих 
деятельность по обращению с отходами, необходимых для получения лицензии на 
осуществление работ по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.  

Таким образом, основные контрольно - надзорные функции в сфере обращения с 
отходами относятся к компетенции Росприроднадзора, что в целом положительно 
сказывается на исполнении административных процедур и общем взаимодействии с 
хозяйствующими субъектами, а также снижает риски возникновения дублирования 
полномочий на практике сокращает временные затраты на подготовку и проведение 
проверок хозяйствующих субъектов, которые проводятся в рамках осуществления 
Росприроднадзором функции по проведению государственного надзора в области 
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обращения с отходами. Однако, до настоящего времени не решён вопрос о передаче 
Росприроднадзору полномочий по осуществлению государственного экологического 
надзора при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства. В то же 
время в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях полномочиями по возбуждению и рассмотрению дел об 
административных правонарушениях в области охраны окружающей среды на 
федеральном уровне наделён только Росприроднадзор. 

Следует отметить, что в целях упорядочения работы по осуществлению 
государственного экологического надзора Росприроднадзором Приказом Минприроды от 
29.06.2012г. № 191 был утвержден Административный регламент исполнения Федеральной 
службой по надзору в сфере природопользования государственной функции по 
осуществлению федерального государственного экологического надзора. Указанный 
регламент закрепляет права и обязанности должностных лиц Росприроднадзора при 
осуществлении мероприятий по осуществлению государственного надзора, а также лиц, в 
отношении которых осуществляются мероприятия по надзору, требования к порядку 
исполнения государственной функции, порядок и формы контроля за осуществлением 
государственной функции. При этом в регламенте отсутствует конкретный порядок 
осуществления государственного надзора в сфере обращения с отходами. Для ликвидации 
этой правовой коллизии Росприроднадзор в 2012 году разработал проект приказа об 
утверждении инструкции по проведению государственного надзора в сфере обращения с 
отходами. Однако, до настоящего времени этот приказ не принят. 

Оценивая роль и эффективность государственного управления и надзора в сфере 
обращения с отходами можно сказать, что эффективность надзора органов власти очень 
низкая. Что обусловлено, в том числе, и отсутствием специального положения о контроле и 
надзоре за обращением с отходами, разграничивающем полномочия различных органов 
управления и надзора, наличием серьёзных проблем правового регулирования 
экологического контроля (надзора) как одного из ключевых природоохранных 
инструментов. 

Существующая система органов управления и надзора в сфере обращения с отходами 
приводит к ряду проблем правоприменения на практике. Так, большое количество органов, 
обладающих полномочиями в сфере обращения с отходами, существенно усложняет 
осуществление надзора; отсутствует четкое разграничение полномочий между 
федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации; полностью отсутствует муниципальный контроль в 
рассматриваемой сфере.  

В связи с вышеизложенным в настоящее время важно обеспечить создание эффективной 
системы экологического контроля и надзора в сфере обращения с отходами, путём 
разграничения на законодательном уровне полномочий федеральных органов 
исполнительной власти в области охраны окружающей среды, федеральных органов и 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

Кроме того, необходимо осуществить совершенствование системы государственного 
надзора в сфере обращения с отходами на уровне Российской Федерации по следующим 
направлениям:  

1. Установить критерии отнесения объектов хозяйственной и иной деятельности к 
объектам, подлежащим федеральному экологическому надзору и государственному 
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экологическому надзору субъектов Российской Федерации, определить процедуру 
постоянного государственного экологического надзора на объектах размещения, 
обезвреживания и использования отходов производства и потребления, а также 
расширить полномочия субъектов Российской Федерации при проведении 
государственного надзора за соблюдением требований к порядку обращения с 
отходами. 

2. Установить возможность проведения государственного надзора за обращением с 
отходами при осуществлении архитектурно - строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, консервации и ликвидации объектов, 
в процессе эксплуатации которых образуются отходы, вне рамок государственного 
строительного надзора; 

3. Выработать единую централизованную государственную политику по 
обращению с отходами, реализуемую на региональном уровне. При этом 
полномочия по управлению и надзору, возложить на единый орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации (например, Службу по контролю и надзору 
за соблюдением природоохранного законодательства), передав ему в управление все 
полномочия в сфере охраны окружающей среды и природопользования, 
определённые федеральным законодательством.  

На уровне субъектов Российской Федерации следует обеспечить выполнение 
следующих мероприятий: 

1. Обеспечить принятие нормативно - правовых актов субъектов Российской Федерации 
в области управления системой охраны окружающей среды и природопользования, в том 
числе обращением с отходами, а также организации и проведения государственного 
экологического надзора и мониторинга регионального уровня. 

2. Обеспечить правовое регулирование осуществления государственного надзора 
регионального уровня путем передачи органам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий субъектов Российской Федерации в области экологического 
контроля за объектами местного значения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
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Проблема удаления и складирования отходов возникла с переходом цивилизации к эпохе 

потребления в ходе промышленных революций XVIII - XIX вв., что было обусловлено 
индустриализацией, резким повышением производительности труда, стремительной 
урбанизацией, быстрым экономическим ростом, увеличением жизненного уровня 
населения. Указанные факторы привели изменению структуры и объёма потребления. 
Именно в этот период возникла необходимость регулирования удаления и складирования 
отходов на государственном уровне.  

В России первые нормативные акты, определяющие порядок удаления отходов из 
городов, появились в период правления Петра I. Так, в 1712 г. в Москве был введён запрет 
сваливания мусора в реки города; в 1718 г. было предписано во всех гаванях, реках, рейдах 
и пристанях Российского государства балласт и сор с судов сбрасывать только в местах - 
которые укажет капитан над портом. Позже, Александр II в ходе судебной реформы 
утвердил «Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями» (20.11.1864г.). Статья 56 
указанного устава закрепляла ответственность за своз мусора, нечистот или палого скота не 
в назначенное для того место в виде денежного взыскания в размере не более трёх рублей с 
каждого воза или скотины. 

После Октябрьской революции 1917г. в первые годы становления советской власти 
государственное регулирование в области охраны окружающей среды сводилось к 
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сохранению отдельных природных объектов, имеющих исключительное 
народнохозяйственное, научное или культурное значение.  

Только во второй половине XX века правовому регулированию обращения с отходами 
стало уделяться должное внимание.  

СССР был ратифицирован ряд международных соглашений, направленных на решение 
серьезных проблем, возникающих в сфере обращения с отходами производства и 
потребления. Так, 01.12.1959 г. в Вашингтоне был подписан Договор об Антарктике 
(вступил в силу для СССР в 1961 г.); 04.10.1991 г. в Мадриде был подписан Протокол по 
охране окружающей среды к Договору об Антарктике (ратифицирован Россией в 1997 г.).  

Одним из важнейших международных документов в области обращения с отходами 
является Базельская конвенция (22.03.1989 г.) о контроле за трансграничной перевозкой 
опасных отходов и их удалением (ратифицирована Россией в 1995 г.), целью которой 
является усиление контроля за трансграничной перевозкой опасных и других отходов, 
сокращение по возможности подобной перевозки до минимума, а также защита здоровья 
человека и окружающей среды от пагубного воздействия отходов.  

Таким образом, Российская Федерация активно участвует в международном 
сотрудничестве в области охраны окружающей среды, выступая правопреемницей по 
международным договорам, конвенциям и протоколам, заключенным бывшим СССР, и 
заключая новые. При этом в российском праве вопросы обращения с отходами 
производства и потребления (далее – отходы) довольно долгое время регулировались 
фрагментарно, на подзаконном, преимущественно ведомственном уровне.  

В настоящей статье рассматриваются особенности и недостатки нормативно - правового 
регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления в Российской 
Федерации, а также основные направления совершенствования законодательства в 
указанной сфере. 

Предметом исследования являются нормативно - правовые акты Российской Федерации, 
регулирующие порядок обращение с отходами, а также правовые коллизии в 
рассматриваемой сфере и пути их устранения. 

Задачей исследования является анализ законодательства об отходах, выявление его 
недостатков и внесение предложений по их устранению. 

Организация безопасного обращения с отходами в России является объектом 
государственного регулирования. При этом важнейшую роль в системе обращения с 
отходами играет право, направленное на установление основ нормативно - правового 
регулирования деятельности по организации и контролю за состоянием окружающей 
среды, ограничению вредного воздействия отходов на природную среду и здоровье 
человека, а также стимулированию рационального использования природных и 
материальных ресурсов. 

В соответствии со статьёй 72 Конституции Российской Федерации законодательство об 
охране окружающей среды отнесено к совместному ведению Российской Федерации и её 
субъектов. Нормативно - правовые акты, регулирующие общественные отношения в 
области обращения с отходами, являются частью законодательства об охране окружающей 
среды и содержатся как в специальном природоресурсном и природоохранном 
законодательстве, так и в актах иных отраслей права, и образуют систему законодательства 
в сфере обращения с отходами. 
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Основу правового регулирования обращения с отходами составляют следующие 
нормативно - правовые акты: Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89 - ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» (ред. от 03.07.2016г.) (далее – Закон № 89 - ФЗ); Федеральный 
закон от 30.03.1999г. № 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии 
населения» (ред. от 03.07.2016г.) (далее – Закон № 52 - ФЗ); Федеральный закон от 
10.01.2002г. №7 - ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 03.07.2016г.) (далее – Закон 
№7 - ФЗ). Кроме того, в сфере обращения с отходами действует большое количество актов 
Президента РФ, Правительства РФ, а также ведомственных нормативных актов. Например, 
Указом Президента РФ №179 от 22.02.1992г. (ред. от 30.12.2000 г.) утвержден перечень 
видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена [6], 
Постановлением Правительства РФ № 442 от 17.07.2003г. (ред. от 09.08.2016г.) были 
утверждены правила трансграничного перемещения отходов [7]. Ведомственными актами – 
приказами, письмами, указаниями и иными актами федеральных министерств и ведомств 
также устанавливаются некоторые правила в области обращения с отходами. Так, 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.12.2010г. № 163 
(далее – СанПиН 2.1.7 - 2790 - 10) установлены специальные правила обращения с 
медицинскими отходами [11], приказом Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445 (ред. от 
16.08.2016г.) утверждён федеральный классификационный каталог отходов. 

Согласно статье 2 Закона № 89 - ФЗ, правовое регулирование в области обращения с 
отходами осуществляется указанным законом, другими законами и иными нормативными 
правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, а также муниципальными правовыми актами. 

Именно нормами Закона № 89 - ФЗ закреплён понятийный аппарат и определены 
основные направления государственной политики в сфере обращения с отходами: создание 
системы управления отходами, внедрение ресурсосберегающих технологий, вовлечение 
отходов в хозяйственный оборот, введен институт права собственности на отходы.  

В соответствии с Законом № 89 - ФЗ организационно правовыми мерами для 
обеспечения правильного обращения с отходами являются лицензирование, нормирование, 
учёт и отчётность, ведение государственного кадастра, контроль (государственный, 
производственный и общественный), юридическая ответственность, меры экономического 
регулирования обращения с отходами.  

Согласно статье 9 Закона № 89 - ФЗ деятельность по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов (далее – деятельность по 
обращению с отходами) I - IV классов опасности подлежит лицензированию в соответствии 
с Федеральным законом от 04.05.2011г. № 99 - ФЗ (ред. от 30.12.2015г.) «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» (далее – Закон № 99 - ФЗ). При этом порядок 
лицензирования деятельности по обращению с опасными отходами определяет 
Правительство Российской Федерации.  

В настоящее время лицензирование деятельности по обращению с отходами 
осуществляет Федеральная служба в сфере природопользования (Росприроднадзор) в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.10.2015г. № 1062 «О 
лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности» (далее – постановление 
№1062).  
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Постановление № 1062 закрепляет следующие лицензионные требования по видам 
деятельности по обращению с отходами I - IV классов опасности: 

сбор, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение – наличие у соискателя 
лицензии (лицензиата) на праве собственности или ином законном основании 
необходимых для выполнения заявленных работ зданий, строений, сооружений (в том 
числе объектов обезвреживания и (или) размещения отходов) и помещений, 
соответствующих установленным требованиям; 

обработка, утилизация, обезвреживание – наличие у соискателя лицензии (лицензиата) 
на праве собственности или на ином законном основании оборудования (в том числе 
специального) и специализированных установок, необходимых для выполнения 
заявленных работ и соответствующих установленным требованиям; 

транспортирование – наличие у соискателя лицензии (лицензиата) специально 
оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств, 
принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, 
необходимых для выполнения заявленных работ и соответствующих установленным 
требованиям;  

сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение – 
наличие у соискателя лицензии (лицензиата) - индивидуального предпринимателя и у 
работников, заключивших с соискателем лицензии (лицензиатом) трудовые договоры на 
осуществление деятельности в области обращения с отходами, профессиональной 
подготовки, подтвержденной свидетельствами (сертификатами) на право работы с 
отходами I - IV классов опасности; 

размещение – проведение лицензиатом рекуперации веществ, разрушающих озоновый 
слой, из отходов I - IV классов опасности перед их захоронением в объектах размещения 
отходов производства и потребления в соответствии с пунктом 2 статьи 51 Закона №7 - ФЗ. 

Несоблюдение, а также грубое нарушение лицензионных требований влечёт для 
хозяйствующего субъекта приостановление, прекращение действия лицензии и 
аннулирование лицензии в соответствии с действующим законодательством. 

 Следует отметить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона №89 - ФЗ 
федеральным органом исполнительной власти в области транспорта по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное 
регулирование в области охраны окружающей среды, должен быть определён порядок 
транспортирования отходов I - IV классов опасности, предусматривающий 
дифференцированные требования в зависимости от вида отходов и класса опасности 
отходов, требования к погрузочно - разгрузочным работам, маркировке отходов, 
требования к обеспечению экологической безопасности и пожарной безопасности. Однако, 
указанный порядок до настоящего времени не определён, что в свою очередь приводит к 
невозможности установления соблюдения лицензионных требований хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими деятельность по транспортированию отходов. 

С принятием Закона № 89 - ФЗ в природоохранной деятельности стало развиваться 
новое направление – нормирование отходов. Действующее законодательство содержит 
понятия «норматив образования отходов» и «норматив лимитов на их размещение». 

Под нормативом образования отходов понимается «установленное количество отходов 
конкретного вида при производстве единицы продукции». Лимиты на размещение отходов 
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разрабатываются в соответствии с нормативами предельно допустимых вредных 
воздействий на окружающую природную среду, количеством, видом и классами опасности 
образующихся отходов и площадью (объёмом) объекта их размещения, устанавливали 
«предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается 
размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения 
отходов с учетом экологической обстановки данной территории» [2]. 

В настоящее время «индивидуальные предприниматели, юридические лица, в процессе 
хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы (за исключением 
субъектов малого и среднего предпринимательства) на объектах, подлежащих 
федеральному государственному экологическому надзору, разрабатывают проекты 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение в соответствии с 
методическими указаниями по их разработке, утверждаемыми уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти» 
[2], а для лиц, осуществляющих деятельность по обращению с отходами на объектах, 
подлежащих региональному государственному экологическому надзору – 
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области обращения с отходами.  

На основании информации, предоставляемой хозяйствующими субъектами, 
Министерство природных ресурсов РФ и его территориальные органы проводят работу по 
паспортизации опасных отходов и ведут государственный кадастр отходов, включающий в 
себя федеральный классификационный каталог отходов (далее – ФККО), государственный 
реестр объектов размещения отходов, а также банк данных об отходах и о технологиях 
утилизации и обезвреживания отходов различных видов. Государственный кадастр отходов 
ведется по единой для РФ системе с участием органов исполнительной власти субъектов 
РФ. 

Следует иметь в виду, что хозяйствующие субъекты, в деятельности которых образуются 
отходы I–V классов опасности, обязаны осуществлять отнесение отходов к конкретному 
классу опасности в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти (этот же орган осуществляет само подтверждение отнесения 
отходов I–V классов опасности к конкретному классу опасности). При этом подтверждение 
отнесения к конкретному классу опасности отходов, включенных в ФККО, не требуется.  

На основании проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение в 
соответствии со статьёй 23 Закона № 89 - ФЗ осуществляется взимание платы за негативное 
воздействие на окружающую среду (далее — плата за НВОС). Плательщиками НВОС 
являются индивидуальные предприниматели, юридические лицам, в процессе 
осуществления которыми хозяйственной и (или) иной деятельности образуются отходы. 
При этом «плательщиками платы за НВОС при размещении твёрдых коммунальных 
отходов являются операторы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, 
региональные операторы, осуществляющие деятельность по их размещению» [2]. 

Порядок исчисления и уплаты экологических платежей, их предельных размеров 
закреплён постановлением Правительства РФ от 28.08.1992 № 632 (ред. от 26.12.2013) «Об 
утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 
окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия»; 
постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное 
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воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»; приказом 
Ростехнадзора от 08.06.2006 № 557 «Об установлении сроков уплаты платы за негативное 
воздействие на окружающую среду».  

Говоря о плате за НВОС при размещении твёрдых коммунальных отходов, следует 
отметить ещё одну новую норму Закона № 89 - ФЗ: «Расходы на плату за негативное 
воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов 
учитываются при установлении тарифов для оператора по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами, регионального оператора в порядке, установленном основами 
ценообразования в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами» [2]. Можно 
предположить, что указанные расходы будут включены в коммунальные платежи, что в 
свою очередь повлечёт рост общей суммы коммунальных платежей. В идеале это должно 
стать стимулом к уменьшению образования данного вида отходов путём организации 
раздельного сбора отходов и сдачи вторичных ресурсов на переработку.  

Среди недостатков Закона № 89 - ФЗ можно выделить следующее: 
Во - первых, отсутствие законодательно закрепленных экономических регуляторов 

(например, налоговые льготы, субсидии, залоговая стоимость), применение которых в 
зарубежных странах позволило создать системы рециклинга отходов, а также сократить 
негативное воздействие отходов на окружающую среду;  

Во - вторых, значительное количество подзаконных нормативных актов, в основном 
касающихся учета и контроля в сфере обращения с отходами, что не позволяет 
эффективным образом обеспечить реализацию норм и принципов закона (например, 
деятельность по обращению с отходами производства и потребления I - IV классов 
опасности подлежит лицензированию в соответствии с Законом № 99 - ФЗ, а сам порядок 
лицензирования закреплён и осуществляется в соответствии с Постановлением №1062.  

Ряд важных требований к обращению с отходами установлен положениями Закона № 52 
- ФЗ. Так, в статье 22 указанного закона определено, что условия и способы сбора, 
накопления, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения 
отходов должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания и 
осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. Аналогичные требования закреплены в статье 
51 Закона № 7 - ФЗ. 

В соответствии с Законом № 52 - ФЗ в местах централизованной обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения отходов должен производиться радиационный контроль, а 
для осуществления деятельности по обращению с отходами необходимо получение в 
органах Государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской Федерации 
санитарно - эпидемиологических заключений о соответствии санитарным правилам зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые соискатель 
лицензии предполагает использовать для такой деятельности, в соответствии со статьёй 40 
Закона № 52 - ФЗ.  

Одновременно в целях исключения экологического вреда Закон № 7 - ФЗ запрещает 
захоронение отходов на наиболее экологически и социально ценных территориях. Так, 
запрещены сброс и захоронение опасных отходов в поверхностные и подземные водные 
объекты, на водосборные площади, используемых в качестве источников водоснабжения, в 
бальнеологических целях, для извлечения ценных минеральных ресурсов, в недра и на 
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почву; «размещение опасных отходов и радиоактивных отходов на территориях, 
прилегающих к городским и сельским поселениям, в лесопарковых, курортных, лечебно - 
оздоровительных, рекреационных зонах, на путях миграции животных, вблизи нерестилищ 
и в иных местах, в которых может быть создана опасность для окружающей среды, 
естественных экологических систем и здоровья человека» [4]; ввоз опасных и 
радиоактивных отходов в Российскую Федерацию в целях их хранения, переработки или 
захоронения за исключением случаев, установленных законодательством. Также запрещено 
«захоронение в объектах размещения отходов производства и потребления продукции, 
утратившей свои потребительские свойства и содержащей озоноразрушающие вещества, 
без рекуперации данных веществ из указанной продукции в целях их восстановления для 
дальнейшей рециркуляции (рециклирования) или уничтожения» [4]. 

 Не смотря на значительное количество нормативно - правовых актов, регулирующих 
порядок обращения с отходами, действующее законодательство нуждается в системном 
совершенствовании с учётом изменений социально - экономической ситуации в 
государстве, произошедших за период его действия, и в связи с появлением новых 
технологий в сфере обращения с отходами.  

 В целях совершенствования правового регулирования полагаем необходимым 
осуществление следующих мероприятий: 

устранение внутренних противоречий законодательных и иных нормативно - правовых 
актов, регулирующих отношения в сфере обращения с отходами; 

утверждение федеральным органом исполнительной власти в области транспорта по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
государственное регулирование в области охраны окружающей среды, порядка 
транспортирования отходов I - IV классов опасности, предусматривающего 
дифференцированные требования в зависимости от вида отходов и класса опасности 
отходов, требования к погрузочно - разгрузочным работам, маркировке отходов, 
требования к обеспечению экологической безопасности и пожарной безопасности; 

разработка и принятие региональных нормативно - правовых актов в сфере обращения с 
отходами, учитывающих особенности развития агропромышленного комплекса, а также 
географические и геофизические характеристики территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации. 
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ПРАВА 
 
Чтобы понять актуальность рассматриваемой темы, необходимо обратиться к 

небольшим статистическим данным. В 2013 году выдано 825 000 ипотечных жилищных 
кредитов на сумму 13,35 трлн. рублей. Общая задолженность по ипотечным кредитам по 
состоянию на 1.01.2014 г. по информации ЦБ РФ составляет 2649 млрд. рублей [5].  

Что же такое договор об ипотеки? Это одноименный договору залога недвижимого 
имущества договор, при реализации которого, одна сторона - залогодержатель, 
являющийся кредитором по обязательству, обеспеченному ипотекой, имеет право получить 
удовлетворение своих денежных требований к должнику по этому обязательству из 
стоимости заложенного недвижимого имущества другой стороны - залогодателя 
преимущественно перед другими кредиторами залогодателя, за изъятиями, 
установленными федеральным законом [2]. 

 Ипотека может возникнуть в двух случаях либо в силу договора, либо в силу закона, при 
этом договорная ипотека может быть установлена на основании договора в обеспечение 
обязательства по кредитному договору, по договору займа, по договору купли - продажи. 
Закон же является основанием для возникновения залога в следующих случаях: 

 - при купле - продаже с рассрочкой платежа; 
 - для обеспечения исполнения плательщиком ренты своих обязательств перед ее 

получателем по выплате ренты; 
 - при приобретении жилого дома или квартиры на средства кредита банка или иной 

организации [4].  
 Сущность ипотеки (залога недвижимости) как обеспечительного обязательства состоит 

в том, что в случае неисполнения должником залогодателя или третьего лица основного 
обязательства, обеспеченного залогом (ипотекой), кредитор - залогодержатель приобретает 
преимущественное право (перед другими кредиторами) получить удовлетворение из 
стоимости заложенного недвижимого имущества.  

Таким образом, ипотека - это ограниченное вещное право залогодержателя, которое 
устанавливается на недвижимую вещь в обеспечение исполнения обязательства с 
указанием в договоре ипотеки данных о существе, размере и сроках исполнения этого 
обязательства либо без указания таких данных [8]. 
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Предметом ипотеки могут являться: земельные участки (за исключением 
государственных и муниципальных земельных участков, а так же за исключением 
участков, площадь которых меньше установленной минимальной площади); предприятия, 
здания, сооружения; жилые дома, квартиры, и их части; дачи, садовые дома; гаражи; 
воздушные, морские судна; космические объекты и другие объекты движимого и 
недвижимого имущества.  

Статья 40 Конституции РФ закрепляет право на жилище, под которым понимается 
субъективное право гражданина на пользование и приобретение жилого помещения. 
Основной закон формулирует основные гарантии реализации этого права: запрет 
произвольного лишения жилища; поощрение жилищного строительства органами 
государственной власти и местного самоуправления; создание условий для осуществления 
права на жилище; предоставление жилища бесплатно или за доступную плату 
малоимущим или иным указанным в законе гражданам [1]. 

Однако стоит заметить, что закрепленные права человека ценны лишь тогда, когда они 
реализуются на практике. Именно возможность их реализации подтверждает реальность 
нормы права, обеспечивает достойный уровень жизни каждого в обществе. 
Конституционное право на жилище означает юридически гарантированную возможность 
каждого быть обеспеченным постоянным жилищем. Но, к сожалению, реализация права на 
жилище является одной из сложных проблем современной Российской Федерации[6, с. 6]. 

В реальной действительности молодому поколению Россиян практически невозможно 
самостоятельно приобрести жилье в связи с рядом экономических факторов, например с 1 
июля 2016 года минимальный размер оплаты труда составляет 7 500 рублей в месяц [3], при 
том что средняя стоимость однокомнатных квартир в Ростовской области составляет 1 500 
000 рублей. 

Основными проблемами рынка ипотечного кредитования является – низкий уровень 
конкуренции, чрезмерно высокие процентные ставки, несбалансированность прав 
заемщика и кредитора, низкая финансовая грамотность заемщиков, закредитованность 
населении, а так же относительно низкий заработок молодого поколения. 
Закредитованность населения действительно стала огромной проблемой. В свете 
общемирового финансового кризиса, повышения уровня безработицы, повышения цен - 
банкротство гражданина могло бы стать решением проблем большой части населения, 
однако, как мы видим, ситуация неоднозначная [7, с.192]. 

Исходя из этого, государство должно принимать ряд определенных мер для 
усовершенствования и дальнейшего развития ипотечного кредитования, которое является 
практически единственным шансом молодого поколения самостоятельно приобрести 
жилье: 

 - уменьшение процентной ставки по ипотечным кредитам; 
 - разработка льгот для определенных категорий граждан: например, работающей 

молодежи, для семей имеющих более 2 несовершенно - летних детей, в рамках развития и 
поддержки демографической политики государства; Важно отметить, что такие программы 
имеются и развеваются например, в 2012 году ОАО «Агенство по ипотечному жилищному 
кредитованию» приступило к реализации специальных ипотечных программ для молодых 
учителей по ставен 8,5 процента и для молодых учетных по ставке 10,3 процента.  

 - предоставление кредитных льгот для государственных служащих; 
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 - контроль кредитной ставки, ее регулирования ЦБ РФ путем установления 
максимального порога процентной ставки; 

На мой взгляд, реальная реализация «Стратегии развития ипотечного жилищного 
кредитования в РФ до 2020 г.», утвержденная Правительством РФ от 08.11.2014 г. может 
решить имеющиеся проблемы в сфере ипотечного кредитования для молодежи. 

В заключение хотелось бы выразить надежду на то, что государство будет постоянно 
усовершенствовать свои жилищные программы для поддержки большего круга лиц в 
жилищных правах. А также развивать систему поощрения жилищного строительства для 
возможности самостоятельного удовлетворения гражданами своих жилищных прав, что 
является неотъемлемым для современного развитого государства.  
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Наличие в УПК РФ нескольких возможных направлений участия адвоката в уголовном 

деле обусловлено предписаниями ст. 48 Конституции РФ, гарантирующей каждому 
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гражданину право на получение квалифицированной юридической помощи. Наряду с УПК 
РФ статус адвоката в уголовном судопроизводстве определяется законом "Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации". Сравнительный анализ этих двух 
законов свидетельствует о различном подходе законодателя к определению объема прав 
адвоката, участвующего в уголовном деле. Максимальный объем процессуальных прав 
имеет адвокат - защитник подозреваемого, обвиняемого. В статусе же представителя 
адвокат обладает теми правами, которые предоставлены соответственно потерпевшему, 
гражданскому истцу, гражданскому ответчику и частному обвинителю. При этом следует 
иметь в виду, что законоположения о производности прав адвоката от прав 
представляемого им лица нельзя толковать буквально, поскольку их объем может зависеть 
от воли этого лица, а также невозможности передачи некоторых прав, например, права 
потерпевшего на дачу показаний. Еще меньшей совокупностью прав по УПК РФ обладает 
адвокат, отстаивающий интересы свидетеля. И совершенно не определен статус адвоката 
при его участии в производстве обыска у лица, которое пригласило его для оказания 
юридической помощи. 

Наиболее наглядно различия в полномочиях адвоката, с учетом процессуального 
положения доверителя, проявляются при собирании доказательств в ходе уголовного 
судопроизводства. 

Поскольку сведения, имеющие значение для уголовного дела, могут быть обнаружены и 
получены в ходе не только производства процессуальных действий дознавателя, 
следователя и суда, но и деятельности адвоката - защитника, то для использования в 
уголовном судопроизводстве их необходимо представить и процессуально закрепить в 
материалах уголовного дела. Причем процессуальное закрепление сведений, 
представленных адвокатом - защитником, является исключительной компетенцией лица, в 
производстве которого находится уголовное дело. Если адвокат - защитник обнаружил 
сведения, имеющие отношение к уголовному делу, но не получил их, он заявляет 
ходатайство дознавателю, следователю либо суду о проведении следственных действий, 
направленных на их получение и закрепление в материалах уголовного дела. 

Заслуживает внимания предложение Г.Г. Скребец о возложении на адвоката - защитника 
правовой обязанности доказывания обстоятельств, смягчающих ответственность и 
оправдывающих обвиняемого (подозреваемого). При наличии подобной обязанности 
адвокат будет воздерживаться от пассивной защиты своего доверителя. В свою очередь, 
наличие этой обязанности, должно привести к более активному участию в доказывании 
других участников уголовного процесса, в том числе и следователя (дознавателя). 
Правовой статус адвоката свидетеля и лица, в помещении которого производится обыск, 
достаточно сильно отличается от статуса адвоката - защитника и адвоката - представителя. 
Решение законодателя о предоставлении свидетелю права явиться на допрос с адвокатом 
(п. 6 ч. 4. ст. 56 УПК РФ) обусловлено конституционным предписание о праве каждого на 
получение квалифицированной юридической помощи. Свидетель является незаменимым 
участником уголовного судопроизводства, без которого не обходится ни одно уголовное 
дело. 

Адвокат вправе присутствовать при проведении таких следственных действий, как 
допрос свидетеля, проведение очной ставки с его участием, а также обыск помещения лица, 
пригласившего адвоката. Вместе с тем в УПК РФ отсутствует норма, предусматривающая 
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участие адвоката в производстве следственных действий, как это закреплено в отношении 
специалиста, переводчика и понятых. 

В связи с этим предлагаем дополнить УПК РФ новой статьей 169.1 "Участие адвоката": в 
случаях, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 182, частью пятой статьи 189, 
частью шестой статьи 192 настоящего кодекса, в производстве следственных действий 
вправе участвовать адвокат; адвокат приглашается свидетелем либо лицом, в помещении 
которого будет производиться обыск, а также другими лицами по поручению или с 
согласия свидетеля либо лица, в помещении которого будет производиться обыск; адвокат 
свидетеля либо лица, в помещении которого будет производиться обыск, допускается к 
участию в уголовном деле по предъявлению удостоверения адвоката и договора об 
оказании квалифицированной юридической помощи; при неявке надлежащим образом 
извещенного адвоката следственной действие в случаях, не терпящих отлагательства, 
производится без его участия, о чем в протоколе следственного действия делается 
соответствующая отметка". 
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Обобщение судебных решений по делам о превышении должностных полномочий 

показало, что в наибольшем количестве случаев (72 % ) имели место его особо 
квалифицированные виды, относящиеся к категории тяжких преступлений. Об их 
распространенности свидетельствуют и официальные статистические данные. К примеру, 
по сведениям Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, в 2015 
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г. во всех судах обвинительные приговоры по ч. 1 ст. 286 УК РФ вынесены в отношении 
321 лица, число осужденных по ч. 2 ст. 286 составило 61 лицо, а по ч. 3 ст. 286 – 989 лиц [1]. 

Особо квалифицированными видами превышения должностных полномочий закон 
считает деяния, предусмотренные ч. 1 или 2 данной статьи, если они были совершены:  

1) п. «а» - с применением насилия или с угрозой его применения; 
Насилие и угроза его применения в уголовном законе не определены. В теории 

отечественного уголовного права под насилием понимается физическое насилие, которое 
определяется как «общественно опасное противоправное воздействие на организм другого 
человека, совершенное против его воли. Воздействие может быть оказано как на наружные 
покровы тела человека, так и непосредственно на его внутренние органы» [2, с. 3]. Насилие 
может проявиться в нанесении ударов, побоев, связывании, введении в организм 
одурманивающих или ядовитых веществ и т.д., влечь последствия в виде причинения 
различной тяжести вреда здоровью или смерти, быть по степени интенсивности не 
опасным или опасным для жизни или здоровья. Насилием признаются и такие действия, 
которые хотя и не причинили вред здоровью потерпевшего, однако в момент применения 
создавали реальную опасность для его жизни или здоровья. 

Последствия физического насилия могут выражаться в причинении физической боли и 
физических страданий, вреда здоровью, в частичной или полной утрате свободы. 
Например, Г. и П., являясь сотрудниками полиции, в помещении причинили задержанному 
лицу телесные повреждения в виде кровоподтеков и подкожной гематомы на лице, 
внутрикожных излияний и ссадин на теле, которые не влекут за собой кратковременного 
расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей работоспособности и 
расцениваются как повреждения, не причинившие вред здоровью, что было 
квалифицировано судом как совершение должностным лицом действий, явно выходящих 
за пределом его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан, охраняемых интересов общества и государства, совершенные с 
применением насилия [3]. 

Насилие может быть и психическим (угроза совершения физического насилия). Угроза 
применения насилия, будучи фактически достаточно распространенной, в судебной 
практике встречается значительно реже (13 % ). Такая угроза должна обладать признаками 
реальности и действительности, то есть у потерпевшего должны иметься реальные 
основания опасаться осуществления этой угрозы. Реальность угрозы заключается не во 
внутренней готовности угрожающего реализовать угрозу, а во внешней демонстрации этой 
готовности и ее убедительности. Действительность угрозы означает, что она имела место не 
только в воображении лица, которое ошибочно восприняло какие - то слова, жесты, мимику 
как угрозу насилием. Она может выражаться в запугивании причинением смерти, вреда 
здоровью любой тяжести, нанесением побоев, связыванием и т.д. 

2) п. «б» - с применением оружия или специальных средств; 
Включение указанного признака обусловлено спецификой этого преступления, которая 

состоит в особенностях правового статуса его субъекта, в силу которого в 
предусмотренных законом случаях представитель власти вправе и обязан применить 
оружие или специальные средства. Явный выход за пределы предоставленной компетенции 
выражается в форме совершения действий без законных на то оснований, то есть в 
нарушение оснований, условий и пределов применения оружия или специальных средств, 
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установленных Федеральными законами (ст. 18, 21 - 23 Федерального закона от 07 февраля 
2011 г. «О полиции» № 3 - ФЗ; ст. 14 Федерального закона от 03 апреля 1995 г. «О 
Федеральной службе безопасности» № 40 - ФЗ; ст. 43 - 47 Федерального закона от 15 июля 
1995 г. «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» №103 - ФЗ).  

Понятие оружия и видов оружия дается в Федеральном законе от 13 декабря 1996 г. «Об 
оружии» №150 - ФЗ, под которым следует понимать устройства и предметы, 
конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов. 
Закон называет виды оружия: огнестрельное, холодное, метательное, пневматическое, 
газовое, сигнальное, понятие каждого из которых также приводится в указанном законе. К 
оружию также относятся электрошоковые и искровые разрядники, оружие и иные 
предметы, поражающие действия которых основаны на использовании радиоактивного 
излучения и биологических факторов. Наоборот, не признаются оружием изделия 
хозяйственно - бытового и производственного назначения (хозяйственные и перочинные 
ножи, бритвы, топор, молоток, лом, кирка и др.), а также спортивные снаряды, 
конструктивно схожие с оружием. 

Ответственности за превышение полномочий с применением оружия подлежит 
должностное лицо, применившее при превышении своих полномочий оружие любого 
назначения. 

К специальным средствам Пленум ВС РФ относит резиновые палки, слезоточивый газ, 
наручники, водометы, бронемашины, средства разрушения преград, служебных собак и 
другие средства, состоящие на вооружении органов внутренних дел, внутренних войск, 
федеральных органов государственной охраны, органов федеральной службы 
безопасности, органов уголовно - исполнительной системы и др. [4] В качестве применения 
специальных средств нельзя, например, рассматривать использование технических средств 
для негласного получения информации [5]. 

По моему мнению, под применением оружия предпочтительнее понимать не только 
фактическое использования оружия, но такую его демонстрацию, которая свидетельствует 
об угрозе немедленного использования его поражающих свойств. При этом применение 
оружия или специальных средств должны находиться в непосредственной связи с 
исполнением лицом своих должностных полномочий. 

В качестве оружия или специальных средств при превышении должностных 
полномочий должны рассматриваться только пригодные для использования по назначению 
оружие или специальные средства. Если виновный угрожал применением заведомо 
непригодного оружия (неисправного, учебного), макетов орудия, декоративного, 
сувенирного, орудия - игрушки, оружия - зажигалки или применением заведомо 
непригодного специального средства (например, пустого газового баллона), его действия не 
могут квалифицироваться по п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Вместе с тем, если своими 
действиями используя указанные предметы, виновный стремился убедить в реальной 
возможности применения «оружия», его действия подлежат квалификации по п. «а» ч. 3 ст. 
286 УК РФ, как совершенные с угрозой применения насилия.  

3) п. «в» - с причинением тяжких последствий. 
Тяжкие последствия как особо квалифицирующий признак преступлений представляют 

собой оценочный признак, то есть такой, содержание которого в уголовном законе не 
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определено и который определяется правоприменителем на основании анализа и оценки 
всех фактических обстоятельств. 

В п. 21 Постановления Пленума ВС РФ №19 раскрывается, что к тяжким последствиям 
следует относить последствия совершения преступления в виде крупных аварий и 
длительной остановки транспорта или производственного процесса, иного нарушения 
деятельности организации, причинение значительного материального ущерба, причинение 
смерти по неосторожности, самоубийство или покушение на самоубийство потерпевшего и 
т.д.  

Поскольку в большинстве случае превышение должностных полномочий связано с 
незаконным применением насилия, последствием такового чаще всего является 
причинение физического вреда одному или нескольким потерпевшим. Из анализа судебной 
практики следует, что к тяжким последствиям относится убийство, причинение смерти по 
неосторожности, умышленное и по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, 
самоубийство и его попытка. Б.В. Волженкин считает, что тяжкое последствие можно 
усмотреть и в причинении здоровью вреда средней тяжести двум и более лицам, а также в 
причинении легкого вреда здоровью многим лицам [6, с. 166 - 167].  

В литературе по - прежнему остается дискуссионным вопрос о форме вины по 
отношению к тяжкому последствию, являющемуся следствием действий должностного 
лица, явно выходящих за пределы его полномочий. В частности, одни ученые полагают, 
что вина может быть только умышленной в виде прямого или косвенного умысла [7, с. 166 
- 167]. Исходя из указанной позиции, при причинении последствий в виде причинения 
смерти или вреда здоровью по неосторожности, они не могут рассматриваться как тяжкие 
последствия должностного преступления и требуют самостоятельной квалификации. Ряд 
иных авторов допускает неосторожную форму вины к такому последствию [8, с. 355]. На 
мой взгляд, предпочтительнее мнение, согласно которому в норме, предусмотренной п. «в» 
ч. 3 ст. 286 УК РФ отсутствует указание лишь на умышленный характер причинения 
тяжких последствий, поэтому к ним относятся умышленное и неосторожное причинение 
смерти или тяжкого вреда здоровью [9, с. 282 - 283]. 

В некоторых статьях УК РФ квалифицирующие признаки дифференцируются по 
степени опасности насилия для жизни и здоровья потерпевшего, что облегчает 
квалификацию содеянного. Подобное деление также целесообразно и необходимо 
осуществить и в ст. 286 УК РФ путем указания на опасность либо неопасность для жизни 
или здоровья гражданина применяемых в отношении его должностным лицом насилия, 
которые будут вменяться без ссылок на статьи гл. 16 УК РФ. 

Определение размера имущественного ущерба, признаваемого тяжким последствием 
этих деяний, законодатель оставляет на усмотрение правоприменителя, который в каждом 
конкретном случае должен оценивать причиненный ущерб как тяжкое или не тяжкое 
последствие преступления. Так, первый заместитель главы администрации 
муниципального образования М., впоследствии назначенный на должность начальника 
муниципального учреждения, самовольно без проведения аукциона заключил договор на 
оказание информационно - консультационных услуг с коммерческой организацией для 
получения денежных средств в виде возврата излишне уплаченного НДС минуя 
собственника имущества – муниципальное образование. В результате незаконных действий 
М. муниципальному образованию был причинен материальный ущерб в размере 23 452 284 
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рублей, что составило 5,4 % от собственных доходов дотационного бюджета 
муниципального образования и 71,7 % дефицита его бюджета, что было признано судом 
как значительный материальный ущерб [10]. 

В статье 286 УК РФ отсутствует такой квалифицированный состав, как совершенное 
группой превышение должностных полномочий. Из анализа судебной практики следует, 
что около 13 % преступлений были совершены должностными лицами в составе группы по 
предварительному сговору, стопроцентную часть которых составили сотрудники 
правоохранительных органов. Так, П., занимавший должность старшего группы 
задержания пункта централизованной охраны роты милиции, и К., занимавший должность 
милиционера - водителя роты милиции, произвели личный досмотр потерпевших в 
отсутствие представителей общественности, без составления протокола личного досмотра, 
в ходе которого незаконно изъяли денежные средства и шприц с наркотическим 
веществом. После чего П. и К. предложили задержанным за денежное вознаграждение не 
доставлять их в дежурную часть. После передачи всех имеющихся на данный момент 
денежных средств у потерпевших, сотрудники полиции сказали, что их недостаточно и 
предложили на следующий день отдать всю сумму. В подтверждение своих намерений, П. 
и К. изъяли у задержанных паспорта. На следующий день после передачи всей суммы 
денежных средств, сотрудники милиции также предложили потерпевшим приобретать 
наркотические средства через них. После передачи денежных средств, указанные 
сотрудники были задержаны [11]. 

При совершении преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ, наличие двух и более 
исполнителей – должностных лиц, олицетворяющих авторитет государства, многократно 
увеличивает меру разрушении этого авторитета. Непосредственно участвуя в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ, соисполнители объединяют и 
возможности, вытекающие из должностного положения, которое может быть связано с 
наличием оружия, специальных средств, возможностью оказать косвенное влияние на 
судьбу потерпевших. Учитывая изложенное, предлагается дополнить ч. 3 ст. 286 УК РФ 
таким особо квалифицированным составом, как превышение должностных полномочий, 
совершенное группой лиц по предварительному сговору. 

Изучение особо квалифицирующих признаков преступления, предусмотренного ст. 286 
УК РФ, свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенствования уголовного 
законодательства Российской Федерации в части корректировки и регламентации 
указанных признаков, в том числе: дифференциации ответственности по степени опасности 
применяемого насилия или угрозы его применения для жизни и здоровья потерпевшего; 
конкретизация тяжких последствий данного деяния; введение такого квалифицирующего 
признака, как совершение группой лиц по предварительному сговору. 
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ЭКОЛОГИИ 
 
Историческое формирование экологической нормативно - правовой базы на территории 

России началось еще во времена Киевской Руси. В IX - XI вв. Большая территория была 
покрыта лесами. Впервые об охране лесов упоминается в законах Ярослава Мудрого «О 
церковных судах и земских делах», в которых имела место лесоохранная статья; она была 
заимствована из Византийских лесных законов и не имела эффективного лесоохранного 
значения на Руси. 

Ярослав Мудрый как представитель государственного управления в Киевской Руси 
установил в Русской Правде (XI в.) первые ограничения промысла диких зверей. 
Практически эти наставления защищали не столько зверей, сколько, например, обладателей 
бобровых мест обитания от браконьеров. В XIII в. во Владимиро - Волынском княжестве на 
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определенных территориях (например, Беловежская пуща) запрещалось охота на всех 
животных. 

Позже, во второй половине XVII в. царь Алексей Михайлович также значительное 
внимание уделял охоте, особенно соколиной. В своем указе он установил сроки охоты на 
соколов, запрещенные для нее зоны, привилегии царя при охоте, санкции для нарушителей 
и прочее. Для сохранения мест гнездования соколов - кречетов царь создал заповедник на 
Семи островах. 

Во время царствования Петра I в России много было сделано в области сохранения 
лесов. Именно он первым создал лесное управление и систему его организации и охране. В 
1722 году была издана обервальдмейстерская («вальд» в переводе с немецкого – лес) 
инструкция, согласно которой все леса России подчинялись Адмиралтейской коллегии. 
При ней, в первую очередь, была создана вальдмейстерська канцелярия во главе с 
обервальдмейстером [1, с. 47]. 

В отличие от многих предыдущих природоохранных законов, в указах Петра I явно была 
выражена общегосударственная заинтересованность в сохранении лесов, прежде всего, для 
нужд кораблестроения. Царь Петр запретил вырубку помещиками дубового леса на их 
территории, а также использовать лес на дрова. Для отопления предписывал разрабатывать 
торфяник. Один из его указов предусматривал охрану лесов по берегам рек в 20 - 50 
верстной полосе. Эти леса, как водоохранные и корабельные, были объявлены 
заповедными. За нарушение норм, установленных настоящим указом, предусматривалась 
ответственность в виде штрафа: за порубку всякого дерева, кроме дуба – 10 р. за одно 
дерево, а за порубку дуба и большую порубку остальных заповедных деревьев – смертная 
казнь. Леса, принадлежавшие заводам, было приказано поделить на 20 - 30 лесных 
участков, из которых разрешалось вырубать раз в год только один при обязательном 
лесовосстановлении [2, с. 58]. 

Природоохранные указы Петра I касались также и других природных ресурсов, прежде 
всего водной и наземной фауны. Выполнение их осуществлялось с большой строгостью, но 
при последующих царях внимание к ним ослабло. Так, например, Екатерина ІІ издала указ, 
который, вопреки категорическим установкам Петра І, разрешал помещикам пользоваться 
лесами по их усмотрению (например, вырубать). Правда, позже Павел І снова ввел 
ограничения на рубку леса. 

Продолжая начатое дело Ярослава Мудрого и царя Алексея Михайловича относительно 
правового регулирования условий организации и осуществления охоты, Екатерина II 
издала Закон об охоте, который запрещал ее весной и в начале лета с 1 марта до 29 июня. 

В конце ХІХ – начале ХХ вв. состояние природных ресурсов стало беспокоить ученых и 
отдельных состоятельных людей в России. Прогрессивные ученые, которых интересовала 
судьба природных богатств, исследовали и выдвигали для практического решения вопросы 
их охраны. К 1917 году уже были накоплены немалые материалы по научным основам 
охраны природы, что давало возможность разработать широкие природоохранные 
мероприятия. К сожалению, в тогдашний период истории эти возможности не были в 
полной мере использованы. Государственное законодательство носило в основном 
ограниченный характер, не предполагало активных мероприятий по восстановлению 
подорванных природных ресурсов. 
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После Октябрьской революции 1917 года внедрение социалистических методов 
хозяйствования зачастую вступало в жесткое противоречие с традиционными и 
обоснованными подходами к природопользованию. 

Одним из первых законов Советской власти был декрет «О земле», принятый 26 октября 
1917 года. Он отменял право частной собственности на землю, ее недра, леса и воды и 
устанавливал на них право исключительной государственной собственности. Его действие 
было распространено на все советские республики. Провозглашение земли и ее богатств 
всенародным достоянием положило начало формированию государственной функции по 
охране окружающей природной среды, но она в Советском Союзе значительный 
промежуток времени не являлась приоритетной. Основаниями этому были: недостаточно 
организованный ее механизм; несовершенное законодательство и практика его 
применения. 

Советский период в России характеризовался активной нормотворческой деятельностью 
в области охраны природы. В январе 1918 г. В.И. Ленин и Я.М. Свердлов подписали закон 
«О социализации земли», а 27 мая 1918 г. – декрет «О лесах». 27 мая 1919 г. Ленин 
подписал декрет «О сроках охоты и праве на охотничье оружие», 20 июля 1920 г. – декрет 
«Об охоте». С апреля 1920 г. по сентябрь 1921 г. издан декрет: «О недрах земли», «Об 
охране рыбных и звериных угодий в Северном Ледовитом океане и Белом море», «Об 
охране памятников природы, садов и парков». Последний упомянутый декрет юридически 
обосновал такие понятия, как «памятник природы», «заповедник», «природный парк». 

Законодательство об охране природы при Советской власти получило существенное 
развитие с принятием постановления Верховного Совета СССР «О мерах по дальнейшему 
улучшению охраны природы и рациональному использованию природных ресурсов» (20 
сентября 1972 г.), постановлений Правительства СССР «Об усилении охраны природы и 
улучшении использования природных ресурсов» (29 декабря 1972 г.) и «О дополнительных 
мерах по усилению охраны природы и улучшению использования природных ресурсов» (1 
декабря 1978 г.). 

На конституционном уровне вопросы охраны природы широко раскрывались в 
Конституции СССР от 7 октября 1977 г. Так, ст. 11 Конституции СССР регламентировала 
исключительную собственность государства на землю, ее недра, воды и леса. Не менее 
важной основой законодательства об охране природы того периода было содержание ст. 18 
Конституции Союза ССР: «В интересах нынешнего и будущих поколений в СССР 
осуществляются необходимые меры для охраны и научно обоснованного, рационального 
использования земли и ее недр, водных ресурсов, растительного и животного мира, для 
сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения воспроизводства природных богатств и 
улучшения среды, окружающей человека» [3, с. 34]. Право граждан СССР на охрану 
здоровья, которое реализовалось благодаря мерам по оздоровлению окружающей среды, 
гарантировалось ст. 42 Конституции СССР. Основной закон СССР возлагал на всех 
советских граждан обязанность беречь природу, охранять ее богатства (ст. 67 Конституции 
СССР). 

Таким образом, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов в 
Советском Союзе и в РСФСР регулировались многочисленными нормативно - правовыми 
актами. 
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Для современного этапа в развитии экологического права характерно принятие новых 
природоохранных и природоресурсных законодательных актов, базирующихся на 
принципах, заложенных в Конституции РФ 1993 г. За прошедшие с момента принятия 
Конституции РФ годы был принят целый ряд основополагающих нормативных правовых 
актов, регулирующих экологические отношения. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ЛОЯЛЬНОСТЬЮ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КАДРОВ АПТЕЧНОЙ СЕТИ 

 
Общепринятым способом оценки эффективности управленческого процесса является 

оценка трех его характеристик: результативности (степени достижения запланированных 
результатов), эффективности (соотношения между достигнутыми результатами и 
затраченными ресурсами) и адаптивности (свойство управленческого процесса, благодаря 
которому к достигается его результативность и эффективность в условиях изменяющейся 
внешней среды) [1]. 

Социальная технология управления лояльностью (далее СТЛ) фармацевтическими 
кадрами (далее ФК) рассматривалась нами как управленческий процесс. СТЛ была 
внедрена в 45 аптеках, входящих в состав аптечной сети, с численностью ФК – 256 человек 
и функционировала в течение года. 

Для оценки эффективности СТЛ нами были разработаны показатели, характеризующие 
эффективность отдельных процессов СТЛ. Согласно модели оценки эффективности 
управленческого процесса, Д. В. Антипова, существует иерархия показателей, отражающих 
эффективность любого процесса [2]. В этой модели целевые показатели 
(свидетельствующие о достижении конечной цели управленческого процесса) и 
финансовые показатели занимают верхнюю ступень в иерархии и являются наиболее 
общими показателями эффективности (Таблица 1). 

 
Таблица 1 – Показатели эффективности процесса СТЛ ФК 

Вид показателя Характеристика показателя 
Финансовый - Прибыль от внедрения СТЛ 

- Затраты на заработную плату в соответствии с 
затраченным рабочим временем и уровнем заработной 
платы управленческого персонала, занятого разработкой, 
внедрением и управлением СТЛ 

Целевой - Положительная динамика уровня лояльности ФК и 
после СТЛ и в период ее активного функционирования  

 
Оценка результатов СТЛ проводилась за период в 1 год. 
Целевыми показателем, обладающим свойством адекватности, достаточности и 

актуальности, является положительная динамика уровня лояльности ФК после внедрения 
СТЛ, стабильность лояльности ФК в период активного функционирования СТЛ.  
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Динамика уровня лояльности коллективов аптек, входящих в состав аптечной сети до 
внедрения СТЛ, средний уровень лояльности представлен на рис. 1, через год после 
внедрения – на рис. 2. 

 

 
Рисунок 1 – Уровень лояльности коллективов аптек до внедрения СТЛ. 

 
Средний уровень лояльности ФК исследуемой аптечной сети до внедрения СТЛ 

составил 41,75 баллов, после внедрения – 45,6 балла, прирост лояльности – 4,04 балла. 
 

 
Рисунок 2 – Уровень лояльности коллективов аптек после внедрения СТЛ. 

 
Для оценки финансовых результатов СТЛ использовалась прибыль от внедрения СТЛ в 

сравнении с управленческими затратами. Финансовый результат принадлежит полностью 
СТЛ, так как другие новые программы развития ФК и реформирования аптек, 
участвовавших в исследовании, в этот период не внедрялись. 

Для оценки прибыли от внедрения СТЛ лояльность коллектива каждой аптеки 
рассматривалась как многокомпонентный внутриорганизационный показатель.  

На первом этапе для выяснения лояльности коллективов аптек специалистам 
предлагалось заполнить оценочную таблицу, состоящую из 9 результативных показателей 
эффективности и качества работы аптеки и 14 внутренних факторов, которые потенциально 
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оказывают влияние на работу любой аптеки. В расчетах прибыли использовалась 
лояльность коллектива аптеки в выражении взвешенной оценки внутренних факторов (ВО 
ср внутр). 

Расчеты экономической эффективности процесса управления лояльностью проводились 
по модифицированной методике Вершило Ю.М. за период 1 год. 

Для каждой аптеки значение взвешенной оценки внутренних факторов до внедрения (ВО 
ср внутр ДО ВНЕДРЕНИЯ) сравнивалось с таковым значением, полученным после проведения 
мероприятий, способствующих повышению лояльности фармацевтических кадров (ВО ср 

внутр ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ). Изменение ВО ср внутр до и после проведения мероприятий, 
способствующих повышению лояльности, рассчитывалось для каждой аптечной 
организации по формуле 1: 

 ВО ср внутр = ВО ср внутр ДО ВНЕДРЕНИЯ - ВО ср внутр ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ (1) 
где  ВО ср внутр – изменение значения ВО ср внутр до и после проведения мероприятий, 

способствующих повышению лояльности; 
ВО ср внутр ДО ВНЕДРЕНИЯ – взвешенная оценка влияния фактора из группы 

внеорганизационных на результативные показатели работы аптеки в баллах, полученные 
до внедрения социальной технологии управления лояльностью; 

ВО ср внутр ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ – взвешенная оценка влияния фактора из группы 
внеорганизационных на результативные показатели работы аптеки в баллах, полученные 
после внедрения социальной технологии управления лояльностью. 

Далее рассчитывалась средняя величина ВО ср внутр , приведшая к росту средней 
рентабельности аптек3 на 1 % (формула 2) 

 ВО ср внутр  

приведшая к росту средней 

рентабельности подразделений на 1 %  

= [( ВО n ср внутр) ) / n ] / ( Р n / n) (2) 
 

где  ВО ср приведшая к росту средней рентабельности подразделений на 1 % – величина ВО ср внутр, 
соответствующая росту средней рентабельности аптек, входящих в состав аптечной сети на 
1 % ; 
 ВО ср внутр – изменение значения ВО ср внутр до и после проведения мероприятий, 

способствующих повышению лояльности; 
 Р n – сумма рентабельностей аптек, входящих в состав аптечной сети; 
n – число аптек, входящих в состав аптечной сети; 
Рентабельность является относительной величиной, поэтому экономический эффект от 

повышения лояльности ФК целесообразно рассчитать и в абсолютных величинах (выразить 
в приросте товарооборота). 

Поэтому рассчитывалась величина товарооборота, соответствующая росту ВО ср внутр 

на 1 балл (формула 3) . 
 ТО  

соответствующи

й росту ВО ср внутр 

на 1балл 

= 
 

( ТО n / n) / ( (ВО n ср внутр) / n) (3) 
 

                                                            
3 Средняя рентабельность, найденная по значениям рентабельности аптек, не отражает общей рентабельности 
аптечной сети; они не равны между собой и отражают различные величины. 
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где ТО – величина товарооборота аптек, входящих в состав аптечной сети, 
соответствующая росту ВО ср внутр на 1балл; 
 ТО n – сумма товарооборота аптек, входящих в состав аптечной сети в руб.; 
 ВО n ср внутр – сумма ВО ср внутр аптек, входящих в состав аптечной сети в баллах; 
n – число аптек, входящих в состав аптечной сети; 
Данная зависимость позволяет рассчитать размер недополученной прибыли от 

недостаточной лояльности персонала до внедрения социальной технологии управления 
лояльностью и экономическую эффективность социальной технологии управления 
лояльностью. 

Для этого сначала были выделены аптеки, входящие в состав аптечной сети, у которых 
ВО ср внутр были ниже среднего значения по аптечной сети (формула 4): 

ВО ср внутр < ( ВО n ср внутр / n) (4) 
где ВО внутр – взвешенная оценка влияния фактора из группы внутренних на 

результативные показатели работы аптек, входящих в состав аптечной сети в баллах; 
n – число аптек, входящих в состав аптечной сети; 
Затем рассчитывалось среднее значение недостаточности ВО ср внутр (формула 5): 

ВО ср 

внутр 

недостаток 

= 
 

 ( ВО n ср внутр ) / m (5) 

где ВО ср внутр – среднее значение недостаточности ВО ср внутр в баллах; 
 недостаток 
ВО n внутр – взвешенная оценка влияния фактора из группы внутренних на результативные 

показатели работы аптек, входящих в состав аптечной сети в баллах; 
m – число аптек, входящих в состав аптечной сети, у которых  
ВО ср внутр < (ВО ср внутр / n); 
Размер недополученного товарооборота от недостаточной лояльности ФК до внедрения 

социальной технологии управления лояльностью фармацевтических работников 
рассчитывается следующим образом (формула 6): 

 
 
 
 
 
 где ТО недополученный – размер недополученного товарооборота от недостаточной 

лояльности фармацевтических работников, руб.; 
ВО ср внутр недостаток – средняя недостаточность лояльности подразделений, 

демонстрирующих уровень лояльности ниже средней, у которых ВО ср внутр < ( ВО n ср внутр / 
n); 
 ТО соответствующая росту ВО ср внутр на 1балл – увеличение товарооборота каждого подразделения в 

год при увеличении лояльности на 1 балл; 
m – число аптек, входящих в состав аптечной сети, у которых ВО ср внутр < (ВО n ср внутр / 

n); 

ТО 
недополученный 

=  ВО 
ср внутр 

недостаток 

*  ТО 

соответствующий 

росту ВО ср внутр 

на 1балл 

* m * (r)2 (6) 
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r – коэффициент Пиррсона, показывающай зависимость рентабельности аптеки от 
лояльности ее коллектива; 

(r)2 – квадрат коэффициент корреляции Пирсона – коэффициент детерминации, 
показывает долю одной переменной, которая объясняется изменением другой переменной. 

Рассчитанный товарооборот соответствует недополученной прибыли (формула 7): 
П недополученная = ТО недополученный * Р ср. аптечной сети ДО ВНЕДРЕНИЯ (7) 

где П недополученная – недополученная прибыль; 
ТО недополученный – возможный прирост товарооборота аптек, демонстрирующих уровень 

лояльности ниже среднего вызванный повышением их лояльности до среднего уровня; 
Р ср. аптечной сети ДО ВНЕДРЕНИЯ – средняя рентабельность аптечной сети в году, 

предшествующем внедрению социальной технологии управления лояльностью 
фармацевтического персонала; 

Аналогично может быть рассчитана экономическая эффективность социальной 
технологии управления лояльностью фармацевтического персонала. 

Дополнительный товарооборот, полученный в результате внедрения социальной 
технологии управления лояльностью фармацевтического персонала рассчитывается 
следующим образом (формула 8): 

ТО 
дополнительный 

=  ( ВО n ср внутр) ) *  ТО 

соответствующий 

росту ВО ср внутр 

на 1балл 

* m * (r)2 (8) 

где ТО дополнительный – часть товарооборота, полученная дополнительно за счет внедрения 
социальной технологии управления лояльностью фармацевтического персонала; 
(ВО n ср внутр) / n – среднее повышение лояльности аптек в результате внедрения 

социальной технологии управления лояльностью фармацевтического персонала 
 ТО соответствующий росту ВО ср внутр на 1балл – увеличение товарооборота каждого подразделения в 

год при увеличении лояльности на 1 балл; 
n – количество аптек; 
(r)2 – квадрат коэффициент корреляции Пирсона – коэффициент детерминации. 
Рассчитанный товарооборот мог бы соответствовать дополнительной прибыли, 

рассчитанной по формуле 9: 
П дополнительная = ТО дополнительный * Р ср. аптечной сети ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ (9) 

где П дополнительная – прибыль, полученная дополнительно за счет внедрения социальной 
технологии управления лояльностью фармацевтического персонала; 

ТО дополнительный – часть товарооборота, полученная дополнительно за счет внедрения 
социальной технологии управления лояльностью фармацевтического персонала; 

Р ср. аптечной сети ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ – средняя рентабельность аптечной сети в году, следующем 
после внедрения социальной технологии управления лояльностью фармацевтического 
персонала; 

Рассчитанная по данной методике недополученная прибыль составила 4 090 616,53 руб., 
дополнительная – 3 267 078,04 руб. По оценкам экспертов чистая прибыль в 3 267 078,04 
руб. является значимой для данной аптечной сети, что позволяет констатировать 
эффективность принятых мер. 
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В исследуемой аптечной сети к затратам на внедрение СТЛ относят затраты рабочего 
времени управленческого персонала, занятого разработкой, внедрением и управлением 
СТЛ ФК.  

Управленческий персонал аптечной сети работает в режиме многозадачности, поэтому 
для определения временных затрат на СТЛ проводился самомониторинг рабочего времени, 
затраченного на СТЛ ФК в течении трех недель. Затраты рабочего времени 
управленческого персонала аптечной сети на СТЛ рассчитывались за год исходя из 
количества занятого управлением персонала, среднего размера их заработной платы, затрат 
рабочего времени в день и в течение года, количества рабочих дней в году (Таблица 2).  

 
Таблица 2 –Затраты рабочего времени на разработку, внедрение и управление СТЛ. 

Управленческий 
персонал, занятый 

управлением 
лояльностью 

Коли - 
чество 

человек 

Затраты 
рабочего 

времени на 
СТЛ, час. / 

день 

Средний 
размер 

заработной 
платы за 
год, руб. / 

час 
Начальник отдела 

обучения персонала  
1 0,75 267 

Менеджер по обучению 
персонала 

1 1,5 178 

 
Затраты рабочего времени управленческого персонала аптечной сети на СТЛ 

рассчитывались по формуле 10 и составили 175 864 руб.:  
Финансовое 

выражение затрат 
рабочего времени на 

разработку, внедрение 
и управление СТЛ 

  

= [(РВН* ЗПн) + [(РВН* ЗПн)] * N (10) 

  

где РВН – затраты рабочего времени на СТЛ начальника отдела обучения персонала; 
ЗПН – cредний размер заработной платы начальника отдела обучения персонала за год; 
РВМ – затраты рабочего времени на СТЛ платы менеджера по обучению персонала; 
ЗПМ – cредний размер заработной платы менеджера по обучению персонала за год; 
N – количество рабочих дней в году. 
Выводы. 
Разработанный процесс СТЛ является эффективным, так как:  
 произошел рост лояльности ФК аптечной сети; 
 финансовая прибыль, полученная в результате его СТЛ, является значимой для 

данной аптечной сети; 
 финансовая прибыль от внедрения СТЛ покрывает управленческие издержки; 

управленческие издержи по сравнению с дополнительной прибылью являются 
незначительными. 
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