ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
И НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
XXI ВЕКА
Сборник статей
Международной научно - практической конференции
20 декабря 2016 г.
Часть 2
Казань
НИЦ АЭТЕРНА
2016
1

УДК 001.1
ББК 60
И 57
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ И НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ XXI ВЕКА:
сборник статей Международной научно - практической конференции (20
декабря 2016 г., г. Казань). В 6 ч. Ч.2/ - Уфа: АЭТЕРНА, 2016. – 259 с.
ISBN 978-5-906925-58-9 ч.2
ISBN 978-5-906925-63-3
Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно практической конференции «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ И НАУЧНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ XXI ВЕКА», состоявшейся 20 декабря 2016 г. в г. Казань. В
сборнике статей рассматриваются современные вопросы науки, образования и
практики применения результатов научных исследований
Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся
научными исследованиями и разработками, научных и педагогических
работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, магистрантов и
студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.
Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения
редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых
статей. Статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за
аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так же
за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы
публикуемых материалов.
При перепечатке материалов сборника статей Международной научно практической конференции ссылка на сборник статей обязательна.
Сборник статей постатейно размещён в научной электронной
библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242 - 02 / 2014K
от 7 февраля 2014 г.
УДК 001.1
ББК 60
ISBN 978-5-906925-58-9 ч.2
ISBN 978-5-906925-63-3
© ООО «АЭТЕРНА», 2016
© Коллектив авторов, 2016

2

Ответственный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.
Башкирский государственный университет, РЭУ им. Г.В. Плеханова
В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят:
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук,
Уральский государственный медицинский университет»
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
Башкирский государственный университет
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
Башкирский государственный университет
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
Башкирский государственный университет
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент
Академия управления МВД России, член РАЮН
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
ФГБОУ ВПО ТГПИ имени А.П. Чехова
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
Башкирский государственный университет
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
Московский педагогический государственный университет
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
Кубанский государственный университет
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
МГИМО МИД России
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева,
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
Институт менеджмента, экономики и инноваций
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук,
Технологический центр по животноводству
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
Воронежский государственный университет
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
Уфимский государственный авиационный технический университет
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
Кубанский Государственный Университет.
3

Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
Казахский Национальный Аграрный Университет
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
Новокузнецкий филиал-институт «Кемеровский государственный университет»
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
Саратовский государственный медицинский университет
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
Казанский государственный технический университет
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
РЭУ им. Г.В. Плеханова, Башкирский государственный университет
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
РЭУ им. Г.В. Плеханова, Башкирский государственный университет
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
Пензенский государственный технологический университет
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Московский городской университет управления Правительства Москвы
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ, академик РАЕН
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Тюменский государственный архитектурно-строительный университет
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Государственный аграрный университет Северного Зауралья
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Южно-уральский государственный университет
Professor Dipl. Eng Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
University of Rousse, Bulgaria
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
Тюменский государственный архитектурно-строительный университет
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Институт сферы обслуживания и предпринимательства
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
Международный инновационный университет, Сочи.
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Башкирский государственный университет
4

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

5

УДК9

О.И. Волкова
студентка 1 курса факультета менеджмента
ИМСИТ
Г. Краснодар, Российская Федерация
ХЛЕБ В ЖИЗНИ РУССКОГО КРЕСТЬЯНИНА

В русском языке существует слово: «хлеб». Это слово такое повседневное и домашнее,
что мы часто не задумываемся о его значении и о той смысловой нагрузке, которую оно
несет. Это слово сродни таким словам как, «небо», «воздух», «вода», т.е. все, что нас
окружает, являются привычными атрибутами нашей жизни.
До сих пор научный мир не пришел к единому мнению о возникновении хлеба. Остается
загадкой, что заставило первобытного человека взять простую траву, получить из нее
порошок (муку), а потом этот порошок перемешать с водой и печь при определенной
температуре.
Почитание хлеба началось давно. Древние земледельцы были убеждены, что «не пашня
родит хлеб, а небо» и называли хлеб «небесным» и «божественным». Самым большим
грехом на Руси считалось уронить хотя бы одну крошку хлеба, еще более большим растоптать эту крошку ногами. Не из - за скупости подбираются все крохи за столом, а из за почтительного отношения к бесценному продукту. Недаром в русском языке так много
пословиц и поговорок, связанных с хлебом: «Хлеб всему голова», «Не красна изба иглами,
а красна пирогами» [1. c. 13].
Рожь и пшеница - сельскохозяйственные культуры, которые предполагают наличие
больших площадей для получения высоких урожаев. Россия, благодаря наличию огромных
территорий, такими площадями располагает. Поэтому, исторически сложилось так, что
основной сельскохозяйственной культурой является хлеб.
Крестьянин пахал землю сохой два - три раза, чтобы лучше взрыхлить почву. После
пахоты поле боронили. Вслед за осенним боронованием наступало время озимого сева.
После него земледельческие работы прекращались до самой весны. А весной, как только
сходил с полей снег, подсыхала и размягчалась почва, крестьянин распахивал яровое поле.
Весна - пора ярового сева. По множеству народных примет точно угадывали его срок. К
этому ответственному делу крестьянин готовился особо: накануне мылся в бане, чтобы
хлеб уродился чистым без сорняков. В день сева надевал белую рубаху и с лукошком
выходил в поле. На сев также приглашали священника совершить молебен и окропить поле
святой водой. Сеяли только отборное зерно. Сеятель брал из лукошка пригоршню зерна и
через каждые два шага размеренным движением руки разбрасывал его веером направо и
налево. Поэтому для сева выбирался тихий безветренный день.
На Руси испокон веков сеяли рожь и пшеницу. Пшеница считалась самой прихотливой
из всех злаковых культур, т.к. она очень чувствительна к любым изменениям погоды и
требует очень тщательной обработки почвы.
Рожь - основная кормилица крестьян, наоборот, самая неприхотливая и надежная
культура. На нее почти всегда урожай, а значит и каравай черного хлеба на крестьянском
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столе. «Хлебец ржаной - отец наш родной, гречневая каша - матушка наша», поговаривали
на селе [1. c. 15].
Если все сложилось благоприятно и хлеб уродился, наступала пора жатвы. «Зажинками»
назвали ее начало в народе и сопровождали старинными обрядами. Первый сноп «зажиночный», как и последний осенний украшали цветами и лентами, вносили в дом и
ставили в красный угол. Позже этот сноп первым обмолачивали, а его зернам приписывали
чудодейственную силу.
На жатву выходили все, кто мог работать: и мужчины, и женщины, и дети. Жатва
считалась страдной порой на селе. Само слово «страда» сродни страданиям, которые
испытывал крестьянин от тяжких трудов. Заканчивая жатву, жнецы оставляли в поле
«бороду» - несжатый пучок колосьев. Его завивали, украшали цветами и прикапывали
землей. Этот ритуал символизировал кормление истощенной земли.
Связанные снопы вывозили на гумно. Если хлеб оказывался влажным, его сушили.
Подсушенные колосья обмолачивали на токе - земляной площадке под открытым небом.
Снопы раскладывали в два ряда колосьями внутрь и били цепом - палкой, с тяжелым
концом, она - то и выбивала зерна и колосьев.
Ни один русский человек не сядет за стол без хлеба. Почти всех иностранцев,
приезжающих в нашу страну, точно так же, как посещавших Россию во времена Марко
Поло иностранных путешественников, неизменно поражает, сколь много хлеба едят
русские. Русский историк XVIII века Иван Болтин писал, что «русские вообще едят больше
хлеба, чем мяса» и что «рабочий человек съедает присестом со щами до двух фунтов
черного хлеба». «В то время как во Франции, — читаем дальше у Болтина, — в среднем на
человека приходится фунт пшеничного хлеба в сутки, русский человек, не только рабочий,
но и праздный, таким количеством продовольствоваться не может». Да и сегодня, когда
уровень жизни нашего народа неизмеримо вырос, хлеб по - прежнему является
необходимым продуктом питания [2. c. 66].
Исторически так сложилось, что в России основная масса населения употребляла черный
хлеб, т.е. хлеб из ржаной муки, дрожжевой кислый. Это объясняется тем, что, как показали
последние научные исследования, такой хлеб хорошо усваивается, особенно сделанный на
закваске, а не на прессованных дрожжах. Потому, что закваска - это часть старого теста,
оставшаяся на дне посуды, где готовился хлеб. Она богата витаминами и микроэлементами.
Так, в корочке черного хлеба содержится большое количество витамина B1. Даже известен
такой исторический факт, что во время Русско - Турецкой войны 1736 года, хлебные обозы
с ржаной мукой отстали, и пришлось печь хлеб из местной пшеничной муки, и, тогда, в
войсках начались болезни.
Деление хлеба на многочисленные сорта в России связано с различиями и в сырье (муке),
и в технологии приготовления (в еще большей степени), и в размерах хлебов в разных
районах, областях, местностях страны. Так, весь хлеб крупных размеров и весом свыше 2
килограммов штука считался вплоть до середины 50 - х годов XX века весовым и
продавался на вес. Хлеб же меньшего веса считался штучным и продавался не на вес, а на
штуки. Сюда относятся разные батоны, батончики, булочки, сайки, витушки, жулики, то
есть преимущественно белый хлеб, получивший особое развитие лишь со второй половины
XIX века. Что же касается качества муки, то она делилась в России на пять разборов, или
сортов, а при хлебопечении сорта делились еще на две большие категории — решетные и
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ситные — в зависимости от того, просеивалась мука сквозь сито или через решето (ячейки
у них разные). Тесто для решетных хлебов замешивалось к тому же всегда на воде или на
квасе, а тесто для ситных хлебов — на сыворотке или на простокваше. Для каждого вида
хлеба в русском языке существуют свои названия, как правило, непереводимые на другие
языки. Большинство видов хлебных изделий прочно «привязано» к определенной
местности, району, их зачастую можно попробовать только там, где они исстари
изготовляются. Таковы московские калачи и сайки, смоленские крендели, валдайские
баранки, калужское соложеное тесто. Все эти виды хлебных изделий обычно не
перешагивали границ весьма ограниченного географического района, сохранялись в
неизменном, традиционном виде. Иногда они вывозились в другие районы России, но
только в готовом виде, приготовить же их в каком - либо ином месте, сохранив своеобразие,
было практически невозможно. Причина этого не только в секретах местной воды и
местного помола муки. В последние десятилетия, когда региональные различия внутри
страны все более исчезают, когда разница местных и общесоюзных стандартов все более
нивелируется, постепенно исчезают и некоторые виды местных хлебных изделий. Но не
все. Наиболее известные и любимые народом виды и сорта национального хлеба
продолжают жить и по сей день, и главное — популярность их растет. К их числу
принадлежат, например, сайки, ситники (ситный хлеб) и калачи. Эти три основных вида
национального русского хлеба, выпекаемого из пшеничной (белой) муки, — единственные
«пшеничные исключения» на фоне многообразия ржаных русских хлебов [2. c, 69].
Российские пекари разработали технологию выпечки таких сортов хлеба, как: обдирный,
столовый, барвихинский. Освоили выпечку до десятка сортов диетического хлеба:
здоровье, белково - отрубной, молочный, бессолевой и т.д. Так же широкое
распространение имеют традиционные сорта: бородинский, заварной, ситный, саечный.
Но прогресс не стоит на месте, и в России стали появляться новые виды хлеба.
Например, хрустящие хлебцы.
Этот вид хлеба нетипичен для нашей страны, где мы привыкли к мягким сортам. Но, по
существу, этот вид хлеба является хлебными консервами и его высоко оценили геологи,
туристы, охотники. А в некоторых случаях такой хлеб гораздо удобнее традиционного: он
легче, не черствеет, лучше переносит транспортировку на большие расстояния.
Русский народ никогда не считал главным в жизни деньги. Наши предки учили: «При
сытости помни голод». Хлеб у нас есть, он необходим каждый день. Но вкус его
почувствуешь по - настоящему тогда, когда попытаешься представить себе, что пережила
Россия в годы неурожаев и в военное время.
Несмотря на огромное количество посевных площадей в царской России, существовало
такое явление как «голод» или «голодные годы». Это было связано с низкой урожайностью
и с тем, что 68 % населения не получало с надельных земель достаточно хлеба даже в
урожайные годы и вынуждено было добывать продовольственные средства арендой земель
и посторонними заработками.
Это было связано с тем, как сказали бы сейчас, с неэффективной логистикой. Так, в 1884
году в Казани население питалось хлебными суррогатами, а на Волжско - Камских
пристанях этой же Казанской губернии гнили 1720000 четвертей хлеба.
Положение сильно осложнилось тем, что Россия являлась крупнейшим экспортером
хлеба (т.е. зерна) за границу.
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В 1911 году в Европе случился серьезный неурожай на зерновые из - за засухи.
Естественно, в Европе резко взлетели цены на зерно. Стремясь получить максимум
прибыли, российские предприниматели быстро продали то, что было собрано в России, в
т.ч. и часть стратегического запаса на случай голода. Получается, что славу главного
экспортера зерна Россия завоевала именно за счет недоедания своего населения. Как пишет
историк И. Пыхалов в своей книге: «Россия действительно являлась крупнейшим
экспортером хлеба. Это звание она делила с Аргентиной, которая насчитывала в 21,4 раза
меньше населения". Все хоть немного развитые страны, производившие менее 500 кг зерна
на душу населения зерно ввозили, а Россия в рекордный 1913 год произвела 471 кг зерна на
душу его вывозила, за счет снижения внутреннего потребления, причем крестьян.
В неурожайные и голодные годы русских крестьян спасала сложившаяся традиция
питания, зависевшая от природных и этнокультурных особенностей данной территории.
Недостаток продуктов нередко компенсировался за счет дикорастущих растений и трав,
заменявших хлеб или добавлявшихся в муку при его выпечке. Многие из этих растений
ныне не используются в качестве традиционных продуктов питания, но применяются в
качестве биологически активных добавок и лекарственных растений. Так многовековая
практика выживания в неурожайные и голодные годы сохранилась в исторической памяти
народа [4, с. 14].
Исходя из вышесказанного можно заметить, что исторически сложилось, что слово
«хлеб» в России имеет не только кулинарный смысл, но и на определенных исторических
этапах развития нашей страны это слово приобретало социальную и политическую
окраску, определяя благосостояние огромного количества людей. В современных условиях
хлеб так же играет огромную роль в жизни нашей страны, являясь гарантом
продовольственной безопасности государства.
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ОТНОШЕНИЮ К РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
В статье рассматривается деятельность антирелигиозной комиссии и роль ее лидеров в
политической жизни советской страны.
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The article discusses the anti - religious activities of the Commission and the role of its leaders in
the political life of the Soviet country.
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С первых дней прихода к власти, большевистское правительство начало активную
борьбу с религией и ее носителями, особое место в реализации комплекса антирелигиозных
мер советской власти принадлежало Комиссии по проведению отделения церкви от
государства при ЦК РКП(б) - ВКП(б), как она позднее стала именоваться, Антирелигиозной
комиссии (АРК). Комиссия была создана вместо нескольких не регулярно работающих и
слабых комиссий (Комиссия по учету и сосредоточению церковных ценностей, Комиссия
по реализации церковных ценностей, Комиссии по антирелигиозной пропаганде),
возглавляемых Л. Д. Троцким и Е. М. Ярославским и стала «централизацией всего
«антрелигиозного дела» в стране».
Антирелигиозная комиссия при ЦК ВКП(б) (в 1922 - 1928 годах официально называлась
Комиссией по проведению декрета об отделении церкви от государства при ЦК РКП(б)) государственный орган, отвечавший в СССР за проведение антирелигиозной политики
Советской власти[1]. Она играла ключевую роль при решении всех более или менее
серьезных вопросов в области государственно - церковных отношений[2].Существовала с
октября 1922 года по ноябрь 1929 года.
АРК была создана 19 октября 1922г. решением Политбюро ЦК РКП(б) и решала все
основные вопросы, связанные с партийно - государственной линией по отношению к
религии и Церкви[6].
Целью создания комиссии была всемерная борьба с религией. Нужно сказать, что
решительная борьба советской власти с религиозным мировоззрением началась с первых
месяцев, если не дней ее существования. Определяющим шагом в этом направлении стал
декрет Совета народных комиссаров от 20 января 1918 г., согласно которому РПЦ не
только отделялась от государства, но и была лишена юридического лица, а ее имущество
объявлялось народным достоянием, порядок пользования которым определялся
постановлениями местных и центральных властей. Этому акту уже предшествовал ряд
законодательных антицерковных мер: постановление СНК о передаче Народному
комиссариату по просвещению всех принадлежащих Церкви учебных заведений; декреты,
касающиеся вопросов законодательства о браке; приказ, ликвидирующий институт
духовников в вооруженных силах, и некоторые другие постановления[6].
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В мае 1918г. был образован VIII (с 1922г. – V) (ликвидационный) отдел Наркомюста во
главе с П.А. Красниковым (в последующем, первым секретарем АРК), задачей которого
было, по сути, уничтожение управленческих структур РПЦ.
Для АРК стало важно добиться введения Патриархом нового стиля главным образом в
целях дискредитации Святейшего. В 1923 г. о переходе на новый стиль объявили
обновленцы. 5 июня 1923 г. АРК поручила Е. Тучкову «получить от ВЦУ разработанную
им инструкцию по введению нового стиля и взять таковую за руководство для составления
церковных праздничных дней». 11 июня 1923 г., формулируя требования для освобождения
Патриарха, Ем. Ярославский указал, что освобождение возможно, если Патриарх «выразит
согласие с некоторыми реформами в церковной области (например, новый стиль)».
Объясняя необходимость этого, Ярославский писал, что принятие нового стиля «делает его
«еретиком» — новатором в глазах истинно православных».
18 сентября 1923 г. АРК на своем заседании постановила: «Признать целесообразным,
чтобы Тихон и К - о в первую очередь фактически провели в церкви новый стиль,
разгромили приходские советы и ввели второбрачие духовенства, для чего разрешить им
издание журнала». Введение нового стиля, по замыслу Тучкова, смогло бы внести
серьезный раскол в Патриаршую Церковь, так как новый стиль в сознании верующих
прочно ассоциировался с обновленчеством[2].
Основными формами антирелигиозной работы с 1921 по 1927 гг. являлись
общепросветительская и воспитательно - эмоциональная. Среди методов атеистической
пропаганды наибольшее распространение получили лекции, беседы, диспуты,
антипасхальные и антирождественские кампании и др. В отечественной историографии
данный период получил название «религиозный НЭП». Выступление И. В. Сталина на XV
съезде ВКП(б) в 1927 г. с резкой критикой антирелигиозной работы послужило толчком к
завершению «мирного» этапа антирелигиозного движения и началу периода активного
всестороннего наступления на церковь[5].
После сворачивания религиозного НЭПа и перехода к тотальным репрессиям в
отношении верующих в деятельности комиссии отпала необходимость.
С этого времени утверждается нетерпимый воинствующий подход по отношению к
религии, в антирелигиозной деятельности начинают применяться политико - репрессивные
и административно - карательные меры[5].
Интересно проследить динамику активности в работе Комиссии. В период с октября
1922 до конца 1923 года состоялось 42 заседания, в 1924 г. АРК собирались уже
значительно реже – 19 раз. Далее наступает заметный спад: в 1925г. – 8 заседаний, в 1926,
1927, 1928 гг. – по 12 заседаний в год, в 1929г. – 13 заседаний. Таким образом, пик
деятельности АРК связан с подготовкой судебного процесса по делу Патриарха Тихона,
оформлением условий его освобождения, а также инициированием властью
«обновленческого» раскола и связанным с ним противостоянием патриаршей Церкви и
самочинных обновленческих структур.
Новый всплеск в деятельности АРК связан с обострением внутрипартийной борьбы, а
также понимаем того, что АРК во многом утратила свою прежнюю власть и влияние:
заметно обновляется ее состав, принимается решение о еженедельных заседаниях. АРК
активно включается в разработку ряда антирелигиозных проектов, в частности печально
известного постановления ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях» от 8
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апреля 1929г., определившего государственную религиозную политику вплоть до конца
1980 - х гг. однако, с укреплением личной власти И.В. Сталин был все меньше
заинтересован в существовании структуры, подобной АРК, которая теперь лишь создает
ненужные проволочки в реализации планов вождя на «религиозном фронте» [6].
Заседание Политбюро ЦК 8 августа 1929 г., на котором присутствовали руководили
комиссии, постановило: «Религии со своими догмами, этикой, праздниками, обрядами,
являясь сами по себе контрреволюционной идеологической силой, — тем легче
обращаются антисоветскими элементами в орудие срыва коллективизации сельского
хозяйства, социалистического соревнования, перехода на непрерывную производственную
неделю... все это ведет к ослаблению обороноспособности страны и является, по существу,
подготовкой тыла в интересах мирового империализма». Последовавшая за этим
спецдиректива, подписанная Молотовым и Кагановичем, объявила религиозные
организации легально действующей контрреволюционной силой, оказывающей влияние на
массы населения. Эта директива положила начало тотальным гонениям. Комиссия стала не
нужна[7].
Рассматривая вопрос о причинах ликвидации АРК, следует учитывать и то, что в ноябре
1929 г. прошел Пленум ЦК ВКП(б), окончательно разгромивший «правую оппозицию».
Это еще более усилило позиции Сталина и его окружения. Получив огромную власть, И.В.
Сталин более не нуждался в создании иллюзии внутрипартийной демократии, стремясь
лично контролировать все важнейшие вопросы государственной жизни, в том числе и
религиозную сферу. Одновременно к концу 1920 - х гг. отпала необходимость и в сложных
тактических маневрах по манипулированию церковными и религиозными течениями,
отошла на второй план строго законспирированная работа по «разложению церкви»
которую координировала Антирелигиозная комиссия. Государство перешло к открытому
преследованию всех религиозных конфессий и групп. В такой ситуации АРК
действительно становилась для вождя ненужным «средостением» между его волей и
антирелигиозной работой в стране[6].
Для проведения в массы антирелигиозной идеологии уже существовал Союз
воинствующих безбожников, который, вопреки распространенному заблуждению, не был
упразднен после начала Великой Отечественной войны. На самом деле Союз продолжал
свою деятельность до 1947 года, когда его задачи были переданы Всесоюзному Обществу
«Знание». В июле 1941 года был временно прекращен выпуск журнала «Безбожник» и
деятельность Союза была свернута лишь потому, что работники организации были
привлечены к пропагандистской работе на фронте и в тылу. Однако после окончания
войны деятельность Союза воинствующих безбожников получила новое дыхание.
29 апреля 1947 года, когда окончательно прекратились открытия церквей на территории
СССР, Советом Министров СССР было учреждено «Всесоюзное общество по
распространению политических и научных знаний». Позже оно было переименовано во
Всесоюзное общество «Знание»[ 3].
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ПЕРЕСМОТР ВЗГЛЯДОВ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИСТОРИКОВ НА СОБЫТИЯ
ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
События Великой французской революции до сих пор вызывают интерес у историков.
Особенно остро плюсы, минусы и тайны французской революции были освещены в
советской историографии. На сегодняшний день ведется пересмотр взглядов историков на
одно из крупнейших событий Нового времени.
Фактически до начала горбачевской перестройки советские историки придерживались
марксистско - ленинского курса. Огромное внимание событиям и проблемам французской
революции уделяли Маркс К, Энгельс Ф, Ленин В.И и Сталин И.В. Ленин В.И. считал
Французскую революцию конца XVIII века, самой радикальной из всех прошедших на тот
момент революций. Он писал: «Она недаром называется великой. Для буржуазного класса
она сделала многое и совершила невозможное и теперь по праву считается одним из
величайших событий XIX века» [3, С. 367]. По мнению советских политических деятелей,
Великая французская революция провозгласила окончательную победу буржуазного
общества. Вслед за идеологами коммунизма, советские историки рассматривали
Французскую революцию как великую, буржуазно - демократическую, которая сумела
«сокрушить феодально - абсолютистский строй, до конца уничтожив средневековые
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традиции» [4, С.206]. Советская историография сравнивала Французскую революцию 1789
- 1799 - х годов с Октябрьской 1917 года, анализируя успехи и ошибки, особое внимание
уделяя роли народа и отдельных революционеров, особенно якобинцев, видя в них
предшественников большевиков.
После распада СССР ситуация резко изменилась, революционные ценности стали
осуждаться. Очень быстро в политику правительства стали проникать либеральные
ценности.
Были пересмотрены и события Французской революции. Произошли изменения во
взглядах историков относительно революционных событий. На смену таких
историков, как как Поршнев Б.Ф, Манфред А.З, и др. пришло новое поколение
историков, готовых вновь переосмыслить проблемы истории Французской
революции. В 1988 г. критики собрались в Москве на круглый стол с целью
пересмотра исторических событий, избавления истории от идеологического
давления. Все они были цельны в своих мнениях и суждениях, стремились
подкорректировать оценку основных событий революции. В открывшихся дебатах
советский историк Адо А.В. заявил «о потребности переосмысления целого ряда
вопросов Французской буржуазной революции, о поисках новых подходов к
проблематике и методологии ее изучения» и т.д. [5, С. 73 - 99]. В свою очередь
молодые историки уделили внимание следующим вопросам, которые либо вовсе не
освещались в советской историографии, либо обходились стороной: традиции и
обычаи народа, развитие дворянства и буржуазии, развитие жирондистов. Они
выступали за освобождение от идеологизированного курса, взятого советской
историографией.
Дискуссии развернулись вокруг двух проблемных вопросов: 1) переход Франции
от феодального общества к капиталистическому; 2) якобинская диктатура. Адо А.В.
и другие участники круглого стола предложили рассматривать Французскую
революцию не как границу между феодализмом и капитализмом, а как важнейшую
черту разложения старого порядка и утверждения нового. Многие из участников
круглого стола предложили внести изменения и пересмотреть ранее положительный
образ якобинцев - революционеров. Взоры историков должны были быть обращены
к идеям защиты гражданских прав и свобод.
Новые взгляды на необходимость изменения оценок событий французской
революции были отражены в различных исследованиях, сборниках статей,
монографиях. В них рассматривалось развитие всех сфер общественной жизни в
период революции 1789 - 1799 гг. Также была издана книга «Великая Французская
революция и Россия» [2, 255 с.], где были освещены различные аспекты
революционной истории. Активно обсуждались темы, которые не были затронуты
ранее: одни исследовали падение жирондистов, другие - сложные и противоречивые
отношения между государством и народом. Также были написаны и выпущены
биографии французских якобинцев - революционеров – Ж.Ж. Дантона, Ж. - П.
Марата и М. Робеспьера, была написана и выпущена первая биография маркиза де
Лафайета.
Однако историки до сих пор не пришли к единому мнению. Одни возвеличивали
якобинцев и их диктатуру, считая, что именно якобинская диктатура помогла
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Франции победить феодализм и иностранную интервенцию [1, С.132 - 135]. По их
мнению, злом революции можно считать жирондистов, бешеных, но никак не
якобинцев, которые представляли элиту в буржуазных кругах и считались
защитниками прав и свобод народных масс [1, С. 2,10].
Другие выступали против «идеализирования» якобинского террора, считали их
политику утопической. Советский и российский философ и методолог науки
Чудинов А.В. также критиковал политику якобинцев. Он считал идеи якобинцев
утопией, оторванной от реальности. По его мнению, якобинцы всеми силами
противостояли естественному развитию французского общества. Но сделав свой
окончательный выбор, якобинцы не собирались отступать. Они были слепы в своих
мечтах о прекрасном будущем, плывя при этом на «кровавом облаке», над морем
слез и страданий, охвативших их родину. Франция стояла на краю глобальной
катастрофы. Чтобы ее спасти, нужно было уничтожить пожирающее Францию зло
[6, С. 47, 54].
Историк Гордон А.В. критиковал тех, кто видел зло в якобинской диктатуре. Он
считал, что якобинцы чувствовали связь с эпохой и у них не было иного выбора. В
1995 г. в Москве был организован новый «круглый стол» на тему «Якобинство в
исторических итогах Великой французской революции», где ясно обнаруживался
плюрализм мнений и суждений советских историков [7, С.73 - 99].
Новое поколение историков призывали больше внимания уделять не самой
революции, а общечеловеческим ценностям, противоречащим революции,
построенной на крови. Чудинов А.В. настаивал на неприятии якобинской
диктатуры, утверждая, что они действовали лишь в своих собственных интересах.
Гордон А.В, напротив, доказывал, что якобинцы совершили революцию во имя
спасения народа в целом, в независимости от их социального статуса. По его
мнению, якобинская диктатура способствовала экономическому, политическому и
социальному развитию Франции.
Споры вокруг советской историографии относительно оценки событий Великой
французской революции ведутся до сих пор. Это в свою очередь доказывает, что она
находится на стадии своего дальнейшего развития. Эта проблема будет актуальной
еще долгие годы и неизвестно, произойдет ли окончательный разрыв с советской
историографией.
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СЕЛЬСКАЯ ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ В ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1970 - Х ГГ.
В развитии сельской торговли и общественного питания в Оренбургской области в
первой половине 1970 - х гг., несмотря на имеющиеся проблемы, основной тенденцией
стало дальнейшее улучшение торгового обслуживания и общественного питания
населения, начатое Облпотребсоюзом во второй половине 1960 - х гг. Основные результаты
проделанной работы были зафиксированы в Справке о результатах реализации
постановления бюро областного комитета партии от 27 мая 1975 г. «О мерах по
дальнейшему улучшению торгового обслуживания сельского населения области в свете
постановления V пленума обкома КПСС от 2 марта 1972 г.».
Несмотря на снижение эффективности работы ряда райпо (Адамовского,
Новосергиевского, Илекского, Кувандыского, Гайского) [1, с. 3], в 1971 - 1975 гг. было
обеспечено выполнение плана розничного товарооборота на 100,2 % . Рост этого
показателя составил 39,7 % [3, с. 33]. За эти годы несколько улучшилась и структура
товарооборота: в соответствии с Директивами XXIV съезда продажа непродовольственных
товаров увеличилась более чем на 46 % , продовольственных – на 34 % [3, с. 22]. План
девятой пятилетки по объёму реализованной продукции предприятий потребительской
кооперации был выполнен на 104,8 % , т.е. рост за 5 лет составил 39,4 % [3, с. 34].
Следует отметить, что при плане капиталовложений в сумме 27,653 млн. руб. было
выделено 31,207 млн. руб. (что на 55 % больше чем по результатам восьмой пятилетки).
Ввод основных фондов при плане 26,556 млн. руб. составил 30,004 млн. руб. [3, с. 22]. По
итогам пятилетки план капиталовложений и ввода объектов выполнен на 113 % [3, с. 34]. В
частности, было реконструировано 837 магазинов и предприятий общественного питания,
за счёт чего площадь торговых залов увеличилась на 8,6 тыс. кв. м. Более того, подрядными
строительными организациями, а также колхозами и совхозами за 5 лет построено 197
магазинов с торговой площадью 28 451 тыс. кв.. м., 30 столовых на 1671 посадочных мест,
общетоварных складов на 20 180 тыс. кв. м., фруктохранилищ на 1880 тыс. кв. м.,
овощехранилищ на 7030 тыс. кв. м. и ряд других объектов [3, с. 22].
Претерпел изменения и кадровый состав сельской торговли и общественного питания. К
началу десятой пятилетки в кооперативных организациях области трудилось около 22 тыс.
чел. В 1975 г. 82 % председателей правлений райпо имели высшее и среднее специальное
образование (в 1977 г. – уже 94 % ). За годы девятой пятилетки с 25 % до 40 % увеличилось
число специалистов среди директоров розничных торговых предприятий, а
профессиональная подготовка кадров возросла с 46 % до 75 % . План подготовки
специалистов за этот период выполнен на 100,6 % [3, с. 35].
Положительные изменения коснулись также финансового положения организаций
Оренбургского Облпотребсоюза. План прибыли в девятой пятилетке облпотребсоюзом был
выполнен на 101,5 % , в то же время непланируемые потери в процентном соотношении к
товарообороту снижены вдвое. В 1975 г. они составили 0,06 % (в 1970 г. – 0,12 % ) [3, с. 35].
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О достигнутых в целом результатах развития сферы торговли и общественного питания
на селе можно судить по некоторым показателям работы Облпотребсоюза в отдельных
районах. Например, в Асекеевском районе за пять лет на улучшение торгового
обслуживания было затрачено 799,5 тыс. руб. В результате, розничный товарооборот
кооперативной торговли увеличился на 4,107 млн. руб. План товарооборота был выполнен
на 100 % , комиссионной торговли – на 106,3 % , розничного товарооборота на 100 % , а за
1975 г. планы по всем показателям перевыполнены [2, с. 3 – 4].
За этот период в районе была значительно укреплена материально - техническая база
торговли: за 1971 - 1975 гг. здесь было построено 11 магазинов, 1 столовая, цех
безалкогольных напитков, контора райпо, приемно - заготовительный механизированный
пункт, сырьевой склад. Более того, только за 1975 г. было открыто 4 магазина
самообслуживания. При этом в каждом магазине имелся журнал учёта спроса населения и
разработанный в районе ассортиментный перечень товаров по магазинам [2, с. 3 – 4].
Из 465 работающих в системе потребкооперации в 1975 г. высшее и среднее образование
имели 148 человек, в том числе специальное – 41. За годы пятилетки в районе подготовили
97 работников прилавков, причём 20 – в 1975 г. По итогам работы за 1971 - 1975 гг. 11
лучших работников системы торговли и общественного питания района были
представлены к награждению знаком «Победитель социалистического соревнования 1975
г.», 4 работника – «Ударник девятой пятилетки», 1 работник награждён почетным
дипломом Центросоюза [2, с. 4].
Таким образом, к середине 1970 - х гг. сфера сельской торговли Оренбуржья достигла
значительного (относительно прежних лет) уровня функционирования, а тенденция к росту
основных показателей работы сохранилась и в годы десятой пятилетки.

3.
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К ВОПРОСУ О СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСБАНКА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (1860 - 1917 гг.)
С окончанием гражданской войны и установлением Советской власти в России
постепенно нормализуется научно - исследовательская жизнь. В это время марксистская
наука делала только первые шаги, поэтому вариативность методологических поисков и
историографических направлений продолжала традиции начала XX века.
В годы НЭПа исследователи стремились осмыслить сущность и специфику
экономического строя минувшей эпохи. Объектом внимания стали также вопросы развития
финансово - кредитной системы [2].
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В 1930–1940 - е годы произошел спад интереса ученых в исследовании проблем
кредитной политики России. Оформление «классового подхода», а также чрезмерный
экономический детерминизм как неотъемлемые составляющие марксистской методологии
определили приоритетные темы исторических исследований. Активно разрабатывались
вопросы
дореволюционной
промышленности,
промышленного
капитализма,
формирование рабочего класса, в то время как вопросы финансово - кредитной политики
оставались фактически вне поля зрения. Пробуждение интереса к изучению истории
финансов и кредита в региональном и всероссийском измерении произошло в 1950 - х
годах. В этот период появились работы обобщающего характера, в целом анализирующие
тенденции экономического и политического развития России [7].
Особое значение имеют работы В.И. Бовыкина, В.Я. Лаверычева и других советских
исследователей [4]. Советские историки - экономисты ввели в научный оборот множество
архивных документов Министерства финансов, Государственного банка и коммерческих
банков.
Важной вехой в исследовании вопросов экономической истории России стала работа
группы историков, приверженцев так называемого «нового направления» в советской
историографии. Не оспаривая главных постулатов сложившейся методологии,
представители «нового направления» особое внимание уделяли тому факту, что в России
монополистический капитализм развивался на основе старокапиталистических и
докапиталистических отношений и не мог сосуществовать без постоянной поддержки со
стороны царизма. По определению В.П. Волобуева, перед советскими историками стояла
задача на конкретном историческом материале вскрыть диалектику взаимодействия
отсталых и передовых черт в российской экономике [5].
Вопросы финансовой политики, ее содержания подробно изучались видными
представителями нового исследовательского подхода И.Ф. Гиндиным и А.Л. Сидоровым.
И.Ф. Гиндин, продолжая выводы предшествующих лет, отмечал значительную роль
правительства в финансировании банковских монополий, а значит и большую роль
Государственного банка [3].
Дальнейшие научные поиски были связаны с исследованием различных сфер
экономической жизни дореволюционной России: развитие капитализма в отраслях легкой
промышленности, в частности текстильной, в сельском хозяйстве и т. д. Показательны в
этой связи исследования А.М. Анфимова – ведущего аграрника «нового направления».
Основные выводы его исследований состояли в том, что вплоть до 1917 года
господствующими оставались полукрепостнические производственные отношения, но уже
позже, не без давления официальной доктрины, автор признавал, что общий характер
аграрного строя определялся объективно - историческими закономерностями
господствовавших капиталистических отношений [1].
В 1970–1980 - е советская историография обогатилась новыми крупными
исследованиями, в которых рассматривался широкий круг вопросов экономической
истории как результат методологических споров и дискуссий. Заслуживает внимания
работа М.С. Симоновой, посвященная аграрной политике правящих кругов России в конце
XIX – начале XX веков [6]. Достоинством исследования является раскрытие тесной связи
столкновения двух линий в аграрном вопросе и полемики С.Ю. Витте с противниками
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промышленного развития страны. Наряду с этим определенное внимание уделено
экономическим вопросам сельского хозяйства.
Особенностью многих исследований советского периода в этой области является то, что
при анализе исторических фактов исследователь сталкивался с неизбежными
идеологическими ограничениями. Это особенно сказывалось на работах, связанных с
анализом деятельности государственных органов Российской империи.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМСКОЙ РЕФОРМЫ В РОССИИ
Земская реформа Александра II - это преобразования в сфере управления уездными и
губернскими землями, которые должны были изменить бюрократический порядок
управления и позволить дальним уголкам России принимать самостоятельные решения
В 1861 г. было отменено крепостное право, вместе с чем произошёл ряд изменений в
экономике. Новая система требовала более грамотного и быстрого управления, что было
невозможно в существующих условиях. Губернии подчинялись приказам центрального
управления, часто это приказы доходили очень долго до областных центров или и вовсе не
доходили, что приводило к принятию неверных решений[1, с. 29].
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Вместе с другими преобразованиями идея дать губерниям некоторую самостоятельность
в принятии решений зародилась еще во времена правления Александра I, который дал
задание М. Сперанскому составить крупный проект реформ, включающий и новую
систему губернского самоуправления. Новая система должна была отвечать нуждам
населения и государства. Разработанный проект предполагал создание уездных дум,
которые должны были наполняться делегатами из местных жителей, выбираемых по
имущественному признаку. Но в итоге реформа так и не было проведена [2, с. 61].
Во времена правления Александра II проект M. Сперанского был взят в качестве основы,
но он претерпел множество изменений. В частности было приказано не создавать
волостных дум, а земство оканчивалось на уровне губернии. Но главной идеей этой
реформы было дать управление в руки местных жителей, которые в отличии от
посылаемых государственных чиновников намного лучше знали свой регион. Программы ,
составленные в областном центре, которым следовали чиновники, не могли помочь в
развитии региона поскольку были отстранёнными от реальной ситуации [3, с. 29].
Сущность земской реформы заключалась в привлечении общества к хозяйственно административному управлению на местах (уездах и городах). Реформа устанавливала
регулирование капиталов, имущества земства, содержания земских зданий и путей
сообщения, учреждений здравоохранения, образования и т.д. [6,с. 22].Земская реформа
проводилась одновременно с городской реформой. Новые проекты обязывались создать
новейшую систему местного самоуправления. «Положение о губернских и уездных
земских учреждениях» 1864 года создавало новые управленческие органы: земские
собрание и земские управы, в которые входило местное население (выбор не зависел от
сословия). Появлялись так называемые курии - это особенные разряды, на которые
разделялись избиратели по имущественному, сословному и национальному признакам.
Было создано три курии - курия уездных землевладельцев, курия городских избирателей,
курия от сельских обществ. Представители всех трёх курий участвовали в выборах в
местный орган самоуправления.
Курии создавались для представления всех сословий в местные думы, однако
избирательное право было обусловлено имущественным цензом, что значительно
сокращало круг лиц, которые могли быть избранными. В итоге председателями губернских
и уездных съездов были, обычно представители высшего дворянского сословия. На ряду с
органами самоуправления были созданы исполнительные органы – управы[4,с. 12].
Земства на местах не имели весомых политических функций, они только имели
исполнительную власть и занимались решением хозяйственных и бытовых вопросов:
возведение больниц, школ, устройства инфраструктуры в ближайших деревнях, городах ,
уход за скотом. Земства также собирали налоги на местные нужды. На этом их власть
заканчивалась. Даже выполняя местные задачи, земства абсолютно подчинялись
губернаторам и министрам, которые могли остановить любые действия любого решения
земского совета[5,с. 69]
Реформа проводилась постепенно. Земства начали появляться во всей стране и
закончился данный процесс в начале XX века. Создание земских учреждений было активно
подхвачено сторонниками конституционного строя, так как создание местных органов
самоуправления воспринималось как скачек к демократическому устройству государства.
Земства за годы своего существования сильно улучшили уровень образования на местах,
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начала развиваться региональная экономика и здравоохранение, управление страной
упростилось из за того, что высшие органы были освобождены от обязанностей решать
незначительные бытовые вопросы
Однако земская реформа была недостаточно хорошо продумана. Несмотря на план
отделить местную власть от высшей, этот процесс прошёл не в полной мере.
Государственная власть и чиновники не хотели делить власть, из за чего земские думы
осуществляли только ограниченный круг оставленных перед ними задач. Местным думам
запрещалось обсуждение и решение задач государственной важности под угрозой роспуска
самой думы. Тем не менее, земская реформа имела большое значение для России дав
толчок регионам к саморазвитию.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РОССИИ В СТАТЬЕ В.И.ЛЕНИНА
«ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ»
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы развития России, поставленные В.И.
Лениным в статье «Очередные задачи Советской власти». Выявлена связь между
проблемами власти, народа и общественного порядка.
Статья «Очередные задачи Советской власти» была опубликована 28 апреля 1918 г. в
газетах «Правда»№83 и «Известия ВЦИК»№85[1]. Она писалась в марте - апреле 1918 г., в
сложный период борьбы В.И. Ленина после заключения тяжелейшего для России
Брестского мирного договора, с теми, кто выступал против подписания этого договора,
прежде всего с «левыми коммунистами», придерживавшимися лозунга «революционной
войны» с Германией. Первый пункт статьи посвящён именно международному положению
Советской России после заключения ею Брестского мира. Подчёркивая, что этот мир
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непрочен, что он гарантируется лишь борьбой между империалистическими державами на
фронтах мировой войны, В.И. Ленин доказывает, тем не менее, что этот мир необходим
России. Он пишет: «Первый раз в мировой истории социалистическая партия успела
закончить, в главных чертах, дело завоевания власти и подавления эксплуататоров, успела
подойти вплотную к задаче управления»[1, с. 214].
Главной проблемой, таким образом, становится проблема организационная. И это не
только проблема Советской власти, но и проблема России в целом. «Это – самая трудная
задача, ибо дело идёт об организации по - новому самых глубоких, экономических, основ
жизни десятков и десятков миллионов людей»[1, с. 214]. Остальные задачи носят по
отношению к ней уже второстепенный, подчинённый характер. Поэтому главное, во первых, состоит в том, чтобы практически решить «самые элементарные и
элементарнейшие задачи сохранения общественности»[1, с. 215], избежать хаоса, и, во вторых, провести эти мероприятия на основе Советской власти, «её методами, на
основании её законов»[1, с. 216]. Тогда люди выйдут из состояния «войны всех против
всех» и примут именно эту, Советскую, власть.
Далее В.И. Ленин объявляет, что наступил «новый фазис борьбы с буржуазией». Задача
пролетариата и Советской власти теперь более трудна, чем просто экспроприация. Теперь
нужно создать такие условия, «при которых бы не могла ни существовать, ни возникать
вновь буржуазия»[1, с. 216]. Первое условие решения этой задачи на данном этапе, пишет
В.И. Ленин, - «организация строжайшего и всенародного учёта и контроля за
производством и распределением продуктов»[1, с. 217], второе – повышение
производительности труда в общенациональном масштабе. Методами «красногвардейской
атаки на капитал» решить эти проблемы нельзя. Нужно переходить от методов подавления
к методам управления. Но здесь неизбежно привлечение старых, «буржуазных»,
специалистов, знакомых с делом управления в широких масштабах. Неизбежно и
назначение им высоких окладов. Причина этого в том, что «наша работа, под руководством
пролетариата, всенародного учёта и контроля за производством и распределением
продуктов сильно отстала от нашей работы по непосредственной экспроприации
экспроприаторов»[1, с. 222]. Поэтому и приходится платить «дань» буржуазным
специалистам, пока нет пролетарских.
Проблема повышения производительности труда решается через «обеспечение
материальной основы крупной индустрии»[1, с. 228], во - первых, и за счёт
образовательного и культурного подъёма массы населения. «Учиться работать – эту задачу
Советская власть должна поставить перед народом во всём её объёме»[1, с. 229]. В
первоначальном наброске статьи содержатся важные мысли В.И. Ленина о роли
профсоюзов и кооперации в деле восстановления народного хозяйства страны. «Главным и
очередным является теперь лозунг именно практичности и именно деловитости»[1, с. 187].
Без этого невозможно повысить производительность труда. С момента победы
Октябрьской революции роль профсоюзов изменилась: они должны теперь не бороться с
государством, защищавшим капиталистов, а «должны стать государственными
организациями, на которые в первую очередь ложится ответственность за реорганизацию
всей хозяйственной жизни на началах социализма»[1, с. 189]. Изменилась также и роль
кооперативов. «Кооператив, если он охватывает всё общество, в котором социализирована
земля и национализированы фабрики и заводы, есть социализм»[1, с. 189].
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Без повышения дисциплины, разъясняет В.И. Ленин, невозможна никакая организация.
А в условиях разрухи, падения элементарной ответственности, приходится принимать
жёсткие меры, например, декрет СНК «О централизации управления, охране дорог и
повышении их провозоспособности» от 26 марта 1918 г., согласно которому Народный
комиссар путей сообщения снабжался «диктаторскими полномочиями в области
транспорта»[3, с. 47]. Как бы ни протестовали против него, например, левые эсеры, но свой
эффект этот декрет возымел: снабжение было улучшено.
Таким образом, в статье «Очередные задачи Советской власти» В.И. Лениным были
поставлены проблемы, стоявшие тогда перед Россией, и показаны пути их решения.
Представляется, что рассмотрение этих проблем и их решение будет вызывать интерес
историков и в наши дни.
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СЛАВЯНСКИЕ БОГИ И ЯЗЫЧЕСКИЕ ОБРЯДЫ

Язычество – совокупность народных представлений о сверхъестественных силах,
управляющих миром и людьми. У древних славян языческие боги являлись сознательными
управляющими импульсами природных явлений. В качестве средства связи с богами
человек использовал обелиски и кумиров, искренне веря в свою способность творить
реальность, заставляя высшие силы помогать себе.
В религии древних славян функции жрецов при проведении обрядов выполняли
старейшины племени или старшие мужчины и женщины в семье. Обряды, которые были
связаны с поклонением богам, проводились либо в домах и на полях, либо в капищах,
расположенных на возвышенностях или в рощах. У восточных славян капища состояли из
двух частей – места, где был расположен идол божества, и места алтаря для
жертвоприношений. Наиболее часто в качестве алтаря использовалось большое кострище,
на котором сжигали жертв 3, с. 58.
Языческих богов славян условно делят на две группы: первых старейших богов и богов
нового поколения.
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Один из первых старейших богов – предсказатель и податель земных благ – Свентовит
или Белобог. Одним из главных праздников Свентовита - Белобога можно считать
календарный Таусень — осенний солнцеворот, когда урожай собран, и надо заботиться о
благополучном новом — в следующем году. В святилище могли входить только служители
бога в белых одеждах. При входе они задерживали дыхание, чтобы не осквернить им
Свентовита. Обитель бога сторожили 300 всадников в красных одеждах. Идол Белобога –
могучая фигура с четырьмя головами. Каждый лик, смотрящий в определённую сторону
света, имел короткую бороду. Требы ему приносились в виде высокого пирога, резанного
на четыре части. Возможно, что затем он разносился на четыре стороны, согласно
направлению взора Свентовита. Свидетели верований утверждают, что кумир Белобога
был облеплен мухами, которые слетались на сладкое вино и жертвенный мёд.
Существовало нескoлько спосoбов гадания служителями Свентoвита о грядущем. Одни из
них — с помoщью священногo белогo кoня бoга. Перед входом в храм втыкали в землю три
ряда скрещенных кoпий. Через них проводили коня. Если он начинал движение с правой
ноги, то будущее обещало быть счастливым. Если с левой, тo все моглo сложиться плоxo. И
до сих пoр существует поверье, что встать утром с левой нoги — плoхая примета [1].
На капище Велеса – «скотьего бога» – должен был гореть неугасимый огонь, по
которому гадал жрец. Легенды гласят, что там же должны были висеть грамоты и
письмена, а также скотьи рога и черепа. Требы клали на развилке и перекрестках трёх
лесных дорог или на равнинной местности на тех же перекрёстках, но с одиноким деревом
или камнем на них. Идола ставили на склоне или в низине, ближе к водам. Велес – бог
достатка и благополучия, поэтому ему жертвовали медью, шерстью и мехом. Возливали
квасом и пивом – теми напитками, которым он научил людей. Велесовы дни праздновали
особо торжественно. 22–24 декабря, 31 декабря, 2 и 6 января – в дни Николы Зимнего, 24
февраля проcили «cкотьего бога» cшибить рога c Зимы. А также чтили его и в дни
чеcтвования Николы Вешнего – 22 мая (Ярилин день, cемик). 12 июля – когда cтавят
первый cноп и начинают коcить, заготавливая cено для cкота. Между 18 и 20 авгуcта
Велеcу завивали клок на убранном поле «на бородку» – Николина борода.
Макошь – единственная богиня из пантеона князя Владимира, матерь богов,
покровительница хозяек и жен. Кумиры изготавливались из «женских пород дерева», в
первую очередь – из осины. Идол зачастую мог быть рогат или иметь в руках рог, в
который наливался напиток, приготовленный из воды и меда. Символом этой богини
является пряжа, клубок шерсти, веретено, их и приносили на капища [2]. День Макоши –
пятница, а один из дней, в который особо чтят богиню – ближайшая к 8 апреля пятница –
Провещание Макоши. Также 27 октября, собственно Параскева пятница. В украинских
ритуалах 19 века Пятницу представляла женщина с распущенными волосами, которую
водили по деревням. Проводился обряд «мокрида» – пряжу или кудель бросали в колодец,
принося тем самым Пятнице жертву. На пятницу не оставляют пряжу в веретене,
неубранными приборы для рукоделия и нитки. Нельзя мыть белье, мести полы, чесать лен,
чистить навоз, рыть, пахать, боронить землю. Считается, что тот, кто занимается такими
делами, запыляет глаза богине, колет и режет ее кожу иглами и ножницами. Пятница среди
славян почиталась наравне с воскресеньем (Неделей) 3, с. 63.
Сварог – бог - кузнец, и любая кузня, любой горн – это уже его капище. Кумиром может
быть как огромный камень, на который нанесены символы огня, так и деревянный идол,
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обитый металлом. При деревянном кумире Сварога должен гореть огонь и калиться металл.
На капище должен быть молот или железная палка - лом и наковальня. Требы богу
приносят или сыром (сырниками) или творогом. День празднования приходится на 14
ноября. В сентябрьский Сварожий день повсюду жгли костры, которые олицетворяли
символ вечного негасимого огня Бога - кузнеца. Также, старейшины рода приносили в
ритуальную жертву первых зарезанных кур.
К богам нового поколения относится Ярило – бог весны, тепла и радостного света.
Капища устраивали на вершине холмов, поросших деревьями. Вершины холмов
расчищали от растительности и перед идолом устанавливали большой белый камень,
который иногда мог находиться и у подножья холма. Об этот камень разбивались
специально изготовленные фигурки в образе людей, считалось, что так можно получить
благословение Ярилы. Бога чествуют первый раз на день весеннего равноденствия – 21
марта. Девушку одевали во все белое, украшали голову венком, привязывали ее к одиноко
стоящему дереву и водили вокруг нее хороводы, пели песни [2]. Второй раз праздновали
ближе к середине лета. Молодежь собиралась на «ярилиной пешке» – специальном месте за
селением. Здесь чествовали Ярилу и Ярилиху – юношу и девушку в белых одеждах,
украшенных яркими лентами и бубенцами. Весь день шумело гуляние, народ пел, танцевал
и угощался. С наступлением темноты зажигали многочисленные «ярилины огни». Иногда
празднества заканчивались «похоронами» Ярилы и его невесты — соломенные чучела с
масками из глины выносили в поле и оставляли там или бросали в воду. Этим люди будто
говорили: «Побесились и хватит, пора и честь знать».
Капища Даждьбога, бога солнечного света, устраивались на холмах. Кумира
изготавливали из дерева и ставили лицом на восток или юго - восток, чтобы он мог следить
за ходом солнца. В дар приносили перья лебедей, гусей и уток, а также мед, орехи и яблоки.
Даждьбога именовали Спасом, то есть Спасителем (защитником). Потому яблочный (19
августа) и медовый Спас (14 августа) – это дни чествования Сварожича. Его вместе с
Ярилой чтут и на Юрия Зимнего (9 декабря). На медовый Спас пеклись пирожки с мёдом,
которые приносились в жертву богу. Существовал также обряд с глубоким смыслом: на
Пасхетъ (Пасху) крашеные яйца ударяли друг о друга, проверяя, чье яйцо крепче. Разбитое
яйцо называли Яйцом Кощеев (разрушенной Луной), а целое – Силой Тарха Даждьбога.
Этот обряд возник на основе легенд о спасении мира от Темных Сил, обосновавшихся на
Луне [3].
Перун – бог грома и молний как силы небесного огня. Символика его капища – дубовый
идол, камень или два камня по обе стороны кумира. Перед кумиром разжигался
жертвенный огонь. На кумире были шестилучевое колесо, символ молнии или стрелы, а
иногда и громовая стрела при нём. Дуб, поражённый молнией, почитался особенно, а
потому и обереги, стрелы, посохи и жезлы, сделанные из него, имели большую ценность
для славян. День Перуна отмечался 14 января по григорианскому календарю. Возжигался
большой костёр, в центре которого устанавливался деревянный семиметровый меч –
символ победы Перуна над силами тьмы, а вокруг костра водились три хоровода. Первый
(внешний круг) – люди зрелого возраста, второй (средний) – молодые, третий (внутренний,
что ближе к огню) – дети. Направление хоровода менялось по знаку жреца. Праздник
завершался хождением по Перуновой дорожке – пути, вытоптанному на снегу в строгом
соответствии со схемой и сторонами света.
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Семаргла – бога огня – чтили во все те дни, когда народный календарь пестрил
приметами об огне. Идолы бога огня на капищах устанавливали наряду с другими
божествами: Стрибогом, Велесом и Перуном. На праздники Семаргла старались задобрить
с помощью бескровных жертвоприношений и огненных даров.
Мир, в котором жили древние люди, был велик, многогранен и неизведан. Человек
осознавал свою беспомощность перед силами природы, а потому и начал преклоняться
перед могуществом богов, которые управляли этими явлениями. А чтобы расположить к
себе сверхъестественных существ, населяющих окружающий мир, исполнялись
ритуальные песни и танцы и приносились соответствующие жертвоприношения.
Обоготворялось всё, что было связано с благом и добротой. Язычество для наших предков
являлось скорее не религией, а духовно - нравственной культурой.
Список использованной литературы:
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АБОРТЫ И БОРЬБА С НИМИ В СССР В ПОСЛЕВОЕННУЮ ДЕСЯТИЛЕТКУ
Методы освобождения от нежелательной беременности были знакомы людям с древних
времен. В данном вопросе общество давно проявляло достаточную изобретательность. В
сегодняшнем обществе сведения о доступных услугах по производству абортов можно
получить в печатных изделиях, журналах, из телевидения. Совершить ненатуральное
прекращение беременности в наше время – не проблема. Однако еще относительно не так
давно, c 1936 по 1955 гг., в СССР функционировал запрет на аборты. 27 июня 1936 г.
распоряжением ЦИК и СНК СССР было под запретом производство абортов как в
клиниках и родильных домах, так и на дому у медицинских работников и на квартирах
беременных. В виде исключения производство абортов разрешалось в стенах больниц и
родильных домов только тогда, когда развитие беременности могло принести угрозу жизни
или причинить тяжелый вред самочувствию беременной девушки.
Запретив производство абортов, руководители советской страны, исходили из тех
суждений, что «аборты – проявление абсолютно нетерпимое в социалистическом обществе.
Они вредят здоровью женщин и калечат их организм. Они не соблюдают круг интересов
общества в целом» [1, с. 831].
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Уголовным кодексом РСФСР 1926 г., функционировавшим вплоть до 1961 г., было
установлено, что за производство противозаконных абортов врача приговаривали к
тюремному заключению на срок от одного до двух лет. Тоже деяние, но выполненное в
антисанитарной обстановке либо личностями, которые не имеют специального
медицинского образования, карается заключением на срок не меньше трех лет. Лицам,
заставившим беременную девушку совершить аборт, выносилось наказание в виде тюрьмы
на срок до двух лет. Для самой беременной девушки «производство аборта, помимо
ситуации, когда данное допустимо законодательством, влечет в первый раз – общественное
порицание, а при повторном нарушении – взыскание в 300 руб [2, ст. 140]. «Если потеря
ребенка явилось следствием неосторожности со стороны самой женщины, а не каких - либо
ее предумышленных действий, в таком случае структура правонарушения не имеется» [1, с.
833].
В соответствии с существующей с 1940 г. указанием Прокуратуры СССР и Народного
комиссариата здравоохранения СССР о борьбе с преступными абортами, был установлен
закон, в соответствии с которым на органы здравоохранения была возложена обязанность
выявлять преступные аборты [1, с. 835].
Медицинские сотрудники врачебных учреждений были обязаны сообщать о каждом
случае аборта по месту нахождения лечебного заведения не позже 24 часов после того, как
это стало им известно. Такое известие должен был подписать главным врачом данного
лечебного учреждения или человек, являющийся медперсоналом клиники, установившим
или подозревавшим присутствие преступного аборта [1, с. 835]. Несмотря на это, многий
медперсонал либо не вовремя, либо совсем не докладывали местным прокурорам о
производстве абортов или же не прилагали к сообщениям требуемых бумаг и
вещественных подтверждений.
В послевоенный промежуток в сообщении прокурору о запрещенном аборте лечебное
учреждение было обязано коротко описать, при каких условиях и в каком состоянии
поступила женщина с возникнувшим абортом, и привести соображения, которые давали
основание полагать, что в этом случае имело место преступление. К сообщению обязана
была быть приложена полный экземпляр истории болезни и перечисленные выше
вещественные подтверждения с их описью.
Получив материалы, следователь прокуратуры обязан был незамедлительно приступить
к следственным действиям. Именно от следователя зависело успешность расследования дел
о преступных абортах.
Характерный пример того, как сложно было в послевоенное время повторить обстановку
совершения аборта и разоблачить правонарушителей представлен в «Настольной книге
следователя» (методическом пособии для советских следователей конца 1940 - х – начала
1950 - х гг.): «В прокуратуру поступило известие главного врача районной клиники о
смерти работницы одной из не крупных промысловых артелей. В сообщении было сказано,
что смерть последовала от сепсиса, что являлось результатом искусственного прерывания
беременность. В период, когда сознание у больной прояснилось на непродолжительный
период, она сказала, что аборт она сделала самостоятельно. Прокурор принял решение не
возбуждать дела “за смертью обвиняемой”, и использованные материалы были положены в
архив. Через полгода данное дело было потребовано в вышестоящую прокуратуру в
режиме наблюдения. Далее приняли решение начать расследование заново, и оно было
поручено опытному следователю. …Он принял решение произвести обыск в комнате, где
погибшая проживала с мужем. Обыск дал заслуживавшие внимания итоги. В бумажнике
супруга был найден билет до станции, находившейся в 30–40 км не доезжая районного
центра. В процессе дальнейшего расследования было установлено, что муж привез жену к
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своей близкой знакомой, предварительно созвонившись с ней. На квартире у знакомой
местная акушерка произвела искусственное прерывание беременности. Аборт был
произведен неудачно. Тем не менее, знакомая посадила абортированную на поезд и
отправила ее домой…» [1, с. 837].
В целях улучшения борьбы с запрещенными абортами, во второй половине 1940 - х –
начале 1950 - х гг. краевые прокуроры РСФСР, следуя инструкции Прокуратуры СССР,
обязали городских и районных прокуроров: 1) гарантировать соответствующий контроль
состояния регистрации запрещенных абортов в клиниках, а также за своевременным
уведомлением и направлением материалов о правонарушениях в органы прокуратуры; 2)
наказание лиц, которые несвоевременно известили органы или скрыли факт производства
аборта, привлекать к ответственности; 3) уголовные процессы данной группы возбуждать и
передавать следователям в течение 24 - х часов с этапа получения нужных документов; 4)
созывать не меньше двух раз в полугодие специальные совещания медицинских
сотрудников с участием народных судей и следователей для проработки инструкции.
Необходимо также отметить, что при следствии дел о запрещенных абортах
квалифицированную помощь прокурорам и следователям оказывали судебно медицинские эксперты. Непосредственно они помогали следствию отыскать ответы на
следующие вопросы: 1) имела ли место беременность? 2) была ли беременность прервана?
3) был ли это самостоятельный аборт или имело место насильственное изгнание плода? 4)
когда, при каких обстоятельствах и в каких условиях было произведен аборт? [1, с. 838].
В завершении можно отметить, что из - за нелегкого социально - экономического
положения в государстве проблема с абортами в Советском Союзе в первое послевоенное
десятилетие (1945–1955 гг.) стояла довольно остро. С целью эффективного выявления
правонарушений данного типа был нужен не только высокий профессионализм органов
следствия, но и узкое сотрудничество прокуроров и следователей с сотрудниками
здравоохранения и судебно - медицинской экспертизы.
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НАЛОГОВО - ФИНАНСОВАЯ РЕФОРМА МИНИСТРА ФИНАНСОВ М.Х.
РЕЙТЕРНА В 60–70 - Х ГГ. XIX в.
Каждое время для истории России было по - своему важным. Одним из важнейших
периодов в Российской истории была вторая половина XIX в. – время реформ и перемен.
Одной из известных фигур того времени был М.Х. Рейтерн.
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Одним из интереснейших людей того времени был М.Х. Рейтерн – министр финансов
эпохи Великих реформ, возглавлявший Министерство финансов с 1862 по 1878 гг. Рейтерн
являлся первым министром финaнсов, которому предстояло действовать в абсолютно
новых условиях времени реформ, основной из которых, конечно, былa отмена крепостного
права.
Первые же шаги нового министра вполне соответствовали духу перемен, царившему в
обществе. Михаил Христофорович Рейтерн пошел на неслыханный до того шаг –
публикацию в прессе государственного бюджета. До 1862 г. бюджет, его размер, расходные
и доходные статьи, составляло предмет строго охраняемой государственной тайны. С точки
зрения Рейтерна доверие к власти со стороны собственного народа и зарубежных партнеров
было невозможно заслужить без публичной отчетности государства.
Деятельность министерства финансов и лично Рейтерна постоянно подвергалась
беспощадной критике со стороны общественного мнения. Но министр в сентябре 1866 г. c
целью реабилитироваться в глазах общества подготовил программную записку, в которой
были названы следующие задачи деятельности финансового управления:
– устранение неразменных бумажных денег;
– увеличения экспорта и сокращения импорта для улучшения торгового баланса;
– создание сети железных дорог при широком привлечении частных инвестиций;
– сокращение сметных расходов и уничтожение сверхсметных.
Новая экономическая программа предусматривала усиление роли государства в
управлении экономикой. Данное положение противоречило либеральной тенденции
развития страны, но в итоге ее главная цель все - таки заключалась в сохранении
либерального курса реформ.
В 1863–1866 гг. успешно были проведены финансовые преобразования для
систематизации и централизации государственного хозяйства. После этого именно в
результате этих преобразований министр финансов превратился в хозяина финансов в
России. Новая финансовая система определялась «Правилами о составлении, утверждении
и исполнении государственной росписи и финансовых смет министерств и главных
управлений». Уже в июне 1863 г. были приняты новые кассовые правила. С данного
момента распоряжение средствами казны сосредоточилось в руках министра финансов,
действия которого подлежали нaдзору Государственного контроля.
Одним из самых главных новых элементов политики, проводимой министерством
финансов в конце 1860 гг., стал отказ от таможенного протекционизма. Вступил в действие
в 1869 г. новый фритредерский тариф. Таможенные пошлины на вывоз были почти все
отменены, а пошлины на ввоз сильно понижены. Итогом стал рост таможенных доходов.
Но проблемы также существовали. В 1869 г. в России разразился один из первых биржевых
крахов, вызванный чрезмерной учредительной aктивностью акционерных обществ. Они
выбросили на биржу ценные бумаги, котировки на которые устанавливала группа маклеров
- спекулянтов демутовской биржи (штаб - квартира была в гостинице «Демут»).
В годы, когда М.Х. Рейтерн управлял министерством финансов, произошли серьезные
изменения в кредитной системе страны: казенные банки были упразднены, их место заняли
частные акционерные коммерческие банки. Государственный банк, устав которого был
утвержден в 1860 г., должен был сосредоточить в своих руках всю кредитно - денежную
политику. Государственный банк учреждался взамен множества прежних казенных
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банковских учреждений. Банк не получил права эмиссии (данное право осталось у
казначейства), но должен был заниматься операциями с ценными государственными
бумагами и покупкой - продажей драгоценных металлов. Руководил им Е.И. Ламанский,
человек нового времени и прогрессивных экономических взглядов, близкий к М.X.
Рейтерну.
Для развития экономики также много внимания уделялось частному банковскому делу:
был открыт первый частный банк краткосрочного кредита, Общество взаимного кредита,
акционерный банк краткосрочного кредита, сеть коммерческих банков и частных
земельных банков.
Первые приватизации железных дорог в России произошла по инициативе Рейтерна.
Даже старейшая в стране Николаевская железная дорога (Санкт - Петербург – Москва)
была продана в частные руки. Железнодорожное строительство являлось главнейшим
направлением в деятельности министра финансов. За годы министерства Рейтерна было
построено 20 тысяч верст железнодорожных путей, большая часть которых принадлежала
частным aкционерным обществам. Государство поддерживало идеи и деятельность в этом
направлении частного капитала: так как акционерным обществам часто не удавалось
реализовать свои капиталы размещением в акции, в 1865 г. М.Х. Рейтерн принял решение
строить дороги на обеспеченные правительством облигации.
Карьера министра финансов М.Х. Рейтерна прекратилась из - за несовпадения его точки
зрения со взглядом Александра II на русско - турецкую войну 1877–1878 гг. Рейтерн
представил государю подробную записку, в которой убедительно пытался доказать, что
Россия от войны потеряет все достижения за 20 лет реформ. Когда вoйна стала
реальностью, Михаил Христофорович подал прошение об отставке, но ему пришлось
остаться на посту до ее окончания. Политические интересы возобладали над
экономическими: новая восточная война должна была сгладить позорное окончание войны
Крымской.
Итоги министерствa Рейтерна по - разному оценивались общественностью. Либералы
ставили ему в заслугу создание коммерческой банковской системы, создание акционерных
обществ, рост железнодорожного строительства, общее развитие предпринимательства.
Консерваторы указывали на недостатки финансовой реформы – «дутость» некоторых
акционерных компаний, спекулятивный характер частных коммерческих банков,
дороговизну строительства железных дорог.
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НАСТУПЛЕНИЕ ВОЙСК 56 - Й АРМИИ 16 - 20 СЕНТЯБРЯ 1943 ГОДА В
ГОРНОЛЕСНОМ МАССИВЕ СЕВЕРНЕЕ НОВОРОССИЙСКА
Несмотря на прошедшие десятилетия, события Великой Отечественной войны по прежнему вызывают живой интерес у широкого круга исследователей. Во многом это
связано с тем, что даже спустя 70 лет многие страницы великой войны остаются
неизвестными. В 1942 - 1943 гг., в горах на новороссийском направлении проходили
ожесточенные бои. Ввиду труднодоступности горных районов и недостаточной
информации, даже сегодня у современных исследователей нет четкого представления о
происходивших там событиях. Сегодня в горах на новороссийском направлении активно
работают поисковые отряды, отдавая дань памяти погибшим защитникам Родины, однако,
по состоянию на сегодняшний день поисковым отрядам не хватает информации о местах
боевых действий в горах, что сказывается на эффективности их работы. В связи с этим
появилась острая необходимость восстановить и систематизировать цепь военных событий,
происходивших в горах на новороссийском направлении 70 лет назад, чему призвана
способствовать и данная статья.
К началу сентября 1943 года на «Кубанском плацдарме» завершалось противостояние
советских 18 - й, 56 - й и 9 - й армий и немецкой 17 - й армии. Для взлома вражеской
обороны советским командованием был разработан план Новороссийской наступательной
операции. Войска 56 - й армии должны были находиться в состоянии готовности и в случае
успеха 18 - й армии в Новороссийске перейти в общее наступление [2, с. 359 - 360].
К 10 сентября 1943 года положение советских войск в полосе обороны 56 - й армии
выглядело следующим образом. От юго - вост. окраины Неберджаевской до юго - вост.
скатов выс. 141,7 – 20 - я горнострелковая дивизия (далее гсд). Вост. скаты выс. 141,7 – 242 я гсд. От слияния рек Неберджайка и Баканка – вост. окраины хурора (далее х.) Верхний
Адагум (западный) – до 0,5 км вост. выс. 195,5 – 83 - я гсд. Далее, вост. окраина села (далее
с.) Ленинское – восточнее х. Вышка – вост. скаты выс. 114,1 – 339 - я стрелковая дивизия
(далее сд). Сев. скаты выс. 114,1 – 383 - я сд. Северо - зап. окраина х. Свобода – вост и
северо - вост. окраина х. Подгорный – 2 - я гвардейская стрелковая дивизия (далее гв.сд).
Северо - вост. окраина х. Подгорный – юго - зап. скаты выс. 121,4 – 32 - я гв.сд. На выс.
121,4 – 395 - я сд [8, л. 120].
Советское наступление началось 10 сентября штурмом Новороссийска. В течение пяти
дней в городе шел ожесточенный бой. Не выдержав давления, с утра 15 сентября противник
начал покидать город – немецкая оборона рухнула. В связи с этим, немецкое командование
было вынуждено принять решение о срочной эвакуации всей 17 - й армии на Крымский
полуостров [4, с. 423].
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Чтобы использовать создававшееся благоприятное положение, командующий Северо Кавказским фронтом отдал штабу 56 - й армии приказ утром 14 сентября начинать общее
наступление [2, с. 381].
В течение 14 и 15 сентября войска 56 - й армии вели наступательные действия, стремясь
вклиниться в оборону противника. В ночь на 16 сентября противник начал отход. Как
только было обнаружено, что немецкие войска оставили свои позиции, 56 - я армия
приступила к преследованию. На правом фланге армии в наступление перешел 11 - й
гвардейский стрелковый корпус (далее гв.ск). Менее чем за сутки, с 24.00 15 сентября и до
наступления ночи 16 сентября части корпуса продвинулись на 12 км [1, л. 125].
На правом фланге корпуса 2 - я гв.сд заняла выс. 95,0. Продвигаясь далее на запад,
дивизия освободила х. Гоголя, сев. часть х. Красный, х. Безводный и выс. 105,3, что северо зап. х. Безводный. К исходу дня дивизия была остановлена огнем противника с зап. берега
реки (далее р.) Псиф и закрепилась на высотах 127,3 – 70,8 [1, л. 129].
На левом фланге корпуса преследование противника вела 32 - я гв.сд. В течение ночи и
дня 16 сентября дивизия заняла х. Свобода, х. Подгорный, х. Арнаутский, выс. 150,2,
центральную и южную часть х. Красный, выс. 127,3, и совместно с соседом слева – 383 - й
сд – освободила х. Прохладный. К исходу дня части 32 - й гв.сд были остановлены на
рубеже: зап. окраина Милютинский – вост. скаты выс. 145,5. Перед фронтом дивизии
противник закрепился на вост. берегу р. Псиф по высотам 163,0 и 145,5 [1, л. 129].
Южнее, на с. Молдаванское, наступали 383 - я и 339 - я сд 13 - го стрелкового корпуса
(далее ск). На правом фланге корпуса в течение дня продвигалась вперед 383 - я сд. К концу
первого дня преследования 696 - й стрелковый полк (далее сп) остановился перед
промежуточным оборонительным рубежом немцев, проходившим по высотам восточнее р.
Псиф [3, с. 140, 144 - 145, 148].
На левом фланге корпуса с 24.00 15 сентября перешла к преследованию противника 339 я сд. В течение двух часов дивизия вела бой за х. Горно - Веселый и с. Ленинское. К 18.00
339 - я сд овладела х. Подгорный и северной частью х. Ново - Крымский и выс. 241,2. До
наступления темноты западнее Подгорного и Ново - Крымского шел бой [11, л. 7].
Вдоль шоссейной дороги Крымская – Новороссийск перешел в наступление 3 - й гск. На
правом фланге корпуса действовала 83 - я гсд. В ночь на 16 сентября 83 - я гсд перешла к
преследованию отходящего противника. К 20.00 правофланговые части дивизии овладели
юж. частью х. Ново - Крымский и остановились вдоль сев. - вост. и вост. скатов выс. 160,6.
На выс. 160,6 противник закрепился и оказывал сильное сопротивление. Левофланговые
части дивизии вышли на подступы к х. Сырничный. Достигнув укрепленного рубежа
противника, дивизия приостановила наступательные действия до утра 17 сентября,
закрепившись на линии: вост. скаты выс. 160,6 – вост. окраина х. Добровольческий – вост.
окраина х. Сырничный [9, л. 154 - 155].
В центре перешедшая в наступление 242 - я гсд в целом показала неудовлетворительную
скорость движения и заметно отстала от соседей справа, фактически оказавшись в тылу у
83 - й гсд [10, л. 1].
На левом фланге 3 - го гск действовала 20 - я гсд. В ночь на 16 сентября дивизия
возобновила боевые действия, и в 4.00 утра 16 сентября прорвала оборону противника в
полосе: сев. скаты выс. 162,1 – Неберджаевская – юж. скаты выс. 141,7. Преследуя
противника, части дивизии в течение дня продвинулись вперед до 18 км, заняв населенные
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пункты: Неберджаевская, юж. часть Нижне - Баканской, Аманат. К 24.00 16 сентября части
дивизии закрепились на рубеже: зап. скаты выс. 291,9 – х. Аманат. Противник закрепился
на промежуточном рубеже в районе х. Первомайский – вост. скаты выс. 245,5 [5, л. 229].
За сутки боев советские войска продвинулись на расстояние от 10 до 20 км, освободив
населенные пункты Нижне - Баканская, Неберджаевская, Молдаванское, Ново - Крымский,
Русское и др. Противник остановился на промежуточном рубеже обороны по линии высот
и населенных пунктов: Ильичевский – 163,0 – 145,5 – 270,3 – 160,6 – 350,2 – Сырничный –
245,5 – 219,9 – 462,9 – 445,9, где оказал серьезное сопротивление, стремясь выиграть время
для отвода основных сил на Таманский полуостров.
С утра 17 сентября боевые действия возобновились. Войска 11 - го гв.ск продолжали
вести бои на склонах высот по вост. берегу р. Псиф. К 16.00 2 - я гв.сд овладела населенным
пунктом Богомаз и вышла к р. Псиф западнее выс. 105,4. В это же время, к 16.00 32 - я гв.сд
овладела сильно укрепленными высотами 163,0 и 145,5 и поселком им. Войкова.
Противник расположился вдоль зап. берега р. Псиф на основном рубеже обороны. После
пополнения боеприпасов, в 23.00 17 сентября обе дивизии возобновили движение, наступая
в направлении Красная Заря – Согласие – Школьный [1, л. 132].
Южнее продолжал наступление 13 - й ск. Правофланговая 383 - я сд с боем преодолела
гряду высот к востоку от р. Псиф, после чего с ходу форсировала реку. В ходе тяжелого боя
был взят поселок им. Ворошилова. Продолжая движение, 383 - я сд в ночь на 18 сентября
подошла к Гладковской, вырвавшись вперед и значительно опережая своих соседей справа
[3, с. 149, 153 - 155, 161].
Левее 339 - я сд в течение дня 17 сентября с боями продолжала двигаться вперед. Части
дивизии, двигаясь от х. Трудовой в сев. - зап. направлении, овладели выс. 270,3 и подошли к
колхозу им. Сталина, где встретили сильное сопротивление. В течение вечера за
населенный пункт шел бой, в ходе которого к 20.00 он был очищен от немцев. Противник,
продолжая отчаянно сопротивляться, отходил в направлении х. Красный Псебепс и высот
189,9 и 281,6, где закрепился на следующей линии обороны. За выс. 189,9 и 281,6
разгорелись тяжелые бои. К 23.00 части 339 - й сд находились на следующих рубежах: зап.
окраина колхоза им. Сталина – 1 км восточнее выс. 189,9 – 0,7 км западнее стыка дорог, что
0,8 км южнее колхоза им. Сталина [11, л. 7].
В ходе наступления советских войск линия фронта стала стремительно сокращаться.
Появилась возможность уплотнять боевые порядки дивизий. Отставшую от остальных
дивизий 242 - ю гсд командование 3 - го гск перебросило на правый фланг в промежуток
между 83 - й гсд и 339 - й сд. В 3.00 17 сентября дивизия прибыла в освобожденный Ново Крымский и сосредоточилась на рубеже: выс. 241,2 – сев. - вост. скаты выс. 352,0. В ночь на
17 сентября противник оставил выс. 160,6 и закрепился на линии: безымянная высота 0,5 км
сев. - вост. х. Бедняцкий – вост. скаты гребня, что 750 м к востоку от х. Бедняцкий – выс.
350,2, оказывая упорное сопротивление. В течение 17 сентября 242 - я гсд оставалась на тех
же позициях [10, л. 1 - 2].
В полосе наступления 83 - й гсд в течение 17 сентября противник оказывал
сопротивление мелкими группами пехоты на рубеже выс. 350,2 – Сырничный. К 9.00 17
сентября дивизия занимала положение: сев. скаты выс. 350,2; – 1,5 км восточнее х.
Сырничный. Левофланговые части дивизии овладели х. Сырничный и продолжали
наступление в направлении х. Павловский – Натухаевская [9, л. 154].
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На левом фланге корпуса к северо - зап. от х. Аманат продолжала наступление 20 - я гсд.
Противник закрепился на линии: Первомайский – выс. 245,5, оказывая упорное
сопротивление. За укрепленной линией Первомайский – выс. 245,5 в глубине вражеской
обороны находился еще один серьезный оборонительный узел – выс. 252,4. С тяжелыми
боями дивизия продвигалась вперед, и к 21.00 занимала положение: сев. - вост. скаты выс.
252,4 – 1 км сев. - вост. х. Горный [5, л. 233].
В целом, за 17 сентября советские войска продвинулись незначительно, ведя упорные
бои по прорыву промежуточной полосы вражеской обороны. Наибольшего успеха удалось
достичь войскам правого фланга 56 - й армии северо - зап. Гладковской, где противник
понес столь тяжелые потери, что был вынужден оставить обороняемый рубеж на сутки
раньше запланированного [4, с. 423].
Войска 11 - го гв.ск, после короткой паузы вечером 17 сентября, в 23.00 вновь начали
наступление. В связи с успехом соседней 383 - й сд, немецкая 98 - я пехотная дивизия перед
фронтом 11 - го гв.ск начала отход. В течение ночи на 18 сентября 2 - я и 32 - я гв.сд,
продвинулись на 15 км. В ходе ночного наступления 2 - я гв.сд освободила населенные
пункты Калиновский, Новомихайловский, Садовый, Боронцовский. На левом фланге 32 - я
гв.сд в ходе наступления овладела населенными пунктами Красная Заря, южной частью
Новомихайловский, Вартаняновский, и высотами 188,0, 121,3, 109,7 и 145,9. К 11.00
наступление остановилось. Противник закрепился по зап. берегу р. Псебепс, на новом
рубеже обороны [1, л. 132].
Восточнее Гладковской 383 - я сд 691 - м и 696 - м полками в течение всего дня 18
сентября продолжала наступление, пытаясь прорваться к станице, но успеха не имела [3, с.
155].
Более успешно наступала соседняя 339 - я сд. На выс. 189,9, где наступал 1137 - й сп,
вторые сутки шел бой. Не смотря на отчаянное сопротивление противника, высота была
взята. Дивизия продолжала медленно двигаться вперед, преодолевая сопротивление
немцев, и к исходу дня вышла в район 200 м восточнее х. Красный Псебепс [11, л. 7].
Южнее 242 - я гсд 3 - го гск в результате упорного боя овладела частью хребта 750 м
северо - вост. х. Бедняцкий. В районе х. Бедняцкий образовался выдающийся на восток
выступ фронта, который немцы по - прежнему упорно обороняли. Продолжая наступление,
дивизия правофланговым 897 - м горнострелковым полком (далее гсп) достигла восточных
скатов выс. 189,9, и совместно с частями 339 - й сд вступила в бой за высоту. В центре 900 й гсп к исходу дня вышел в район моста 1 км восточнее выс. 281,6 – развилка дорог 1,5 км
юго - вост. выс. 281,6. На левом фланге 903 - й и 890 - й гсп овладели выс. 350,2 и
безымянными высотами 1 км северо - зап. выс. 350,2 [10, л. 2].
83 - я гсд 45 - м, 100 - м и 150 - м гсп и 20 - м отдельным штрафным батальоном прорвали
вражескую оборону южнее выс. 350,2 и вышли на вост. скаты выс. 452,5 [9, л. 159].
В районе х. Горный 20 - я гсд приостановила боевые действия [5, л. 241].
В результате боев 18 сентября на правом фланге 56 - й армии в районе Новопокровский –
Аккерманка – Согласие – Гладковская – Бедняцкий – Харлампиевский образовался
значительный изгиб фронта. Немецкие войска не выдерживали заданных командованием
темпов отступления, ранее запланированного отходя на новые рубежи обороны.
Оборонительный рубеж в районе Гладковской, известный как «рубеж Герно», был оставлен
противником еще в ночь на 18 сентября. В течение всего дня 18 сентября 383 - я и 339 - я сд
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и часть сил 242 - й гсд вели бои против 560 - го батальона специального назначения,
оставленного немцами в качестве прикрытия [4, с. 423 - 424].
Юго - восточнее станицы Варениковская для противника складывалось все более
тяжелое положение. В случае прорыва 56 - й армии в районе Варениковской создавалась
опасность выхода советских войск в район Джигинское – Благовещенская в тыл отходящим
немецким войскам. На стыке флангов 56 - й и 18 - й армий ситуация выглядела несколько
хуже. Противник продолжал удерживать х. Верхне - Баканский и перевал Волчьи Ворота,
не давая советским войскам спуститься в долину в районе Раевская – Натухаевская.
Условия местности севернее перевала Волчьи Ворота позволяли использовать танковые
соединения, поэтому немцы до последней возможности стремились продержать советские
войска в горном районе, давая возможность отойти на Таманский полуостров возможно
большему количеству своих частей.
В наступлении 19 сентября активизировались левофланговые соединения Северо Кавказского фронта. На правом фланге 56 - й армии установилось относительное затишье.
383 - я сд в ночь на 19 сентября освободила станицу Гладковская и, продолжая
наступление, достигла х. Согласие, где вновь натолкнулась на ожесточенное сопротивление
противника. В течение всего дня за населенный пункт шел тяжелый бой, и к исходу дня он
был взят [3, с. 161].
339 - я сд после тяжелого боя за выс. 189,9 в ночь на 19 сентября вышла в район южной
окраины Гладковской и до 15.00 19 сентября приводила себя в порядок. В 15.00 дивизия
вновь перешла в наступление и к исходу дня находилась: 1 км южнее Согласие – 1,5 км
южнее Согласие. Противник окопался и вел интенсивный огонь с рубежа высот 255,2 –
216,1 [11, л. 8].
242 - я гсд в ночь на 19 сентября овладела х. Бедняцкий, выс. 281,6 и совместно с частями
339 - й сд выс. 189,9. Продолжая наступление, дивизия овладела выс. 248,8 и х.
Харлампиевский, и к 15.00 19 сентября вышла в район: сев. и зап. окраины Красный
Псебепс – опушка леса северо - вост. хутора Дегтев – лес 400 м северо - вост. х.
Николаевский. Противник закрепился на рубеже высот 216,1 – 188,7 – 254,2 [10, л. 1].
83 - я гсд в течение 19 сентября, преодолевая сопротивление противника, правым
флангом приближалась к х. Дегтев. Противник продолжал обороняться на рубеже Дегтев –
выс. 452,5 – выс. 336,2 [9, л. 159].
Особенно успешно на левом фланге 3 - го гск проявила себя 20 - я гсд. Стремительным
ударом дивизия прорвала вражескую оборону в районе Горный – выс. 252,4 и, продолжая
преследовать бегущего противника, вела боевые действия в течение всего дня 19 сентября и
первой половины ночи на 20 сентября. В результате к 3.00 20 сентября 20 - я гсд глубоко
вклинилась в оборону противника и овладела х. Греко - Майский. В лесах северо восточнее Верхне - Баканского образовался выступ, занятый войсками противника,
который немцы продолжали удерживать до последней возможности [5, л. 249].
На правом фланге 18 - й армии 89 - я сд 19 сентября прорвала линию «Зигфрида» и
овладела сильно укрепленным узлом обороны х. Верхне - Баканский. Этим же днем войска
18 - й армии овладели перевалом Волчьи Ворота, вышли на оперативный простор и
развивали наступление на Красно - Медведовскую и Анапу. Немецкая оборона трещала по
швам [7, л. 5].
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Почувствовав слабину, 56 - я армия еще более усилила нажим. В наступление после
короткого перерыва вновь перешла 32 - я гв.сд. В 12.30 20 сентября дивизия начала
наступление в направлении Воронцовский – Новопокровский – выс. 211,2. Не смотря на
ожесточенное сопротивление, 32 - я гв.сд не выходила из боя и глубокой ночью, в 2.40 21
сентября овладела х. Новопокровский [6, л. 23].
Южнее 383 - я сд вела тяжелый бой за х. Аккерманка. Сломив сопротивление
противника в районе х. Аккерманка, 691 - й и 694 - й сп продолжали развивать наступление
и овладели южной частью х. Новопокровский и вышли на подступы к х. Школьный [3, с.
162].
На левом фланге 13 - го ск 339 - я сд после тяжелого боя в районе выс. 270,3 –
Аккреманка, была выведена во второй эшелон [11, л. 8].
3 - й гск также активизировал свои действия. В течение всего дня 20 сентября 242 - я гсд
вела наступательные действия в направлении высот 216,1 и 254,2, однако успеха не
достигла [10, л. 3].
83 - я гсд продолжала успешное наступление. В связи с прорывом 20 - й гсд днем 19
сентября немецкие части, оборонявшие выс. 452,5 и 336,2 были вынуждены отходить на
запад, чтобы избежать окружения. 83 - я гсд, овладев х. Дружный, х. Дегтев, и выс. 165,2,
вышла на вост. скаты выс. 252,4 [9, л. 165].
На левом фланге 3 - го гск 20 - я гсд после боя за Греко - Майский начала развивать
наступление в направлении выс. 450,4 и выс. 442,9. К 19.00 части дивизии находились: 67 й и 174 - й гсп – опушка леса 0,5 км западнее Греко - Майский на вост. скатах выс. 450,4;
379 - й гсп – роща 0,5 км западнее Греко - Майский на вост. скатах выс. 442,9. Подвижный
отряд 20 - й гсд, выйдя на оперативный простор, совместно с 256 - м сп 89 - й сд 18 - й
армии овладел совхозом № 9 в 2 км юго - восточнее Натухаевской, глубоким охватом
обходя еще находящиеся в горах немецкие части. Стремясь избежать окружения, немецкие
части начали отход [5, л. 246].
Совместные усилия 18 - й и 56 - й армий поставили немецкие войска в критическое
положение. В ночь на 21 сентября немецкие войска отошли на новый рубеж обороны,
проходивший по линии: севернее Су - Псех – северо - западнее Натухаевской – вост.
окраина Гостагаевской – Школьный – Чекон – курган Семибратний – Темрюк –
Голубицкая [4, с. 424]. 21 сентября советские войска освобождили Анапу. 26 сентября
немцы были отброшены на правый берег Кубани. К утру 9 октября Таманский полуостров
был полностью очищен от немецко - фашистских захватчиков – битва за Кавказ
завершилась.
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УСАДЬБА КАК СОЦИАЛЬНО - АДМИНИСТРАТИВНЫЙ, ХОЗЯЙСТВЕННО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СТАВРОПОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ XIX - НАЧАЛА XX ВЕКОВ
В современной науке усиливается интерес к изучению русской провинциальной
усадьбы. Как и в других регионах России, на Ставрополье сохранились усадьбы, часть из
которых объявлена объектами культурного наследия, другая часть теряет свою уникальную
архитектурную полноту, подвергаясь разрушению, что актуализирует необходимость её
изучения с целью воссоздания объективной истории прошлого. Изучение провинциальной
усадьбы, этапов ее развития и культурного значения на общем фоне российской истории
представляет научный интерес, потому что позволяет через влияние и взаимовлияние, а
также причинно - следственные связи, т.е. детерминацию рассмотреть социально экономическое развитие губернии и существенно дополнить представление о воздействии
усадьбы на процесс развития провинциальных поселений.
Согласно словарю В.И. Даля, усадьба включает в себя господский дом на селе со всеми
ухожами, садом, огородом и прочим [5]. В старину существовала масса синонимов слову
усадьба, имевших аналогичное значение — усада, усадебка, усадище, усадбище. Все они
происходят от корня — усад, имеющего значение отведенного места, выделенного участка,
места куда усадили, но в большей степени - значение обжитого, освоенного. Это в полной
мере относится фактически к любому частному жилью, в том числе городскому и
крестьянскому. С усадьбой тесно связана повседневная жизнь ее обитателей. В этом
смысле изучение усадьбы как явления социальной истории, истории повседневности в
настоящее время становится все более актуальным.
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Зарождение русской дворянской усадьбы восходит к средневековью. Но владельческая
усадьба XV - XVII веков еще мало отличалась от обычного крестьянского двора, как по
планировке, так и по материалам, использованным при ее строительстве. У
мелкопоместных землевладельцев усадьба располагалась, как правило, в окружении
крестьянских дворов, являясь центром населенного пункта, и отличалась от окружающей
застройки лишь количеством и величиной строений.
К концу XVIII века, после указа Императрицы Екатерины II о вольности дворянства,
большое распространение получают усадьбы нового европейского типа. Европейская
эстетика, проникнув в Россию, существенно трансформировалась, вобрав в себя русские
национальные черты. Сотни разбросанных по стране дворянских усадеб были в некотором
смысле островками европейской культуры в российской глубинке. В провинциальных
усадьбах можно было увидеть постройки известных зодчих, а рядом с ними существовали
творения местных архитекторов, уступающие в чистоте стиля, но нередко исполненные в
своеобразной выразительности. Каждый клочок земли имел собственника (либо
несколько), а собственнику нужно было где - то жить. И жить не в крестьянской избе, а в
хорошем доме, с парком, прудами, беседками и другими затеями, как того требовала мода и
насколько позволяли возможности.
Реформа 1861 года, изменила основы дворянского усадебного хозяйства, но части
дворянства удалось приспособиться к новой ситуации, превратив усадьбу в фермерское
хозяйство, в «экономию». Большинство же дворян, пытаясь удержаться на плаву,
распродавало свои земли и усадьбы новому нарождающемуся классу богатых и
предприимчивых людей. Усадьба - экономия, дача - вот те типы комплексов, которые
приходят на смену «родовым гнездам».
Революция 1917 г. уничтожила не только институт частной собственности, но и феномен
частной жизни. Усадьбы в лучшем случае превратились в дома отдыха, санатории, дома
культуры и пансионаты, школы, больницы и иные медицинские и социальные учреждения,
но значительная их часть была просто безвозвратно утрачена. После 1991 года
большинство таких усадеб в прямом смысле оказалось беспризорной - медицинские и
социальные учреждения ликвидировались, государство перестало выделять средства на их
реставрацию и ремонт, что привело к разрушению многих архитектурных сооружений,
представляющих историческую и культурную ценность.
Поэтому сохранившиеся сведения в архивных источниках об усадьбах представляют
научный интерес. Усадебные дома в России имели ряд характерных особенностей:
- большая площадь основного строения - усадьбы;
- разделение помещений усадебного дома на зоны:
- людская половина, где жила домовая прислуга и няньки;
- технические помещения;
- господская половина дома.
Господская половина дома так же делилась на несколько зон:
- каминный зал или библиотека;
- гостиная, где принимали гостей;
- детская часть дома, где жили дети;
- личные помещения владельцев, спальные комнаты, будуар, личный кабинет хозяина.
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Часто усадебные дома имели флигель и гульбище, место, где господа могли испить чаю
на открытом воздухе в хорошую погоду.
Для понимания того, как выглядели и развивались усадьбы Ставропольской губернии
второй половины XIX - начала XX веков необходимо изучить административно территориальное деление и специфику складывания социальной структуры. В справочнике
Административно - территориальное устройство Ставрополья с 80 - х годов XIX столетия
по 1920 год [1] описано становление и развитие Ставропольской губернии, деление её на
уезды и волости.
2 мая 1847 года Кавказская область переименована в Ставропольскую губернию без
изменения границ [4]. В 1860 году указом от 8 февраля из состава Ставропольской
губернии выводятся вновь образованные Терская и Кубанская области и территория
губернии приближается к современным границам Ставропольского края. В 1866 г., 1867 г.,
1868 г. от Ставропольской губернии были «отчислены» города Моздок, Кизляр и
Георгиевск и переданы вновь образованной Терской области. К ней же в 1874 г. отошли
города нынешнего Ставрополья: Пятигорск с частью уезда, другие курортные города и
находящиеся рядом с ними станицы Кисловодская, Ессентукская, Горячеводская.
Пятигорск передан из административного подчинения Ставропольской губернии в
Терскую область, став административным центром нового Пятигорского округа.
В октябре 1924 года создаётся Северо - Кавказский край и Ставропольская губерния
преобразуется в округ в составе указанного края [5]. Города Ставропольской губернии,
возникнув как опорные укрепленные пункты оборонительной линии, долгое время
выполняли в основном функции военно - административных центров. Выросшие из
крепостей, они имели одну общую особенность: все они сначала состояли из укрепленного
места и казачьей станицы. Отсюда проистекала и основная специфика складывания
социальной структуры в северокавказских городах на раннем этапе их истории: в их
социальной иерархии были представлены такие категории, как городские обыватели
(купцы, мещане, ремесленники) и военные. Города Ставрополья представляли собой в
конце XIX – начале XX вв. молодые, тесно связанные с сельской округой, небольшие по
размерам провинциальные населенные пункты. По внешнему облику, уровню и темпам
развития, формам городской жизни они уступали городам Центральной России. В то же
время ставропольские города имели специфические особенности, обусловленные особым
положением губернии как пограничной территории, относительно недавно вошедшей в
состав Российской империи. Города были специфичны и в этническом отношении: все они
были многонациональными и являлись зонами экономических, культурных, религиозных,
социальных контактов представителей различных народностей и вероисповеданий.
В работе Твалчрелидзе А. «Ставропольская губерния в статистическом, географическом,
историческом и сельско - хозяйственном отношениях» [2], написанной в 1897 г., можно
проследить историю и развитие населенных пунктов Ставропольской губернии, как в
территориальном, так и в социально - экономическом плане. В работе описано земледелие,
сельское хозяйство, торговля, что непосредственным образом влияло на уровень
экономического развития Ставропольской губернии. Его очерки содержат краткую, но
емкую информацию о возникновении селения, принадлежности его к тому или иному
уезду, о количестве жителей, их национальном составе, сословной принадлежности и
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вероисповедании, количестве школ, промышленных предприятий, сведения о неурожаях и
т.д.
Таким образом, Ставропольская губерния была разделена на 4 уезда:
- первый уезд, Александровский, включавший в себя 31 населенный пункт;
- второй уезд, Новогригорьевский, включавший в себя 52 населенных пункта;
- третий уезд, Медвеженский, включавший в себя 36 населенных пунктов;
- четвертый уезд, Ставропольский, включавший в себя 24 населенных пункта.
Первичный обзор и анализ литературы показывает, что ставропольские усадьбы не
являлись предметом изучения в социально - экономическом и историческом аспекте, хотя
усадьбы других губерний, таких как, например, Тульская, Калужская, Орловская,
Московская, достаточно изучены [3]. Но не менее интересно рассмотрение вопросов
региональных усадеб, так как оно позволяет дополнить представления о воздействии
усадьбы на историю всей губернии.
Наиболее информативной работой об архитектуре и усадебных комплексах
Ставропольской губернии, является труд Г.А. Беликова «Старый Ставрополь» [3]. В нем
прослеживается история самых значимых строений и связанных с ними событий,
оказавших влияние на развитие Ставропольской губернии. Книга включает в себя описание
усадебных комплексов Ставропольской губернии периода второй половины XIX - начала
XX века.
Данная книга разбита на несколько глав, соотносимых с соответствующими улицами
города Ставрополя и расположенными на них постройками. В работе Беликова отражены
следующие усадьбы: Зозулевская; Егора Найтаки; булочного мастера; «Красная аптека»;
Булыгина; Чеглакова; Янковского; Игната Волобуева (позже усадьба Филимонова);
Чернова (позже типография Тимофеева); Дьячкова - Тарасова (Челядинова, Дроздова);
Константина Епифанова; Поваляева; Ганиловских (гостиница «Найтаки»); Новотни
(кинотеатр «Биоскоп»); усадьба Рощина (Ставропольский художественный кружок);
Меснянкиных; Стасенкова (ранее Тарасова и Ясеновского); Зарифьянц (ранее Тарасова и
Гуляева); Ерганжиева (ранее Деревенщикова); Рублевых; Маловичко - Бадмаева;
Анненкова; Попова; Алафузова; Деревенщикова; Яременко; Волобуева; Тамамшева;
Поспелова; генерала Сахацкого; Ганиловского; Леонидовых; Алафузова; Кушакова;
усадебное место Павловского и Аглинцова; Бетаки; Реброва; генерала Кусакова;
Лопатиных; Кускова; Нечмирова; три усадьбы (музей изобразительных искусств); Панова;
Мачканиных.
Сведения об усадьбах и усадебных местах, указанных в книге «Старый Ставрополь»,
позволяют провести вторичный анализ с целью рассмотрения этапов исторического
развития губернии, а также социально - экономических процессов, влияющих как на облик
здания, так и на его назначение.
Особое значение в изучении усадеб имеют архивные документы. В Государственном
архиве Ставропольского края (ГАСК) хранится проект (чертеж формата 1,45 x 0,3 м,
изготовленный на кальке и выполненный в цветном изображении) на постройку каменного
одноэтажного дома на усадебном месте почетного гражданина города Ставрополя Федора
Александровича Леонидова, по Александровской улице, 32 (в настоящее время - улица
Дзержинского). Автором проекта на документе значится нахичеванский городской
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архитектор Н. Дурбанов. Проект утвержден и разрешен к исполнению ставропольским
городским архитектором М.И. Бржезицким 7 января 1900 года.
На южной стороне своего усадебного дома, выходящего на Александровскую улицу,
братья Леонидовы – ценители искусства и меценаты – решили построить здание
специально для музыкальных вечеров. В соответствии с последними исследованиями,
проведенными краеведами Г.А. Беликовым и С.Н. Савенко, в 1889 году архитектором
Дурбановым был составлен проект здания, которое и возвели в следующем году под
наблюдением архитектора М. Бржезицкого.
Фасад здания в классическом стиле с элементами эклектики отличался изяществом.
Лепной орнамент пилястр; изящный, словно воздушный карниз; полуколонны,
венчавшиеся кровлей с кольчужными башенками из металлических пластин, с золочеными
шпилями – особые черты архитектурного решения и декора оригинального строения.
Декор фасадов сохранился без значительных изменений. Массивные с резными
бронзовыми накладками двери открываются в тамбур с беломраморным полом,
затейливым, из античной жизни, шлифованным рисунком стекол внутренних дверей и
шатрообразным потолком.
Просторный и светлый коридор с мраморным рисунком полов, лепниной, некогда
вызолоченной, винтовой лестницей, ступени и перила которой, литые, узорные, ведут на
хоры парадного зала. Холл особняка с дубовым художественным наборным рисунком
паркета, прекрасной работы мраморный камин с высоким зеркалом, огромный бронзовый
потолочный фонарь, через который и сегодня льется дневной свет.
В имеющейся краеведческой литературе сведения о первом владельце Детской
музыкальной школы № 1 по улице Дзержинского, 87 и хозяине особняка не совпадают с
обнаруженными архивными документами (в книге Г. Беликова «Град Креста» (2005 года
издания) говорится о том, что дом был построен по заказу братьев Леонидовых, однако
назван другой год его проектирования – 1889. Так, в сборнике «Памятники истории и
культуры Ставрополья», изданном Ставропольским фондом культуры в 1993 году, здание
Детской музыкальной школы № 1 по улице Дзержинского, 87, описано, как «Особняк
купцов Меснянкиных», постройка датирована 1878 годом, архитектором указан А.
Прозоровский.
Сопоставляя хранящийся в архиве паспорт на архитектурный памятник по улице
Дзержинского, 87, именуемый «Особняком Меснянкиных», его фотоснимок, подробное
описание строения и выявленный проект дома Ф.А. Леонидова, можно сделать вывод, что
это одно и то же здание - Детской музыкальной школы № 1. Обнаруженные сведения
подтверждаются хранящимися в архиве списками недвижимых имуществ губернского
города Ставрополя за 1911 - 1913 годы, по которым в 1911 году недвижимое имущество по
Александровской улице, 32, принадлежало Ф. А. Леонидову, за Александром
Прокофьевичем Меснянкиным оно значится только с 1913 года.
Проведенный краткий анализ архивного источника показал необходимость уточнения
сведений об усадьбах губернии.
Таким образом, усадьба Ставропольской губернии включала особые формы
архитектурно - хозяйственных строений, экономии, быта и общения, представляя собой
уникальный, региональный тип поселений в Российской империи, требующий
комплексного и системного изучения.
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Никитина В.О.
студентка 1 курса БашГУ
г. Уфа, РФ
О РАЗВИТИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН

Для благоприятного развития политической, социально - экономической и культурной
жизни государства необходим достойный уровень высшего образования в стране. Одна из
самых развитых в мире систем подготовки квалифицированных специалистов была создана
в СССР[1, с. 3].
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Высшее образование в Башкирии началось развиваться благодаря деятельности местной
и центральной власти. Было созданы три высших учебных заведения [2, с. 3].
Башкирский государственный педагогический институт был создан 9 января 1967 г. А в
1976 г. он уже был признан вузом первой категории. Этому институту в 2000 г. был
присвоен статус педагогического университета, а в 2006 г. Он был назван именем М.
Акмуллы [3, с. 77 - 80].
Решение об открытии первого в Уфе высшего сельскохозяйственного учебного
заведения было принято в 1916 г. было принято, но революционные волнения 1917 г.
помешали этому. И только 23 июля 1930 г. вышло постановление ЦИК и СНК СССР об
открытии Башкирского сельскохозяйственного института в Уфе. Это был второе по счету
высшее учебное заведение в республике [4, с. 328 - 331].
Башкирский музыкальный техникум был основан в 1921 г, а с 1926 г. он уже стал
Башкирским государственным техникумом искусств. В 1936 г. из него образовалось два
самостоятельных средних учебных заведения: Уфимское музыкальное и театрально художественное училища [5, c. 63 - 65]. В 1968 г. Они были объединены в Уфимский
государственный институт искусств. В 2003 г. этот институт получил статус академии [6, c.
157].
Башкирский государственный медицинский институт был открыт в Уфе в 1932 г. А в
1933 г. Институту уже присвоили звание «имени XV - летия ВЛКСМ». В 1941 г. на базе
этого института разместился эвакуированный в Уфу 1 - й Московский медицинский
институт [7, с. 125].
Уфимский учительский институт был открыт 4 октября 1909 г.– это являлось первым
высшим учебным заведением в республике. А в 1919 г. был создан Институт народного
образования, который выпускал квалифицированных учителей школ и техникумов. В 1929
г. на его базе был создан Башкирский государственный педагогический институт им.
Тимирязева, позже преобразованный в Башкирский государственный университет [8, с. 54].
В стране была высокая необходимость в инженерах по бурения и разработке нефтяных и
газовых месторождений в послевоенное время. Именно поэтому в 1948 г. на базе
Московского нефтяного института им. И.М. Губкина был образован Уфимский нефтяной
институт [9, с. 137 - 140]. Возглавил его В.Г. Рубинштейн [10, с. 3 - 9].
Таким образом, в Республике Башкортостан в советские годы была создана мощная и
невероятно развитая система высшего образования. Это послужило основой подготовки
высококачественных специалистов во всех сферах жизни общества в нашей республике по
сей день.
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ОТКРЫТИЯ XXI ВЕКА

Я напишу о открытиях, которые так или иначе стали настоящим прорывом в области
науки и начнем, пожалуй, с самого значимого. Тут стоит оговориться, что самое значимое
открытие не всегда значимо для обывателя, а в первую очередь важно для научного мира.
Первую позицию занимает совсем недавнее открытие, однако, его значимость для
современной физики колоссальна, это открытие учеными «частицы - бога» или, как ее
обычно называют – бозон Хиггса. По сути, открытие этой частицы объясняет причину
возникновения массы у других элементарных частиц.
Стоит отметить, что доказать существование бозона Хиггса пытались на протяжении 45
лет, однако удалось это сделать лишь недавно. Еще в 1964 году Питер Хиггс, в честь
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которого названа частица, предсказывал ее существование, однако практически доказать
это не было возможности.
Не смотря на то, что открытие этой частицы стало знаковым для научного мира,
практическое ее использование на данном этапе развития остается под вопросом. Сам
Питер Хиггс комментируя возможность использования бозона сказал следующее
«Существование бозона длится лишь что - то около одной квинтиллионной доли секунды,
и мне сложно представить, как столько короткоживущую частицу можно использовать.
Частицы, которые живут миллионную долю секунды, сейчас, впрочем, находят
применение в медицине». Так, в свое время, известный английский физик экспериментатор, на вопрос о пользе и практическом применении открытой им магнитной
индукции сказал «А какая польза может быть от новорожденного ребенка?» и этим,
пожалуй, закрыл данную тему.
Но 26 апреля 2011 года, по просторам интернета волной прошла новость о том, что с
помощью Большого адронного коллайдера, находящегося рядом с Женевой, ученым,
наконец, удалось обнаружить искомую и ставшую чуть ли не легендарной частицу. Однако
учеными это не сразу подтвердилось и лишь в июне 2012 года специалисты заявили о своей
находке. Впрочем, к окончательному выводу пришли лишь в марте 2013 года, когда ученые
ЦЕРН сделали заявление о том, что обнаруженная частица действительно является бозоном
Хиггса.
Вторую позицию среди самых интересных, перспективных и амбициозных проектов
человечества в XXI веке занимает расшифровка генома человека. Проект «Геном человека»
не зря имеет славу самого важного проекта в сфере биологических исследований, а работа
над ним началась еще в 1990 году, хотя стоит упомянуть о том, что данный вопрос
рассматривался и в 80 - ых годах XX века.
Цель проекта была ясна – изначально планировалось определение последовательности
более трех миллиардов нуклеотидов (нуклеотиды составляют ДНК), а так же определить
более 20 тысяч генов в геноме человека. Впрочем, позже, несколько исследовательских
групп расширили задачу. Стоит так же отметить, что исследование, завершившееся в 2006
году, израсходовало $3 млрд.
Этапы проекта можно разбить на несколько частей:
1990 - ый год. Конгресс США выделяет средства на изучение генома человека.
1995 - ый год. Публикуется первая полная последовательность ДНК живого организма.
Рассматривалась бактерия Haemophilus influenzae
1998 - ой год. Публикуется первая последовательность ДНК многоклеточного организма.
Рассматривался плоский червь Caenorhabditis elegans.
1999 - ый год. На данном этапе расшифровано более двух десятков геномов.
2000 - ый год. Было объявлено о «первой сборке генома человека» — первая
реконструкция генома человека.
2001 - ый год. Первый набросок генома человека.
2003 - ий год. Полная расшифровка ДНК, остается расшифровать первую хромосому
человека.
2006 - ой год. Последний этап работы по расшифровке полного генома человека.
Несмотря на то, что ученые всего мира строили грандиозные планы на момент
окончания проекта, ожидания не оправдались. На данный момент научная общественность
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признала проект провальным по своей сути, однако говорить, что он был абсолютно
бесполезен ни в коем случае нельзя. Новые данные позволили ускорить темпы развития,
как медицины, так и биотехнологии.
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Терроризм в России конца XIX – начала ХХ вв. являлтся способом политической борьбы
против самодержавия. В литературе принято отличать «террор» – принуждение мощных
над малыми (страны над оппозицией) и «терроризм» – использование силы и устрашения
малыми по отношению к мощному (государству).
В истории российской державы до 1917 г. четко отличаются два «пика»
террористической «войны» – в 1878–1882 гг. и 1901–1911 гг. Итак, начнем с посягательства
4 апреля 1866 г. в Петербурге Д.В. Каракозов, участник революционной организации,
стрелял в императора Александра II, однако промахнулся. Покушение, вероятно, было
сделано им по личной инициативе. По вердикту Верховного уголовного суда Каракозов
был повешен [1, с. 34]. Основным моментом в дальнейшей истории российского
терроризма был выстрел В.И. Засулич, которая тяжело ранила петербургского
градоначальника Ф.Ф. Трепова. Тем не менее суд присяжных простил революционерку,
которая была незамедлительно освобождена из - под стражи. Оправдательный вердикт
вселил веру в то, что революционеры - террористы могут надеяться на сочувствие общества
[1, c. 65, 66].
В крупнейшей программе того времени в России в революционной организации «Земля
и воля» террор изучался как инструмент самозащиты и мести, однако в реальной жизни
террор стал влиять значительнее.
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В 1878 г. прошел целый ряд террористических действий – убийства офицера Г.Э.
Гейкинга и представителя сыскной полиции А.Г. Никонова, посягательство на прокурора
М.М. Котляревского [1, c. 98, 99].
Сначала 1879 г. покушения идут одно за другим. В феврале убили в Харькове генерал губернатора Д.Н. Кропоткина, в Москве – уполномоченного полиции Н.В. Рейнштейна, в
Петербурге Л.Ф. Мирский стрелял в главного жандарма А.Р. Дрентельна, но пуля прошла
мимо. Любопытно, что ни один из террористов не задержан на месте преступления. В марте
1879 г. при решении вопроса о посягательстве на жизнь Александра II одновременно трое
землевольцев заявляют о своем желании убить царя. Выбор пал на А.К. Соловьева. 2 апреля
1879 г. Соловьев покушался на царя на Дворцовой площади, но ни один его выстрел не
достиг цели. Он был арестован и вскоре повешен. После этого покушения царь разделил
Россию на шесть генерал - губернаторств [1, c. 98, 99].
Возрастание террористических тенденций подвергло к жгучим расхождениям внутри
«Земли и воли»; почти все ее члены бесповоротно выступали против посягательства
Соловьева, правосудно полагая, что оно повергнет к увеличению репрессий и загубит дело
пропаганды. Но было обнаружено компромиссное решение – ассоциация не поддерживает
террориста, но некоторые ее члены могут проявлять поддержку ему как неофициальные
лица.
Разногласия в подходах к стратегии терроризма повергли к расколу «Земли и воли» на
«Народную волю» и «Черный передел». Главным делом руководства партии «Народная
воля» стало покушение на Александра II, которое аккумулировало все ее небольшие силы.
19 ноября 1879 г. произошел взрыв царского поезда в подмосковье на обратном пути
императора из поездки в Крым. Под полотно железной дороги сделали подкоп из дома
железнодорожных служащих супругов Сухоруковых, в их роли обозначились Л.Н. Гартман
и С.Л. Перовская. Из - за неполной информации народовольцы пропустили царский поезд и
подняли на воздух один из вагонов свитского поезда. При взрыве все остались живы.
5 февраля 1880 г. произошел взрыв в Зимнем дворце, который осуществил С.Н.
Халтурин. Работая столяром во дворце, Халтурин пронес динамит, надеясь взорвать его,
когда будет находиться рядом с императором, но в тот день царь опоздал на обед и
пострадала только охрана. Из - за произошедшего взрыва правительство образует
Верховную распорядительную комиссию.
Примерно год продолжалось затишье – никаких террористических действий, но как бы
там ни было цареубийство стало актом возмездия и делом чести партии, и исходя из этой
мысли, досконально проследив маршруты царских выездов, народовольцы по вероятному
пути следования императора, на Малой Садовой улице, арендовали лавку для продажи
сыра (в роли владельцев Кобозевых выступали Ю.Н. Богданович и А.В. Якимова Диковская). Из - под помещения лавки был смастерен под мостовую подкоп и заложена
мина. Внезапный арест одного из руководящих личностей партии А.И. Желябова в феврале
1881 г. вынудил ускорить подготовку покушения, руководителем которой стала С.Л.
Перовская. Создавался еще один вариант. Срочно изготовили ручные взрывные снаряды на
случай, если Александр II проследовал бы по другому пути – набережной Екатерининского
канала. Там бы его ждали метальщики с ручными бомбами.
1 марта 1881 г. царь ехал по набережной. Взрывом первой бомбы, кинутой Н.И.
Рысаковым, была разбита царская карета, ранено несколько прохожих и охранников
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императора, но сам Александр II уцелел. Поэтому другой метальщик, И.И. Гриневицкий,
бросил бомбу под ноги, подойдя вплотную к царю. От взрыва оба приобрели смертельные
ранения. И всего лишь через несколько часов скончался Александр II.
Вследствие предательства Рысакова многих участников покушения арестовали. К
смертной казни приговорили А.И. Желябова, С.Л. Перовскую, Н.И. Кибальчич,
изготовившего взрывные устройства, Т.М. Михайлов и Н.И. Рысаков. К смертной казни
также приговорили Г.М. Гельфман, хозяйку конспиративной квартиры. Но из - за
беременности смертную казнь ей заменили на вечную каторгу.
Цареубийство привело к противоположным результатам, так как смерть «царя освободителя» вызвала скорбь в обществе. «Народная воля» к 1883 г. была сокрушена,
последующие старания к ее восстановлению не принесли успеха. И все - таки опыт ее
борьбы и непосредственно цареубийство выразили огромное воздействие на дальнейший
ход революционного движения в России [2].
В 1901 г. бывший студент П.В. Карпович неизлечимо ранил министра народного
просвещения Н.П. Боголепова за расправу с участниками студенческих волнений –
множественные исключения и передачу в солдаты. Выстрел Карповича, который
действовал по собственному желанию, являлся сигналом к активизации террористической
борьбы, небывалой по ее размерам в истории ХХ в. В 1902 г. образовалась Боевая
организация эсеров, которая считала себя продолжательницей «Народной воли». Г.А.
Гершуни был основателем и президентом этой организации в 1902–1903 гг. 2 апреля 1902 г.
эсер С.В. Балмашев убил министра ВД Д.С. Сипягина. Этот факт является первым терактом
Боевой организации.
После заключения Гершуни под стражу фракцию возглавил Е.Ф. Азеф, который в
течение 10 лет являлся платным осведомителем полиции, а заместителем его стал Б.В.
Савинков. 15 июля 1904 г. Е.С. Созоновым был смертельно ранен министр внутренних дел
В.К. Плеве и 4 февраля 1905 г., непосредственно, великий князь Сергей Александрович,
погибший от бомбы, брошенной И.П. Каляевым. Смерть Плеве повлекло за собой
модифицирование политики самодержавия, которое пошло на отдельные уступки
либеральному обществу.
Особенный размах эсеровский террор завоевал в период революции 1905–1907 гг.
Наряду с Боевой организации, в государстве работали летучие боевые отряды, которые
подчинялись областным партийным комитетам. Итого за 1901–1911 гг. эсеровские
террористы совершили 263 террористических акта.
Также среди боевиков было много женщин. Колоссальной известностью в народе
пользовалась М.А. Спиридонова, смертельно ранившая губернского советника Г.Н.
Луженовского, который руководил подавлением крестьянских волнений в Тамбовской
губернии. После С.Л. Перовской, казненной за политическое преступление, второй
женщиной стала З.В. Коноплянникова, которая застрелила генерала - командира
Семеновского полка генерала Г.А. Мина. Также были казнены террористки Ф.М.
Фрумкина, Е.П. Рогозинникова. В терроризме аналогично участвовали отклонившиеся от
партии эсеров эсеры - максималисты. На их счету наиболее зверские и кровавые
террористические преступления в ходе первой русской революции, к примеру, подрыв дачи
премьер - министра П.А. Столыпина 12 августа 1906 г. В результате количество погибших
достигло 30 человек, а в общей сложности пострадало около 100.
В годы первой русской революции функционировали и правые террористы,
организовавшие убийства депутатов Государственной думы Г.Б. Йоллоса, М.Я.
Герценштейна и покушение на бытовавшего премьер - министра С.Ю. Витте.
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В заключение хотелось бы сказать что, всего за период революции террористами было
ранено и убито приблизительно 4,5 тыс. государственных служащих различного уровня.
«Заодно» лишили 2180 жизней и ранили 2530 частных лиц. В целом в 1901–1911 гг.
жертвами террористических преступлений стали примерно 17 тыс. человек.
Однако, после революции 1905–1907 гг. террористическая инициативность идет явно на
убыль, причиной которой стали бесчисленные случайные жертвы терактов.
Летальный удар по моральному авторитету терроризма нанесло разоблачение в 1908 г.
В.Л. Бурцевым президента Боевой организации Е.Ф. Азефа, самого влиятельного, но не
единственного провокатора средь эсеровских террористов.
Одним из конечных, поразивших всю Россию террористическим преступлением в то
десятилетие, было убийство премьер - министра П.А. Столыпина 1 сентября 1911 г. в
Киеве. Анархист Д.Г. Богров, являясь в то же время сотрудником охранки, получил
пропуск в строго охраняемый оперный театр. Во время перерыва сделал несколько
выстрелов в упор Столыпина. После непродолжительного следствия было принято
решение о повешение Богрова. Реальные мотивы покушения остались непонятны [3].
Таким образом, после 1917 г. терроризм как способ борьбы за власть был заимствован на
вооружение большевиками. Бесспорно, государственный террор советского времени,
который унес тысячи человеческих жизней, генетически объединен с терроризмом
дореволюционным.В заключении хотелось бы отметить, что борьба с терроризмом требует
грамотного подхода, включающего политические,экономические и социальные меры. Это
долгий путь, реализация которого зависит от многих факторов. Но судя по всему, в тот
период власть не желала способствовать развитию этих факторов, а действовала в пределах
лишь личных интересов,что и привело,на мой взгляд, к многочисленным жертвам.
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ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА В
ОПИСАНИЯХ ИНОСТРАНЦЕВ
Иностранцы, бывавшие в России в конце XV - XVI в. и вернувшиеся в свои страны,
нередко описывали царившие в ней традиции и нравы. Они сопоставляли наблюдаемые
явления с тем, что о них писали предшественники, делились своими впечатлениями о
природе, климате, повседневной жизни русских людей всех сословий.
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Иностранцев покоряла природа России, её безмерные богатства и непередаваемая
красота, огромные просторы и непроходимые леса и болота. В то же время в описаниях
иностранцев подчеркивается важное значение плодородия земли и трепетное отношении
русского народа к ней. Мейерберг говорил, что едва ли есть в мире страна, которой
Московия могла бы позавидовать как в доброкачественности воздуха, так и в плодородии
полей. О почве Московского государства писал Олеарий, который подчеркивал, что она
производит больше хлеба и корма для скота, чем с потребляет страна [1, с.161]. Это было
тем более удивительно потому, что реальные урожаи зерновых культур в стране были
невысокими [2, с.101].
Европейцы получают возможность нeпосредственного наблюдения за русской
действитeльнoстью со второй половины XV в. Московия удивляла иностранцев
отсутствием учебных завeдений, своей патриaрхальностью и тирaнической властью. Из
повседневной жизни русского человека иностранцев интересовали самые главные события:
свадьба, празднества, бытовые устройства, похоронный обряд, а также ценностные и
моральные ориентиры, любовь, отношение к женщине, к пьянству и т.д.
До нас дошли знаменитые «Записки о Московии» Сигизмунда Герберштейна,
относящиеся к периоду правления великого князя Василия III. Побывавший в Московии
австрийский дипломат старался осветить те стороны русской жизни, к которой имел
доступ. Один из основных вопросов, интересующих Герберштейна - вопрос религии:
Европа с любопытством присматривалась к России, которая была верна христианским
обычаям. С. Герберштейн отмечает, что гордостью русских являются следующие предания:
«ранее Владимира и Ольги русские получили крещение и благословение от Апостола
Христова Андрея, который, по их свидетельству, прибыл из Греции ... приплыл по реке к
горам, где ныне находится Киев, и там благословил и крестил всю землю» [3, с.28].
Очень подробно С. Герберштейн описывает yстройствo управления прaвославной
церковью от выбора митрополита, в чем властен государь, ибо выбирает его из высшего
духовенства по своему усмотрению, и до описания быта белого духовенства. Много
австриец пишет и о религиозных обрядах, облачении священнослужителей; отдельную
главу представляет описание исповеди у православных.
С. Герберштейн, описывая быт русских крестьян, подчеркивал, что живут они бедно,
«убого». Отпyщенные на волю по посмертнoму распоряжению помещика крестьяне идут к
другому и продаются к тому в рабствo. Дипломат отмечал некую русскую черту - привычку
к неволе, не давая труда понять себе, что безземельному крестьянину больше было некуда
деться [3, с.250]. Как и все иноземцы, он обращал внимание на большую любовь русских к
выпивке. В то же время многие иностранные авторы обращали внимание на постоянно
действующий в Московском государстве запрет на употребление любых алкогольных
напитков не в праздничные дни.
Вызывала удивление и пища русских людей, суровость постов и другие проявления
повседневной жизни, которые были непривычны для западного человека. Но не учитывая
разнообразие продуктов, европейцы с удивлением говорят о простоте и постоянстве пищи
на столе русского народа. «Пища у них скудна, проста в приготовлении и постоянно одна и
та же. Московиты любят грубую пищу и поэтому едят полусырое мясо», - пишет Джованни
Паоло Компани [4, с.112]. Адам Олеарий объясняет это тем, что даже при наличии
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хороших продуктов, русские «по религии своей, имеют почти столько же постных дней,
сколько и мясоеда», поэтому «они привыкли к грубой и плохой пище» [5, с.156].
Сочинения иностранцев, писавших о России, имеют свои преимущества при описании
повседневной культуры, которая свойственна жителям страны: они замечали те стороны
русской жизни, которые сами русские не принимали во внимание. Иностранцы выявляли
не только типичные черты повседневности, но и её особенности в разных регионах страны.
Дополняя и оспаривая друг друга, эти произведения дают возможность более внимательно
взглянуть на русскую культуру.
Таким образом, описывая многие явления русской жизни, иностранцы смотрели на них
под другим углом, чем человек, который привык к ним. Все вышесказанное помогает нам
взглянуть на собственную культуру другими глазами и увидеть ее отличительные
особенности.
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БЕРЕСТЯНЫЕ ГРАМОТЫ КАК ИСТОЧНИК ПО РУССКОЙ ИСТОРИИ
Берестяные грамоты – древнерусские письма и документы XI - XVвеков, процарапанные
на березовой коре (бересте). 26 июля 1951 года на Неревском раскопе была обнаружена
первая берестяная грамота, которая содержала перечень феодальных повинностей
(«позёма» и «дара»). С тех пор свыше 900 берестяных грамот найдено в Новгороде,
несколько в Смоленске, Старой Руси, Пскове, Витебске. Древнейшая из обнаруженных в
Новгороде берестяных грамот относится к первой половине XI в., позднейшая к середине
XV в., когда появилась бумага [4, с. 27].
Существование берестяной письменности на Руси было известно и до обнаружения
грамот археологами. В музеях и архивах сохранилась немало поздних, в основном
старообрядческих документов, даже целых книг, написанных на специально обработанной
(раскалённой) бересте в XVII - XIX вв. В ходе раскопок находят и пустые листья бересты,
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заготовленные под письма. По данным исследователей березовая кора как материал для
письма начинает применяться на Руси не позднее первой четверти XI в.
На бересте записывали крестьянские жалобы, донесение сельских старост, черновики
завещаний, хозяйственные и ростовщические записи, сообщения политического и военного
характера, судебные документы, частные письма разнообразного бытового содержания [5,
с. 66]. Найденные берестяные грамоты позволили открыть новые перспективы изучения
средневековой русской истории.
Историческая ценность берестяных грамот заключается в отражении в них событий,
которые ранее были неизвестны. В частности, в них содержатся упоминания о многих
исторических лицах, в том числе боярах Мишиничах. Количество лиц, упомянутых в
берестяных грамотах огромно и увеличивается с каждым годом по мере их обнаружения. В
грамотах XII в., происходящих только с Троицкого раскопа, фигурируют имена более 200
новгородцев неизвестных по другим источникам. Сохранение новгородского культурного
слоя для исследования и активное продолжение раскопок предоставляет возможность со
временем составить «адресные книги» новгородцев для разных столетий истории
Новгорода. Берестяные грамоты дают нам также представление о том, что составляло
неотъемлемую часть средневековой усадьбы русского города, сохраняют связь с другими
обнаруженными на ней предметами [3, с. 34].
Берестяные грамоты имеют самое разное содержание. Так, например, грамота номер 155
является запиской о суде, которая предписывает ответчику возместить истцу нанесенный
ущерб в размере 12 гривен. Грамота номер 419 –это молитвенная книжка. Грамота № 125т
содержит послание приказчика к господину [2,с. 60]. В берестяной грамоте, посланной
приказчиком господину, говорится: «Поклон от Михаили к осподину Тимофию. Земля
готова, надобе семяна. Пришли, осподине, целовек спроста, а мы смием имать ржи без
твоего слова». В берестяной грамоте № 497, относящейся ко второй половине XIV в.,
Гаврила Постня приглашает своего зятя Григория и Улиту в гости в Новгород.
Есть в берестяных грамотах сведения о рационе древних новгородцев, их одежде, их
ремёслах, а также о сфере человеческих взаимоотношений, родственной и дружеской
заботе, гостеприимстве, конфликтах. Совершенно исключительный интерес представляет
любовное письмо девушки XI в., содержание которого отражено в грамота № 752. В
берестяных грамотах содержатся также сведения экономического характера, в частности об
обеспечении Новгорода хлебом [7, с. 8].
Очевидно берестяные грамоты не хранились долго и поэтому до настоящего времени
дошли лишь фрагменты различных грамот, уцелевшие по тем или иным причинам. Можно
предположить , что грамоты выбрасывались за ненадобностью и через многие года эти
документы, попавшие в землю и были найдены во время археологических раскопок. Кроме
этого, берестяные грамоты уничтожались с целью сохранения от посторонних глаз
содержащихся в них сведений [7, с. 10].
Первооткрыватель берестяных грамот А.В Арциховский высоко оценил их как
важнейший исторический источник. Они являются одновременно и вещественным и
письменными источниками. Их местонахождение и содержание является важным для
истории параметром.
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Аннотация: В статье изложена история подготовки санитарного отряда Российского
Общества Красного Креста для отправки в Южную Африку для оказания медицинской
помощи бурским солдатам в борьбе с англичанами.
Ключевые слова: англо - бурская война, добровольцы, Южная Африка, вооруженный
конфликт, буры, РОКК, Российское Общество Красного Креста, Трансвааль, Оранжевое
Свободное Государство.
Как только были получены известия о нарушении границ в Южной Африке, военный
министр Российской империи отправил 14 октября 1899 года телеграмму Императрице
Марии Федоровне, покровительнице Российского общества Красного Креста (РОКК) с
просьбой об оказании помощи бурам. [1, С. 348] Также была отправлена телеграмма
заместителю начальника Главного штаба генералу В.В. Сахарову с просьбой немедленно
связаться с Красным Крестом и организовать отправку в Трансвааль двух санитарных
отрядов во главе с офицерами. Один отряд планировалось направить англичанам, а другой
– бурам. [1, С. 346]
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Прежде чем организовать отправку отряда, был послан ряд телеграмм к европейским
управлениям Красного Креста, в которых Русское общество Красного Креста просило
Берлин и Гаагу предоставить информацию об отправке немецких и голландских
санитарных отрядов и поделиться опытом их организации и работы. [1, С. 349] Прежде
всего, в Трансвааль старались отправить людей, обладающих опытом работы в таких
условиях. [1, С. 359] Председатель РОКК О.К. Кремер обратился к главному военно медицинскому инспектору генерал - адъютанту А.А. Реммерту с просьбой назначить в
отряд, среди прочих членов, 4 фельдшеров, знакомых с условиями работы в Африке, а в
частности в Абиссинии, а именно: Фёдора Павловича Павлова, Павла Александровича
Иванова и Владимира Захаровича Назарова из Николаевского военного госпиталя и
Флегонта Федотовича Маслова из Константиновского артиллерийского училища. [1, С.
358]
После ряда совещаний к 13 ноября был определен список участников санитарного
отряда. Русский санитарный отряд Российского общества Красного Креста состоял из 33
человек. В его состав входили главный уполномоченный, агент по административной и
хозяйственной части, 5 врачей, 4 фельдшера, 9 сестер милосердия, 12 санитаров. [4, С. 4]
Кроме этого одновременно с санитарным отрядом Российского общества Красного Креста
должен был отправиться «с высочайшего повеления» военный агент подполковник В.И.
Ромейко - Гурко.
Главным уполномоченным РОКК и главой санитарного отряда был назначен Николай
Иванович Кусков - действительный статский советник, консультант учебных учреждений
ведомства императрицы Марии Фёдоровны, приват - доцент Императорской военно медицинской академии. Также он работал старшим врачом и помощником директора
Мариинской больницы. [1, С. 373] Агентом по административной и хозяйственной части
был избран Алексей Степанович Потапов, состоящий в запасе пехоты, штабс - капитан.
Позже был назначен еще один агент. Им был доброволец граф П.А. Бобринский.
Провизором был назначен Карл Августович Людиц (Людиг).
В составе отряда служили 5 врачей: В. И. Давыдов, С.Я. Чистович, А.О. Садовский, О.М.
Гольбек и А.К. Эбергардт. [1, С. 375] Сергей Яковлевич Чистович работал младшим врачом
лейб - гвардии гренадерского полка. Антон Осипович Садовский был младший врачом
Гельсинфорского местного лазарета. Василий Иванович Давыдов - младший врач
Мариинской больницы, хирург. Оттон Маркович Гольбек работал старшим ассистентом
хирургического отделения Рижской городской больницы. Александр Карлович Эбергардт младший врач Ивангородского пехотного полка. [2, С. 4]
Сестры милосердия принадлежали к двум общинам Святого Георгия и Александровской
общине. Членами Общины Святого Георгия были Амалия Фридриховна Тауц, Любовь
Михайловна Страховская, Адель - Елисавета Каролина Аль, Ольга Александровна
Баумгартен. [3, С. 34] Сёстрами милосердия Александровской общины были Ольга
Клавдьевна Тихомирова, Наталия Баграновна Онкоева, Феодосия Ивановна Зандина, Вера
Николаевна Макарова. Кроме этих сестёр в отряд была принята дочь сенатора Татьяна
Яковлевна Соловьёва, которая сама оплачивала дорогу. Она была удостоена звания сёстры
милосердия в Варшавской Елисаветинской Общине. [3, С. 28]
Фельдшерами в отряде служили Ф.Ф. Маслов, Ф.П. Павлов, В.З. Назаров, П.А. Иванов.
[2, С. 5] Санитарами были избраны Марцель Грабовский, Иосиф Стефанович, Викентий
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Севрук, Павел Головлев, Феоктист Каведа, Михаил Соболев, Василий Ерохин, Конон
Шитик, Филипп Епифанов, Николай (Николаевич) Кусков, Феодосей Карабухин и Кирилл
Деребин. Санитарами были уволенные со службы представители нижних чинов,
обученные оказанию медицинской помощи и уходу за больными. Среди них сапожники,
портные, слесари, столяры и др. [2, С. 14]
За свой счет в Южную Африку также отправился граф Бобринский. Он получил
разрешение присоединится к санитарному отряду в качестве агента по административной и
хозяйственной части. Павел Алексеевич Бобринский выехал из Санкт - Петербурга 16
декабря 1899 года и стал 34 - м участником этой командировки. [2, С. 18] На запрос
русского правительства об оказании медицинской помощи английская сторона ответила
отказом, однако выказала уверенность в сотрудничестве и взаимопомощи санитарных
отрядов Великобритании и России на поле сражения, правительство Южноафриканских
республик было готово принять санитарную помощь. [2, С. 12] Еще до отправки отряда в
Южную Африку поступила гуманитарная помощь от Русской Империи в виде 25 полных
комплектов хирургических инструментов и лекарств в виде таблеток. [1, С. 364] Для
скорейшего оказания медицинской помощи бурам был тщательно разработан маршрут
поездки санитарного отряда. Для того чтобы сэкономить 12 дней пути было решено
отправить отряд из Марселя 25 декабря на французском пароходе, весь груз, составляющий
около 800 пудов было решено отправить пароходом из Одессы. [2, С. 18] Срок
командировки отряда был определен в 6 месяцев. Каждый член отряда получал
определенную денежную сумму в качестве жалования: врачи и агенты по 450 рублей в
месяц и 450 рублей на первое время, фельдшеры 100 в месяц и 100 на первое время,
санитарам 50 рублей в месяц и 50 на подъем. Более того весь отряд был обеспечен едой и
оплатой проезда туда и обратно. [2, С. 22] Жалованье агента поступало также от Главного
управления, однако, с возмещением выдач от военного министерства.
Министерство иностранных дел России делало все возможное, чтобы ускорить отправку
отечественного санитарного отряда к бурам. При содействии министра иностранных дел
графа Ламздорфа именные карточки членов отряда были официально оформлены и
снабжены всевозможными визами и печатями. Также были оформлены всевозможные
свидетельства для предоставления в консульства. Все представительские учреждения были
оповещены о приезде санитарного отряда. [2, С. 41]
Императрица Мария Федоровна организовала встречу с представителями санитарного
отряда, которая состоялась 25 ноября. 27 ноября в честь добровольцев был отслужен
молебен. [2, С. 15] Санитарный отряд был обеспечен 351 ящиком необходимых
медикаментов, перевязочного материала, инструментов, палаток, продуктов питания и др.
[2, С. 18] Среди медикаментов было множество редких лекарств, переданных
добровольцам по обращению в различные институты империи. В частности, по просьбе
Сергея Яковлевича Чистовича директор института экспериментальной медицины в Санкт Петербурге предоставил отряду 25 флаконов противобубонно - чумной Хавкинской лимфы
институтского производства по 15 кубических Ци в каждой склянке (375 кубических Ци).
[2, С. 16] На отправку санитарного отряда Главным управлением Российского Общества
Красного Креста было выделено 100 000 рублей, состоящих из членских взносов и
единовременных пожертвований. [2, С. 26] Санитарный отряд выехал из Санкт Петербурга 28 ноября 1899 года.
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Таким образом, Российская империя и русское общество не остались в стороне от
южноафриканского конфликта. Помощь оказывалась разнообразная и военная, и
материальная и санитарная. Следует отметить, что к отправке медицинского отряда в
Южную Африку правительство Империи подходило очень серьезно. Организацией
занимались опытные представители РОКК. Маршрут, состав и материальное оснащение
отряда тщательно планировалось и проводилось под чутким руководством императрицы. В
целом благодаря тщательной подготовке отряда русские добровольцы смогли оказать
ценную помощь воюющим сторонам.
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Д.Д. Скобелева
Студентка экономического факультета
ФГБОУ ВО «Кубанский ГАУ имени И.Т. Трубилина
г. Краснодар, Российская Федерация

ПОЛКОВОДЧЕСКОЕ ИСКУССТВО МИХАИЛА СКОБЕЛЕВА
История нашего государства складывается из событий, побед и поражений, а самое
главное, из судеб различных людей. Одним из талантливейших и знаменитых людей XIX в.
был Михаил Дмитриевич Скобелев, который родился в Санкт Петербурге в 1843 г. в семье
потомственных военных, для которых честь и Россия стояли на первом месте. Еще в
раннем детстве он принял решение связать свою судьбу с русской армией.
Известно, что у М.Д. Скобелева была особая любовь к белым лошадям, а белый мундир
во время боя был продолжением и завершением его белого коня. Возможно, именно по
этой причине русские воины прозвали Скобелева «Белым генералом», а в Средней Азии и
на Балканах его называли «Ак - пашой»; одно его упоминание заставляло думать об
отступлении азиатских неприятелей и турецких янычар.
Обращает на себя внимание и быстрый карьерный рост будущего генерала. Молодой
офицер обратил на себя внимание своими необыкновенными способностями, умением
командовать людьми. Скобелев всегда говорил о том, что солдат нужно убедить на деле,
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что вы о них вне боя заботливы как отец, что в бою – они сила, и тогда ничего не будет
невозможного. И с этими убеждениями он побеждал в Средней Азии и на Балканском
полуострове. В 1868 г. по окончании Академии Генштаба, Михаил был приписан к корпусу
офицеров в штаб Туркестанского военного округа. Затем его прикомандировали к
Главному штабу, где он служил в военно - научном комитете. Потом военная дорога в
Новгород, в штаб пехотной дивизии, где он командовал пехотным батальоном и получил
звание подполковника.
Весной 1873 г. М.Д. Скобелев принимает участие в хивинском походе, в качестве
офицера генерального штаба при Мангышлакском отряде полковника Ломакина. Скобелев,
как и многие другие офицеры, шел пешком. Требовательность в условиях военного похода,
причем в первую очередь к себе, отличали этого человека.
За воинскую доблесть при проведении разведки у селения Имды Кудук он был
награжден орденом Святого Георгия четвертой степени. Также возле колодца Итыбая
Скобелев с отрядом из десяти всадников повстречал караван перешедших на сторону Хивы
казахов, бросился в бой, в котором получил 7 ран пиками и шашками. Хивинское ханство
признало свою зависимость от Российской империи, выплачивало контрибуцию и
запретило официально рабство.
В 1875–1876 гг. Михаил Дмитриевич Скобелев возглавлял походы против мятежа
Кокандского ханства. И был назначен губернатором и командующим войсками Ферганской
области. Как военный губернатор принимал участие и руководил сражениями при Кара Чукуле, Махраме, Минч - Тюбе, Андижане, Тюра - Кургане, Намангане, Таш - Бала,
Балыкчи и др. Он же совершил невероятную экспедицию – «Алайскую». Став главой
области, Скобелев нашел каким - то невероятным образом общий язык с покоренными
племенами. И даже воинственные кипчаки не восставали. Скобелев обращался с ними
«твердо, но с сердцем».
Но яркую славу генерала - освободителя М. Скобелев получил во время русско турецкой войны 1877–1878 гг. Его известность и авторитет среди простых русских солдат
поражает. Но и православные народы, находившиеся долго под гнетом турок, восторженно
встречали Скобелева. Когда в 1877 г. русские войска форсировали Дунай под огнем турок у
Зимнича, к ним присоединились и местные.
На поле битвы Скобелев появился в звании генерал - майора, уже с наградой –
Георгиевским крестом. Встречен был недоверчиво, но быстро снискал себе славу умного и
бесстрашного командира. Он фактически взял на себя командование Кавказской казачьей
бригадой во время 2 - го штурма Плевны и отдельным отрядом при сражении под Ловчей.
Во время 3 - го штурма Плевны успешно руководил действиями левофлангового отряда,
именно который и прорвался к Плевне. Командуя 16 - й пехотной дивизией, Михаил
Дмитриевич участвовал в блокаде Плевны, зимнем переходе через Балканы, сыграв
огромную роль под Шейново. На последнем этапе войны , когда преследовал бегущих
турок, Скобелев, занял Адрианополь и в феврале 1878 г. Сан - Стефано . Такие
значительные успехи создали ему большую известность в России. А в Болгарии его именем
были названы улицы, площади во многих городах.
Талантливые действия и стратегия М. Скобелева при штурме сильно укрепленного
Шейново, заслужили достаточно высокую оценку современных военных тактиков, они
изучаются в военных училищах и академиях. Его руководство войсками было
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безошибочным, а тактические приемы необычными и новыми в то время. В этом штурме в
горных условиях ему удалось избежать продольного обстрела наступавших, что так дорого
обошлось русской армии во время трех неудачных штурмов Плевны.
3 марта 1788 г. в Сан Стефано был подписан мирный договор. После подписания этого
договора, достаточно выгодного как для России, так и для многих Балканских стран, султан
пожелал познакомиться с Белым генералом. М.Скобелева получил приглашение в Стамбул.
На турок произвело впечатление знание Михаилом Дмитриевичем Корана, который он
смог процитировать по - арабски.
Русская армия по условиям Сан - Стефанского мирного договора на два года осталась на
болгарской земле. В январе 1879 г. Скобелев был назначен ее главнокомандующим. Он
получил придворный чин генерал адъютанта в награду за победу на этой войне.
Возвратившись из Болгарии на родину, Скобелев был признан обществом как
национальный герой. Его назначили командующим армейским корпусом со штабом в
городе Минске, а фамилия его была навечно занесена в списки 44 - го пехотного
Казанского полка.
К концу 70 - х гг. обострилась борьба России и Англии за влияние в Средней Азии, и в
1880 г. Александр II поручил Д. Скобелеву возглавить экспедицию русских войск в
ахалтекинский оазис Туркменистана. По плану Скобелева, следовало нанести решительный
удар туркменам - текинцам, которые населяли Ахал - текинский оазис. Но текинцы, когда
узнали об этом, решили переселиться в крепость Денгиль - Тепе и защищать только этот
пункт. В крепости было 45 тысяч человек. Текинцы обычно делали вылазки ночью и
наносили немалый урон. Скобелев сам прошел весь путь, проверил все колодцы, дороги и
после этого вернулся назад к своим войскам, а затем начался штурм. 12 января 1881 г.
состоялся штурм крепости. Днем был произведен взрыв мины, из - за которой Восточная
стена упала и образовала обвал. После долгого боя текинцы обратились в бегств, а
Скобелев на протяжении 15 верст преследовал отступающего врага. Русские потери
составили 1104 человека, а в плен они взяли до 5 тысяч женщин и детей, 500 персиян рабов
и добычу, оценённую в 6 млн. рублей.
Ахалтекинская экспедиция 1880–1881 гг. является одним из лучших образцов военного
искусства. Скобелев смог показать, на что способны русские войска. За то, что он успешно
провел Ахалтекинскую экспедицию Скобелев удостоился звания генерала от инфантерии и
ордена Святого Георгия 2 й степени.
В военном искусстве Д. Скобелев придерживался новых взглядов, был сторонником
смелых и решительных действий, а также обладал редчайшей способностью вести за собой
войска на подлинный подвиг. У генерала Скобелева было большое будущее, но ранняя
смерть лишила Россию способного полководца. Смерть Скобелева в 39 лет стала
потрясением для многих. Один венков на похоронах содержал надпись: «Герою Скобелеву,
полководцу, Суворову равному». Михаил Дмитриевич был похоронен в своем родовом
имении Рязанской губернии.
Современники видели в М. Д. Скобелеве героя, который мог повлиять на судьбу России.
После его смети, ранней и непонятной, пошла в народе легенда, о том, что Скобелев не
умер, а стал странником.
Традиционно деятельность российского генерала измерялась прежде всего сквозь
призму национальных интересов. Служение царю и государству являлось главным
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критерием в оценке героя со стороны и официальных властей, и народной традиции .
Память о Д. Скобелеве была увековечена в литературе. На собранные народом средства в
1912 г. в Москве на Тверской площади, по проекту П. А. Самонова была воздвигнута статуя
«белого генерала» на коне. К сожалению, после 1917 г. в числе других памятников старой
России снесли и этот, а в 1954 г. установили скульптуру Юрия Долгорукова. Может быть в
настоящее время, когда много делается для сохранения истории, пришло время найти место
восстановления памятника Михаилу Дмитриевичу Скобелеву, чтобы не было стыдно перед
потомками, перед теми же болгарами, которые берегут на своей земле скобелевские
мемориалы.
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«Восток»  это понятие весьма условное, причем не столько географическое, столько
историческое, социальное и политическое. Строго говоря, оно охватывает почти весь
неевропейский мир, исключая те страны и регионы, которые были заселены выходцами из
Европы. В понятие "Восток" уже с XVIII века привычно включали лишь страны Азии и
север Африки, то есть те районы неевропейского мира, знакомые со сравнительной
развитой цивилизацией и государственностью [1, с. 96].
Восточный тип цивилизации в мире истории представляется широко и разнообразно.
Классический вариант цивилизации восточного типа - это общество буддийского или
конфуцианского Востока [2, с. 4].
Как образ жизни, как особый культурно - исторический тип исламская цивилизация
сформировалась в XI–XIII вв. Она сложилась на базе синтеза ирано - тюркских традиций и
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арабо - сирийской цивилизации, постепенно изживавшей в эпоху халифата духовное
наследие эллинизма [3, с. 41].
Цивилизационной особенностью Ирана являлся восточный деспотизм. Важной чертой
восточных деспотий была тенденция к превалированию непроизводительных, в том числе
разрушительных и паразитических, функций государства над созидательными. Рента и
налоговые изъятия, отчуждаемые у крестьян в Сефевидском Иране порой достигали 40 - 50
% собранного урожая.
Иранские правители ограничивали развитие частной инициативы и всемерно
наращивали средства военно - политического и идеологического давления на своих
подданных и ближайших соседей [4, с. 16 - 17].
На развитие иранского государства так же влияли опустошительные набеги и завоевания
кочевников. Голод и эпидемии были усиленны войнами. Угон в плен квалифицированной
части населения, значительное сокращение общей его численности крайне затрудняли
восстановление разрушенного хозяйства.
Борьба между европейскими морскими державами за Персидский залив тесно связана с
ожесточенной двухсотлетней борьбой за великий торговый путь, ведущий в Индию и
Китай, и потому не может быть здесь рассмотрена сколько - нибудь подробно. Достаточно
указать, что долгое время монополия принадлежала здесь португальцам, устроившим свою
базу на острове Ормузе, затем она перешла к голландцам, выхлопотавшим право
беспошлинной торговли шелком, и, наконец, во второй половине XVII века она была
отнята у них англичанами, сделавшими впоследствии центром своей деятельности —
Бушир.
Первые государства на территории Ирана образовались в начале III тысячелетия до н.э. С
VI в. до н.э. в Иране было создано персидское государство Ахеменидов, основатель
которого Кир II завоевал всю Малую Азию, Вавилонию, Сирию, Палестину и часть
Средней Азии; его сыном Камбизом был завоеван Египет; позднее начались
продолжительные греко - персидские войны [5, с. 61].
В настоящее время Персия занимает особое место в мусульманском мире тем, что только
в ней религией является ислам шиитского толка. Возникнув как политическая оппозиция
приобрела характер религиозно - сектантского движения, противостоявшего
ортодоксальному направлению суннитов. В основе доктрины шиитов лежал тезис об
исключительном праве потомков пророка на власть над правоверными. В отличии от
суннитов, для которых Мухаммед был высшим божественным символом, осуществлявшим
непосредственную связь правоверных с Аллахом, шииты воспринимали пророка прежде
всего как отмеченную Аллахом личность, наделенную сакральной благодатью и в силу
этого призванную не только управлять ими, но и передать эту благодать своим потомкам [6,
с. 117].
С династии Сефевидов (1502 г.) шиизм умеренного толка установился в Иране в качестве
официальной государственной религии. Вначале власть шахов этой династии, ведших свое
происхождение от основателя шиитского суфийского ордена Сефевийя, не оспаривалась
духовными лидерами Ирана. Но по мере упадка династии и особенно по отношению к
последующим династиям (Каджары и особенно Пехлеви) религиозные лидеры шиитов все
более определенно подчеркивали, что власть шаха – лишь временное правительство,
существующее до прихода Махди [7, с. 152 - 153].
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Таким образом, Иран – страна с очень древней историей и великой культурой, который
считается одним из важнейших центров исламской цивилизации и внес большой вклад в
развитие научной мысли и культуры человечества.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕСТНОСТИ КАК ФАКТОР
ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВА
Возраст Москвы точно не известен, но первые упоминания о ней встречаются в
летописях под записью 1147 г. По исследованиям археологов доказано, что территория
Москвы и ее ближайшие окрестности были заселены с более древних времен [1, с. 126].
Находки археологов позволяют предположить, что Москва изначально была небольшим
населенным пунктом. С географической точки зрения в это время территория будущего
города представляла собой маленький островок среди непроходимых лесов и болот.
Территория Москвы на момент создания города была значительно меньше современного
города (примерно 300 метров в диаметре), в округе от города были разбросаны села и
деревни.
Активное и раннее заселение Москвы и прилегающих территорий можно объяснить тем,
что этот район предоставлял весьма благоприятные условия для первых жителей будущего
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великого города. Москва, расположенная на пересечении сухопутных и речных путей,
довольно быстро приобретала значение торгового центра и богатела [6, с. 234].
Река, на которой стоит город, представляла собой связующее звено между важными
торговыми путями. Её верхнее течение почти примыкало к северной части волжского
торгового пути, выходящие дальше через озеро Селигер и Великий Новгород (либо через
Западную Двину и Полоцк) в Балтику. С верхней Волги вниз по Днепру, через Смоленск и
Киев, можно было попасть в Чёрное море. При движении на восток через расположенные
вблизи Москвы истоки Клязьмы, либо вниз по самой реке Москве можно было попасть на
Оку и вниз по её течению на Волгу, в Булгар и Каспийское море. При движении от устья
реки Москвы вверх по Оке, на юг, можно было попасть в верхнее течение Дона и по нему в
Азовское и Чёрное моря либо на Нижнюю Волгу и Каспий. Имя великому городу было
дано от названия реки, которая протекала через данную местность.
Московские князья сделали то что не смогли сделать князья в других городах объединить многочисленные маленькие княжества в единую сильную державу вокруг
Москвы. При Данииле Александровиче в 1271 - 1303 гг. Москва укрепляла свое влияние и
увеличивала земли. Борьба Москвы за Великий Новгород в 1296 г. свидетельствует о ее
возросшем политическом влиянии. В 1300 г. Даниил Александрович воевал с Рязанью, и в
1301 г. успешно захватил граничащие княжество Коломну территория, которого входила в
состав Рязанского княжества.
Усиление влияния Московского княжества в первой половине XIV века связано с
борьбой против монгольского ига. Одним из факторов укрепления позиций Московского
княжества стало получение московскими князьями ярлыка на великое княжение [4, с.20].
Иван Калита, собирая дань для Орды, сумел накопить средства, которые использовал на
расширения влияния Московского государства. Им были куплены такие земли как Углич,
расположенный на реке Волге, Галич Мерский, Белозерское княжество, он так же
поддерживал контроль над многими другими территориями. Во времена правления
Василия Дмитриевича (1371 - 1425) Московское княжество расширило свои владения были присоединены Нижегородское и и Муромское княжества. В 1392 г. были
присоединены Бежецкий Верх, Вологда, Устюг и земли коми.
Иван III ставил перед собой задачу объединения всех русских княжеств вокруг Москвы.
Внешнеполитическая деятельность Ивана III началась с подтверждения прежних договоров
с соседними княжествами и усиления позиций государства. Иван III заключил договоры с
Тверским и Белозерским княжествами [3, с. 156]. Князь Рязанского княжества Иван
Фёдорович перед смертью в 1456 г. поручил своё княжество и сына московскому князю.
Территории принадлежавшие Рязанскому княжеству располагались от Средней Оки до
границы залесских земель на севере и верховий Дона и Воронежа на юге, включая таким
образом в себя бассейны малых рек Москвы, Пары, Мокши, Вёрды, Натыра, Девицы и
Потудани. На западе проходила граница Черниговского княжества, а на юге находилось
Дикое поле.
С 1470 - х гг. начинается присоединение остальных русских княжеств. После смерти
князя Александра Фёдоровича теряет остатки самостоятельности Ярославское княжество и
к Московскому княжеству присоединились земли по берегам реки Волги вокруг Ярославля
и её притоков Мологи, Юхоти, Сити, Ухры, части нижнего течения Шексны и Кубенскому
озеру. В 1472 г. умер Юрий Васильевич, брат Ивана III, который являлся князем
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Дмитровского княжества, в следствии чего Дмитровское княжество перешло к великому
князю Московскому. Территории Дмитровского княжества граничили с Московским
княжеством: на юго - западе по верховьям рек Маглуши и Истры, на юге подходили к
истокам Клязьмы и Учи, на востоке и юго - востоке в районе верховий Яхромы, Вори и
Тарицы.
Ростовское княжество на тот момент фактически входило в состав Московского
княжества. В 1474 г. ростовские князья продали «свою половину» княжества. А это
обширные земли в бассейнах рек Юхоти, Черемхи, Пажи, Которосли - правых притоков р.
Волги, но главным образом в Заволжье, у озер Кубенского, Белого, Воже, Лаче, а также на
севере в бассейнах рек Сухоны, Юга и на верхней Северной Двине.
Иначе развивалась ситуация с Новгородом. Столкновение с Иваном III было
неизбежным. В ходе битвы новгородская армия была разгромлена. 11 августа 1471 г. был
заключён мирный договор — Коростынский мир, Московскому княжеству отходила
значительная часть обширной Двинской земли. В 1477 г. организован новый поход
московских войск на Новгородское княжество, Новгородское правительство просило Ивана
III о мире. Ивана III согласился под условием введения в Новгородском княжестве своих
порядков. Для укрепления своей власти на этой территории он провел испомещение
московских служилых людей в новгородские пятины [5, с. 6].
Помимо самого Новгорода под власть Москвы перешли псковские земли, Ладога,
Юрьев, Торжок и многие другие территории. Через Новгород обеспечивался выход по Неве
к Балтийскому морю и по Северной Двине к Белому. На юге земли распространялись до
Торжка, Великих Лук и Волоколамска. На северо - востоке Новгородское княжество
включало Урал. На данных территориях возникли такие города как Вятка, Вологда, Псков
и др.
На протяжении двух веков главным соперником Москвы в борьбе за великое княжение
Владимирское была Тверь. Пытаясь противостоять московскому натиску, Тверь надеялась
на помощь Литвы. Полки Иван III вторглись в тверские земли [2, с. 154]. Великий князь
Михаил Борисович был вынужден отказаться от союза с Литвой и сдаться. Тверь перешла
под управление князя Ивана Молодого, получившего титул тверского великого князя и
соправителя Ивана III.
Иван III стремился к дальнейшему расширению государства. В 1487 г. Казань была взята
штурмом и признала свою зависимость от Москвы. К территориям Казанского ханства
относилось на западе до бассейна реки Сура, на востоке - до реки Белая, на севере - до
Верхнего Прикамья, на юге - до Самарской Луки. Впоследствии преемники Ивана III
значительно расширили территорию нового государства, но историческое ядро его было
сформировано благодаря московским князьям.
Московское княжество занимало выгодное положение по отношению к другим русским
княжествам. Поначалу связующим звеном между отдельными территориями княжества
играла Москва - река. Впоследствии в выделении данной территории как центра будущего
Русского государства сыграло ее выгодное географическое расположение. Тверское
княжество с северо - запада прикрывало Москву от Литвы, а с востока и юго - востока были
другие княжества, которые прикрывали Москву от набегов Золотой Орды. В следствии
этого Московское княжество могло копить силы и ресурсы для расширения своих владений
и ведения освободительной борьбы против ордынского ига.
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Актуальность
исследования
обусловлена
объективно
существующими
обстоятельствами:
- вклад внутреннего туризма в развитие экономики страны оценен во всем мире.
Устойчивое развитие данной сферы может способствовать повышению уровня
жизни населения, укреплению морального духа и воспитанию чувства патриотизма
в гражданах, повышению уровня образования и культуры населения, укреплению
экономики страны, повышению инвестиционной привлекательности и т.д.;
- признание важности перехода страны к инновационному социально
ориентированному типу экономического развития путем создания условий для
улучшения качества жизни граждан Российской Федерации, в том числе за счет
развития инфраструктуры отдыха и туризма, а также обеспечения качества,
доступности и конкурентоспособности туристских услуг в Российской Федерации;
- в последнее время усилилось внимание государства и общества к
использованию и управлению государственными и муниципальными активами в
том числе активами организаций, государство или муниципалитет владеет
достаточным пакетом акций которых для влияния на принимаемые решения по 3
управлению), в том числе туристской направленности. Между тем, текущее
положение дел не позволяет говорить об эффективности контроля использования и
управления данными активами. У многих крупных российских организаций
сохранились избыточные туристские активы, по содержанию которых последние
несут издержки, что служит причиной принятия решений об их продаже;
- в настоящее время отдых внутри страны может позволить себе далеко не
каждый гражданин России. Данное обстоятельство обусловлено рядом причин, в
том числе высокой стоимостью туров и устаревшей материальной базой туристских
активов. Таким образом, внутренний туризм России ориентирован, как правило, на
работающее население страны со средним достатком и выше среднего.
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- в развитии туризма важен социальный аспект. Вовлеченность общества,
включая незащищенные слои населения, в данную отрасль экономики позволит
получить максимальный положительный эффект. В настоящее время существует
потребность в коллективных средствах размещения, особенно социально
ориентированных, таких как детские оздоровительные лагеря, санатории и
пансионаты и т.д. Государство принимает активное участие в создании новых
туристских комплексов, компенсируя издержки по обеспечению их необходимой
инфраструктурой. Вместе с тем, намного эффективнее и экономичнее было бы
инвестировать в уже созданные туристские комплексы.
Признание внутреннего и социального туризма приоритетными направлениями
развития экономики, а также повышение внимания государства и общественности к
использованию и расходованию бюджетных средств и использованию
материальных активов, особенно перспективных, общественно значимых и важных,
в том числе туристских активов, потенциально пригодных для развития внутреннего
социального туризма, указанные факты обуславливают объективную необходимость
подробного пересмотра сложившийся системы управления и контроля за
подобными туристскими активами.
Внутренний туризм России признан приоритетным направлением развития
экономики благодаря весомому вкладу, которое оказывает развитие данного вида
туризма на экономику страны, потенциалу развития в России, а также его
немаловажного влияния на общество. Оценка значимости внутреннего туризма
России на уровне государства, бизнес сферы и населения в культурном,
экономическом и социальном аспектах. На уровне населения отмечены такие
значительные аспекты развития данного вида туризма как образовательный,
воспитательный, оздоровительный, на уровне бизнес структур - личностное
развитие сотрудников, повышение работоспособности и мотивации, укрепление
работоспособного населения, на уровне страны - стабилизации общественности,
повышению вклада ВВП страны, укрепление имиджа страны на международной
арене, сохранение памятников культуры, развитие въездного туризма и другие.
Основным условием эффективного развития внутреннего туризма в рамках
инвестиционных программ является использование комплексного подхода,
учитывающего экономические, технологические, экологические, организационные,
социальные и другие аспекты.
Основные проблемы сосредоточены в области материальной базы средств
размещения, ценовой политики на услуги в сфере туризма, транспортной проблеме,
сбора и обработки статистических данных в целом по отрасли, уровня сервиса и
подготовки кадров, восприятия и поведения всех субъектов сферы туризма (уровень
«культуры отдыха»), маркетинга.
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В современных условиях финансовая диагностика деятельности малых и средних
негосударственных предприятий почти не производится, отсутствуют и
методические указания по ее организации. В связи с этим особо актуальной
проблемой является научное обоснование организации и методов проведения
финансовой диагностики на малых предприятиях [3, с. 580]. Это позволит реально
оценить результативность отдельных сфер деятельности и тем самым предупредить
возникновение финансовых затруднений и возможность банкротства [1, с. 103]. Как
известно, современная наука предлагает разнообразные методы исследования
экономических процессов на разных уровнях. При этом содержание
дифференцируется в зависимости от пространства, времени, предмета исследования,
а также конкретных его участков. Между тем в отечественной литературе
фактически отсутствуют научные труды, в которых комплексно рассматриваются
методологические основы финансовой диагностики деятельности предприятий и
организация ее проведения. Большинство российских ученых в своих работах,
затрагивающих проблемы финансовой диагностики, обращают внимание, главным
образом, на анализ финансового состояния предприятия. Методы анализа
финансового состояния описываются такими авторами, как В. В. Ковалев, Н. А.
Русак, В. И. Стражев, А. Д. Шеремет. В них по - разному рассматриваются
различные формы и методы проведения анализа. При этом отдельные авторы
оценивают лишь некоторые показатели (платежеспособность, ликвидность), другие
оценивают финансовое положение предприятия по более широкому кругу
показателей (ликвидность с учетом влияния структуры капитала и имущества) [4, с.
117].
На основе теоретических обобщений и практического опыта использования
общепризнанных методов, были выделены основные методы, которые
целесообразно использовать в данном процессе.
К первой группе относятся формализованные методы, которые получили
наиболее широкое распространение в финансовой диагностики. Это, прежде всего,
многие виды и формы экономического анализа, обеспечивающего определение
состояния величин важнейших финансовых категорий, и их отклонения от плановых
заданий [2, с. 98]. Кроме того, используются динамичный анализ, позволяющий
характеризовать динамику финансовых показателей и их изменений, а также
многофакторный анализ. При помощи последнего оценивается влияние решающих
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факторов на величину финансовых показателей и их результативность.
Немаловажное значение придается и анализу групп важнейших финансовых
коэффициентов, которые дают возможность оценить эффективность пропорций,
складывающихся между отдельными видами финансовых показателей.
Ко второй группе методов, используемых в процессе проведения финансовой
диагностики, нами отнесены различные способы прогнозирования синтетических
финансовых явлений. Ими в основном становятся:
- прогнозирование возможности и темпов наращивания финансовых ресурсов для
предполагаемого развития предприятия [5, с. 665];
- обоснование выбора наиболее выгодных инвестиционных проектов с учетом их
окупаемости и предполагаемого эффекта [6, с. 59];
- обоснование оптимальных вариантов максимизации прибыли или других
ключевых показателей финансовой деятельности;
- прогнозирование финансового положения предприятия на основе его текущей
деятельности и изменений в долгосрочной перспективе [7, с. 258].
Рассмотренные методы находят свое применение и при проведении финансовой
диагностики.
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ЦЕНОВОЙ СГОВОР И ПРОЦЕСС ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ
АНТИКОНКУРЕНТНЫХ СОГЛАШЕНИЙ О ЦЕНАХ
Сговор о ценах осуществляется в собственных интересах договаривающихся сторон и в
ущерб интересам других экономических субъектов. Обычно сговор носит противоправный,
противозаконный характер и ущемляет интересы либо государства, либо других третьих
лиц.
Сговор о ценах — это любое фиксирование, резкое снижение или повышение цен.
Экономист И.В. Ивановская определяет экономическую категорию «ценовое соглашение»
(явный сговор) как предшествующую совершению экономических операций
неоглашаемую договоренность двух и более субъектов хозяйствования о ценах и (или)
условиях, влияющих на их установление, направленную на максимизацию прибыли ее
участников и (или) ограничение доступа на рынок потенциальных конкурентов, имеющую
место при наличии договоренности о распределении рыночных долей, механизма
компенсации убытков участников в случае ее нарушения одним из них, методов и
критериев мониторинга соблюдения указанной договоренности, реализуемую путем
регламентации процедуры изменения цены и (или) условий, влияющих на ее установление,
и имеющую своим следствием ограничение конкуренции и снижение эффективности
функционирования рынка [3, с. 6].
Такие действия преследуются по закону. Например, национальные законы о
конкуренции в странах, входящих в состав ЕАЭС, определяют порядок выявления и
пресечения антиконкурентных соглашений (согласованных действий) о ценах, а также
порядок выявления монопольных цен.
Сообразно тезисам теории организации отраслевых рынков одной из методик
максимизации выгоды товаропроизводителей, взаимодействующих на олигополистических
рынках, считается ценовой сговор: явный (explicit) – расценочные соглашения и (либо)
молчаливый (tacit) – слаженные действия о ценах. С правовой точки зрения ценовой сговор
– противоправный, так как имеет собственной целью сдерживание конкурентной борьбы, и
в случае раскрытия и подтверждения факта собственного существования его соучастники
привлекаются к ответственности. В тот же момент борьба с антиконкурентным
ценообразованием имеет отношение к более проблематичным зонам антимонопольного
регулирования [4, c. 55]. Как отмечает Гениберг Т.В. ценовые сговоры корпорация не редко
сопровождаются возникновением кредитных операций между участниками сговора и
коммерческими банками, которые в свою очередь с помощь. Заемных средств помогают
поддерживать устойчивость новых ценовых соглашений [1, с. 69], [2, с. 72].
Главная трудность складывается в том, что преступный сговор о ценах труднодоказуем:
все непосредственные доказательства очевидного сговора кропотливо утаиваются его
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соучастниками, а непрямые подтверждения с огромным трудом признаются и
применяются в судебной практике [4, c. 56]. В критериях молчаливого сговора
регулирование деятельности между его соучастниками становится недоказуемым, так как
для координации цен олигополистам отнюдь не необходимо заключать скрытое
соглашение, а предостаточно обоюдного понимания тех выигрышей, которые приобретут
соучастники в случае отказа от конкурентной борьбы между собой.
Рассмотрим теперь существующие процедуры процесса выявления и пресечения
соглашений (согласованных действий) о ценах [4; 6; 7].
В рамках процедуры выявления ценовых соглашений (согласованных действий)
отсутствуют теоретическая база анализа возникновения ценового сговора субъектов
хозяйствования на товарных рынках, а также четкое разграничение горизонтальных и
вертикальных соглашений о ценах. Имеются противоречия в трактовке направления
влияния на вероятность сговора большинства предложенных для анализа критериев.
Существенными недостатками рассматриваемой процедуры является необходимость
доказательства сговора на основе анализа уровня отпускных цен субъектов хозяйствования
на товарных рынках; вывод о наличии ценового соглашения на основе анализа рыночных
долей субъектов хозяйствования; выявление ценового сговора на основе ряда оцениваемых
параметров рынка (например, ценовой эластичности спроса), не влияющих на его
возникновение; неполнота перечня критериев, указывающих на наличие ценового сговора,
а также предложенного перечня показателей, изменяющихся под влиянием ценового
сговора. Это не позволяет сделать однозначный вывод о наличии (отсутствии)
антиконкурентного ценообразования субъектов хозяйствования и предрасположенности
товарных рынков к возникновению ценового сговор.
В рамках процедуры доказательства ценовых соглашений (согласованных действий)
отсутствуют разграничение между горизонтальными и вертикальными соглашениями, в
рамках горизонтальных соглашений – между ценовыми соглашениями и согласованными
действиями о ценах, а также характеристика специфики функционирования ценового
сговора субъектов хозяйствования, определяющаяся условиями его возникновения и
жизнеспособности, применяемыми механизмами реализации и обеспечения устойчивости
во времени и др. Процедура также требует подтверждения существования ценового сговора
вещественными доказательствами, что не позволяет доказать наличие молчаливого сговора,
ведь большинство предлагаемых для доказательства критериев в явном виде при указанной
форме сговора отсутствуют.
В рамках процедуры определения ответственности субъектов сговора в случае
установления факта ценовых соглашений отсутствует учет экономических последствий
ценового сговора (потерь общественного благосостояния, изменения динамической
эффективности отрасли) при определении меры наказания компаний, что снижает
объективность принимаемых решений о мере ответственности участников ценового
сговора.
Проведенный анализ дает возможность сделать вывод о том, что важным недочетом
используемого в настоящий момент в РФ процесса раскрытия и пресечения сговоров о
ценах считается недостаток следующих важных его этапов, операций и методик, их
формализующих (см. рисунок 1).
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Рисунок 1. Содержание процесса выявления и пресечения антиконкурентных соглашений
(согласованных действий) о ценах.
– Операции инициации выполнения расследования на предмет ценового сговора
субъектов хозяйствования, что увеличивает трудозатратность работ антимонопольных
органов в сфере мониторинга товарных рынков и отнюдь не дает возможность найти
количественные аспекты их функционирования, указывающие на необходимость
выполнения антимонопольного расследования.
– Процедуры оценки результатов ценового сговора для отрасли и государственной
экономики, что может иметь собственным следствием предвзятость принимаемых выводов
о потребности в его уничтожении (так как монополизированные в итоге сговора рынки
могут быть динамически действенными, а утраты общественного благосостояния в
краткосрочном периоде – компенсированы его подъемом в долговременном) и мере
наказания товаропроизводителей за отступление от антимонопольного законодательства.
– Операции предотвращения возникновения ценового сговора на товарных рынках, что
отнюдь не дает возможность органам антимонопольного регулирования предопределять
расположенность товарных рынков к зарождению ценового сговора, совершать
предупредительные решения, формирующие негативные условия для его зарождения, на
базе прогнозирования стабильности ценовых соглашений во времени, вырабатывать
мероприятия антимонопольного регулирования рынков, предусматривающие их структуру
и внешние макроэкономические обстоятельства.
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КОРРУПЦИЯ КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В статье рассмотрена проблема коррупции как угрозы экономической безопасности,
предпосылки её возникновения, а так же причины устойчивого развития и
функционирования.
Ключевые слова
Коррупция, экономическая безопасность, теневая экономика, отмывание денег, индекс
восприятия коррупции, нормативно - правовые акты по противодействию коррупции,
антикоррупционный потенциал гражданского общества
Противодействие коррупции на протяжении длительного времени остается одной из
самых злободневных задач и приоритетных направлений правовых, экономических и
социальных реформ в области социальной сфере, а так же в области экономики и права в
России. В настоящее время вопрос борьбы с коррупцией стоит особенно остро.
Разрушительный характер существующего уровня коррумпированности влияет на
государственное развитие и устройство, уровень жизни и социальной защищенности
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граждан, а также на всю экономику в целом отмечался неоднократно. Премьер - министр
Российской Федерации Д.А. Медведев в интервью CNN заявил: "Объективности ради надо
признать, что коррупция есть везде. Другое дело, что у нас масштаб этого явления, может
быть, после перехода к рыночной экономике стал существенно больше, чем был в
советские времена, поэтому эта проблема остается в повестке дня"[2].
Федеральный закон от 25.12.2008 N 273 - ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О противодействии
коррупции» определяет коррупцию как «злоупотребление служебным положением, дачу
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения
вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой
выгоды указанному лицу другими физическими лицами»[8]. Кроме того, в содержание
коррупции следует включить «криминальный лоббизм; непотизм (покровительство на
основе личных связей); «чиновничье предпринимательство»; предоставление
эксклюзивных прав, льгот и иных преимуществ в целях корыстного или иного
использования, а также и некоторые другие подобные деяния»[4].
По данным Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации, в
2015 году по ст. 290 «Получение взятки» УК РФ осуждено 1 702 человека, по ст.291 «Дача
взятки» осуждено 5 216 человек. Из них к уголовной ответственности за совершенные
коррупционные преступления было привлечено 651 должностное лицо органов
исполнительной власти федерального уровня, 400 должностных лиц органов местного
самоуправления и одна тысяча должностных лиц органов исполнительной власти
субъектов РФ. Этифакты показывают, что в России существует коррупция среди
высокопоставленных должностных лиц государственной службы, которая приносит очень
большие потери государственному бюджету, экономике и обществу, государству в целом.
При исследовании коррупции не следует забывать о таком явлении, как теневая
экономика. Теневая экономика, безусловно, порождает коррупцию, а коррупция, в свою
очередь, создает основу расцвета теневой экономики, так как данные явления создают
финансовую основу друг для друга. По оценке Министерства финансов Российской
Федерации теневой сектор российской экономики составляет 15 - 20 % от ВВП РФ, что в
денежном выражении составляет примерно 9 трлн. рублей Совокупная налоговая нагрузка
на экономику России, по словам министра финансов А. Силуанова, составляет 35 % . Таким
образом, бюджет Российской Федерации недобирает около 3 трлн. руб. налогов вследствие
ухода бизнеса в тень. При этом по НДФЛ, поступающему в региональные бюджеты,
недобор оценивается примерно в 2 трлн. руб., что связано с тем, что порядка 18 млн.
российских граждан работают в теневом секторе.
Тесно связано с теневой экономикой такое явление, как отмывание денег. Данный
процесс представляет собой перевод денег из теневой экономики в официальную, что
делается для того, чтобы иметь возможность открыто пользоваться незаконно добытыми
средствами, при этом истинный источник доходов скрывается, реальные фиктивные сделки
подменяют реальные, документы могут подделываться или использоваться документы
третьих лиц. Для отмывания денег часто используются офшоры, в банковских системах
которых обеспечивается анонимность и конфиденциальность бенефициаров. Российская
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экономика вследствие использования услуг оффшорных зон несет значительные налоговые
убытки. По экспертной оценке под иностранной юрисдикцией находится 95 % крупной
российской собственности. Специалисты профильного управления МВД подсчитали, что
через оффшорные счета из России было перечислено более 5 трлн. рублей с 2011 по 2013
года, что составляет около 10 % ВВП РФ.
Остановимся на причинах, способствующих развитию уровня коррупции.
Исследователи выделяют социально - экономические, политические, правовые и культурно
- этические предпосылки, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Классификация видов коррупции и их содержание
Классификация Содержание
видов
коррупции
Социально Различие уровня заработной платы в государственном и частном
секторе; устойчивая толерантность населения к коррупции;
Экономические
исключительная монополия бюрократии на чрезмерно большой
объем функциональных возможностей; существенные ошибки в
проведении социально - экономических реформ
Политические
Особенности
государственного
строя;
стремительный
количественный
рост
категории
чиновничества
как
потенциального
носителя
коррупции;
криминализация
значительной части экономической и политической элиты;
политическая нестабильность
Правовые
Незнание или непонимание законов предпринимателями и
населением; кадровая, техническая и оперативно - тактическая
неподготовленность правоохранительных органов; минимальный
риск разоблачения коррупционеров
Культурно
- Культурная предрасположенность социума; низкие моральные
этнические
стандарты населения и чиновников; коррупционный опыт
ближайшего окружения; низкий уровень участия граждан в
контроле над государством; неразвитость общественных
институтов.
В той или иной степени коррупция существует во всех странах, даже в самых развитых и
благополучных, о чем свидетельствуют данные Индекса восприятия коррупции за 2015 год.
Индекс восприятия коррупции (далее ИВК) — ежегодный составной индекс, измеряющий
уровень восприятия коррупции в государственном секторе различных стран.
Рассчитываемый Международным движением по противодействию коррупции
Transparency International, ИВК выходит ежегодно с 1995 года. В 2015 году в рейтинге
представлены 168 стран, которые ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, где ноль
получают страны с самым высоким уровнем восприятия коррупции, а 100 — с самым
низким. Рейтинг ИВК представлен в таблице 2. Для сравнения Россия в данном рейтинге
занимает 119 место, получив 29 баллов.
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Место
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10
10
10
13
13
15
16
16
18
18
18
21
22
23
23
23
23
27
28
28
30

Таблица 2 – « TI Индекс восприятия коррупции 2015»
Балл Мест
Балл Мест
Страна
Страна
Страна
ы
о
ы
о
Дания
91
56
Гана
47
112
Малави
Финляндия 90
58
Греция
46
112
Мавритани
я
Швеция
89
58
Румыния 46
112
Мозамбик
Новая
88
60
Оман
45
112
Вьетнам
Зеландия
Нидерланд 87
61
Италия
44
117
Пакистан
ы
Норвегия
87
61
Лесото
44
117
Танзания
Швейцари 86
61
Черногори 44
119
Азербайдж
я
я
ан
Сингапур 85
61
Сенегал
44
119
Гайана
Канада
83
61
ЮАР
44
119
Россия
Германия 81
66
Сан
- 42
119
Сьерра
Томе
Леоне
Люксембу 81
66
Македони 42
123
Гамбия
рг
я
Великобри 81
66
Турция
42
123
Гватемала
тания
Австралия 79
69
Болгария 41
123
Казахстан
Исландия 79
69
Ямайка
41
123
Киргизия
Бельгия
77
71
Сербия
40
123
Ливан
Австрия
76
72
Сальвадор 39
123
Мадагаскар
США
76
72
Монголия 39
123
Тимор
Лесте
Гонконг
75
72
Панама
39
130
Камерун
Ирландия 75
72
ТТ
39
130
Иран
Япония
75
76
БиГ
38
130
Непал
Уругвай
74
76
Бразилия 38
130
Никарагуа
Катар
71
76
Буркина
38
130
Парагвай
Чили
70
76
Индия
38
130
Украина
Эстония
70
76
Таиланд
38
136
Коморы
Франция
70
76
Тунис
38
136
Нигерия
ОАЭ
70
76
Замбия
38
136
Таджикиста
н
Бутан
65
83
Бенин
37
139
Бангладеш
Ботсвана
63
83
КНР
37
139
Гвинея
Португали 63
83
Колумбия 37
139
Кения
я
Польша
62
83
Либерия
37
139
Лаос
76

Балл
ы
31
31
31
31
30
30
29
29
29
29
28
28
28
28
28
28
28
27
27
27
27
27
27
26
26
26
25
25
25
25

30

Тайвань

62

83

37

139

ПНГ

25

36
36
36
36

139
145
146
147

Уганда
ЦАР
Конго
Чад

25
24
23
22

88
88
88

Шри
Ланка
Албания
Алжир
Египет
Индонези
я
Марокко
Перу
Суринам

32
32
32
35

Кипр
Израиль
Литва
Словения

61
61
61
60

88
88
88
88

36
37
37

Испания
Чехия
Республик
а Корея
Мальта
Кабо
Верде
Коста
Рика
Латвия

58
56
56

36
36
36

147
147
150

ДР Конго
Мьянма
Бурунди

22
22
21

56
55

95
95

Армения
Мали

35
35

150
150

Камбоджа
Зимбабве

21
21

55

95

Мексика

35

153

Узбекистан 19

55

95

154

Эритрея

18

Сейшельск
ие Острова
Руанда
Иордания
Маврикий
Намибия

55

99

Филиппин 35
ы
Боливия
34

154

Сирия

18

54
53
53
53

99
99
99
103

34
34
34
33

154
154
158
158

52
52

103
103

33
33

158
161

Туркмения
Йемен
Гаити
Гвинея
Бисау
Венесуэла
Ирак

18
18
17
17

50
50
50

Грузия
Саудовска
я Аравия
Бахрейн
Хорватия
Венгрия

Джибути
Габон
Нигер
Доминика
на
Эфиопия
Косово

51
51
51

103
107
107

33
32
32

161
163
163

Словакия

51

107

32

165

Ливия
Ангола
Южный
Судан
Судан

16
15
15

50
54
55
56

Малайзия
Кувейт
Куба

50
49
47

107
107
112

Молдавия
Аргентина
Белорусси
я
Кот
д’Ивуар
Эквадор
Того
Гондурас

32
32
31

166
167
167

Афганистан 11
КНДР
8
Сомали
8

37
40
40
40
40
44
45
45
45
48
48

17
16

12

В настоящее время представители не только правительств стран, но бизнес - сообщества
всех уровней уже пришли к осознанию того, что для экономического развития и
эффективного ведения бизнеса необходимо объединять усилия в противодействии
коррупции. Ярким примером борьбы за «чистую» экономику со стороны российского
бизнеса может являться создание и принятие «Антикоррупционной хартии российского
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бизнеса». Хартией предусмотрено внедрение в управление организацией
антикоррупционных программ и различных практик, а также принятие мер
организационного и финансового контроля, обеспечивающих их реализацию.
Российское законодательство и правоприменительная практика неуклонно развиваются
и определяют движение в этом направлении. Так, в соответствии со статьей 13.3.ФЗ от
25.12.2008 г. № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции», «организации обязаны
разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции, которые могут
включать:
 определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений;
 сотрудничество организации с правоохранительными органами;
 разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на
обеспечение добросовестной работы организации;
 принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
 предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
 недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных
документов»[3].
В соответствии со ст. 19.28. КоАП РФ введена ответственность организаций за
незаконную передачу и незаконное предложение или обещание «взятки», совершенные в
интересах данного юридического лица. Это создает серьезную мотивацию для бизнеса
вводить внутри организаций процедуры противодействия коррупции, профилактики
возможных правонарушений среди работников и руководства.
При проведении антикоррупционной политики и мероприятий, подписании нормативно
- правовых актов, не следует забывать о том, что модель "дать вознаграждение" так же, как
и "принять подарок" очень сильна в обществе, несмотря на проводимую против этого
работу, поэтому изменить отношение к коррупции чрезвычайно трудно. Прежде всего,
требуется изменить мнение общества, так как граждане должны осознать в полной мере,
какие проблемы влечет за собой коррупция, какой непоправимый ущерб наносится
экономике. И важную роль здесь должно сыграть как само гражданское общество, так и его
институты, такие как ассоциации предпринимателей, профессиональные союзы, различные
общественные объединения и общества. Немалое значение имеют молодежные
объединения и движения, такие как «Молодежный антикоррупционный проект», «Белые
фартуки» и другие. При работе по борьбе с коррупцией необходимо выяснить, как
общество воспринимает и оценивает степень коррупционной пораженности и сами
коррупционные проявления, какие сферы общественной жизни наиболее подвержены
коррупционному влиянию. Гражданское общество в России может и должно
функционировать в условиях, в полной мере отвечающих важнейшим принципам свободы
и демократии. Сам же процесс создания общественных организаций и иных институтов
гражданского общества должен быть простым и эффективным, но одновременно должны
быть созданы препятствия использованию статуса некоммерческих организаций в
мошеннических целях, а так же для прикрытия деятельности преступных организаций.
По нашему мнению, принимая во внимание возможное позитивное влияние коррупции,
стоит придерживаться точки зрения о крайне негативном ее влиянии на развитие общества,
и рассматривать коррупцию как реальную угрозу экономической безопасности.
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Необходимо бороться, а не молча уходить от проблемы, способствуя работе
коррупционной машины. На сегодняшний день молодежь является главным
антикоррупционным потенциалом гражданского общества. Большие надежды возлагаются
на молодое поколение, на его умение честно трудиться, готовность брать на себя
ответственность и решимость сказать твердое «нет» коррупции. Хочется верить, что
принятие законов, проведение общественных слушаний, «круглых столов», «горячих
линий», слаженная работа общественных и молодежных организаций, создание хартий и
открытое противостояние российского бизнеса, выпуск специальной литературы помогут
противостоять коррупции.
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОЗАЙМОВ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
В современных условиях по сообщениям Национального бюро кредитных историй,
Российские микрофинансовые организации (МФО) в 2015 году значительно увеличили
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объемы кредитования [2, с. 614]. По информации от 3350 кредиторов, которые передают
сведения в бюро, доля МФО в структуре необеспеченного кредитования россиян по
состоянию на 1 января 2016 впервые превысила 1 % . При этом с начала года этот
показатель увеличился на 0,5 п.п., или почти в два раза.
По состоянию на 1 января 2016, по данным НБКИ, доля МФО в кредитовании
составляла 0,56 % . В денежном выражении объем выданных микрозаймов составляет 59,25
млрд руб. Согласно результатам исследования, с 9 % до 11 % выросла доля тех, кто берет
займы для покрытия повседневных расходов. Самой популярной целью займа в МФО по прежнему являются «непредвиденные расходы». Тем не менее, по сравнению с 2014 годом
доля таких ответов снизилась с 56 до 47 % . За год с 7 до 5 % снизилась доля тех, кто берет
займы на ремонт дома или автомобиля, однако увеличилось число берущих в долг на
путешествия (с 1 до 3 % ).
По данным компании «Е заем», основная часть заёмщиков МФО имеет ежемесячный
доход 20–30 тыс. руб. (29 % ). Еще 23 % получают от 30 до 40 тыс. руб. При этом у 15 %
заемщиков доход составляет менее 20 тыс. руб.
Увеличение доли МФО в необеспеченном кредитовании происходит в условиях
сокращения объемов потребительских и карточных кредитов со стороны банков. О чём
свидетельствует беспринципная статистика. С начала года объем выданных банками
необеспеченных кредитов упал на 10 % , что должно укрепить финансовую устойчивость
банков [4, с. 117].
По итогам же третьего квартала 2016 года доля задолженности в сегменте займов МФО,
просроченной более чем на 30 дней, составила 29,2 % , что выше, чем по потребительским
кредитам, выданным банками (17,1 % ). Это объясняется значительно более рискованной
моделью бизнеса микрофинансовых организаций, которая позволяет им оставаться
эффективными даже при высоком уровне просроченной задолженности, поясняется в
сообщении НБКИ. Так же рост на рынке МФО, в частности, связан с тем, что услугами
МФО стали пользоваться россияне, которые ранее получали кредиты в банках. Главная
причина в этом случае – более тщательное отношение к рискам в розничном кредитовании
[1, с. 104].
В 2014 - 2015 годах банки стали меньше рисковать, что могло привести к расширению
клиентской базы МФО. То есть физические лица, нуждающиеся в средствах, получив отказ
в банковском кредите, как раз и обращаются в МФО.
Во многом увеличение выданных МФО кредитов также связано с выходом на этот
рынок организаций, которые аффилированы с банками [3, с. 303]. С 1 июля ЦБ ограничил
максимальные ставки банков по потребкредитам. По законодательству максимальные
ставки банков не могут превышать среднерыночные значения, рассчитанные ЦБ, более чем
на треть. Дело в том, что, не имея возможности продавать высокодоходные продукты, они
продают их с помощью МФО, которые позволяют устанавливать более высокие
процентные ставки [5, с. 506].
Следовательно, для заемщика особой разницы, где брать кредит, нет. Если условия,
предлагаемые МФО, для потребителя приемлемы, а регулярный платеж по силам, то
можно обратиться и в такую организацию. Важно лишь, чтобы заемщики адекватно
оценивали долговую нагрузку, которую они на себя берут [6, с. 665]. Если они не могут
этого сделать, возникают те же самые проблемы, что и при кредитовании в банке. В
80

перспективе важно развивать микрофинансирование и для некоторых субъектов малого
бизнеса, особенно сельскохозяйственных организаций [7, с. 37].
Таким образом, в настоящее время роль микрозаймов – велика.
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ДИАЛЕКТИКА РАЗВИТИЯ УЧЕТА ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ)
В историческом аспекте вопросы развития учета затрат и калькулирования
себестоимости продукции (работ, услуг) как части самостоятельного вида практики
поднимались различными исследователями.
Эволюция управления затратами непосредственно связана с увеличением
производительных сил, усложнением технологий и диверсификацией производств.
Возникла необходимость в создании систем учета затрат, которые способствовали бы
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отражению качественных показателей хозяйственной деятельности и контролированию
расходования ресурсов.
Первоначально использовался такой метод учета затрат как обезличенный, или котловой.
Данный метод характеризуется полным отсутствием контроля за использованием ресурсов,
их назначением и местом потребления.
Сущность метода состоит в том, что все затраты периода учитываются в едином
бухгалтерском регистре без учета по местам возникновения, а также не учитывалась
взаимосвязь с выпускаемой продукцией (работами, услугами). Данные о себестоимости
продукции (работ, услуг) искажаются, следовательно, представляется невозможным
правильно выработать механизм ценообразования и планирования прибыли.
Таким образом, данный метод нецелесообразен для применения, так как не обеспечивает
должного контроля за затратами и их отнесения на себестоимость продукции (работ, услуг).
Следует отметить, что научно - технический прогресс конца 19 века – начала 20 века
явился отправной точкой развития конвейерного и поточного производств. Управление
производственными процессами усложнилось, поэтому появление систем учета затрат,
созданные теоретиками и практиками того времени, послужили развитию управленческого
учета.
В работе Г. Эмерсона «Производительность труда как основа оперативной работы и
заработной платы» учет затрат на производство определяется как отдельный вид учетной
работы [1, с. 15].
Английские ученые Дж. М. Фелс и Э. Гарке выдвинули концепцию учета затрат, которая
стала новаторской в ученых кругах. В 1887 году эта концепция описана в работе
«Производственные счета: принципы и практика их ведения». Ими произведено деление
затрат на фиксированную и переменную части, а также изучена зависимость данных затрат
от объемов производства. В итоге, ученые констатировали, что переменные затраты
изменяются пропорционально увеличению или уменьшению объемов деловой активности,
а фиксированные затраты при этом остаются неизменными [5, с. 16]. Данная теория
способствовала усилению контроля за расходованием ресурсов и развитию планирования
производственной деятельности.
В 1901 году экономист А.Г. Черч в труде «Адекватное распределение производственных
расходов» взял курс на дифференциацию постоянных затрат. Постоянные затраты
требовалось разделить на накладные расходы, относящиеся к рабочей силе, и
общеорганизационные расходы [2, с.65].
В начале 20 века Г. Эмерсоном и Ф. Тейлором также была выдвинута система учета
затрат «стандарт - кост», суть которой заключается в том, что все затраты учитываются по
фактической и стандартной стоимостям. Отклонения, образующиеся между фактическими
и предполагаемыми затратами, учитываются обособленно [5, с. 18]. Система «стандарт кост» позволяет решить проблемы исчисления себестоимости и неоправданного
расходования ресурсов.
В 30 - 60 - е годы 20 века особому изучению подверглось влияние производственной и
финансовой информации на управленческие решения, в связи с этим развивается учет
затрат по центрам ответственности, предложенный Дж. А. Хиггисом.
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Важным событием стало появление в 1936 году системы «директ - костинг»,
основателем которой является Дж. Харрис. Возникновение этой системы обычно
связывают с Великой депрессией в Соединенных Штатах Америки в 1929 году.
В основу «директ - костинга» заложено деление затрат на постоянные и переменные.
Себестоимость рассчитывается только в части переменных затрат, и основным показателем
выступает маржинальный доход. Благодаря методу «директ - кост» упрощается анализ
взаимосвязи между затратами, объемом производства и прибылью.
В последующие годы передовым стало исследование в области анализа эффективности
бизнес - процессов, поскольку происходило стремительное и непредсказуемое развитие
рынка, увеличение конкуренции. Таким образом, требовались новые методы учета затрат и
калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг), основанные на стратегическом
управлении.
В 80 - е года 20 века появляются такие системы, основанные на управлении бизнес процессами, как Activity - based costing (ABC), Activity - based management (ABM) и Activity
- based budgeting (ABB). ABС концентрируется на управлении затратами по операционным
процессам, в свою очередь, система ABM – на основе видов деятельности, а ABB
представляет из себя бюджетирование по бизнес - процессам.
В рамках стратегического управления были созданы методы учета затрат «точно во
времени» – System in time (SIT), «точно в срок» – Just in time (JIT), «таргет - костинг»,
«кайзен - костинг» и многие другие, которые совершенствуются и в настоящее время.
Система «точно во времени» (SIT) была разработана Р.Д Мак - Илхаттаном, Р.А.
Хауэллом и С.Р. Соуси. Авторы основывались на методе «стандарт - кост» и учете затрат
по центрам ответственности [2, с. 65].
Распространение системы «точно в срок» (JIT) началось в Японии в 1954 году.
Корпорация «Тойота Моторс» одной из первых внедрила данную систему. Суть метода
заключается в том, что затраты на приобретение и содержание производственных запасов
минимизируются.
«Таргет - костинг» был основан в 60 - е годы 20 века, который также внедрила в
общепризнанную практику корпорация «Тойота». Для этого метода характерно управление
целевыми издержками. Затраты планируются на этапах полного жизненного цикла
продукции (работ, услуг) [9, с. 123].
Еще одна японская система «кайзен - костинг» стала популярной наряду с «таргет костингом». Главной задачей выступает снижение затрат на производственной стадии
полного жизненного цикла продукта [9, с. 125].
Можно сделать вывод, что развитие методов учета затрат и калькулирования
себестоимости продукции (работ, услуг), которые основаны на стратегическом подходе,
выдвинули управленческий учет на новый уровень развития. Такие методы помогают
организациям в создании конкурентных преимуществ и совершенствовании бизнес процессов.
В России система управленческого учета полностью сформировалась лишь с переходом
к рыночной экономике. Заметим, что в советский период, в начале 20 - 30 - х годов 20 века
бухгалтерская служба выполняла задачи современного управленческого учета, например,
планово - аналитическая работа. В этот период происходило внедрение основных
постулатов управления затратами в отечественную практику, получил развитие
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нормативный метод учета затрат и калькулирования, о чем свидетельствуют научные
труды Глейха Е.И., Стоцкого В.И., Галагана А.М. Однако, в последующие годы советской
власти функции бухгалтерии в части управления и планирования затрат практически
упразднились.
Основателями теории учета затрат и калькуляции являются Рудановский А.П., Стоцкий
В.И., Галагана А.М., Блатов Н.А. Для обозначения совокупности способов учета затрат и
вычисления себестоимости использовалась единая терминология «метод учета затрат и
калькулирование себестоимости продукции» [6, с. 511].
В послевоенное время дискуссию среди ученых вызывал вопрос о соотношении метода
учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг). Чумаченко Н.Г.,
Гильде Э.К. и Басманов И.А. пришли к мнению, что метод учета затрат и калькулирование
выполняют различные учетные задачи [6, с. 512].
По мнению Соколова В.Я., возможны следующие подходы к изучению вопроса о
взаимосвязи учета затрат и калькулирования:
- калькуляция обуславливает учет затрат;
- учет затрат обуславливает калькуляцию;
- учет затрат и калькуляция – разные понятия;
- учет затрат и калькулирование тождественны.
Первого варианта придерживались такие ученые, как Попов А.З. (1903 г.), Блатов Н.А.
(1930 г.), Розенберг Л.Я. (1949 г.), Дудко И.Д, и Бунимович В.А. (1953 г.). Главная идея, по
их мнению, заключалась в том, что исчисление себестоимости является основополагающим
звеном бухгалтерского учета, поэтому учет затрат должен был адаптироваться в
соответствии с калькулированием.
Однако, по мнению профессора Соколова Я.В., данное суждение не может быть верным,
так как «себестоимость определяется на основании затрат», а также возможны ситуации,
когда методы учета затрат искажаются в результате заинтересованности администрации в
изменении фактической себестоимости. В результате данный подход не получил широкого
признания.
Второй подход был описан в научных работах Стоцкого В.И. (1936 г.), Вейцмана Р.Я.
(1936 г.), Наринского А.С. (1976 г.) и других. Согласно данному подходу, калькулирование
не может существовать без учета затрат, следовательно, учет затрат первичен, он
формирует значение себестоимости.
Профессор Соколов Я.В. считает, что данный подход был раскритикован по нескольким
причинам:
- «возникает разрыв между методикой и целями учета затрат и калькулированием»;
- «образовываются опасности в отношении параллельной работы, с одной стороны, по
учету затрат и, с другой стороны, по калькулированию фактической себестоимости» [6, с.
518].
Основоположником третьего подхода был ученый Корнильев С.М. Позже этот подход
рассматривался Чумаченко Н.Г. (1965 г.), Гильде Э.К. (1968 г.) и Басмановым И.А. (1970 г.)
и другими учеными. Были высказаны мнения, что учет затрат и калькулирование
себестоимости – разные этапы производственного учета, и на практике они могут
реализовываться отдельно друг от друга.
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Последний подход был рассмотрен Ивановым С.Ф. (1872 г.) и его последователями
Василенко П.Н. (1938 г.), Щенковым С.А. (1973 г), Трусовым А.Д. (1976 г.) и другими.
Приверженцы данного метода полагали, что методы учета затрат и методы
калькулирования – единые понятия. Однако, как отмечает профессор Соколов Я.В.,
присутствуют временные различия между учетом затрат и калькулированием.
Таким образом, ученые не пришли к единому подходу относительно эквивалентности
терминов «метод учета затрат» и «метод калькулирования себестоимости продукции
(работ, услуг)». Данный вопрос является также дискуссионным в исследованиях
современных ученых в области управленческого учета.
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РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ
В настоящее время государственная регистрация прав представляет собой элемент
публично - правового регулирования. Регистрацию осуществляют специальные органы. На
территории Российской Федерации это Федеральная регистрационная служба и ее
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структурные подразделения. Идея же публичности является необходимой для
предотвращения правонарушений, а так же помощь в разрешении многочисленных споров
по поводу недвижимости. Зарегистрированные сведения дают возможность установить
правообладателя и тем самым дают уверенность третьим лицам, вступающим в
правоотношения, в том, что с другой стороны выступает правообладатель. Для
доказательства своего права на объект недвижимости достаточно представить выписку из
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП).
Данная выписка является общедоступной и открытой информацией для любого
гражданина РФ, облагается государственной пошлиной.
Известно, что сегодня необходимостью является формирование единой системы
государственной регистрации прав на все виды недвижимого имущества и совершаемых в
отношении этого имущества сделок на всей территории РФ. Известно, что государственной
регистрации подлежат следующие виды сделок:
- договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) (ст. 339 ГК РФ);
- договор продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры (п. 2 ст. 558
ГК РФ);
- договор продажи предприятия (п. 3 ст. 560 ГК РФ);
- договор дарения недвижимого имущества (п. 3 ст. 574 ГК РФ);
- договор ренты (ст. 584 ГК РФ);
- договор пожизненного содержания с иждивением (ст. 601 ГК РФ);
- договор аренды недвижимого имущества, если иное не установлено законом
(например, договор аренды здания или сооружения подлежит регистрации, если он
заключен на срок более одного года (п. 2 ст. 609 ГК РФ, п. 2 ст. 651 ГК РФ);
- договор аренды предприятия независимо от срока (п. 2 ст. 658 ГК РФ) и передачи
недвижимости в доверительное управление (п. 2 ст. 1017 ГК РФ) [1].
Сделка считается состоявшейся с того момента, когда проходит государственная
регистрация, т.е. вносится запись в ЕГРП.
С моментом государственной регистрации прав связывается возникновение, переход и
прекращение прав на недвижимое имущество. С этого момента новый собственник может
владеть и распоряжаться имуществом.
Государственная регистрация прав осуществляется в соответствии с установленным
Федеральным законом от 21 июля 1997г. № 122 - ФЗ. «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» системой записей о правах на недвижимое
имущество. Стоит заметить, что в таком случае термин государственная регистрация прав
можно понимать в двух значениях, во - первых как технический термин обозначающий
запись в ЕГРП, во - вторых как совокупность действий, осуществляемых
государственными регистрационными органами в пределах имеющихся у них полномочий
[2].
Запись в ЕГРП сама по себе не является основанием для возникновения, изменения или
прекращения прав и обязанностей. Лишь только в совокупности с другими юридическими
факторами она влечет возникновение, изменение или прекращение прав на недвижимое
имущество. Запись в ЕГРП так же является доказательством принадлежности конкретного
объекта тому или иному лицу, и при возникновении противоречий между содержанием
записи в ЕГРП и содержании правоустанавливающих документов предпочтение должно
отдаваться записи в ЕГРП.
Стоит отметить, что согласно закону о государственной регистрации прав, регистрации
подлежат только вещные права на недвижимое имущество.
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В России под вещными правами, понимаются права указанные в п. 1 ст. 216 ГК РФ:
вещными правами наряду с правом собственности, в частности, являются: право
пожизненного наследуемого владения земельным участком (статья 265); право постоянного
(бессрочного) пользования земельным участком (статья 268); сервитуты (статьи 274, 277);
право хозяйственного ведения имуществом (статья 294) и право оперативного управления
имуществом (статья 296); вещные права на имущество могут принадлежать лицам, не
являющимся собственниками этого имущества; переход права собственности на
имущество к другому лицу не является основанием для прекращения иных вещных прав на
это имущество; вещные права лица, не являющегося собственником, защищаются от их
нарушения любым лицом в порядке, предусмотренном статьей 305 настоящего Кодекса [1].
13.07.2015 г. принят новый ФЗ № 218 «О государственной регистрации недвижимости»,
который вступает в силу с 01.01.2017 г., в ходе которого создается ЕГРН, включающий в
себя постановку на кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество, а так же дает возможность делать эти два действия одновременно.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
В России, как и в большинстве стран мира, создана система социального страхования для
помощи гражданам, оказавшимся в тяжелом материальном положении. Несчастный случай
может произойти с каждым. Однако не все могут позволить себе дорогостоящее лечение,
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ремонт жилья и т.п. В таких ситуациях и помогает социальное страхование, то есть, некая
материальная гарантия, являющаяся одним из основных элементов системы социальной
защиты населения, это также важный способ реализации конституционного права каждого
из нас в старости, в случае утраты трудоспособности, потери кормильца и безработицы.
Социальное страхование выполняет ряд функций:
1.Защита и компенсация – государство поддерживает прожиточный минимум граждан,
оставшихся без средств существования в результате потери работы, болезни или
вынужденных покрыть непредвиденные расходы.
Так, например, пособие по безработице в России регулируется Федеральным законом «О
занятости населения в Российской Федерации», минимальный и максимальный размер
этого пособия устанавливается правительством ежегодно и в 2016г. он составил от 850
рублей до 4 900 рублей [1]. На этом же уровне сохранено правительством это пособие и на
2017г. Конечно, данные выплаты не позволят гражданину существовать достойно, но
поддержат до того времени, пока он найдет работу и будут стимулировать к поиску
достойной работы.
2.Воспроизводство – поддержание стабильного уровня жизни при рождении, в
пенсионном возрасте, а также в случае смерти кормильца за счет обязательного
страхования.
При помощи этой функции государство проявляет заботу, вводя специальные меры
финансовой поддержки, например, родителям при рождении детей. Родители при
рождении ребенка получают единовременные пособия из федерального бюджета, а также
кроме этих пособий, имеются дополнительные региональные социальные выплаты в
каждой области. Размер пособия у работающих родителей зависит от суммы получаемой
заработной платы, а если родители не трудоустроены – пособие они получают из органов
соцзащиты населения в минимально установленном размере.
Очень эффективной мерой поддержки семей с детьми стала программа материнского
капитала. Суммы выплат по данной программе за 2014 - 2016гг. увеличились с 429 тыс.руб.
до 453 тыс.руб., в настоящий момент правительство прогнозирует увеличить сумму
материнского капитала на 2017г. в размере 480 тыс.руб. Благодаря данной программе
поддержки, в 2015г. в нашей стране был зафиксирован в 3 раз демографический прирост
населения.
3.Перераспределение – выплаты разным слоям населения материальной поддержки за
счет страховых взносов других людей.
Государство в данном случае выступает связующим звеном между плательщиками
сборов и нетрудоспособным населением, и именно государство здесь выступает гарантом
того, что одна часть населения будет, в случае необходимости, содержать
нетрудоспособную часть населения.
Основными принципами социального страхования являются обязательность,
солидарность, государственное регулирование и личная ответственность каждого. Но, к
сожалению, моральные нормы не способны заставить обеспеченные слои населения
оказывать поддержку малоимущим. Для этого в качестве гарантий были введены нормы
обязательного социального страхования, главная задача которого состоит в страховании
работающих граждан от возможного изменения материального или социального
положения по независящим от них обстоятельствам.
Таким образом, мы видим, что социальное страхование – это созданная государством
обязательная система отношений по перераспределению национального дохода.
В России общее государственное социальное страхование осуществляют три
организации: Пенсионный фонд, Фонд общего медицинского страхования и фонд
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социального страхования. Бюджеты этих организаций формируются за счет страховых
взносов официально работающих граждан и работодателей, которые выплачиваются
примерно в равной степени, поэтому здесь со стороны государства, как заинтересованного
лица, проводится контроль за отчислением этих средств в бюджет.
Так, например, за 2015 год основные показатели пенсионного и социального
обеспечения в Российской Федерации (по состоянию на 31 декабря) достигли 149,7 млн
рублей на здравоохранение было потрачено 0,39 трлн. рублей, а на социальную политику
государства – 4,1 трлн. рублей. [4]
В наше время политическими деятелями и публичными людьми организованно
множество благотворительных фондов. Среди них фонды Михаила Прохорова, Алишера
Усманова, «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой, детский фонд «Виктория», основанный
президентом корпорации «Уралсиб» Николаем Цветковым и многие другие. Эти фонды
тоже можно назвать социальным страхованием, однако, это страхование не обязательное, а
добровольное, так как их основная деятельность заключается в помощи тяжелобольным
детям, детям, оставшимся без попечения родителей и оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, пенсионерам и ветеранам войн, за счет добровольных пожертвований.
Государством создана специальная система – система обязательного социального
страхования, это целый ряд мер, направленных на обеспечение гарантированного
государством минимального уровня материальной поддержки уязвимых слоев населения.
Функционирование этой системы зависит от каждого из нас, через простую своевременную
выплату налогов, взносов во внебюджетные фонды, взносов в профсоюзы, небольшую
благотворительность, этим самым мы обеспечиваем и поддерживаем достойную жизнь
всего населения страны, а благосостояние населения – это основной показатель успешного
развития государства.
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В современном мире каждая организация своей целью ставит достижение максимальной
прибыли.
89

На пути к этому может возникнуть множество проблем, одной из них может стать
банкротство предприятия в связи с низкой платежеспособностью по долгам и
обязательствам.
Для того чтобы этого не произошло, необходимо своевременно прослеживать значение
такого показателя как рентабельность.
Для того чтобы выяснить каковы причины определенного вида изменений показателей
рентабельности проведем ее факторный анализ и выясним какие факторы оказывают на нее
существенное воздействие [2].Для того чтобы провести оценку всей деятельности
розничной сети«Магнит» необходимо провести факторный анализ рентабельности продаж
дочерних предприятий и выяснить какие же факторы повлияли на сложившуюся ситуацию.
В таблице 1 представлены исходные данные для анализа факторов повлиявших на
рентабельность продаж, а именно выручки от продаж, себестоимости, коммерческих
расходов, прибыли от продаж.
Таблица 1 - Исходные данные для факторного анализа рентабельности продаж, млн.руб.
Показатель
Период
Отклонение
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2014 г. к 2015 г. к
2013 г.
2014 г.
Выручка от продаж
448 661
579 695
763 527
131 034
183 832
Себестоимость
329 609
414 432
543 007
84 823
128 575
Коммерческие расходы 4 836
5 636
8 912
801
3 276
Прибыль от продаж
114 216
159 627
211 609
45 411
51 982
Рентабельность продаж, %25,457
27,536
29,024
2,079
1,488
Далее проведем оценку влияния общей торговой площади и количества всех магазинов
розничной сети «Магнит» на её чистую выручку (табл. 2). Так как чистая выручка
непосредственно влияет на рентабельность продаж, то можно будет выяснить как
изменение этих двух факторов повлияет и на рентабельность [1].
Таблица 2 - Оценка влияния факторов на чистую выручку
Период
Влияние на чистую
Наименование показателя
выручку
2013 г.

2014 г.

2015 г.

2014 г.2015 г.

Чистая выручка, млн. руб.
448 661 579 695 763 527
Количество магазинов
6 884
8 093
9 711
86 599
сети,шт.
Общая торговая площадь
2 549,3
3 011,4
3 590,6
сети, тыс. м²
Средняя торговая площадь
одного магазина, тыс.м²
0,370
0,372
0,370
2 359,1
Чистая выручка на 1 м²
торговой площади роз -176
192,5
212,6
42 075
ничной сети, млн. руб.
Средняя чистая выручка
одного магазина, млн. руб. 65,2
71,6
78,6
90

127 215
- 4 039,2
60 656,3
-

Из таблицы 2 можно сделать вывод, что на протяжении рассматриваемого периода
произошло увеличение количества магазинов на 2 827 штук, что повлияло на увеличение
чистой выручки за данный период на 213 814,9 млн. руб. (86 599,7 млн. руб. в 2013 году и
127 215,2 млн. руб. в 2014). В 2015 году незначительно снизился показатель средней
торговой площади одногомагазина, за счет чего чистая выручка снизилась на 4 039,2 млн.
руб. Увеличение чистой выручки, приходящейся на 1 м² торговой площади позволило
увеличить чистую выручку на 60 656,3 млн. руб. в 2015 году, при этом общее совокупное
влияние факторов в 2015 году составило 183 832,3 млн. руб.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что увеличение количества магазинов,
общей торговой площади и чистой выручки, приходящейся на 1 м² торговой площади,
положительно сказывается на рентабельности продаж, увеличивая ее.
Таким образом, можно сделать вывод, что показатели рентабельности имеют множество
факторов оказывающих на них как положительное, так и отрицательное влияние, и
своевременный анализ данных факторов может послужить основанием для
прогнозирования определенной ситуации в будущем, для того чтобы не допустить
банкротства.
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НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Любая система налогообложения, как известно, основывается на строго
зафиксированных принципах регламентированных нормами права общественных
отношений, которые складываются в связи с установлением и взиманием определенного
количества налогов и сборов.
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В современном налоговом законодательстве нет определения понятия системы
налогообложения. Закон РФ «Об основах налоговой системы в Российской Федерации»
действовавший ранее содержал это понятие. Оно используется в теории и в наши дни
только ранее самостоятельным компонентом налоговой системы считались пошлины
теперь же государственная пошлина относится к сборам; таможенные пошлины, раньше
были институтом, общим для налоговой системы и для таможенного регулирования, но в
процессе усовершенствования налогового и таможенного законодательства законодатель и
исследователи постепенно пришли к выводу, что таможенные пошлины относятся только к
отрасли таможенного права.
Налоги и сборы – это основа налоговой системы. С ее помощью государство
осуществляет свои функции по управлению (регулированию, распределению и
перераспределению) финансовыми потоками в государстве и экономикой страны в общем.
Теперь я охарактеризую налоговую систему в современной России. Ее структура
содержит 3 уровня:

федеральный;

местный.

региональный;
Размер налога определяет соответствующий уровень бюджета, в который он поступает.
Федеральные налоги на всей территории нашего государства имеют одни и те же
налоговые ставки, правила перечисления и расчета в соответствии с НК РФ. К ним
относятся:

налог на добычу полезных ископаемых;

НДФЛ;

налог на прибыль организаций;

водный налог;

НДС;

акцизы;

госпошлина
Сюда же относят и налоговые специальные системы: ЕНВД, УСН, раздел продукции,
ЕСХН и ПСН (патент).
Региональные налоги тоже принимаются Налоговым кодексом Российской Федерации в
федеральном масштабе. Главы регионов могут модифицировать условия обложения
налогами по собственному выбору, но, только не нарушая положений НК. К примеру,
регионы имеют право ввести налоговую ставку, но она не может быть больше уровня,
принятого в НК РФ. Все изменения должны соответствовать законами субъектов
Российской Федерации. Сюда относится и транспортный налог, и налог на игорный бизнес,
и также на имущество организаций. Органы регионального управления тоже имеют право
введения в действие специальных налоговых режимов и внесения в них собственных
корректив, но согласно положениям НК РФ местные налоги, так же, как и прочие налоги и
сборы в России, тоже утверждаются Налоговым Кодексом Российской Федерации.
Местные органы самоуправления могут вносить в них дополнения и изменения, не выходя
за рамки Кодекса. К местному налогообложению относятся:

земельный налог;

налог на имущество физических лиц;

торговый сбор.
92

В целом в Российской Федерации насчитывается 14 налогов: 3 региональных и 3
местных ,8 федеральных (в том числе государственная пошлина). 5 специальных систем
налогообложения стоят немного обособленно.
В зависимости от порядка взимания налоги можно разделить на 2 основные группы:
прямые и косвенные. Прямые налоги начисляются непосредственного на доход либо
стоимость имущества налогоплательщика. Косвенные налоги включаются в стоимость
товаров, услуг и работ. То есть фактически их уплачивает покупатель продукции, а
продавец становится посредником между косвенным налогом и государством. В
Российской Федерации косвенных налога всего 2 — НДС и акцизы. Остальные же
относятся к прямым.
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КОЭФФИЦЕНТЫ ЛИКВИДНОСТИ КАК ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИИ
В современном мире в условиях жесткой рыночной конкуренции каждое предприятие
стремится достичь финансовой устойчивости для стабильного функционирования. Понятие
финансовой устойчивости (финансового равновесия), как правило, связывают с
управлением капиталом фирмы. Она показывает степень использования заемных
финансовых средств, а также степень защиты кредиторов. Определение уровня финансовой
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устойчивости предприятия — неотъемлемая часть ранней диагностики и предотвращения
кризисов.
В западной экономической литературе оценка финансовой устойчивости предприятия
определяется с помощью проведения анализа коэффициента обеспеченности
собственными оборотными средствами в совокупности с коэффициентами ликвидности. В
практике финансового анализа существует три основные показателя ликвидности: текущая,
быстрая и абсолютная.
Сurrent Ratio, CR (коэффициент текущей (общей) ликвидности) является одним из
наиболее общих и часто используемый показателей ликвидности. Расчёт показателя
ведется по следующей формуле:
Ктл = ОА / КО [1]
Ктл – коэффициент текущей ликвидности; ОА – оборотные активы ; КО – краткосрочные
обязательства.
В ходе работы был проведен анализ тридцати компаний, которые претерпели
банкротство на российском рынке и в результате были ликвидированы. Исследовательская
выборка была сформирована случайным образом. В работе рассматривался период с 2011
по 2015 года. Данные финансовой отчетности были получены из базы данных СКРИН.
Таблица 1 – «Обобщенные результаты исследования коэффициента текущей ликвидности
Ктл по ликвидированным предприятиям»
Год

Среднее
значение Ктл

2011
2012
2013
2014
2015

2,37
2,22
1,19
1,13
1,01

Среднее
Максимальное Минимальное
отклонение Ктл
значение Ктл
значение Ктл
35,34
38,84
37,79
54,80
58,76

3,77
3,72
2,54
2,48
1,32

0,94
0,81
0,83
0,72
0,67

Основываясь на данных в таблице можно сделать вывод, что ситуация в компаниях с
каждым годом становились менее стабильной, данный показатель ежегодно уменьшался и
приближался к единице, что приводит к сокращению возможностей компании оплачивать
текущие счета. С помощью данного коэффициента возможно отразить способность
компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных
активов. Чем показатель больше, тем лучше платежеспособность предприятия.
Нормальным считается значение коэффициента в российской практике 2 и более, в
мировой практике считается нормальным от 1.5 до 2.5. Значение ниже 1 говорит о высоком
финансовом риске, связанном с тем, что предприятие не в состоянии стабильно оплачивать
текущие счета. Значение более 3 может свидетельствовать о нерациональной структуре
капитала.
Другим важнейшим показателем является Quick Ratio, QR (коэффициент быстрой
ликвидности). Он равен отношению высоколиквидных текущих активов к краткосрочным
обязательствам (текущим пассивам). В составе активов не учитываются материально производственные запасы так как при их вынужденной реализации убытки будут
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максимальными среди всех оборотных средств. Расчёт показателя ведется по следующей
формуле [2]:
Кбл = (Краткосрочная дебиторская задолженность + Краткосрочные финансовые
вложения + Денежные средства) / Текущие обязательства
Таблица 2 – «Обобщенные результаты исследования коэффициента быстрой ликвидности
по ликвидированным предприятиям»
Год
2011
2012
2013
2014
2015

Среднее значение
Кбл
0,87
0,81
0,73
0,60
0,52

Среднее
отклонение Кбл
30,08
33,12
44,18
52,63
69,3

Максимальное Минимальное
значение Кбл значение Кбл
3,24
2,20
2,14
1,48
1,12

0,63
0,51
0,43
0,42
0,27

На основе проведенного анализа можно сделать выводы о неспособности компаний
погашать свои текущие обязательства, так как среднее значение коэффициента ниже
нормативного значения, которое равняется 1.
Заключительным показателем является коэффициент абсолютной ликвидности. Он
равен отношению денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к
краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Источником данных служит также
бухгалтерский баланс компании, но в составе активов учитываются только денежные и
близкие к ним по сути средства. Согласно нормативным актам нормальным считается
значение коэффициента не менее 0,2. Расчёт показателя ведется по следующей формуле [3]:
Кал = (Денежные средства + краткосрочные финансовые вложения) / Текущие
обязательства
Таблица 3 – «Обобщенные результаты исследования коэффициента абсолютной
ликвидности по ликвидированным предприятиям»
Год

Среднее
значение Кал

Среднее
отклонение Кал

Максимальное
значение Кал

Минимальное
значение Кал

2011
2012
2013
2014
2015

0,18
0,16
0,12
0,10
0,09

30,52
33,19
39,17
40,63
43,63

0,31
0,28
0,24
0,21
0,20

0,12
0,11
0,09
0,1
0,07

Среднее значение коэффициента ниже 0,2. Это говорит о том, что компания не имеет
возможности вовремя оплачивать счета. На основе данных, представленных в таблице
можно сделать вывод, что предприятие не в состоянии оплатить немедленно обязательства
за счет денежных средств всех видов, а также средств, полученных от реализации ценных
бумаг. Для окончательного вывода требуется дополнительный анализ платежеспособности.
В данной статье были проанализированы 30 компаний, претерпевших банкротство. Чаще
всего компании имеют значение коэффициентов ликвидности ниже нормы или
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приближаются к этому. Организации становятся экономически неустойчивыми, у них
растут долги, в результате чего принимаются решения об их ликвидации.
Анализ коэффициентов ликвидности и оценка их динамики позволяют: выявить
тенденции и способности погашать обязательства с помощью различных видов активов и
рассмотреть различные финансовые сценарии. Он дает возможность оценить
платежеспособность предприятия в краткосрочной перспективе.
Подводя итог, стоит отметить, что коэффициент обеспеченности оборота собственными
оборотными средствами в совокупности с коэффициентами ликвидности очень важен для
комплексного анализа деятельности компании. На его основе делают выводы о финансовой
стабильности и ликвидности компании. Нормативные значения этих коэффициентов
закреплены законодательно, а значит они не должны быть меньше установленного
нормативного значения. Не стоит забывать, что оценку показателей необходимо выполнять
в динамике, это способствует детальному анализу деятельности компании и устранению
существующих проблем на стадиях их возникновения.
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОМПАНИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ДВУХ МЕТОДОВ
В современном мире в условиях жесткой рыночной конкуренции каждое предприятие
стремится достичь финансовой устойчивости для стабильного функционирования. Понятие
финансовой устойчивости (финансового равновесия), как правило, связывают с
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управлением капиталом фирмы. Она показывает степень использования заемных
финансовых средств, а также степень защиты кредиторов. Определение уровня финансовой
устойчивости предприятия — неотъемлемая часть ранней диагностики и предотвращения
кризисов.
Одним из способов проверки экономической информации является расчёт нормативных
коэффициентов. Оценка финансовой устойчивости компании является одним из
важнейших показателей, характеризующих стабильное положение дел предприятия.
Существуют два способа оценки финансового состояния предприятия: метод, который
применяется отечественными экономистами и зарубежный метод.
Суть первого метода состоит в том, что при оценке финансовой устойчивости компании
рассчитывается коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами. Он
показывает достаточность у организации собственных средств для финансирования
текущей деятельности.
Стоит отметить, что данный показатель входит в важную группу «Ликвидность» и
описывает платежеспособность предприятия. Более того, он показывает способность или
неспособность организации финансировать свою деятельность за счет собственных
средств. С помощью данного коэффициента можно оценить финансовую устойчивость
предприятия в краткосрочной перспективе. Расчёт показателя ведется по следующей
формуле [1]:
Косос =
В случаях если коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
растет, то можно сделать вывод, что увеличивается финансовая устойчивость предприятия,
происходит увеличение собственного капитала предприятия и уменьшается кредиторская
задолженность.
Стоит отметить, что данный коэффициент не получил широкого применения в западной
практике финансового анализа. В отечественной практике он используется для определения
признаков несостоятельности (банкротства) предприятия. Нормативное значение
коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами больше 0.1. Если
значение коэффициента менее 0.1, то структура баланса предприятия признается
неудовлетворительной. Если при этом еще коэффициент текущей ликвидности меньше 2,
то предприятие признается неплатежеспособным.
В западной экономической литературе оценка финансовой устойчивости предприятия
определяется с помощью проведения анализа коэффициента обеспеченности
собственными оборотными средствами в совокупности с коэффициентами ликвидности. В
практике финансового анализа существует три основных показателя ликвидности: текущая,
быстрая и абсолютная. Расчет коэффициента текущей ликвидности [2]:
Ктл = ОА / КО
Ктл– коэффициент текущей ликвидности; ОА – оборотные активы; КО – краткосрочные
обязательства.
Нормативным считается значение коэффициента 2 и более (это значение наиболее часто
используется в российских нормативных актах; в мировой практике считается нормальным
от 1.5 до 2.5.
Следующим показателем является коэффициент быстрой ликвидности. Нормативное
значение показателя должно быть не менее 1. Расчет ведется по следующей формуле [3]:
Кбл = (Краткосрочная дебиторская задолженность + Краткосрочные финансовые
вложения + Денежные средства) / Текущие обязательства
Заключительным показателем является коэффициент абсолютной ликвидности.
Согласно нормативным актам нормальным считается значение коэффициента не менее 0,2.
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Кал = (Денежные средства + краткосрочные финансовые вложения) / Текущие
обязательства
Подводя итог, стоит отметить, что анализ коэффициентов ликвидности и оценка их
динамики позволяют: выявить тенденции и способности погашать обязательства с
помощью различных видов активов и рассмотреть различные финансовые сценарии.
Западный метод является более эффективный в оценке финансовой устойчивости
предприятия, так как более детально описывает состояние компании и указывает на
ошибки в ее управлении. Коэффициент обеспеченности оборота собственными
оборотными средствами в совокупности с коэффициентами ликвидности очень важен для
комплексного анализа деятельности компании. На его основе делают выводы о финансовой
стабильности и ликвидности компании. Нормативные значения этих коэффициентов
закреплены законодательно, а значит, они не должны быть меньше установленного
нормативного значения. Не стоит забывать, что оценку показателей необходимо выполнять
в динамике, это способствует детальному анализу деятельности компании и устранению
существующих проблем на стадиях их возникновения.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ФИНАНСОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В устойчивом развитии сельскохозяйственных организаций центральное место занимает
производство продовольствия. Именно на этой основе возможно достижение
продовольственной безопасности страны на современном этапе. В сложившихся условиях
необходимыми и приоритетными направлениями по повышению эффективности
использования финансовых ресурсов организаций сельского хозяйства являются:
рациональное использование оборотных средств, ускорение притока денежных средств,
организация и управление финансовой устойчивостью и другие.
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В условиях рыночной экономики показатели доходности занимают центральное место в
деловой жизни хозяйствующих субъектов. Назначение анализа доходности –
своевременное выявление и устранение недостатков в развитии организации, нахождение
резервов для улучшения финансового состояния организации и обеспечения финансовой
устойчивости ее деятельности [3, с. 133].
Одним из путей ускорения оборачиваемости оборотного капитала является уменьшение
счетов дебиторов. Управление дебиторской задолженностью предполагает, прежде всего,
контроль за оборачиваемостью средств в расчетах. Второй путь сокращения издержек
оборотного капитала заключается в лучшем использовании наличных денег. К денежным
средствам могут быть применены модели, разработанные в теории управления запасами и
позволяющие оптимизировать величину денежных средств. В западной практике
наибольшее распространение получили модель Баумоля и модель Миллера - Орра [1, с. 310
- 311].
Другим приоритетным направлением для управления и повышения эффективности
использования финансовых ресурсов является систематический анализ финансовой
устойчивости, так как он позволяет проводить оценку величины и структуры активов и
пассивов.
Выделяют четыре типа финансовых ситуаций:
- безрисковая зона – aбсолютнaя ликвидность баланса, при которой у предприятия в
любой момент может погасить свои долговые обязательства;
- зона допустимого риска – (А1 < П1). В данном состоянии у предприятия возникают
сложности оплаты обязательств на временном интервале до 3 месяцев из - за
недостаточного поступления средств.
- зона критического риска – (А1 < П1, А2 < П2). Данное состояние характеризуется
ограниченными возможностями предприятия оплаты своих обязательств на временном
интервале до 6 месяцев.
- зона катастрофического риска. В данном случае предприятие по состоянию
ликвидности баланса находится в кризисном состоянии (А1 < П1; А2 < П2; А3 < П3) и не
способно осуществить платежи не только в настоящем, но и в относительно отдаленном
будущем (до 1 года включительно) [2, c. 116].
Проанализируем
абсолютные
показатели
финансовой
устойчивости
сельскохозяйственного предприятия АО «Агропромпарк».
Таблица 1 – Анализ финансовой устойчивости предприятия АО «Агропромпарк»
На начало года, тыс. руб.
На конец года, тыс. руб.
А1=21903
<
П1=477592 А1=1892
<
П1=455926
А2=15448
<
П2=136986 А2=29293
<
П2=125040
А3=88210
>
П3=24575 А3=81080
>
П3=14855
А4=1299513
>
П4=785922 А4=1098776
>
П4=615218
В анализируемом периоде предприятие находится в зоне критического риска. Данное
состояние свидетельствует об ограниченных возможностях предприятия оплачивать свои
обязательства на временном интервале до 6 месяцев. Имеющаяся тенденция снижения
ликвидности баланса порождает условия для возникновения риска финансовой
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несостоятельности. Кроме того, А4 > П4, а это, по сути, предпосылка к возникновению
риска несостоятельности предприятия. Исправить положение компании можно будет
следующими несколькими путями. В последнее время является популярным такой способ
привлечения денежных средств, как продажа дебиторской задолженности предприятия. То
есть, когда покупатель имеет крупную задолженность перед предприятием за полученные
товарно - материальные ценности, однако рассчитаться за эти ценности не в состоянии. В
этом случае, чтобы получить хотя бы часть денег, предприятие может продать свою
дебиторскую задолженность тому, кто согласится ее приобрести (в основном, банку).
Распространённым способом оптимизации задолженности являются взаимозачёты долгов,
использование схем перевода долга. В настоящее время сельское хозяйство активно
поддерживается государством. Так, предприятие А может участвовать в различных
программах для выправления собственного положения. Например, в 2016 году
предприятие может получить субсидии на уплату процентов по кредитам. Субсидия
предоставляется в размере не менее 20 % ставки субсидирования.
Предлагаемые направления по повышению эффективности формирования и
использования финансовых ресурсов сельскохозяйственных организаций на основе
механизма управления оборотным капиталом, финансовой устойчивостью и структурой
финансового капитала обеспечат довольно высокую эффективность их деятельности и в
целом финансовую устойчивость.
Список использованных источников:
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Банк - финансово - кредитная организация, производящая разнообразные виды операций
с деньгами и ценными бумагами и оказывающая финансовые услуги правительству,
юридическим и физическим лицам.
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В России выделяют 2 уровня банков: первый уровень (Центральный Банк Российской
Федерации, который регулирует деятельность коммерческих банков и обслуживает
правительство РФ) и второй уровень (коммерческие банки, которые обслуживают
физических и юридических лиц).
Большую роль в развитии банковской сферы является грамотное управление
банковскими проектами. Банковский проект это уникальная деятельность, предполагающая
координированное выполнение взаимосвязанных действий для достижения определенных
целей в условиях временных и ресурсных ограничений.
Для удачного исполнения банковского проекта проводится глубокий анализ удачных и
неудачных ранее реализованных проектов, оценка различных рисков [1, с. 103]. Особое
значение придается анализу инновационных банковских продуктов [5, с. 506].
Проект запускается с привлечением больших финансовых, человеческих и других
ресурсов. И перед банками встает проблема оптимального финансирования проектов [2, с.
614]. А достаточно просто принять в штат ключевых структурных подразделений 1 - 2 - х
новых высококвалифицированных специалистов и закрепить за ними постоянные
обязанности.
Текущая деятельность подразумевает закрепление необходимых задач в
функциональных подразделениях банка (например, в должностных инструкциях или
положениях о подразделениях) и их решение в зависимости от приоритета и по мере
загруженности персонала своими основными работами [4, с. 117]. Управление данными
задачами может быть возложено на подразделение (или представителя руководства банка),
которые являются потребителями результатов.
Особое значение должно уделяться загрузке отдела, занимающегося оценкой
кредитоспособности заемщиков [3, с. 581]. Данный отдел должен особенно тщательно
анализировать финансовое состояние наиболее рискованных групп потенциальных
заемщиков (в первую очередь, аграрных формирований [7, с. 35]).
У любого проекта в банке можно выделить 2 составляющих (стороны): методическая,
организационная. В реальности их намного больше, но в рамках данной работы интересуют
эти две.
Соответственно и руководитель проекта разделяется на 2 роли: организатор (куратор)
проекта, методолог проекта. Они могут выполняться как одним человеком, так и двумя
(например, один человек со стороны банка, второй – со стороны консалтинговой
компании). При этом последний вариант (2 человека) предпочтительней.
Методическая сторона проекта содержит в себе тщательную разработку методик
исполнения проекта, нормативно - правовые документы, регулирующие проект, обучение
участников проекта методикам и научно - практическим материалам, на базе которых
выполняется проект, подготовка высококвалифицированных специалистов, разработка
плана проекта и распределение их между исполнителями проекта и многое другое.
В свою очередь организационная сторона включает в себя решение всех
организационных вопросов, предоставление банковской информации, решение задач по
проекту, наличие контактов во внутренней среде, общие компетенции и соответствующий
уровень навыков [6, с. 665].
В заключении отметим, если уровень зрелости банка не позволяет начинать проект, то
разрабатываются и реализуются мероприятия по переводу банка на более высокий уровень
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зрелости, либо проект отменяется. После реализации мероприятий оцениваются их
результаты, и снова принимается решение о запуске проекта.
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В последнее время перед налоговыми органами стоит важная задача по определению
финансового разрыва бюджетов. Следовательно, разработка методов определения
финансового разрыва бюджетов становится актуальной в сложившейся ситуации.
Неотъемлемой частью понятия «финансовый разрыв» является понятие «налоговый
разрыв». Он представляет собой разницу между предполагаемой суммой налогов, которая
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должна поступить в бюджетную систему при полном и своевременном исполнении
налогоплательщиками своих обязательств, и суммой фактически поступивших налогов [1].
Определение налогового разрыва позволяет оценить работу налоговых органов, а также
эффективность применяемой налоговой политики. Проведем расчет налогового разрыва
Новосибирской области за 2013 - 2015 гг. в таблице 1.
Таблица 1 - Расчет налогового разрыва Новосибирской области
за 2013 - 2015 гг., тыс. р.
Показатель
2013
2014
2015
Начислено налогов к
уплате

89 474 082

91 264 838

95 001 676

Поступило налогов

132 930 328

138 153 479

141 749 907

Налоговый разрыв

- 43 456 246

- 46 888 641

- 46 748 231

По данным таблицы можно сделать вывод, что налоговый разрыв за рассматриваемый
период полностью отсутствует. Начисленные налоги намного меньше, чем фактически
поступившие налоги. Это может быть связано с погашением задолженности
налогоплательщиками. Таким образом, налоговыми органами проводится достаточно
эффективная политика по предотвращению налоговых правонарушений.
Данный метод определения налогового разрыва дает только поверхностную оценку
ситуации в регионе. Для более детального анализа необходимо рассмотреть начисление и
поступление всех видов налогов по Новосибирской области (таблица 2) [2].
Таблица 2 - Налоговый разрыв по конкретным видам налогов, тыс. р.
Показатель
2013
2014
2015
Начислено
Поступило
Налоговый разрыв
Начислено
Поступило
Налоговый разрыв
Начислено
Поступило
Налоговый разрыв
Начислено
Поступило

Налог на прибыль организаций
24 016 902
23 351 771
23 240 046
23 277 608
776 856
74 163
Налог на добавленную стоимость
33 656 307
35 526 489
30 291 410
32 176 466
3 364 897
3 350 023
Акцизы
10 543 564
10 542 421

23 627 170
23 165 855
461 315
40 107 969
36 154 684
3 953 285

11 474 822
11 470 873

9 736 146
9 747 939

3 949

- 11 793

Налог на имущество физических лиц
366 834
353 474
275 805
323 843

329 149
333 647

1 143
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Налоговый разрыв
Начислено
Поступило
Налоговый разрыв
Начислено
Поступило
Налоговый разрыв

29 631

- 4 498

Налог на имущество организаций
9 990 542
9 444 798
9 988 134
9 461 426
2 408
- 16 628

91 029

9 891 716
9 740 971
150 745

Транспортный налог
1 921 574
2 113 002
1 518 988
1 844 304
402 586
268 698

2 518 157
2 240 976
277 181

Анализ начисленных и поступивших сумм налогов по Новосибирской области показал,
что налоговый разрыв в большей степени наблюдается по следующим видам налогов:
НДС, налог на прибыль организаций и транспортный налог. Самое большое значение
налогового разрыва выявлено у налога на добавленную стоимость, также данный
показатель имеет тенденцию к росту. Это связано с большими суммами недоимок по НДС.
Проведенные выше расчеты позволяют только определить наличие налогового разрыва в
регионе, выявить недоимку по конкретным видам налогов. Таким образом, подробный
анализ ситуации с налоговым разрывом может быть проведен только с использованием
специальной методики, которая учитывает специфику каждого региона. Однако на
сегодняшний день подобная методика оценки налогового разрыва еще не разработана.
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ИНФЛЯЦИЯ – КАК МНОГОПЛАНОВОЕ ЯВЛЕНИЕ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ
Аннотация:
В данной статье рассматривается, проявление и последствия инфляции. В
экономической плоскости они разнообразны и всеохватывающи: происходит уход
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капитала из сферы производства в сферу обращения, где он быстрее оборачивается и
приносит большие прибыли; происходит нарушение товарооборота в стране, за счет
нарушения закона денежного обращения; деформируется спрос; усиливается
спекулятивная торговля; происходят искажения в кредитной и денежной системе.
Ключевые слова: Инфляция, экономика, сфера обращения, сфера производства,
товарно - денежные отношения.
Основополагающими признаками инфляции являются: накопление долговых
обязательств; создание запасов товарно - материальных ценностей; удорожание сырьевых
ресурсов; дороговизна, повышение уровня цен; дефицит товаров; бегство от национальной
валюты (накопление инвалюты); понижение валютного курса национальной денежной
единицы; увеличение цены валютного металла. Коснемся более подробно факторов
инфляции и причин, по которым она возникает. Поскольку понятие инфляции - это
многофакторный процесс, то и формируется он под влиянием многих детерминантов. И
основные детерминанты - это нарушение закона денежного обращения. Инфляция
наступает, если денежная масса с учетом скорости обращения превышает потребности
товарооборота. Обратим внимание ещё на некоторые детерминанты увеличения денежной
массы. Это: несбалансированность государственных расходов и доходов; расширение
кредитной системы; выпуск в обращение платёжных средств (например, векселей), которые
не полностью контролируются государством; перепроизводство одних товаров и дефицит
других видов товаров. Часто наблюдается психологический фактор инфляции инфляционные ожидания. В настоящее время инфляцию рассматривают как понятие,
относящееся к товарно - денежным отношениям, и представляющее собой обесценение
денег, снижение их покупательской способности, вызываемое ростом цен. [2, стр - 141]
Инфляция - сложное явление, характерное для стран с рыночной экономикой. Это процесс
обесценивания денег в результате переполнения рынка денежной массой. Инфляция
проявляется в повышении суммарного уровня цен в стране, что влечет сокращение
реальных доходов и рост стоимости жизни. Инфляция характеризуется длительным
рыночным неравновесием. Однако не всякое нарушение рыночного равновесия
свидетельствует об инфляции. Дело в том, что рост цен может быть результатом
воздействия множества причин: роста издержек производства и обращения, повышения
технических и улучшения качественных характеристик выпускаемой продукции.
Повышение цен под влиянием этих факторов не имеет инфляционного характера, ибо оно
сопровождается ростом стоимости, поступающей на рынок товаров и услуг. Инфляция
вызывается, прежде всего, переполнением каналов денежного обращения избыточной
денежной массой при отсутствии роста товарной массы. Если существует инфляция, то
говорят о дисбалансе государственных доходов и расходов. Глубинные причины инфляции
находятся как в сфере обращения, так и в сфере производства и часто обусловливаются
экономическими и политическими отношениями в стране. Внешнее проявление инфляции
- это, как правило, долгосрочное повышение цен. Но цены могут повышаться и без
инфляции. Обычно, это происходит при наблюдении роста производства, улучшении
качества продукции, изменении потребностей общества, и этот рост не является
инфляционным. Инфляцию порождают и инвестиции в долгосрочные проекты, когда
возникает временной разрыв между расходами на инвестиции и результатами от этих
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инвестиций. Обычно это относиться к инвестициям в тяжелую промышленность [3,стр 89]. Стоит отметить внешние факторы, способствующие росту инфляции. Это, прежде
всего, рост цен на импорт и экспорт, покупка иностранной валюты для балансировки
платежного баланса. Мировые кризисы, несомненно, сопровождаются ростом цен и их
неустойчивостью. Важным фактором также является недоверие к проводимой
государством денежно - экономической политике. Часто происходит бегство от
национальной валюты и вывоз ее за рубеж. Коррупция и теневой бизнес также не могут не
сказаться на инфляционном процессе. Инфляция - это достаточно многоплановое явление.
Выделяются разнообразные типы инфляции. Для классификации ключевых видов
инфляции используются различные критерии. Рассмотрим их более подробным образом.
1. В зависимости от темпа роста цен инфляция делится на: умеренную (ползучую)
инфляцию; галопирующую инфляцию; гиперинфляцию. Умеренная инфляция, имеющая
темпы прироста цен на 5 - 10 % в год, характерна для развитых стран. Это считается
нормальным явлением рыночной экономики и рассматривается как детерминант
экономического роста. При галопирующей инфляции происходит скачкообразный рост цен
от 10 до 50 % . Гиперинфляция характеризуется астрономическими темпами роста цен. В
таких условиях разрыв между ростом цен и ростом зарплаты становится катастрофическим.
Гиперинфляция свидетельствует о крахе финансовой системы страны, неуправляемости
хозяйственными процессами. Цены растут более чем на 50 % в месяц. Гиперинфляция
парализует хозяйственный механизм, так как резко усиливается бегство от денег, общество
старается любым путем превратить их в товары.
2. В разрезе проявления инфляции различают: открытую; подавленную (скрытую)
инфляцию [3 стр - 56]. Открытая инфляция присуща странам с рыночной экономикой, так
как взаимодействие спроса и предложения проявляется в открытом, неограниченном росте
цен. Открытая инфляция проявляется в инфляции спроса и инфляции предложения.
Подавленная инфляция проявляется в дефиците продукции.
3. По критерию соотношения роста цен по отдельным группам товара
различают: сбалансированную инфляцию; несбалансированную инфляцию [5,
стр23]. При сбалансированной инфляции цены разных товарных групп
относительно друг друга не изменяются. Проявляется она в повышении общего
индекса цен без резких скачков. При несбалансированной инфляции цены
различных товаров непостоянны друг к другу, и спрогнозировать это не так просто.
Цены одних товаров могут оставаться стабильными, других изменяться. Для
экономики
оптимальным
вариантом
является
открытая,
умеренная,
сбалансированная и предсказуемая инфляция. К сожалению, это большая редкость.
В России и СНГ преобладает несбалансированная инфляция.
4. С точки зрения предсказуемости: ожидаемая (прогнозируемая); неожидаемая
инфляция. Ожидаемая инфляция - это инфляция, которую можно спрогнозировать, а
не ожидаемая, обычно связана с какими - либо экстраординарными событиями
(например, дефолт). Если инфляция ожидаемая и сбалансированная, ее эффект не
так масштабен, а вот несбалансированная и не ожидаемая инфляция может привести
к снижению производства и вызвать перераспределение доходов и богатства.
Непредсказуемая неожиданная инфляция способна ухудшить экономическое
положение в стране.
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5. В зависимости от продолжительности: хроническая инфляция; стагфляция.
Хроническая инфляция носит длительный временной характер. В последнее время
экономисты стали выделять своеобразную форму инфляции - стагфляцию. При ней
одновременно возрастает общий уровень цен, сокращаются объемы производства, и
увеличивается безработица. Причинами ее проявления зачастую является политика
монополий. В зависимости от факторов инфляции выделяют: инфляцию спроса;
инфляцию издержек. Инфляция спроса - это инфляция, вызванная чрезмерным
спросом, над предложением. Общий спрос, превышающий производственные
возможности, вызывает повышение цен, обесценение денег. Этот вид инфляции
проявляется при полной занятости. Производство не может влиять на избыточные
денежные средства в обращении, необходимо увеличение объема производства.
Избыток спроса приводит к росту цен на продукцию. Инфляция издержек, будучи
результатом роста цен на отдельную продукцию или ставок зарплаты, затрат на
материалы, энергию, распространяется на всю экономику. Проблемой инфляции
занимаются многие экономисты в разных странах, и правительства большинства
развитых стран постоянно прилагают усилия по преодолению инфляционных
процессов. В странах с развитой рыночной экономикой ползучая инфляция - норма
для экономического роста. Однако, в любой стране, галопирующая и
гиперинфляция, однозначно, явление негативное и разрушительное. Проявление и
последствия инфляции очень разнообразны и всеохватывающи: происходит уход
капитала из сферы производства в сферу обращения, где он быстрее оборачивается
и приносит большие прибыли; происходит нарушение товарооборота в стране, за
счет нарушения закона денежного обращения; деформируется спрос; усиливается
спекулятивная торговля; происходят искажения в кредитной и денежной системе.
При инфляции подрывается весь хозяйственный механизм и производство. Хотелось
бы отметить и положительные черты инфляции. К ним относится рост спроса на
товары и услуги. Население и производители, видя, что сбережения невыгодны,
стремятся реализовать получаемые доходы как можно быстрее. Также может
активизироваться спрос на кредит. Здесь имеет место психологический фактор:
выплачивать высокие проценты легче, понимая, что приобретенный в кредит товар
все равно быстрее дорожает. Инфляция сглаживает социальные последствия
изменения структуры цен. [1,стр - 59] Инновационная экономика характеризуется
быстрыми изменениями в структуре цен. Появление новых технологий меняет
структуру спроса на продукцию смежных отраслей.

Список использованной литературы:
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ УРАЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КВАРКЕНСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ)
Администрация Уральский сельсовет является административно - территориальным
образованием, входящим в состав Кваркенского района Оренбургской области Российской
Федерации. Статусом муниципального образования обладает с 9 марта 2005 года.
Уральский сельсовет занимает 449,43 кв. км. В состав муниципального образования входят
пять населенных пункта, административным центром является село Уральское.
Удаленность от районного центра с. Кваркено - 60 км.
В населенных пунктах, входящих в состав сельсовета по состоянию на 01.01.2016 г.
проживает 1226 человек или 7,44 % от совокупной численности населения района.
Население многонационально: проживают русские, казахи, башкиры, татары. В табл. 1
представлена динамика численности населения муниципального района за 2013 - 2016
годы.
Таблица 1 - Динамика численности Уральского сельсовета в разрезе поселений
за 2013 - 2016 годы
год
Изменение 2016
/ 2013 гг., %
2013
2014
2015
2016
Численность
1325
1279
1241
1226
92,53
населения (чел.)
На территории сельсовета сложилась стабильная тенденция сокращения численности
населения. За 2013 - 2016 годы численность населения сократилась на 99 чел., или на 7, 47
% . Численность населения в трудоспособном возрасте на 01.01.2016 г. составляет 562 чел.
По половозрастной структуре преобладает мужское население – 851 чел., в том числе
трудоспособного возраста – 305 чел.; численность женского населения составляет 539 чел.,
в том числе трудоспособного возраста – 257 чел. Лиц пенсионного возраста – 125 чел.,
молодежь в возрасте до 30 лет - 311 чел.
На территории сельсовета функционируют 10 организаций бюджетной сферы. СПК
колхоз «Уральский» специализируется на производстве зерна, мяса крупного рогатого
скота и разведением КРС «Казахской белоголовой» породы. Почти 17 % населения
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трудятся в колхозе. Розничную торговлю на территории сельсовета осуществляют 5
индивидуальных предпринимателя, кроме того на территории зарегистрировано 9
фермеров.
Торговля на территории поселений осуществляется 8 магазинами в пяти населенных
пунктах. Население полностью обеспечено товарами первой необходимости. Работает
отделение почтовой связи.
Ввиду того, что на территории сельсовета производство осуществляет только одно
предприятие, растет уровень безработицы. Часть населения заняты в бюджетной сфере.
Большинство населения живут за счет подсобного хозяйства. Традиционно в личных
подсобных хозяйствах занимаются выращиванием картофеля и овощей, разведением КРС,
лошадей, овец, свиней, и домашней птицы.
Число личных подворий по состоянию на 01.01.2016 года составляет 1066. Повышение
цен на ГСМ, дорогие корма отрицательно влияют на ведение ЛПХ. Сокращается и
поголовье сельскохозяйственных животных. Сокращение числа личных подсобных
хозяйств обусловлено отсутствием стабильной системы сбыта сельскохозяйственной
продукции.
Частное жилье в поселениях составляет около 95 % общего жилищного фонда, 349
жилых домов составляют ветхий аварийный фонд поселений.
На территории сельсовета действует одна средняя школа и 3 начальных
общеобразовательных учреждения, участковая больница, 2 аптеки, 1 детский сад, торговый
центр, гостиница, столовая, 3 клуба и сельская библиотека.
Основная категория проживающих на территории сельсовета - малоимущее население,
нуждающиеся в социальной поддержке – 5 семей, инвалиды – 93, многодетные семьи – 40.
Социальную поддержку получают в основном пенсионеры, малоимущие граждане.
Обеспечено бесперебойное освещение улиц в темное время суток.
Близкое расположение реки Урал привлекает любителей путешествий с детьми: удобные
для купания песчаные отмели, близко к воде подходят дороги. Река привлекает любителей
рыбалки своей разнообразием и большими уловами.
Из - за отсутствия каких - либо промышленных предприятий и постоянной заработной
платы на территории сельсовета молодежь не остается в селе.
Проведенный анализ социально - экономического развития сельсовета позволил выявить
следующие выводы.
Для сельской местности характерны процессы сокращения численности поселений.
Люди мигрируют из села в города, постепенно исчезает деревни, разрушается уклад жизни
сельского населения, его история, культура и нравственность. Лишь 15 – 20 % выпускников
школ возвращаются в свои села. Присуща поселению системная деградация,
охватывающая все аспекты его жизнедеятельности: экономику, социальную сферу и
демографию.
К сожалению, на данный момент сохраняется отток населения из сельских населенных
пунктов и особенно молодежи. Но хотя многие молодые люди остаются в сельской
местности, которые действительно хотели бы работать, если им предоставят хорошие
условия труда. Также во многом отток молодежи происходит из - за бытовой
неустроенности сельских территорий, инженерных сетей.
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Как же решить эту проблему? Возможно ее разрешение за счет принятия и реализации
социальных программ. Так, для оказания помощи молодым семьям и молодым
специалистам, проживающим в сельской местности, предусмотрена федеральная
программа «Земский доктор», благодаря которой предоставляется материальная поддержка
в размере один миллион рублей врачам с высшим образованием в возрасте до 45 лет на
приобретение жилья. Привлечение молодежи в сельскую местность приведет к
омоложению села, что поможет решить проблему с естественной убылью населения.
По мере своих возможностей муниципальное образование полностью справляется с
поставленными задачами: осуществляется поддержка населения и индивидуальных
предпринимателей; реализуются программные проекты, разрабатываются и реализуются
мероприятия по улучшению поддержки населения и социальной защиты
малообеспеченных граждан. Главной целью программы социально - экономического
развития муниципального образования Уральского сельсовет является создание
благоприятных условий для улучшения качества жизни населения поселения.
Список литературы:
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Совокупность проблематик трансформации экономики и экономической безопасности в
классическом и современном вариантах в настоящее время находят значительный сегмент
в научной литературе, автор упоминает лишь некоторые из них, как наиболее значимых [1 4]. В полной мере системные предложения по решению вопросов в рассмотрениях данной
совокупности на современном этапе, по мнению автора производится сегодня на базе
методологического анализа кластерных объединений [5 - 10]. На современном этапе
экономического развития, в период смены технологических укладов, одним из
приоритетных флагманов в решении данных вопросов становится также радикальной
реконструкции национального промышленного комплекса, путем замены его
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технологической оснастки с химизации на биологизацию. Данная рекомендация
происходит из принципа, что новый, шестой, технологический уклад в основной своей сути
планируется выстраиваться путем развития нанобиотехнологий и в целом иных
инновационных биотехнологических и биоэкономических компонент [11 - 13].
В связи с наступающими все сильнее год от года, этими новыми вызовами, в т.ч.
вызовами для экономической безопасности страны, необходима также и тотальная
реконструкция национальной философии прикладной экономики по сегменту экономики
промышленности, ухода от предложений к неоиндустриализации путем модернизации
состоявшихся предприятий химического комплекса. Частично в современной
национальной экономической теории по сегменту экономика промышленности мы видим
это в работах Губанова С.С., Глазьева С.Ю., Кузыка Б.Н. и ряда других современных
авторов.
Первым шагом в этом направлении, по мнению автора должно стать формирование
государственных программ по определению новых целевых показателей и ориентиров в
эффективности и результативности предприятий и организаций, способных эффективно
функционировать в рамках нового, шестого, технологического уклада, которые среди
прочего будут тотально ориентироваться в первую очередь на экологизацию производства,
способную в среднесрочной перспективы переводить отходы производства в ее крупные
доходы [14 - 18].
На основании дорожных карт в пересмотренных данных госпрограммах, в последующие
ближайшие годы должны будут быть сформированы и приняты к реализации новые
модели национальной экономики промышленного комплекса.
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ДЕПОЗИТЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ
Депозиты физических лиц – это денежные средства или ценные бумаги, размещенные на
счете в коммерческом банке на срок, указанный в договоре, или бессрочно (в случае
депозита до востребования) с целью хранения денежных средств и получения дохода в виде
процентов.
Существуют следующие виды депозитов физических лиц:
 Вклады до востребования. Они отличаются тем, что клиент (физическое лицо) может
в любое время снять необходимую ему сумму как с закрытием вклада, так и оставляя на
счете сумму, не менее оговоренной при заключении договора. Такие счета открываются не
в целях получения доходов, в том числе и номинальных, а также не в целях сбережения
стоимости денежных средств, так как низкая процентная ставка ниже инфляции, а для
безналичного оборота средств.
 Срочные вклады (депозиты) имеют строго определенный срок действия, обычно от
31 дня до пятнадцати лет. Процент при подобном размещении средств может превышать
уровень инфляции и достигает порой двенадцати процентов в год (по данным за 2015 г)
(зависит от ключевой ставки Банка России). Величина начисляемых процентов напрямую
зависит от длительности вложения средств.
Вкладчик до открытия депозита должен заблаговременно решить для себя следующие
детали:
 процентная ставка по вкладу, которая его устраивает на текущий момент времени в
соответствии с учетом его финансовых потребностей и инвестиционной активности ;
 длительность хранения, что также обусловлено его потребностями и долгосрочными
планами на использование этих денежных средств ;
 валюта, которая зависит как от устойчивости национальной валюты, так и от
целеполагания будущих трат, в том числе территории;
 минимальный и максимальный размер вложений, а также вкладываемая сумма, с
учетом возможных колебаний ;
 наличие или отсутствие капитализации, что будет на прямую влиять на доходность
денежных средств, но будет также выступать ограничителем при возможности
использования части ресурсов;
 присутствие / отсутствие возможности пополнять сбережения и рамочные
ограничения по сумме;
 присутствие / отсутствие возможности преждевременно закрыть депозит, не теряя
прибыли в виде процентов.
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Более подробно условия выбора депозита клиентом банка – физическим лицом
представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Алгоритм выбора вида депозита
Рассмотрим динамику депозитных операций в РФ за 2015 год. В 2015 году наиболее
активно росли средние и крупные вклады. В первом полугодии вклады в интервале от 700
тыс. до 1 млн. руб. увеличились на 16,2 % по сумме и на 13,7 % по количеству счетов, а
свыше 1 млн руб. ‑ на 17,8 % по сумме и на 37,9 % по количеству счетов. Во втором
полугодии вклады от 700 тыс. до 1 млн руб. выросли на 15,2 % по сумме и на 14 % по
количеству счетов, свыше 1 млн руб. ‑ на 30 % по сумме и на 29,5 % по количеству счетов.
Объём депозитов от 100 тыс. до 700 тыс. руб. практически не изменился.
В результате наибольший рост за год показали вклады в интервалах от 700 тыс. до 1 млн
руб. и свыше 1 млн руб. – на 33,9 и 53,2 % по сумме и на 29,6 и 78,6 % по количеству счетов
соответственно.
По итогам года доля вкладов размером от 100 тыс. до 700 тыс. руб. уменьшилась с 37,4
до 29,2 % , а вкладов от 700 тыс. до 1 млн руб. увеличилась с 8 до 8,5 % . Вклады свыше 1
млн руб. увеличили свою долю с 42,8 до 52,4 % общей суммы депозитов.
Средний размер вкладов в интервале от 100 до 700 тыс. руб. увеличился на 0,9 % ; в
диапазоне от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. вырос на 3,3 % , а для вкладов свыше 1 млн руб.
вырос на 3,0 % . Средний размер вклада по всей банковской системе без мелких и
неактивных счетов оценивается в 155 тыс. руб. [6]
Проводимый АСВ мониторинг процентных ставок, предлагаемых 100 крупнейшими
розничными банками, показал, что большинство (91 из 100 банков) по итогам 2015 года
снизили ставки по вкладам. В 8 банках ставки повысились, в одном остались без
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изменений. При этом основное сокращение ставок по вкладам произошло в первом
полугодии.
Средний уровень с
тавок (взвешенных по объему вкладов) на 1 января 2016 года по рублевым годовым
вкладам на сумму 1 млн руб. снизился на 3,2 п.п. – с 12,4 до 9,2 % годовых. Средние
(невзвешенные) ставки по аналогичным вкладам снизились на 4,5 п.п. – с 14,9 до 10,4 %
годовых.
По оценкам Агентства, небольшое снижение процентных ставок по вкладам в
ближайшее время может продолжиться, но в целом их уровень будет достаточно
стабильным. При этом реальная доходность вкладов, при условии снижения годовой
инфляции, в течение года может снова выйти на положительные значения.
Список использованной литературы
1. Бондаренко Т.Г., Исаева Е.А. Внутренняя конкурентоспособность банковской системы
России: проблемы и перспективы // Вестник Тверского государственного университета.
Серия: Экономика и управление. 2015. № 1 - 1. С. 120 - 128.
2. Бондаренко Т.Г., Исаева Е.А., Шаламова Т.А. Базель III: новые ориентиры для
участников банковского рынка // Интернет - журнал Науковедение. 2014. № 5 (24). С. 136.
3. Бондаренко Т.Г. Проблемы и перспективы развития системы розничного
кредитования коммерческих банков // В сборнике: актуальные проблемы современной
науки Сборник статей Международной научно - практической конференции. Научный
центр «Аэтерна». 2014. С. 71 - 73.
4. Бондаренко Т.Г. Управление кредитной деятельностью банка // В сборнике:
Перспективы развития науки и образования сборник научных трудов по материалам
Международной научно - практической конференции. Министерство образования и науки
Российской Федерации. 2014. С. 46 - 49.
5. Наточеева Н.Н., Белянчикова Т.В. Измерение качества банковских продуктов и услуг
как элемента корпоративной социальной ответственности // В сборнике: Экономика и
управление - 2015 сборник материалов международной научной конференции, 1 сессия
[Электронный ресурс].под редакцией М.Н. Сидорова. 2015. С. 135 - 145.
6. Официальный сайт Агентства по страхованию вкладов стhttps: // www.asv.org.ru /
© Г.А. Назарян, М.В. Керопян, С.Г.Бабаян, 2016

УДК 331

И. С. Нигматуллин
Студент 4 курса направления Менеджмент, профиль «Управление проектом»
Сибайский институт (филиал) Баш ГУ
Л.З. Буранбаева
к.э.н., ст.преп. кафедры экономики и финансов, Сибайский институт (филиал) Баш ГУ
г. Сибай, Российская Федерация,
ПРОБЛЕМЫ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Актуальность исследования данной проблемы обуславливается тем, что проблемы,
непосредственно связанные с пенсионной политикой государства, в равной степени,
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затрагивают и будут затрагивать каждого гражданина Российской Федерации при
наступлении пенсионного возраста, потере кормильца, инвалидности.
Пенсионный Фонд РФ предназначен для обеспечения государственных гарантий по
выплате пенсий и иных средств отдельным категориям населения.
Функции Пенсионного фонда РФ выражены в следующем:
- выплата пенсий по достижению определенного возраста, инвалидности, утере
кормильца;
- ведение учета страховых отчислений, поступающих в категории обязательного
пенсионного страхования;
- назначение различным категориям населения специальной помощи, к примеру, в связи
с инвалидностью, ветеранам и др.;
- выдача гражданам сертификатов для получения материнского капитала;
- поименный подсчет абсолютно для всех участников в соответствии с системой
обязательного страхования;
- сотрудничество с работодателями по уплате страховых взносов за собственных
работников;
- реализация общегосударственной Программы согласно общему финансированию
пенсий для населения;
- управление аккумулированными денежными средствами с поддержкой
государственной управляющей фирмы, а также приватными управляющими
организациями.
Пенсионный Фонд РФ (далее ПФ РФ) оплачивает пенсии практически 43,5 млн.
российских пенсионеров, около 39,2 млн. получают страховую пенсию, более 2,9 млн.
пенсию согласно муниципальному пенсионному обеспечению. Пенсионный Фонд России
выплачивает пенсии более чем 280 тыс. человек, проживающим в 121 стране мира.
Следует отметить, что в динамике за 2001 - 2016 гг. размер страховой пенсии по старости
ежегодно увеличивается: в 2011 г. - 8 880 руб., в 2012 г. – 9 810 руб., в 2013 г. – 10 325 руб.,
в 2014 г. – 11 580 руб., в 2015 г. – 12 952 руб., в 2016 г. – 13122 руб.
Социальная пенсия так же имеет свою прогрессию в сторону повышения: в сравнении с
2015 г. увеличилась с 8 316 руб. до 8 572 руб. (темп роста 103,08 % ). Кроме того, следует
отметить, что с 2010 г. отсутствуют пенсионеры, чей ежемесячный доход был бы ниже
прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания. Приблизительно 2,6 млн.
неработающих пенсионеров в 67 субъектах РФ и г. Байконуре получают федеральную
социальную доплату к пенсии.
Пенсионная система РФ часто подвергается реформированию. Весной 2016 г. была
проведена пенсионная реформа, полностью изменившая функционирующую систему
начисления пенсий в России. Для правильного определения направления развития
пенсионной системы Российской Федерации следует исследовать и рассмотреть
действующую на сегодняшний день систему государственного пенсионного обеспечения,
при этом отметив ее сильные и чувствительные места.
В 2015 году была запущена новая пенсионная система, внесшая новое понятие «цена
пенсионного балла». В 2016 году 1 балл равен 74,57 руб. Данная величина не является
стабильной, происходит ежегодное ее изменение.
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На сегодняшний день пенсия будет начисляться в баллах, тогда как в недалеком пошлом
пенсия начислялась в рублях. Данная накопительная система будет использоваться по
отношению к каждому пенсионеру РФ с учетом от вредности работы и выработанного
стажа. Так как в наше время многие получают «черную заработную плату», у этой системы
есть плюс, потому что люди с таким заработком, скорее всего откажутся от неофициальной
работы.
Однако у данной системы расчета баллов есть и минус: рассчитать баллы не в силах не
только пенсионеры, но и молодежь. Тем более, что со временем расчет пенсии усложнится.
Сейчас для того чтобы претендовать на пенсию по достижении пенсионного возврата,
недостаточно иметь стаж, но и стоит еще убедиться, что баллов тоже достаточно. В 2016 г.
минимально необходимое количество баллов составляет 6,6. Оно будет увеличиваться
фиксировано в 2,4 раза. В 2017 г. для назначения пенсии необходимо будет набрать 9
баллов. Тенденция будет сохраняться до 2025 - го, когда для получения пенсии нужно
будет иметь 15 лет стажа и 30 баллов. Чем больше вы работаете, тем больше будет ваша
пенсия.
Затраты Пенсионного фонда РФ превышают прибыль, что является одной из его
проблем из - за демографического фактора. На данный момент в государстве
прослеживается сокращение людей трудоспособного возраста и ежегодный рост числа
пенсионеров (из - за увеличения продолжительности жизни). Для сокращения дефицита
Пенсионного фонда РФ актуальной является проблема повышения пенсионного возраста.
Сравнивая с другими государствами, в России достаточно низкий возраст выхода на
пенсию - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин (для сравнения в США общий возраст и
для мужчин, и для женщин - 65 лет). В связи с этим в последние годы очень часто
обсуждается вопрос об увеличении возраста выхода на пенсию и постепенное
выравнивание их у мужчин и женщин. Этот вариант имеет много минусов, в том числе
возмущение граждан. В развитых странах пенсионный возраст выше из - за того, что там
уровень и продолжительность жизни выше. В РФ изменять правила выхода на пенсию
необходимо со временем, повышая качество медицинского обслуживания и других видов
социальной защиты.
Нынешняя пенсионная система России имеет достаточно проблем и недостатков,
пенсионное обеспечение оставляет желать лучшего. При государственной поддержке
пенсионной системе в сотрудничестве с потенциальными пенсионерами и работодателями
возможно разрешение проблем и улучшения ее состояния.
Список литературы:
1. Яруллин Р. Р. Проблемы реформирования системы пенсионного обеспечения в РФ /
Современная экономика: теоретические и практические подходы: материалы III
Всероссийской научно - практической конференции студентов, аспирантов и молодых
ученых (Часть II). – Уфа: РИЦ БашГУ, 2012. - С. 3 - 9.
2. Федеральный закон Российской Федерации от 15 декабря 2001 г. N 166 - ФЗ «О
государственном пенсионом обеспечении в Российской Федерации».
© И. С. Нигматуллин, Л.З. Буранбаева
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«ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)»
Что такое инновации? После этого вопроса сплывают тысячи других. Как они влияют на
экономику и сферу жизни деятельности? Какую роль они играют в развитии республики?
Какие проблемы сплывают на этапе развития инноваций? и др. На эти вопросы я
попытаюсь ответить и раскрыть основные проблемы развития.
Инновации являются основным развитием человечества и продвижением в будущее. Как
говорил доктор экономических наук, профессор Ильенкова С. Д «Инновация - это
конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового
или усовершенствовавшего продукта внедренного на ранее, нового или устаревшего
технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо в виде
нового подхода к социальным услугам.»
Республика Саха (Якутия) является одним из самых крупных регионов в Российской
Федерации, так же имеет высокий уровень природно - ресурсный экономический
потенциал. И, конечно же, не отстает в сфере инноваций и активно его использует.
Основной целью инновационной политики Республики Саха (Якутия) является
формирование благоприятных условий для развития научно - инновационной системы,
направленной на технологическую модернизацию отраслей экономики Республики Саха
(Якутия) и повышение уровня жизни. Организации которые занимаются инновационными
технологиями и оказывают большое влияние на развитие в инноваций: венчурная компания
«Якутия», Технопарк «Якутия», Арктический инновационный центр СВФУ и др.
Путь к совершенству, всегда имеет определенные проблемы и задачи их устранения.
Прочитав статью студента Китица Владимира Владимировича на тему «Исследование
инновационного развития Республики Саха (Якутия)» можно выделить основные
проблемы в инновационной деятельности Республики. Таковыми являютсянедостаточное
финансирование, недостаток квалифицированных кадров, неравномерное распределение
затрат на инновации и прочее. Следуя из этогов экономике республике нужны
значительные изменения.Еще к этому хотела бы привести пример со статьи Ноговицыной
Тамары Николаевны, магистрантки СВФУ, и проблема, касающаяся материально технической базы, что способствует медленному росту инновационной деятельности
региона.
Подводя итог, можно отметить, что инновационная деятельность в РС (Я) в последние
годы имеет положительную тенденцию роста в развитии инновации, но нужны некоторые
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изменения. В целях дальнейшего развития инновационного потенциала Республики Саха
(Якутия) особое внимание необходимо уделять следующему:
— устранению нехватки бюджета — целесообразно усовершенствованию планирования
и прогнозирования бюджета на инновационную деятельность;
— разработке планов и программ инновационной деятельности; — тщательному
рассмотрению инновационных проектов, в том числе, оценке внедрения нового продукта;
— полному контролю за реализацией нового инновационного продукта, так как, из - за
оформления документов отсекаются большинство значимых идей;
— обеспечению предприятий квалифицированным персоналом;
— созданию временных целевых групп для комплексного решения инновационных
проблем.
Использованная литература:
 Научный форум. Статья «РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ САХА
(ЯКУТИЯ)» / http: // nauchforum.ru / studconf / social / vi / 1719 /
 Государственный комитет Республики Саха (Якутия) / gkinpn.sakha.gov.ru /
 Молодой ученый / http: // moluch.ru / archive / 3 / 206 /
© Л.А. Никитина, 2016
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ КАК АЛЬТЕРНАТИВА РЕАЛЬНЫМ ДЕНЬГАМ
Электронные деньги возникли в результате многих факторов современного денежного
обращения, в том числе механизации и автоматизации банковских операций, перехода к
использованию ЭВМ, и в настоящее время эта ветвь получает все большее развитие и
приобретает огромную популярность.
В соответствии с федеральным законом №161 - ФЗ «О национальной платежной
системе» электронными называются денежные средства, предоставленные оператору
электронных денежных средств клиентом без открытия банковского счета[1].
Сферой обращения является виртуальная среда – интернет, а именно определенная
платежная система, в нашей стране самыми известными считаются «Яндекс - деньги»,
«WebМoney».
Отличие денежных средств, хранящихся на расчетных счетах организаций и
индивидуальных предпринимателей от электронных денежных средств в том, что
последние хранятся в «электронных кошельках», которые учитываются операторами, а
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также зачастую не требуют персонификации. Проценты на хранящиеся в кошельках суммы
не начисляются.
Таким образом, «электронный кошелек» и расчетный счёт – разные способы хранения и
использования безналичных денег. Российским законодательством не введено ограничение
на количество открываемых электронных кошельков и расчетных счетов, поэтому
юридические лица могут осуществлять платежи обоими способами.
Для осуществления перевода электронных денежных средств клиент предоставляет
денежные средства оператору на основании заключенного договора. Клиентом может быть
как юридическое, так и физическое лицо. Оператором может быть банк или небанковская
кредитная организация, имеющая лицензию на осуществление переводов денежных
средств без открытия банковских счетов. В обязанности оператора входит:
информирование клиента об условиях использования электронного средства платежа; учет
денежных средств, которые предоставлены клиентом; уведомление Банка России о начале
деятельности по осуществлению перевода электронных денег; осуществление
бесперебойного перевода электронных денег в соответствии с порядком, установленным
законом № 161 - ФЗ; информирование клиента о проведенной операции путем направления
ему соответствующего уведомления (порядок устанавливается в договоре, если
уведомление не отправлено, то оператор обязан возместить клиенту сумму операции, о
которой клиент не был проинформирован, и не дал согласие); фиксирование направленных
и полученных от клиента уведомлений и хранение этой информации не менее 3 - х лет;
рассмотрение заявления клиента по различным спорным ситуациям [1].
Перевод электронных денежных средств осуществляется на основании распоряжений
плательщиков, в пользу получателей и незамедлительно после принятия оператором
распоряжения клиента.
В соответствии с федеральным законом №161 - ФЗ переводы между юридическими
лицами запрещены, возможна оплата и получение электронных денег только от физических
лиц, имеющих персонифицированные электронные средства платежа.
Можно выделить три вида электронных средств платежа: персонифицированные,
неперсонифицированные, корпоративные.
Персонифицированным электронное средство платежа является, если оператором
проводится идентификация клиента, а также остаток не превышает 100 тыс.руб.
Неперсонифицированным электронное платежное средство признается в случае, если
оператор не проводит идентификацию клиента, остаток не превышает 15 тыс.руб. и общая
сумма переводимых средств за месяц не превышает 40 тыс.руб.
Корпоративное электронное средство платежа аналогично персонифицированному, но
клиентом является юридическое лицо.
Сумма денежных средств в электронном платеже не должна превышать 100 тыс.руб. В
противном случае оператор обязан незамедлительно перечислить сумму свыше лимита на
расчетный счет клиента. Превышение лимита нежелательно и потому, что за каждую
операцию оператор взимает комиссию. По договору сумма вознаграждения оператору
включается в состав прочих расходов. Все расходы могут подтверждаться актом
выполненных работ или отчетом оператора об оборотах по электронному кошельку [2].
Как налогоплательщики, юридические лица обязаны сообщать в налоговый орган о
начале или прекращении функционирования корпоративных электронных денежных
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средств не позднее семи дней со дня возникновения такого факта. Согласно 1 п. 46ст. НК
РФ в случае неуплаты налога или его неполной уплаты в установленный срок налоговый
орган в принудительном порядке списывает сумму с электронного кошелька
налогоплательщика [3].
Для учета электронных денежных средств к счету 55 «Специальные счета в банках»
открывается отдельный субсчет, например 55 - 4 «Электронный кошелёк»
Рассмотрим пример.
ООО «Приволье» заключило с оператором электронных денежных средств договор. 2
апреля 2015г. организация перевела со своего расчетного счета на специальный счет
средства для расчетов электронными деньгами в размере 90 500 руб. 15 мая 2015г.
организация перечислила поставщику (физическому лицу) аванс по договору за поставку
мебели в размере 23 000 руб. В этом же месяце 21 числа поступили средства от
покупателя за проданную ранее(1 апреля) мебель на сумму 10 000 руб. Комиссия оператора
за осуществление деятельности по переводу электронных денег, в соответствии с
договором составляет 50 руб. с каждой операции по списанию со счета.
Бухгалтеру необходимо сделать следующие записи
Дата
1.04.15
2.04.15
15.09.15
21.09.15

Содержание ФХЖ
Отражена выручка от реализации
мебели
С расчетного счета переведены
средства на электронный кошелёк
Перечислен аванс подрядчику за
поставку мебели
Поступили электронные денежные
средства от покупателя за
реализованную мебель
Перечислена комиссия оператору
Комиссия отнесена на прочие расходы

Сумма
10000

Дебет Кредит
62
90 - 1

90500

55 - 4

51

23000

60

55 - 4

10000

55 - 4

62

50
50

76
91 - 1

51
76

Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие положения и
результаты: в настоящее время электронные деньги стали хорошей альтернативой
реальным деньгам и, как следствие, наблюдается рост рынка электронных денежных
средств с каждым годом все выше и выше, и по прогнозам на ближайшие несколько лет эта
динамика только усилится, поэтому законодательству Российской Федерации необходимо
разрабатывать законы, способствующие правомерному осуществлению деятельности по
работе с электронными денежными средствами.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон №161 - ФЗ Федеральный закон от 27.06.2011 N 161 - ФЗ (ред. от
29.12.2014) "О национальной платежной системе" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2015)
2. Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая): федеральный закон от
05.08.2000 № 117 - ФЗ.
121

3. Электронные деньги : учеб.пособие / Д.А.Кочергин. - М.: Маркет ДС; ЦИПСиР,2011. –
424с.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Сфера малого предпринимательства является неотъемлемым элементом хозяйственной
системы страны, способствует решению ряда социально - экономических проблем,
позволяет создать атмосферу конкуренции, сокращения безработицы и увеличения
численности занятых в отраслях материального производства.
На данный момент в наиболее развитых странах, малые фирмы составляют 70 - 90 % от
общего числа предприятий. В пользу эффективности этих фирм говорит тот факт, что на
1USD затрат они внедряют в 17 раз больше нововведений и разработок, чем крупные
предприятия, которые дают жизнь лишь 10 % новых технологий, остальные 90 % внедряют
малые предприятия и независимые изобретатели.
По состоянию на 1 июля 2015 года в Республике Саха (Якутия) было зарегистрировано
53 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, в которых занято 30,1 %
экономически активного населения республики. В том числе 100 средних и 13 890 малых
предприятий, а также 39039 зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.
Сектор малого и среднего бизнеса республики в основном представлен индивидуальными
предпринимателями – 72,3 % .
Одним из ведущих условий для развития малого предпринимательства является
создание в республике благоприятной деловой среды. Так, с 2010 года в Якутии
реализуется Стратегия развития малого предпринимательства; государственная поддержка
субъектов малого предпринимательства в Республике Саха (Якутия) осуществляется в
рамках государственной программы «Развитие предпринимательства в Республике Саха
(Якутия) на 2012 - 2019 годы». Целью данной программы является создание и обеспечение
благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и
среднего предпринимательства на территории республики.
На сегодняшний день в республике были сформированы нормативная правовая база,
инфраструктура финансовой, информационно - консультационной, образовательной и
имущественной поддержки бизнеса. С 2006 года в республике функционирует Фонд
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развития малого предпринимательства, чьей задачей является обеспечение равного доступа
субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным и иным финансовым
ресурсам, развитие в республике Саха (Якутия) системы кредитования предпринимателей.
Несмотря на то, что так много видов поддержки в виде субсидий государство выделяет
финансирование частично в небольших объемах, отдельное направление государственной
поддержки — это сельское хозяйство.
Проблемы развития малого и среднего предпринимательства в республике обусловлены
рядом причин, в первую очередь, выраженными диспропорциями в уровне развития
муниципальных образований региона. Особенностью пространственной структуры
размещения демографического и производственного потенциала республики является его
концентрация в Западном, Южном и Центральном районах республики. Так, сохраняется
значительная дифференциация объема платных бытовых услуг населению по районам
республики, что обусловлено концентрацией сферы услуг в городской местности.
Также, несмотря на оказываемую государством поддержку нельзя не упоминать о
проблемах, которые имеются в предпринимательском секторе. Важнейшими проблемами в
малом бизнесе в республике можно отметить: — административное давление и
бюрократия; — налоговое законодательство; — трудности с предоставлением земли; —
отсутствие помещений, высокая арендная плата; — недостаточная информационная
поддержка; — высокие ставки по кредитам и сложность получения кредита. Далее нельзя
не выделить, что количество малого инновационного предпринимательства является
довольно низким не только в Республике Саха (Якутия), но и по всей России. А. В. Спатарь
отмечает, что эффективным может быть только то малое предприятие, которое за счет
организации, новых технологий и многофункциональности своих работников достигает
успеха в бизнесе. Существует такая важная проблема, с которой сталкиваются
предприниматели, как налогообложение. Государство, должно особое внимание уделять
упрощению процедур налогового учета и отчетности. Те законодательные акты, которые
принимались по урегулированию этого направления, оказались мало результативными.
Изменения, которые были введены с 1 января 2003 г. в отношении НК РФ в статьи 26.2
«Упрощенная система налогообложения для субъектов малого предпринимательства» и
26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности» почти, что не решали проблем, не повлекли снижения налоговой
нагрузки, упрощения процедур налогообложения, ведения налогового учета и отчетности
для малого бизнеса. Можно сказать, что произошло ухудшение положения за счет того, что
была упразднена существующая в сфере малого бизнеса патентная система уплаты налогов
для индивидуальных предпринимателей
Перспектива развития малого предпринимательства и приоритетные виды деятельности
субъектов малого предпринимательства:
 Поддержка начинающих предпринимателей.
 Поддержка проектов, направленных на выпуск продукции из местного сырья и
создающих конкурентную среду на потребительском рынке.
 Поддержка проектов, направленных на создание новых рабочих мест.
Основными ограничивающими факторами, сдерживающими динамику развития малого
и среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия), являются:
o высокая степень монополизированности экономики при высокой себестоимости и
низкой конкурентоспособности продукции (товаров, услуг) субъектов малого и среднего
предпринимательства;
o низкая внутренняя транспортная доступность, зависимость от сезонного фактора,
которая во многих районах осложнена труднодоступностью и отдаленностью наслегов;
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o недостаток финансовых ресурсов для развития бизнеса;
o недостаток квалифицированных кадров, знаний и информации для ведения
предпринимательской деятельности;
o административные барьеры;
o тарифная политика естественных монополий и т.д.
Нужно отметить, что за последние годы малое и среднее предпринимательство стало
неотъемлемой частью рыночной системы хозяйства Республики Саха (Якутия). В новых
экономических условиях, продиктованных необходимостью модернизации экономики,
перехода от ресурсно - сырьевой к высокотехнологичной производственной экономике с
развитой инфраструктурой, малому и среднему бизнесу отводится особое место.
Предпринимательство является важным инструментом для улучшения инвестиционного
климата, ресурсосбережения и радикального повышения энергоэффективности,
преодоления бедности населения, создания цивилизованной конкурентной среды и
обладает стабилизирующим эффектом для экономики. Оно характеризуется гибкостью и
моментальной приспособляемостью к конъюнктуре рынка, способностью быстро изменять
структуру производства, оперативно создавать и применять новые технологии и научные
разработки.
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ОСНОВНЫЕ УПРАВЛЕЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОРРЕКТИВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В РАЗВИТИИ БИОЭКОНОМИКИ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БИО – 2020
Проблематике реализации государственной программы построения биоэкономики в
России в последние 5 - 6 лет посвящается определенное, уже существенное, для анализа
количество работ, среди которых, стоит выделить следующие [1 - 4]. Механизмы же
реализации корректив в явно пробуксовывающей государственной политике развития
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биоэкономики в России пока остаются менее изученными в научной среде [5 - 6], именно в
этом и заключается актуальность данного исследования.
Одной из практических особенностей реализации Комплексной программы БИО 2020
является уже на протяжении последних 2 лет снижение господдержки в рамках
задекларированной в 2011 году доктрины государственной политики развития
биоэкономики в Российской Федерации [7].
В рамках проведенного исследования, на основе методологического анализа было
уточнены необходимые базисные условия для реализации государственной политики в
развитии биоэкономики в сложившейся отечественной и мировой социально политической конъюнктуре [8 - 9].
Кроме того, автор смог раскрыть на основе анализа теории смены технологических
укладов (основу нового, шестого, из которых, по мнению автора составляют в первую
очередь биотехнологические инновации), что главное направление в развитии
отечественной государственной политики в сфере построения биоэкономики является
комплекс организационно - экономических мер в области переориентации ответственного
исполнения в реализации программы госполитики с профильных технологических
платформ на биокластерные формирования, более эффектно могущие выполнять
поставленные целевые ориентиры данной Программы [10 - 11].
В третьих, на основе конъюнктурного анализа индексных показателей, автор определил,
что на современном этапе имеется тесная действующая или потенциально - возможная
интеграция всех отраслей экономики с биотехнологическими инновациями, включая сферу
услуг, что в совокупности показывает экономическую целесообразность в формировании
оптимальных предпосылок в продолжении государственной политики развития
биоэкономики в России [12].
В работе, автор также предлагает в рамках трансформации указанной госполитики
создание «Координационного совета при Президенте России по формированию и
реализации национальной государственной политики в области развития биоэкономики», с
описанием его функций [13 - 15].
Наконец, автором был разработан механизм биокластерной государственной политики,
предусматривающий расписания полномочий данного Координационного совета в части
принятия решений по организации комплексного взаимодействия между всеми субъектами
биокластерной инициативы в стратегических и тактических целях, что по мнению автора, в
конечном итоге, должно способствовать более эффективной реализации целевых
показателей Комплексной Программы БИО 2020 [16].
Список использованной литературы
1. Жарашуева, Л. М. Биоэкономика как новое и перспективное направление в
экономике / Л.М. Жарашуева, Ф.Р. Бисчекова // Биоэкономика и экобиополитика. — 2015.
— №1. — С. 8 - 10.
2. Болтаевский, А.А. Город, удобный для жизни / А.А. Болтаевский // Урбанистика. 2015. - № 1. - С. 1 - 9.
3. Шарова, М. В. Формирование устойчивых кооперационных связей российских и
европейских научно - исследовательских организаций, и интеграции российской науки в
общеевропейскую научно - исследовательскую сферу в области окружающей среды,
125

включая изменение климата / М.В. Шарова, С.Л. Соколов, А.А. Ветрова, В.И. Шаров //
Биоэкономика и экобиополитика. — 2015. — №1. — С. 3 - 8.
4. Татуев, А.А. Проблемы биоэкологии и промышленной экологии в рамках общей
проблематики экономической безопасности страны / А.А. Татуев // Экономика и
предпринимательство. - 2015. - № 6 - 1 (59 - 1). - С. 46 - 49.
5. Скляренко, С.А. Биоэкономика переработки отходов пивоваренной отрасли для
вторичного потребления предприятиями пищевой промышленности / С.А. Скляренко, Г.В.
Баландин, А.А. Мастихин, А.Л. Мастихина, И.И. Витушкин, Ф.И. Нур // Биоэкономика и
экобиополитика. - 2015. - № 1 (1). - С. 86 - 90.
6. Болтаевский, А.А. Биосферная и экологическая безопасность как фактор социального
благополучия / Болтаевский А.А., Прядко И.П. // В сборнике: Современная наука:
теоретический и практический взгляд. - 2015. - С. 165 - 166.
7. Нагоев, А.Б. К вопросу развития биоэкономической политики в целях
совершенствования экономики природопользования / А.Б. Нагоев, Э.Ч. Шадуева //
Биоэкономика и экобиополитика. - 2016. - № 1 (2). - С. 84 - 88.
8. Ацканов, Р.Р. Экологическое развитие регионов как основа реализации
государственной политики в сфере природопользования // Р.Р. Ацканов, З.В. Нагоев, А.Б.
Нагоев // Биоэкономика и экобиополитика. - 2015. - № 1 (1). - С. 23 - 28.
9. Шурдумова, Э.Г. Инвестиционное обеспечение устойчивого развития региона на
современном этапе / Э.Г. Шурдумова, А.Б. Нагоев, Р.И. Пахомов // Фундаментальные
исследования. - 2014. - № 9 - 11. - С. 2545 - 2549.
10. Вилков, А.А. Концептуальная модель взаимодействия власти, гражданского
общества и бизнеса в условиях Российского региона / А.А. Вилков, Н.И. Шестов, Е.А.
Крючкова, Е.Н. Тогузаева, М.В. Данилов, Ю.В. Барзилова, Е.В. Бердникова, Н.Н.
Аверьянова, Д.В. Попонов, И.В. Лобанов / монография / Саратовский гос. ун - т им. Н. Г.
Чернышевского. Саратов, 2011.
11. Скляренко, С.А. Кластерная проблематика как спектр экономической и био безопасности в области промышленной и агропромышленной сферы региональной
экономики / С.А. Скляренко, И.П. Прядко, А.А. Болтаевский, В.И. Шаров // Вопросы
безопасности. - 2015. - № 2. - С. 43 - 63.
12. Стригина, М.О. Экологические принципы управления региональной экономики и
механизмы их реализации / М.О. Стригина, Д.А. Еделев // Terra Economicus. - 2007. - Т. 5. № 2 - 3. - С. 296 - 299.
13. Фомин, П.А. Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий
России для новой экономической повестки дня / П.А. Фомин, С.А. Скляренко // Вестник
Северо - Осетинского государственного университета имени Коста Левановича Хетагурова.
- 2014. - № 4. - С. 671 - 674.
14. Лобанов, И.В. Оптимальная модель федеративных отношений в Российской
Федерации / И.В. Лобанов // автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук / Саратов, 2000.
15. Прокофьев, С.Е. Государственная и муниципальная служба / С.Е. Прокофьев, С.Г.
Еремин, И.В. Лобанов / Москва, 2015. Сер. 60 Бакалавр. Прикладной курс (1 - е изд.).
16. Скляренко, С.А. Формирование инновационного кластера взаимодействия
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования и
126

предприятий пищевой отрасли г. Москвы / С.А. Скляренко, А.А. Мастихин, М.Г.
Филиппова, Ф.М. Каппушева // Пищевая промышленность. - 2013. - № 3. - С. 58 - 59.
© Ф.И. Нур

УДК 336

Овчинникова К.В., студентка по направлению подготовки «Экономика»
(профиль «Финансы и кредит») финансово - экономического факультета
ФГБОУ ВО «БГУ им. акад. И.Г. Петровского», г. Брянск, Российская Федерация

ОТЛИЧИЕ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ОТ БАНКОВСКОГО В
УСЛОВИЯХ РЫНКА
До настоящего времени единого общепринятого толкования венчурного капитала не
существует из - за многогранности и сложности самого понятия капитал. Зарубежные и
отечественные экономисты дают разные трактовки понятия венчурный капитал. Однако из
них можно выделить характерные признаки:
- венчурный капитал – это специфический финансовый ресурс, объединяющий
денежный и человеческий капитал;
- венчурный капитал – это средне или долгосрочный рисковой капитал без
гарантированного обеспечения с вероятностью получения высокой нормы доходности в
форме прироста вложенного капитала [4, с. 117];
- венчурный капитал выступает основным источником финансирования малых и
средних высокотехнологичных предприятий, базирующихся на производстве наукоемкой
продукции и услуг, высоких технологиях [3, с. 304]; новых компаний, находящихся на
ранних стадиях своего развития и не котируемых на фондовом рынке; существующих
предприятий для их расширения и модернизации или осуществляющие наукоемкие
проекты, конструкторские разработки, изобретения [5, с. 667].
Некоторые экономисты приравнивают к венчурному бизнесу деятельность отдельных
направлений в агарном секторе [7, с. 34], при этом огромный риск приходится на операции
по продаже товаров, работ, услуг, осуществляемые с отсрочкой платежа [6, с. 665].
Отличие венчурного финансирования от банковского представлено в табл. 1 [2, с. 616].
Однако не стоит рассматривать кредитное и венчурное финансирование предприятий
(проектов) как альтернативное, поскольку венчурный капитал может быть использован как
дополнение к банковскому финансированию [1, с. 106].
Таблица 1 – Отличие венчурного от банковского финансирования
Признак
Венчурное финансирование
Банковское финансирование
Субъекты
Институциональные и
банки
инвестирования
неинституциональные инвесторы
Новые или существующие
Объект
Существующие
предприятия, обладающие высоким
инвестирования
предприятия
потенциалом роста
Цель
Долгосрочное увеличение
Получение прибыли в виде
инвестирования стоимости вложенного капитала
процентов со ссуды и её
127

Период
инвестирования

5 - 7 (10) лет

Обеспечение
инвестиций

Без материального обеспечения и
без гарантий
 уникальность предлагаемого
проекта с точки зрения производства
(сбыта), его конкурентные
Факторы,
преимущества и рыночный,
влияющие на
технологический, коммерческий
принятие
потенциал;
решения
 профессионализм руководства
инвестором
инновационного предприятия;
 высокая норма прибыли на
вложенный капитал (40 - 60 % )
 акционерная (обыкновенные
акции, привилегированные акции);
Форма
 долговая (инвестиционный
финансирования
кредит, конвертируемые облигации);
(инструменты)
 смешенная (сочетание первых
двух, комбинация нот и варрантов)
Стратегия
поэтапное финансирование
финансирования
капитализация прибыли с целью
получения максимального дохода
Доход
при «выходе»;
акционерный доход;
доход на ссудный капитал
 через фондовый рынок;
 прямая продажа (стратегическому
Стратегия
или портфельному инвестору);
«выхода»
 обратный выкуп пакета акций
руководством компании,
сотрудниками
Оценка
будущая стоимость предприятия
инвестиций
(проекта)
Возможность
изъятия

венчурный капитал не подлежит
изъятию в течение действия
договора
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погашение
Кратко, средне и
долгосрочные кредиты,
однако банки предпочитают
не давать кредиты на
длительный срок
Обязательный ликвидный
залог

 репутация заемщика;
 опыт работы в отрасли;
 кредитная история;
 положительные
рекомендации

долговая (кредит)

определяется условиями
договора
ежегодные
(ежеквартальные) выплаты
по процентам

погашение ссуды и выплата
процентов

настоящая стоимость
предприятия (проекта)
возможность досрочного
изъятия при не выполнении
обязательств (блокировка
кредитной линии)

Риск
Цена капитала

финансовый
кредитный
Более дорогой источник по сравнению с банковским кредитом

Таким образом, одной из нетрадиционной формой финансирования разработки и
реализации новых продуктов, услуг, технологий, осуществления инвестиционных
(инновационных) проектов, расширения хозяйственной деятельности предприятия
выступает венчурный капитал.
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО СТАРЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Одной из актуальных проблем современной демографической ситуации является
проблема старения населения. Каждый день около 200 тысяч человек на планете
преодолевают 60 - летний рубеж. При ситуации демографического старения населения
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общество сталкивается с определенными социально - экономическими, социально психологическими, медико - социальными и этическими проблемами [6, с. 145].
Для оценки динамики процесса старения был проведен анализ с использованием метода
индексного факторного анализа. Он даст возможность выявить влияния отдельных
факторов на изменение коэффициента старости. Для оценки необходимо составить
факторную модель.
В нашем исследовании используем двухфакторную модель, которая отображена в
формуле 1 [9, с. 22].
Ч 60 Ч 60 Ч 014


Ч
Ч 014
Ч

(1)
Коэффициент старости, будет изменяться под влиянием двух факторов:
A – это коэффициент соотношения численности населения в возрасте 60 лет и старше с
численностью населения до 15 лет;
B - доля молодых людей в общей численности населения,
т.е. Y=A×B.
Коэффициент старости по нашей модели складывается под влиянием доли молодежи,
которая в значительной степени зависит от рождаемости, и тем, как быстро растет
численность стариков по сравнению с численностью детей и подростков.
В результате проведенного факторного анализа были получены следующие результаты:
в 2014 году коэффициент старения увеличился на 0,019 единиц за счет роста фактора A на
0,103 единицы, и снизился на 0,017 единиц за счет уменьшение фактора B на 0,006 единице
по сравнению с 2013 годом. За счет совокупного влияния этих двух факторов в результате в
2014 году коэффициент старения вырос на 0,002 единицы по сравнение с предыдущим
периодом.
По данным за 2015 год изменение коэффициента старения за счет фактора A произошло
в сторону увеличения на 0,004 единицы в связи с ростом коэффициента соотношения
численности населения в возрасте 60 лет и старше с численностью населения до 15 лет.
За счет увеличения доли молодых людей в общей численности населения Брянской
области в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 0,0004 единицы коэффициент старения
вырос на 0,001 единицу. Влияние обоих факторов на коэффициент старения вызвал
увеличение данного показателя на 0,005 единиц по сравнению с аналогичным период
прошлого года.
Построенная двухфакторная модель показала влияние факторов доли молодых людей в
общей численности населения и коэффициента соотношения численности населения в
возрасте 60 лет и старше с численностью населения до 15 лет на изменение индекса
старения в Брянской области.
Исходя из сложившейся ситуации, которая отражает положительную динамику по
показателю доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения
необходимо вспомнить о складывающейся социальной жизни региона [8, с. 177].
Рост числа пожилых людей требует от общества в целом адаптироваться к
произошедшим изменениям [7, с. 168].
Восприятие пожилых людей также нуждается в переоценке: от образа бездеятельных,
бесполезных и зависимых людей, чье существование тяжелой ношей ложится на бюджет
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государственный и местный к образу людей, активно участвующих в жизни общества и
вносящих свой вклад в его дальнейшее развитие [3, с. 118].
Кроме того, старение население негативно отражается на многих секторах региональной
экономики.
Банки недополучают прибыль из - за нежелания выдавать значительные суммы кредитов
для такой категории населения, ведь пенсии в России невелики [1, с. 106].
Действительно, подобная дебиторская задолженность клиентов является рискованной [4,
с. 665]. А предприятия - работодатели не желают содержать в штате работников пенсионеров, имея множество других финансовых проблем [2, с. 217]. Для отдельных
видов деятельности (например, в сфере сельского хозяйства) пенсионеры – физически не
годны [5, с. 32].
Следовательно, демографическое старение – не только демографическая, но и социально
- экономическая проблема.
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APPROACHES TO MANAGEMENT OF CREDIT RISKS IN RUSSIAN BANKING
Absence or insufficient readiness of a theoretic - methodological basis of development of
methods of definition and calculation belongs to the main internal risks of credit activity of banking
institutions in the Russian Federation at the present stage of development of the credit market:
1. demand for credit resources from natural and legal entities in the Russian Federation;
2. amount of guaranteeing credits third parties;
3. degrees of liquidity of mortgage property and probability of decrease in its cost under the
influence of external and internal factors;
4. level of reliability of information on the borrower and his mortgage obligations;
5. degrees of inefficiency of activity of the borrower and not feasibility of the production
strategy chosen by him;
6. level of commercial and financial risk of activity of the borrower;
7. level of quality of a business deal between banking institution and the borrower.
They are caused by:
1) wrong and unreasonable assessment of risks of production and financial activity of the
borrower; 2) lack of degree of responsibility of the employee of banking institution for the wrong
assessment of credit risk of the borrower; 3) insufficiency of financial resources of long - term
character in banking institutions in the state; 4) illiterate policy of banking institutions on a
combination of financial resources of short - term and long - term character; 5) lack of foreign long
- term resources for crediting.
Everything listed speaks about relevance of the analysis of the existing approaches on
management of credit risks in banking institutions of the Russian Federation and use of foreign
experiment on the matter.
Credit operations are one of the main operations of banking institutions in the Russian
Federation. Their share in active operations of all bank institutes occupies more than 50 % . It is due
the fact that the high level of profitability of these operations for banking institutions, and have the
great demand for them from natural and legal entities in the state. Nevertheless, these operations of
banking institutions are accompanied by high risk level which is called credit risk.
In cause the credit operations of banking institutions in the Russian Federation occupy a big
share in active operations, are the most profitable operations, and also are connected with high level
of demand on credit resources from legal entities and individuals, banking institutions need to
operate credit risk for the purpose of avoidance of crisis of liquidity and bankruptcy.
Management of credit risk in each banking institution connected with features of activity,
nevertheless, the main aspects of management of credit risks for all banking institutions are
identical. From that, how correctly and qualitatively banking institution will exercise control of
credit risks, the level of efficiency and profitability of this activity in the credit market of the
Russian Federation will depend.
Let's allocate the main stages of management of credit risks in banking institutions in the
Russian Federation:
1. identification of credit risk
2. full comprehensive analysis of credit risk
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3. assessment of probability of emergence of credit risk which represents determination of
probability of emergence of financial problems at the borrower and his insolvency
4. analysis of the loan portfolio of banking institution
5. development of the methods of minimization of credit risks
6. monitoring of credit risks
For implementation of competent assessment of credit risk banking institutions certain criteria:
1) the reputation of the legal or natural person who is a borrower of banking institution should
include assessment of capture and the subsequent return of the credits till today's time;
2) solvency of the legal or natural person who is a borrower of banking institution;
3) the capital of the legal or natural person who is a borrower of banking institution, assumes
assessment of presence of own and loan capital at the borrower and a possibility of his use by the
borrower in case credit obligations demand it to banking institution;
4) external conditions of granting credit resources to the legal or natural person who is a
borrower of banking institution, the analysis of economic growth in the country assumes, situations
in the credit and foreign exchange market;
5) the pledge gave by the legal or natural person who is a borrower of banking institution is one
of the main criteria as can neutralize the others in case of providing liquid and highly cost pledge.
For the purpose of better management of credit risks banking institutions in the Russian
Federation have to make use of experience of foreign bank institutes, and also adapt it to features of
the Russian economy and development of the credit market.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ В
РОССИЙСКОМ БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ
Отсутствие или недостаточная готовность теоретико - методологических основ
разработки методов определения и расчета принадлежит к основным внутренним рискам
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кредитной деятельности банковских учреждений в Российской Федерации на современном
этапе развития кредитного рынка:
 спрос на кредитные ресурсы от физических и юридических лиц в Российской
Федерации;
 сумма гарантий кредиты третьих лиц;
 степени ликвидности залогового имущества и вероятность снижения его стоимости
под влиянием внешних и внутренних факторов;
 уровень достоверности информации о заемщике и его ипотечных обязательств;
 степени неэффективности деятельности заемщика, а не целесообразности стратегии
производства выбранной им;
 уровень финансового и коммерческого риска деятельности заемщика;
 уровень качества коммерческой сделки между заемщиком и банковским
учреждением .
Они обусловлены:
 неправильной и неразумной оценкой рисков производственной и финансовой
деятельности заемщика; 2) отсутствием степени ответственности работника банковского
учреждения для неправильной оценки кредитного риска заемщика; 3) недостаточность
финансовых ресурсов долгосрочного характера в банковских учреждениях в государстве;
4) неграмотный политика банковских учреждений на сочетании финансовых ресурсов
краткосрочного и долгосрочного характера; 5) отсутствие иностранных долгосрочных
ресурсов для кредитования.
Все перечисленное говорит о значимости анализа существующих особенностей,
подходов по управлению кредитными рисками в банковских учреждениях Российской
Федерации и использования важного зарубежного опыта по данному вопросу.
Кредитные операции являются одним из главных операций банковских учреждений в
Российской Федерации. Их удельный вес в активных операциях всех банковских
институтов занимает более 50 % . Это связано с тем, что очень высокий уровень
рентабельности этих операций для банковских учреждений, а также имеют значительный
спрос на них со стороны физических и юридических лиц в государстве. Тем не менее, эти
операции банковских учреждений сопровождаются кредитным риском, то есть высоким
уровнем риска.
В причине кредитные операции банковских учреждений в Российской Федерации
занимают большую долю в активных операциях, являются наиболее прибыльные
операции, а также связаны с высоким уровнем спроса на кредитные ресурсы от
юридических и физических лиц, банковские учреждения должны работать кредит риск с
целью избежание кризиса ликвидности и банкротства.
Управление кредитным риском в каждом банковском учреждении связано с
особенностями деятельности, тем не менее, основные аспекты управления кредитными
рисками для всех банковских учреждений идентичны. От того, насколько правильно и
качественно банковское учреждение будет осуществлять контроль кредитных рисков,
уровень эффективности и рентабельности этой деятельности на кредитном рынке РФ будет
зависеть.
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Выделим основные этапы управления кредитными рисками в банковских учреждениях в
Российской Федерации:
определение кредитного риска
полный комплексный анализ кредитного риска
Оценка вероятности возникновения кредитного риска, который представляет собой
определение вероятности возникновения финансовых проблем у заемщика и его
несостоятельности
Анализ кредитного портфеля банковского учреждения
разработка методов минимизации кредитных рисков
мониторинг кредитных рисков
Для реализации компетентной оценки кредитного риска банковских учреждений
определенным критериям:
1) репутация юридического или физического лица, которое является заемщиком
банковского учреждения, должен включать в себя оценку захвата и последующего возврата
кредитов до сегодняшнего времени;
2) состоятельность юридического или физического лица, которое является заемщиком
банковского учреждения;
3) капитал юридического или физического лица, которое является заемщиком
банковского учреждения, предполагает оценку наличия собственного и заемного капитала
на заемщика и возможность его использования заемщиком в случае кредитных
обязательств требовать его банковского учреждения;
4) внешние условия предоставления кредитных ресурсов на юридическое или
физическое лицо, которое является заемщиком банковского учреждения, анализ
экономического роста в стране предполагает, ситуации на кредитном и валютном рынке;
5) залог дал юридическим или физическим лицом, которое является заемщиком
банковского учреждения, является одним из основных критериев, как могут нейтрализовать
другие в случае предоставления ликвидные и стоимости залога.
С целью наиболее эффективного управления кредитными рисками банковских
учреждений в Российской Федерации должны использовать опыт зарубежных банковских
институтов, а также адаптировать его к особенностям российской экономики и развитие
кредитного рынка.
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ОТ ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ К ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ АУДИТУ
Изменения, происходящие в современной системе образования, сделали
профессиональный рост педагога одной из самых актуальных тем развития образования в
нашей стране. В условиях рыночной экономики, реформирования системы образования,
возрастают требования к профессиональной подготовке специалистов во всех сферах
трудовой деятельности человека, в том числе и педагогической (как в учреждениях
высшего профессионального образования, так и в общеобразовательных школах
начального, основного общего и среднего общего образования).
Развитие профессиональной компетентности – это развитие творческой
индивидуальности, формирование восприимчивости к педагогическим инновациям,
способностей адаптироваться в меняющейся педагогической среде. Свободно мыслящий,
прогнозирующий результаты своей деятельности и моделирующий образовательный
процесс педагог является гарантом достижения целей современного образования. Именно
поэтому в настоящее время резко повысился спрос на квалифицированную, творчески
мыслящую, конкурентоспособную личность учителя, способную воспитывать личность в
современном, динамично меняющемся мире.
Одна из современных тенденций в развитии организаций, к которым относится и школа,
состоит в переходе от управления трудом и управления персоналом к управлению
человеческими ресурсами. Применительно к школьной практике, можно говорить о том,
что учитель является центральной фигурой в сфере управления качеством образования как
кадровое условие, как человеческий капитал, как главный ресурс, и в процессах: он их
планирует, организует, осуществляет, контролирует. Способность выявлять и
формулировать проблемы в своем профессиональном и личностном развитии позволяют
человеку сознательно управлять своим продвижением и как профессионалу, и как
личности.
Особенность управления в системе, где главным ресурсом является человеческий
капитал, состоит в том, что этот ресурс эффективно может использоваться лишь тогда,
когда он станет субъектом не просто образовательной деятельности, а деятельности по
повышению своей квалификации, решая выявленные и осознаваемые им самим
конкретные проблемы как профессионального, так и личностного развития.
Основной целью современного образования является соответствие актуальным и
перспективным потребностям личности, общества и государства, подготовка
136

разносторонне развитой личности гражданина, способной к социальной адаптации в
обществе, началу трудовой деятельности, самообразованию и самосовершенствованию.
Для достижения указанной цели необходимо постоянное повышение качества
образования, которое включает в себя качество результатов, качество процессов, качество
условий. Иерархия связей, зависимость и характер взаимодействия между указанными
компонентами, т.е. системный характер, устанавливается благодаря управлению.
Качество образования представляет собой определенный уровень знаний и умений,
умственного, нравственного и физического развития, которого достигают обучаемые на
определенном этапе в соответствии с планируемыми целями; степень удовлетворения
ожиданий различных участников процесса образования от предоставляемых
образовательным учреждением образовательных услуг. Качество образования измеряется
его соответствием образовательному стандарту, зависит от уровня престижности
образования в общественном сознании и системе государственных приоритетов,
финансирования и материально - технической оснащенности образовательных учреждений,
современной технологии управления ими.
Управление качеством образования представляет собой целенаправленный,
ресурсообеспеченный, спроектированный образовательный процесс взаимодействия
управляющей и управляемой системой по достижению качества запрограммированного
результата.
В современной образовательной школе внутришкольный контроль является одной из
важнейших управленческих функций, которая непосредственно связана с функциями
анализа и целеполагания.
Внутришкольный контроль предназначен для всестороннего изучения и анализа
учебно - воспитательного процесса в школе в целях координации всей работы в
соответствии с поставленными задачами; является видом деятельности руководителей
совместно с представителями общественных организаций по установлению на
диагностической основе соответствия функционирования и развития всей системы учебно воспитательной работы школы общегосударственным требованиям (нормативам) и
запросам развивающихся личностей ученика и педагога. Контроль и анализ исполнения
завершают реализацию управленческого решения и начинают этап принятия нового
решения. Контроль способствует тому, чтобы опыт работы лучших становится достоянием
всего педагогического коллектива, а слабых стимулирует на улучшение своей
деятельности.
Как показывают многочисленные исследования, контрольно - проверочные
мероприятия, проводимые администрацией в рамках внутришкольного контроля,
вызывают беспокойство и напряжение у 98 % работников образовательных школ.
Поиск путей решения проблемы – как сделать внутришкольный контроль эффективным
инструментом управления повышением квалификации учителя в условиях самого
образовательного учреждения на основе личностно ориентированного подхода – привел к
такой форме современного контроля, как педагогический аудит.
Термин «аудит» хорошо знаком бухгалтерам и экономистам и означает независимую
экспертизу (проверку) финансовой деятельности организации, которая проводится
специально обученными людьми – аудиторами, которые проверяют, не противоречат ли
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все финансовые операции закону, соблюдаются ли установленные правила при ведении
бухгалтерского учета, достоверно и полно ли ведется отчет деятельности и т.д.
В широком смысле под аудитом понимают любую проверку, которая выполняется
независимым экспертом. Согласно ГОСТ РФ ИСО 2000 - 2001 вне финансовой
деятельности аудит можно рассматривать как независимую оценку качества продукта и
(или) результатов чьей - то деятельности, т.е. систематический документированный процесс
получения свидетельств (аудиторских доказательств), объективного их оценивания с целью
установления степени выполнения критериев проверки.
Аудитом в педагогической практике называют форму экспертирования, которая является
процессом исследования образовательного учреждения научно - общественным
сообществом. Педагогический аудит образовательного учреждения выступает как
экспертиза, характеризующаяся процессом исследования образовательной ситуации в
школе; процессом рефлексии на основе определенного заказа одной стороны и
профессиональных возможностей другой; вынесением оценочных суждений и прогнозом
взаимодействий;
оказанием
методического
сервиса
по
совершенствованию
образовательной ситуации
В чем же заключается разница между внутришкольным контролем в рамках
традиционного подхода и контролем с использованием педагогического аудита?
Планирование внутришкольного контроля проводится администрацией школы на основе
анализа работы за год. Время проведения, формы и методы контроля, его процесс
устанавливается администрацией образовательного учреждения. Как показывает практика,
внутришкольный контроль сводится к попытке привести дела в порядок авторитарными
методами. По итогам контрольных мероприятий издается приказ. Ответственность за
выполнение рекомендаций и требований возлагается на самого учителя. Это приводит к
негативной психологической атмосфере в коллективе школы: вызывает напряжение и
чувство сопротивления, а это в свою очередь приводит к нежеланию проявлять творческую
инициативу в процессе работы.
Для педагогического аудита характерно планирование контроля по заявке учителя на
основе проблемно ориентированного анализа, проведенного совместно с
квалифицированным экспертом. Время проведения аудита, формы, методы контроля, и
процесс определяется по согласованию сторон заранее. План действий по осуществлению
контроля вырабатывается совместно. В процессе контроля разрабатываются рекомендации,
программы коррекции деятельности. Ответственность за выполнение рекомендаций
аудиторского заключения ложится как на учителя, так и на проверяемого. Благодаря этому
психологическое напряжение минимально, так как заранее известно, кто и какими
методами будет осуществлять контроль, где и в какой форме будут представлены
результаты аудита.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что педагогический аудит
способствует:
- взаимному доверию руководителя, эксперта и самого работника; и как следствие этого:
- соединению внутренней потребности учителя в своем профессионально - личностном
становлении и развитии и объективно возрастающей потребность современного
руководителя школы в управляемом воздействии на все аспекты качества образования:
качество условий, качество процессов и через них – качество образовательных результатов.
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Это приводит к синергетическому эффекту и делает аудит способом создания ситуации
успеха в профессионально - личностном становлении и развитии учителя, который можно
представить следующим образом: проведен проблемно ориентированный анализ –
проблема выявлена – определен алгоритм ее разрешения – определены способы ее
разрешения – проблема решается последовательно и системно на основе личностно
ориентированной программы повышения квалификации на всех уровнях – появляется
реальный результат – успехи и способы решения проблемы публично демонстрируются
(общественное признание успеха, личное удовлетворение от того, что научился сам и
показал другим способ решения конкретной проблемы, удовлетворение детей,
удовлетворение руководства).
Таким образом, необходимо отметить, что в системе управления качеством образования
ведущим становится управление процессами через управление условиями, а одним из
важнейших условий является квалификация учителя и его компетентности. Применение
педагогического аудита в практике управления персоналом в системе образования
способствует повышению уровня профессиональной компетентности педагога, и,
следовательно, приводит к повышению качества образования.
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛАМ О
НАЛОГОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
В сложившихся экономических условиях в России одной из наиболее актуальных
проблем, требующих разрешения в рамках финансового права, является обнаружение и
устранение преступлений, неразрывно связанных с уклонением от уплаты налогов и
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сборов. В современной России ежегодно увеличивается количество выявленных
преступлений экономической направленности, среди которых существенную часть
занимают налоговые правонарушения, приносящие значительный материальный ущерб
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации. Особенностью данных
преступлений является то, что лишь небольшая часть выявленных налоговых
правонарушений становится объектом судебного процесса, вследствие трудностей,
сопровождающих процесс доказывания в налоговых спорах. Поэтому необходимо
внесение определенных корректировок в законодательную базу, регламентирующую
налоговую политику государства, а также проведение ряда мероприятий, способствующих
более добросовестному выполнению налогоплательщиками обязанностей, связанных с
уплатой налогов и сборов.
Привлечение хозяйствующих субъектов к налоговой ответственности происходит в
процессе правоприменительной деятельности налоговых органов, направленной на
выявление и устранение фактических правонарушений путем доказывания. Данный
процесс неразрывно связан с определением события налогового правонарушения,
выявлением лиц, ответственных за совершение определенного налогового
правонарушения, а также определением материального ущерба, нанесенного предметом
доказывания государству. Можно заключить, что необходимо не только определить само
налоговое правонарушение, но и представить доказательственные факты, подтверждающие
наличие преступления экономической направленности. Поэтому возникает существенный
разрыв между выявленными и предварительно расследованными налоговыми
преступлениями, который представлен на рисунке 1. [6]
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Рисунок 1. Соотношение между выявленными и предварительно расследованными
налоговыми преступлениями.
Представленная диаграмма свидетельствует о том, что в 2015 году существенно
увеличилось количество выявленных налоговых преступлений по сравнению с тремя
предыдущими годами, а также существенно изменилось соотношение между выявленными
и предварительно расследованными правонарушениями. Так, среди выявленных в 2015
году налоговых преступлений было предварительно расследовано менее 43 % . Во многом
данное расхождение можно объяснить сложностью доказывания вины в налоговом
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процессе. Другим фактором, оказывающим непосредственное воздействие на процесс
уклонения от налогов, является нестабильная экономическая ситуация в стране.
В процессе привлечения к налоговой ответственности происходит установление
фактических обстоятельств дела, которое осуществляется в ходе доказывания. Данный
процесс имеет определенные специфические черты и индивидуальные особенности, в
рамках которых выделяют систему процессуальных принципов налогового права,
регулирующую использование различных приемов доказывания в налоговых спорах.
Наиболее важными принципами, применяемыми в налоговом праве с целью получения
необходимых доказательств, являются:
 принцип соблюдения процессуальной формы, определенный в п. 1 ст. 108 НК РФ;
 принцип презумпции невиновности в совершении налогового правонарушения,
определенный в п. 6 ст. 108 НК РФ;
 принцип правоты налогоплательщика, толкующий все сомнения, противоречия в
пользу плательщика сборов, закрепленный в п. 7 ст. 3 НК РФ.
Однако доказывание в рамках дел о налоговых правонарушениях основывается не
только на определенных принципах налогового права. Сбор и исследование
доказательственных фактов налогового правонарушения является особенно трудным
процессом, поскольку требует четких разъяснений и отсутствия противоречий в
законодательстве.
В современной нормативно - правовой базе существует ряд недостатков, которые
осложняют процесс доказывания вины в налоговых преступлениях. В Налоговом кодексе
Российской Федерации (НК РФ) практически не определены требования, предъявляемые к
доказательственным фактам в налоговом процессе, и не урегулирован процесс
доказывания. Кроме того, во многих случаях налоговые органы не приводят достаточный
анализ как доказательств виновности в совершении определенного налогового
правонарушения, так и доказательств, опровергающих доводы лица в невиновности.
Вследствие чего, руководствуясь ст.49 Конституции РФ и п. 6 ст. 108 НК РФ, выносится
решение о невиновности в совершении преступления.
Важную роль в процессе формирования доказательственной базы также играет принцип,
основанный на невозможности использования доказательств, полученных с нарушением
закона, закрепленный в п. 4 ст. 101 НК РФ и ст. 50 Конституции РФ. Таким образом, даже
небольшие нарушения НК РФ приводят к запрету использования полученных
доказательств при вынесении решений, касающихся налоговых правонарушений. При этом
в Налоговом кодексе Российской Федерации не определены критерии допустимости
используемых доказательственных фактов, что порождает неопределенность и различные
подходы и споры в рамках схожих дел о налоговых правонарушениях.
Анализируя статьи НК РФ, касающиеся вопросов привлечения к ответственности за
совершение налогового правонарушения, можно заключить, что необходимо дополнить
существующее законодательство нормами, которые бы гарантировали равное положение
сторон налогового процесса при сборе и исследовании доказательств, с целью уменьшения
количества жалоб, касающихся налоговых споров. Кроме того, необходимо рассмотреть
вопрос о дополнении НК РФ определенным разделом, в котором могли быть строго
прописаны правила сбора, обработки и оценки доказательств, касающихся производства по
делам о налоговых правонарушениях.
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Трудности, возникающие в процессе доказывания вины в налоговых правонарушениях,
могут также в немалой степени зависеть от правила преюдиции, закрепленного в ст. 90
Уголовно - процессуального кодекса РФ (УПК РФ). Данное положение подразумевает
принятие без проверки и иных дополнительных доказательств обстоятельств, признанных
вступившими в законную силу приговором или иным решением суда по другому делу,
принятым в отношение тех же лиц, что участвуют в текущем процессе [3].
Осложняют процесс нахождения доказательственных фактов в делах о налоговых
правонарушениях трудности обнаружения заведомо неверных данных в бухгалтерской
отчетности организаций. Многие фирмы стремятся снизить размеры уплачиваемых
налогов, используя разнообразные способы уклонения от уплаты налогов и сборов. К таким
методам можно отнести искажение экономических данных: занижение объемов
выпускаемой продукции и величины прибыли, использование фиктивных данных о составе
работников с целью получения налоговых льгот и преференций. Поэтому в ходе
доказывания по делу о правонарушении налоговым органам необходимо чаще прибегать к
помощи аудиторских компаний, которые составят заключение о наличии или отсутствии
различных отклонений показателей в бухгалтерской отчетности хозяйствующего субъекта.
Особая трудность в выявлении доказательств налогового правонарушения заключается в
определении границ, которые находятся между уклонением от уплаты налогов и сборов и
стремлением субъекта оптимизировать налогообложение. Каждая организация стремится
сократить свои расходы, которые включают и уплату налогов и иных обязательных
платежей. При этом ключевую роль играет цель, которую преследует налогоплательщик
при минимизации налоговых платежей. Поэтому, грань между выявлением умышленного
уклонения от уплаты налогов и оптимизацией, не преследующей в качестве цели умысел на
нарушение существующего законодательства, трудно определить. Таким образом,
налогоплательщикам необходимо быть внимательными, используя различные методы
оптимизации и снижения налоговой нагрузки, чтобы избежать нарушения существующей
нормативно - правовой базы.
В результате можно сделать вывод, что существует большое количество факторов,
которые оказывают воздействие на процесс доказывания в налоговом правонарушении.
Основными трудностями, сопровождающими сбор и исследование доказательств, являются
несовершенство существующей нормативно - правовой базы, недостаточное
взаимодействие налоговых органов с различными специалистами в области бухгалтерского
учета.
Подводя итоги проведенного анализа, можно сделать вывод о необходимости
совершенствования существующего законодательства. Например, с помощью закрепления
равномерных прав участников налогового правонарушения в НК РФ, создания нового
раздела в НК РФ, содержащего систему доказательств, включающую правила получения и
оценки доказательственных фактов в налоговых правонарушениях, а также устранения или
изменения противоречивого правила преюдиции, определенного в ст. 90 УПК РФ.
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На сегодняшний день, в связи со складывающимися тенденциями прогрессивного
хозяйствования, предприятия электроэнергетической отрасли пребывают в поиске методов
оптимизации деятельности и дальнейшего благополучного развития. Предприятия должны
учитывать нижеприведенные актуальные факторы успешной деятельности:
1) из - за роста числа независимых энергосбытовых компаний значительно
увеличивается и конкуренция в секторах российской электроэнергетики;
2) законодательно регулируемые темпы роста тарифов и запрет увеличения уровня их
рентабельности.
3) перспектива увеличения потребления электроэнергии в год на 15 % с 2012 года по
2018 год. Этот фактор подразумевает существенные материальные затраты на
реконструкцию и оптимизацию основных производственных фондов.
Отечественные электроэнергетические компании нередко оказываются в кризисном
положении, потому как сложившиеся тенденции не позволяют обеспечить финансовой
устойчивости и получения необходимой прибыли. Однако и сами электроэнергетические
организации не могут допустить повышения стоимости производимой продукции, потому
как существует риск потери потребителей, соответственно и необходимых затрат для
выполнения работ в рамках основной и обеспечивающей деятельности.
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Для решения сложившейся проблемы может стать комплексное применение
современных технологий научной организации труда и процессного подхода к управлению
деятельностью. В данном случае речь пойдет о применении бережливого производства
(БП).
Бережливое производство (Lean production, Lean manufacturing, от англ. lean – постный
без жира, стройный; в русской версии lean – лин, «бережливое производство») – являет
собой подход к управлению организацией, направленный на повышение качества работы за
счет сокращения потерь. Этот подход распространяется на все аспекты деятельности – от
проектирования и производства, до сбыта продукции и ставит своей целью сократить
действия, которые не добавляют ценности продукту, на всем его жизненном цикле.
БП подразумевает успешную работу предприятия при использовании процессного
подхода к управлению деятельностью и при перепроектировании бизнес - процессов с
учетом максимальной ориентированности на потребителя. Применительно к
электроэнергетическим предприятиям процессный подход рассматривается как один из
способов минимизации дебиторской задолженности, являющейся одной из основных
проблем данной отрасли.
Применение БП на электроэнергетических предприятиях является малозатратной мерой
совершенствования бизнес - процессов в производственно - хозяйственной и
управленческой деятельности. При анализе литературы по бережливому производству,
нельзя найти какой либо единой методики освоения и применение данных технологий в
отрасли электроэнергетики, и даже применив какую либо нельзя гарантировать
стопроцентный результат успеха и сиюминутной прибыли, от проведенных мероприятий.
Данный процесс может занять довольно долгое время, в течение которого будет
разворачиваться программа БП, к работникам придет осознание и понимание сути и
необходимости применения данных технологий, начнут появляться положительные
результаты, потери на производство продукции будут снижаться, и общая схема работы
станет насущной реальностью, которую поначалу могли отвергать.
На начальных этапах, вся идея, обоснование проблемы и необходимость решения
именно такими методиками, должна исходить от руководящих звеньев. Необходимо
сформировать четкое представление опасности кризисной ситуации, в которую может
попасть предприятие в современных условиях, проанализировать альтернативные
варианты получения конкурентных преимуществ, определить пути перспективного
развития, и, наконец, произвести оценку потенциального эффекта от внедрения БП.
Остановив свой выбор на внедрении методов БП необходимо определить
принципиальную схему осуществления деятельности по оптимизации бизнес - процессов.
Далее необходимо выбрать источник обучения данным технологиям и соответственно
организация самого обучения.
После овладения Lean - технологиями можно поэтапно разрабатывать программу
развертывания БП, обозначение наиболее проблемных мест, выбор инструментов,
определение главных целей и задач. БП не является панацеей от всех индустриальных бед,
но при правильном понимании проблем и верном направлении в решении таковых, данная
технология дает почти мгновенные результаты, снижает затраты и оживляет организацию.
Предприятия, работающие много лет и имеющие установившиеся тенденции развития и
какие либо свои традиции, не всегда готовы идти в ногу со временем, полагая, что время и
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опыт решают все. Однако даже такие закоренелые объекты производства могут попасть в
кризисную яму, поэтому важно осознавать необходимость в переменах и внедрении нового
и прогрессивного в свое производство, и это касается не только электроэнергетической
отрасли, это применимо ко многим отечественным хозяйствующим субъектам.
© С.К. Панфилова
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АРТ - МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ

В Уфимском государственном институте искусств имени Загира Исмагилова на кафедре
«Менеджмент организации» ведется подготовка специалистов - менеджеров в области
культуры и искусства. Несмотря на сложные экономические условия, связанные с
общемировым экономическим кризисом, руководство высшего учебного заведения
заботится о подготовке специалистов в области арт - менеджмента. Известно, что в
учреждениях культуры и искусства наряду с реализацией художественно - постановочной
деятельности существует не менее важная структура – коммерческая. Коммерчески развлекательный процесс должен приносить прибыль. Специалисты - менеджеры должны
разбираться как в культурно - художественных потребностях общества, так и в финансовой
составляющей различных арт - проектов.
К сожалению, не все работники сцены востребованы, многие из них остаются
безработными, ведь для творческих работников отсутствует карьерная лестница, как в
предпринимательских структурах. Известно, что компенсирует все это степень морального
удовлетворения от работы. Баумоль и Боуэн называют это «психологическим доходом» [1,
с. 52]. К психологическому доходу можно отнести престиж в обществе, реализацию
собственных идей, свободу творчества и т. д. Специалист в области арт - менеджмента
способен не только распознать талант будущего артиста, но и помочь ему найти свой путь,
утвердиться в сложной структуре творческой деятельности. Е.Л. Шекова пишет по этому
поводу следующее: «В настоящее время одной из актуальных задач менеджмента является
проблема мотивации сотрудников сферы культуры. Сфера культуры традиционно
объединяет специалистов творческих профессий: художников, музыкантов, писателей,
актеров. Каким образом можно способствовать этим специалистам в самореализации,
направлять их творческую энергию в нужное русло, повышать их производительность
труда?» [2, с. 55].
Известно, что в работе менеджера особенно остро стоит проблема привлечения
зрительской аудитории. Данную задачу приходится решать в условиях жесткой
конкурентной борьбы, используя различные маркетинговые и рекламные технологии. Как
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известно, цель зрелищных программ - формирование условий для пропаганды,
популяризации исполнительского искусства и получения финансового результата.
К числу маркетинговых технологий можно отнести организацию создания условий для
показа представлений максимальному количеству зрителей. Специалисты в области арт менеджмента должны стать хорошими пиар - менеджерами, должны уметь учитывать
интересы зрительских аудиторий, составлять репертуар представлений, а затем прокат
спектаклей с привязкой к календарным и знаменательным датам.
Маркетинговая технология способствует организации рекламной кампании. Безусловно,
художественная и коммерческая функции, как основные цели и задачи сценической
деятельности всегда существовали и существуют в тесном единстве и взаимодействии, но
коммерческая составляющая деятельности пока реализуется не в полной мере.
Известно, что PR - менеджмент – это работа по связям с общественностью. PR –
менеджеры осуществляют посредническую работу между учреждением и ее целевой
аудиторией. К основным обязанностям пиар - менеджера относится не только
информирование зрителей о творческой деятельности учреждения культуры, но и
распространение печатных публикаций и рекламы. Пиар - менеджер отвечает за имидж и
репутацию учреждения, которое он представляет. Известно, что профессия пиар менеджера впервые появились в США в начале XX века в Гарвардском университете.
Специалист PR - менеджмента должен предвидеть результаты своей успешной
деятельности, и, поэтому в своей работе должен применять также различные технологии
социокультурного управления. Развлекательные центры под руководством арт менеджеров повышают привлекательность своих спектаклей - представлений. Но если
кассовые сборы падают, то в данной ситуации пиар - менеджер и руководитель учреждения
культуры выбирают иную стратегию, во главу угла ставится учет индивидуальных и
корпоративных культурных потребностей, расширяется использование новых
социокультурных технологий. Творческий потенциал артистов направляется в нужную
ориентацию. PR - менеджер любого учреждения культуры, по своей сути является одним из
руководителей заведения, потому что занимается управлением кадров: принимает
ответственные решения, выступает от лица заведения в сторонних организациях, дает
задания и поручения сотрудникам разных служб, несет миссию организации.
Таким образом, подготовка специалистов по редкой, но очень востребованной
профессии, дело важное и ответственное. Кафедра менеджмента – это уникальная
лаборатория, где всегда есть место эксперименту и креативным идеям, где идет активный
процесс сотворчества молодых выпускников и маститых мэтров своего дела. Педагоги
кафедры понимают значение своей деятельности по подготовке арт - менеджеров, а потому
уже вполне могут гордиться своими выпускниками, многие из которых успешно работают
в небольших и крупных корпорациях, где делают успешную карьеру, создают и развивают
собственный бизнес.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА РЫНКЕ КОРМОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Актуальность данного исследования объясняется тем, что российский зообизнес
достаточно молодой, он не имеет советский истории и его существование вкладывается в
последние три десятка лет. К концу 2007 года на рынок пришли крупные российские и
иностранные производители, которые в настоящее время и определяют развитие
зообизнеса. В 2008 году кризис дал возможность российским фирмам поставить на рынок
большое количество продукции, так как в этот период резко повысились цены на
импортную продукцию [2, 125].
Российский рынок кормов для домашних животных очень молод – насчитывает всего 20
лет. Еще не сформировалась прослойка профессиональных специалистов по управлению,
технологов, все наработки заимствуются у иностранных компаний или других отраслей.
На сегодняшний день остается неизученный опыт крупных зарубежных копаний, в силу
того, что способы передачи знаний не изучаются. Законодательные проблемы очень
большие, и это часто является темой для дискуссий. Зачастую принятие нормативно правовой базы приводит к ослаблению российских копаний, так как все они направлены на
совершенствование бизнес - процессов. Существуют большие проблемы и в зоорознице:
нет торговой поддержки, недостаточно используется специализированное оборудование,
низкая культура торговли.
Все эти проблемы привели к тому, что российские производители стали постепенно
уходить с рынка с возвращением импортных марок на российский рынок. В последние
годы определились основные особенности и проблемы рынка [3]:
 отсутствие достоверной статистической информации о состоянии зообизнеса:
количеству предприятий задействованных в индустрии, количеству и распределению
домашних животных на территории России и т.д.;
 отсутствие специфических знаний и методов их передачи, отсутствие серьезных
научно - исследовательских центров;
 низкий уровень потребления промышленных кормов;
 монополизм глобальных компаний;
 незаинтересованность государства в развитии отрасли.
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Корма для домашних животных на российском рынке являются наиболее
дифференцированной продукцией. Доля сегмента полнорационных кормов для кошек и
собак составляет порядка 80 - 85 % от всего рынка. В структуре продаж кормов для кошек и
собак 80 % приходится на сухой корм, 20 % – на консервированный. Корма эконом - и
мидл - класса (до 150 руб / кг) наиболее широко представлены на российском рынке: на них
приходится свыше 70 % продаж [5].
На две крупные компании приходится 80 % рынка, что говорит о высокой степени его
концентрации. Безоговорочным лидером отечественного рынка кормов для животных
является Mars: на долю продукции данного производителя приходится порядка 60 %
продаж. На долю продукции Nestle - Purina приходится порядка 15 - 20 % . Компания
наращивает производство, усиливает присутствие в различных ценовых сегментах рынка,
разрабатывает и выводит на рынок новые продукты с различными характеристиками и
дополнительными преимуществами [5].
По данным Росстата, в январе - июле 2015 года производство готовых кормов для
животных выросло на 7,7 % по сравнению с январем - июлем 2014 года. По данным
ведомства, в июле 2015 года производство выросло на 8,7 % по сравнению с июлем 2014
года, прирост относительно июня 2014 года составил 2,5 % . Лидером производства кормов
для домашних животных в (тонн) от общего произведенного объема за 2015 год стал
Центральный федеральный округ с долей около 63,9 % [4].
Российский рынок кормов для домашних животных можно разделить на сухие,
консервированные и лакомства. В целом, сухие рационы такого же уровня обходятся
дешевле, чем влажные, а их доля в общем объеме продаж достигает 60 % .
Производственный объем выпуска кормов по сегментам можно рассмотреть на рисунке 1.

Рисунок 1 - Производственный объем выпуска кормов по сегментам
Одним из предприятий, претендующих на лидерские позиции по этому региону, может
стать работающее всего год, но быстро набирающее темпы роста, предприятие в
Белгородской области.
Оно уже предлагает своим клиентам широчайший выбор товаров в сегментах стандарт,
премиум и суперпремиум - классов кормов, своевременно обеспечивая потребности
клиента любой категории.
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Одним из профильных направлений для компании является торговая деятельность,
включающая в себя маркетинговое изучение рынка, своевременное, полное и динамичное
обеспечение товаром клиентов, оптовую торговлю через различные каналы сбыта, такие
как:
 оптовые компании,
 зоомагазины,
 клубы и питомники,
 ветеринарные клиники.
Такой комплексный подход позволяет охватить максимальное количество
потенциальных потребителей продукта [1, с.117].
Понимая ценность маркетинга в деятельности и развитии любой современной
компании, руководство компании создало отдел маркетинга и перспективного
развития. Сотрудники данных отделов (бренд - менеджеры, менеджеры по рекламе,
контент - менеджеры, аналитики и т.д.) осуществляют анализ рынка, разрабатывают
стратегии продвижения новых продуктов, обеспечивают эффективное участие
компании в профильных выставках, а также в крупнейших на территории России
выставках кошек и собак.
Компания уделяет значительное внимание проведению презентаций продуктов
различных торговых марок конечным потребителям в рамках выставок, а также на
базе зоомагазинов. Кроме этого, проводятся тематические семинары в различных
регионах РФ, оказывая, таким образом, информационную поддержку своим
дистрибьюторам и укрепляя их взаимосвязь с конечным потребителем.
Компания активно использует мотивационные программы для собственного
персонала и сотрудников компаний - дистрибьюторов: от бонусов и различных
призов до поездок в Европу на отдых с посещением предприятий - поставщиков
компании.
В мире давно налажено промышленное производство сухих кормов для домашних
животных – кошек и собак. Ведущими производителями этих кормов сегодня
являются компании «Pedigree Pet Foods», «Royal Canin», «Mars» и другие,
обеспечивающие потребности всего мирового рынка. Из официальных
статистических данных известно, что в нашей стране численность только
зарегистрированных собак и кошек составляет, соответственно, более 60 и 7 тысяч
особей. Однако выпуск отечественных специализированных кормов для данной
группы животных до 2010 года отсутствовал [6].
Таким образом, можно выделить основные тенденции развития рынка кормов для
непродуктивных животных в Российской Федерации [5]:
1. Тенденции по основным количественным показателям рынка:
 увеличение объемов производства внутри страны;
 падение объемов импорта;
 прирост объема рынка в стоимостном выражении в т.ч. и за счет роста
отпускных цен;
 неравномерное развитие рынка: концентрация вокруг городов - миллиоников.
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2. Тенденции на конкурентном поле:
 монополизм глобальных компаний Mars и Nestle, продолжающих наращивать
объемы производства и инвестиций в производственные мощности.
 наращивание конкурентных преимуществ отечественными производителями
от иностранных конкурентов.
3. Тенденции в потребительском сегменте:
 повышение уровня потребления промышленных кормов: если в 2010 году
прирост рынка за счет новых покупателей несколько замедлился, то начиная с 2013
года, рынок оживился.
 перераспределение спроса в сторону мидл - и премиум - кормов, вследствие
увеличения доходов населения.
 изменения в подходах к кормлению домашних животных в силу
продолжающегося процесса «гуманизации»: рост спроса на премиальные корма,
увеличение запроса на специальные корма (диетические, диабетические,
гипоаллергические, для повышения иммунитета и т.п.).
Таким образом, несмотря на определённые трудности и препятствия, зообизнес в
России продолжает расти и развиваться. Люди никогда не перестанут заботиться о
своих домашних питомцах, которые щедро и бескорыстно дарят им любовь,
искренность и верность. Поэтому необходимо развивать региональный рынок
зообизнеса. Для того, чтобы корма для животных хорошо продавались, необходимо
компаниям использовать различные маркетинговые ходы и уловки, а это возможно
лишь при грамотной маркетинговой стратегии, которая является залогом
стабильности на конкурентном рынке. Это позволит увеличить спрос на продукцию и
добиться конкурентного превосходства на рынке.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА В МОСКВЕ
Аннотация: в статье приведен статистический и сравнительный анализ
гостиничного и туристического рынков города Москвы за период 2014 - 2016 гг.
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Гостиничная индустрия Москвы является одной из базовых отраслей экономики города.
С её помощью производится развитие различных инфраструктур не только на
федеральном, но и на региональном уровне. Привлечение потенциальных туристов в
страну, увеличение количества средств размещения, строительство новых дорог и создание
различных программ, способствующих привлечению интереса к стране и многое другое,
оказывают влияние на процветание города и страны в целом, а также укреплению его
позиций на мировом рынке.
В начале 2016 года (I квартал) общий номерной фонд гостиниц, согласно статистике
Мосгорстата составил около 45 тыс. номеров. Из них 16,4 тысячи номеров составляли
качественные объекты размещения. В столице в настоящий момент функционирует 213
гостиниц с числом номеров 50 и более в каждой, 466 малых гостиниц, 352 (118
классифицированных) хостела с общим фондом более 50 тысяч номеров. А также 323
московские гостиницы прошли классификацию и получили категорию звёздности [2].
Однако, согласно статистике номерного фонда, за 2015 год, количество гостиниц
снизилось, в то время, как количество хостелов наоборот увеличилось. Сравнительные
данные приведены на таблице 1.
Таблица 1 - Номерной фонд Москвы за 2014 - 2016 гг.
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Следуя данным из представленной таблицы, можно наблюдать динамику развития
номерного фонда в различные годы (рисунок 1). Стоит отметить, что в данной таблице
представлены данные о различных типах размещения, которые были официально
зарегистрированы.

Рисунок 1. Динамика развития номерного фонда 2014 - 2016 гг.
В начале 2016г. было анонсировано, что к концу года в столице будут введены в
эксплуатацию еще 12 объектов гостиничных предприятий. Однако, из всех заявленных в
списке предприятий, в начале этого года после, частичной реконструкции начал свою
работу отель международного бренда — Holiday Inn Moscow “Seligerskaya” (201 номер), а
во второй половине 2016 года свои двери открыл отель, объединяющий три бренда
AccorHotel: Novotel (202 номера), Adagio (149 номеров) и Ibis (350 номеров). До конца года
также запланирован ввод еще порядка 1700 номеров [5].
Загрузка гостиничного фонда Москвы за первую половину 2016 года, по сравнению с
данными за аналогичный период 2015 года, выросла на 4,2 % (до 68 % ), средний тариф на
3,6 % , до 7,7 тыс. рублей. Это привело к увеличению доходности на номер (RevPAR) на 10
% [4].
Лидером на рынках гостиничной индустрии Москвы стал люксовый сегмент. За счет
повышения тарифов и увеличения нагрузки, окупает потери, понесенные из - за ослабления
рубля.
В середине 2016 года было отмечено, что поток внутренних рейсов увеличился почти на
6,5 % . При этом снизился поток международных прибытий, общее число которых за
первое полугоде составило 11,2 млн. По сравнению с тем же периодом прошлого года,
Россию посетили 11,9 млн. иностранных граждан. Падение составило примерно 5,2 % [3].
В то же время с начала года Москву посетило 2,7 млн. туристов, что на 10 % больше, чем
в прошлом году. Особенно отмечается увеличение притока иностранных граждан из стран
дальнего зарубежья (на 13 % ). Это на 5 % больше, чем из стран СНГ.
Как и предполагалось, количество поездок с познавательной целью в Москву, превысило
количество поездок с деловыми целями. Для улучшения состояния уровня и качества
индустрии отдыха и туризма в Москве, была создана программа, утвержденная
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Правительством Москвы на 2012 - 2018 [1]. Лозунг программы: «Москва — город удобный
для жизни». В цели и задачи программы входят меры, по улучшению состоянию качества
жизни в городе как для самих жителей, так и для иностранных граждан.
Реализация Государственной программы, утвержденная Правительством Москвы на
2012 - 2018, позволит достигнуть следующих результатов в различных сферах:

увеличить число международных прибытий туристов в 2,0 раза, численность
размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения в 1,7 раза,
количество номеров в гостиницах и аналогичных средствах размещения в 2 раза;

создать благоприятные условия для посещения города Москвы
российскими и иностранными гражданами с туристскими целями;

увеличить процент событийного туризма и привлечения интереса населения и
зарубежных туристов: международные фестивали, форумы, мастер - классы и т.д.

увеличить доходы от предоставляемых услуг гостиницами и аналогичными
средствами размещения в 1,8 раза от уровня 2010 года.
В перспективе для Москвы, как и для России в целом, привлекательным является
увеличенные въездного туризма, с познавательными и деловыми целями. Уже сейчас
Москву можно назвать туристическим центром, поскольку темпы развития города
увеличиваются с каждым годом. На сегодняшний день можно отметить как много было
сделано для удобства перемещения по городу: транспортная доступность (в т.ч.
велодорожки и точки проката велосипедов), коммуникации, облагораживание территорий
(парки, сады, заповедники), реставрация памятников архитектуры, музеев и многое другое.
Приоритетным направлением так же является увеличение количества средств
размещения в городе Москве. А для самих гостиниц в их же интересах разработка
программ по привлечению потенциального гостя, продвижению гостиницы и
формирования ее фирменного стиля на рынке услуг.
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РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ
С точки зрения экономической теории, категорию платежная система следует
рассматривать как троякое единство (социально - экономических, организационно экономических и институциональных) отношений, выражающее трансакционные
издержки на основе информационных технологий, линий связи, правил, договорных
отношений между хозяйствующими субъектами разных форм собственности.
Социально – экономические отношения связаны с формой собственности, которая
преобладает в данном обществе. В различных типах хозяйственных систем с изменением
формы собственности, изменяются и платежные системы. В рыночной капиталистической
экономике преобладает частная собственность. Наличие частных платежных систем наряду
с государственными способствуют здоровой конкуренции. Это позволяет лучше и
качественно учитывать интересы экономических субъектов и в целом повышать степень
удовлетворенности, как экономических, так и социальных потребностей экономических
субъектов.
Организационно - экономические отношения связаны с использованием
хозяйствующими субъектами методов и средств, применяемых для перевода денег,
проявляются через формы оплаты за товары и услуги.
Институциональные отношения связаны с функционированием институтов,
обеспечивающих денежные расчеты, проявляются через систему законодательных актов,
регулирующих платежные отношения субъектов, через институты (операционный центр,
расчетный центр и др.), с помощью которых осуществляются расчеты между
хозяйствующими субъектами, а также через формальные и неформальные правила
взаимодействия ее субъектов.
Как известно, платежные системы, являясь одним из инструментов финансового рынка,
очень важны для надежного и эффективного распределения ресурсов в экономике.
Поэтому создание собственной национальной платежной системы в России в настоящее
время является объективной необходимостью. До настоящего времени в России в силу
отсутствия правовой, программной и материальной базы Национальные платежные
системы не получили должного развития. В России до 2015 года функционировали лишь
только иностранные платежные системы, такие как, например, Visa и MasterCard, которые
занимали лидирующие позиции в обороте международных платежных карт на территории
РФ. Эта сильная зависимость России от иностранных платежных систем послужила
основанием и стимулом для ЦБ создания собственной национальной платежной системы.
Тем не менее, Правительством и ЦБ РФ было принято решение не отказываться совсем
от использования международных систем платежных карт Visa и MasterCard, но
Национальная система платежных карт (НСПК) должна была решить две основные задачи:
1. Перевод всех транзакций по платежным картам (как российских, так и
международных) через клиринговый центр;
2. Создание национальной банковской карты.
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Одним из проектов НСПК является создание карты «Мир». Карта «Мир» – это
национальная банковская карта, созданная при всесторонней поддержке государства. В
декабре 2015 года были выпущены первые карты платежной системы «Мир»[2].
Несомненно, выпуск данных карт является важнейшим этапом в развитии национальной
платежной системы РФ, и значимым с точки зрения обеспечения финансовой безопасности
всех участников системы безналичных расчетов.
Появление национальной карты «Мир» будет направлено на дальнейшее развитие
безналичных операций по платежным картам, что, в свою очередь, будет способствовать
сокращению оборота наличных денежных средств в России.
В настоящее время участниками системы стали более 70 банков России, как
государственных, так и частных. Предполагается, что к концу 2018 года 85 % бюджетников
страны станут держателями карт «Мир». Тем не менее, существенным отличием
платежной карты «Мир» от карт Visa и MasterCard является отсутствие широкой,
распространенной сети приема карт по России и отсутствие обслуживания за границей.
Несмотря на то, что карты «Мир» еще недостаточно хорошо проработаны, имеют
недостатки, а усовершенствование национальной карты будет продолжаться вплоть до 2018
года, тем не менее, использование национальной платежной карты «Мир» в безналичных
расчетах послужит основным инструментом развития национальной платежной системы
РФ.
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АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Любое государство для реализации своих функций создает систему формирования и
использования фондов денежных средств. У государства, выступающего в лице
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соответствующих органов власти и управления, постоянно возникают многообразные
отношения с различными учреждениями, организациями, предприятиями и населением.
Такие отношения называются бюджетными и складываются в процессе образования и
использования основного централизованного денежного фонда страны, а именно государственного бюджета, который, в свою очередь, необходим для удовлетворения
наиболее важных потребностей общества.
В составе бюджетной системы для оценки совокупного объема государственных
доходов и расходов выделяются консолидированные, то есть объединенные бюджеты. Они
не утверждаются законом и составляются для аналитических целей.
Сбалансированная бюджетная политика, основанная на умеренно оптимистических
оценках перспектив экономики региона, обеспечение возможных расходных обязательств в
условиях финансовых ограничений — вот основной посыл, которым руководствуется
финансовое управление Брянской области при формировании бюджета [3, с. 118].
В структуре доходов консолидированного бюджета Брянской области значительное
место занимают налоговые и безвозмездные поступления [2, с. 72]. В целом доходная часть
консолидированного бюджета Брянской области в 2015 году увеличилась на 2374,9 млн.
руб. или на 5,6 % . В первую очередь это обусловлено увеличением безвозмездных
поступлений на 3180,3 млн. руб. и налога на доходы с физических лиц на 1195,8 млн. руб.
или на 18,9 % и 12,7 % соответственно.
Это дает возможность региональному бюджету осуществлять налоговое стимулирование
субъектов малого бизнеса и сельскохозяйственные предприятия, что отражено в
возможности использования УСН, ЕНВД, ЕСХН [4, с. 32].
В 2015 году по сравнению с 2014 годом расходная часть консолидированного бюджета
Брянской области значительно увеличилась - в целом, на 4584,6 млн. руб. или 10,4 % .
Значительное влияние на данный результат оказало увеличение расходов на национальную
(региональную) экономику - на 4291,9 млн. руб. или 43,1 % [1, с. 306].
Произошло так же значительное увеличение расходов на образование – на 1251, 4 млн.
руб. или 10,3 % , и общегосударственные вопросы – на 510,1 млн. руб. или 21 % . В 2015
году заметно снижение расходов на жилищно - коммунальное хозяйство – на 518,5 млн.
руб. или 24,9 % , и здравоохранение, физическую культуру и спорт – на 1417,2 млн. руб.
или 18,1 % .
Региональные бюджеты являются одним из главных каналов доведения до населения
конечных результатов общественного производства.
Посредством доходов и расходов бюджет оказывает воздействие на социально экономическое развитие. Бюджетные расходы образуют доходы нетрудоспособных
граждан, оказывают финансовую поддержку социально незащищенным гражданам,
влияют на экономический рост страны и ее отдельных регионов, решают проблемы
экономики и населения [5, с. 97].
Стоит отметить, что при составлении консолидированного бюджета региона следует
максимально внимательно планировать, перераспределять, регулировать и контролировать
и доходную и расходную часть.
Таким образом, можно сказать, что политика Брянской области в отношении
формирования доходов и распределения расходов бюджета является важнейшим
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инструментом государственного регулирования экономики и оказывает положительное
воздействие на социально - экономическое развитие региона в целом.
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Аннотация
В литературе можно встретить различные интерпретации термина «логистика». По
словам P.M van Buijtenenu, слово «логистика» имеет французское происхождение, а в
военной терминологии времен Наполеона используется для описания единого транспорта,
поставки и размещения воинских частей. Сегодняшнее понимание логистики описывается
как «система мероприятий, которые обеспечивают создание, дизайн, направление,
управление и регулирование потока товаров, энергии и информации в рамках системы и
между системами».
Ключевые слова
логистика, бизнес - логистика, транспорт, покупка, производство, продажа
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В шестидесятых годах 20 - го века, логистика, как концепция логистического процесса
интеграции распределения товаров, получает свое место в теории и практике управления
компаниями - в ряде научных работ, можно встретить трех подходов: концепция
физического распределения, концепция обработки материалов и бизнес - логистика .
В последние десятилетия доминирует концепция бизнес - логистики, которая означает
"способ управления всеми деятельностями, связанными с передачей и хранением сырья,
полуфабрикатов, других материалов и готовой продукции между заводами изготовителями, от сырья закупок до переработки т.е от производителей к потребителям."
Концепция бизнес логистики позволяет обеспечить полную интеграцию системы
распределения, в том числе взаимосвязанных действий и элементов:
- расположение производственных и складских помещений
- закупок
- упаковка;
- управление производством
- обработки материалов
- хранение и управление запасами
- транспорт
- обработка заказов клиентов
- каналы распределени
- информационная система.
В традиционной организации компании, обязанности отдельных функций строго
разделены. Компания стремится адаптироваться к новым требованиям окружающей среды,
старые требования меняются. Внедряются новые процедуры и функции. Редко когда
изменения планируются - вместо этого, есть процесс «эволюции», который вызывает
"заплатку" рабочих процедур, которые ограничены определенными функциями в
компании. Неизбежным результатом такого подхода являются пробелы и дублирование
обязанностей между различными функциями или в связи с клиентами и поставщиками.
Цели отдельных бизнес - функций вступают в конфликт (функция закупок заинтересована
в обеспечении большего количества материала, производственная функция стремится к
максимально возможной загрузке производственных мощностей, в то время как интерес
функций продаж заключается в том, что рынок распределяет больше товаров). Последствия
конфликта целей проявляется высокими товарно - материальными запасами.
Важные тенденции в области логистики в последние два десятилетия являются:
- поставка и обслуживание, проблематика расходов (причиной этого является
расширение и дерегулирование международных рынков);
- Гибкость и быстрая реакция на пожелания клиентов (сокращение числа посредников в
распределении и более тесных связей с рынком);
- Дальнейшее снижение глубины производства (повышение гибкости производства,
связывая продукцию с философией Just - In - Time);
- Новые концепции для гибкого управления производством;
- Применение концепции "Logistic controlling";
- Включение персонального управления в планировании и реализации
производственной программы;
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- Более быстрый обмен данными между компаниями и более тесная связь с
поставщиками (особенно использование Интернета и стандартов EDIFACT получает все
большее значение).
Логистика и менеджмент - управление анализирует все виды деятельности в компании
через призму процессуальных действий, следит за потоками сырья на входе компании,
потоками сырья и полуфабрикатов через компанию и логистическими потоками готовой
продукции и товаров.
Повышение гибкости рынка приобретает более высокую позицию в списке приоритетов
при определении стратегических целей компании. Все большее внимание уделяется
пожеланиям клиентов и качеству обслуживания, что является основным фактором успеха
на рынке, что приводит к ориентации производства к функционированию в соответствии с
рыночным спросом. Понимание пожеланий клиентов неизбежно приводит к увеличению
числа различных вариантов тех же продуктов, а также расширение ассортимента
продукции, за счет внедрения новых продуктов. Среди организационных, стратегических и
технологических аспектов проблем существует связь, которая должна быть принята во
внимание при реализации такой концепции.
В рамках логистических цепочек с сильными основными бизнес - функциями «покупка производство – продажа» - выполнение логистических задач диспозитивного уровня
(например, для повышения безопасности урегулирования потребностей, для достижения
именно "сделать - или - купить" решение, определить точный момент выявления и
удовлетворения потребностей , в целях обеспечения безопасности своевременных поставок
с минимальными затратами по закупкам, а также одновременного планирования
пропускной способности и сроков, с тем чтобы позволить быструю доставку до
выставления счетов - фактур). Для того чтобы увеличить производство в соответствии с
требованиями рынка, должно быть достигнуто сильное взаимодействие между всеми
сегментами бизнес - системы, в первую очередь за счет создания логистических цепочек от
продаж (маркетинг) - закупки - производство, с тем чтобы устранить факторы, которые
создают запас и продлевают сроки производства продукта. Для этого требуется внутреннее
распределение задач и детальное проектирование новых логистически основанных,
материальных и информационных потоков.
Быстрым информированием о потребностях конечных потребителей является
"всасывающий" эффект, который ускоряет поток материала. "Производство по
требованию", которое относится ко всем участникам логистической цепочки, дает
возможность сократить запасы в подготовке, благодаря сегментации производства,
концепции подготовки и сбора опыта. Логистикая сегментация производства предполагает
организацию изменения ради приближения к требованиям рынка, а именно:
- ориентация на рыночные цели;
- Ориентация на производстве;
- Существование нескольких уровней логистической цепочки в одной организационной
единице;
- Передача функций в поддержке организационного сегмента и его ответственность за
расходы.
Применение логистики означает полную ориентацию деятельности компании в
соответствии с требованиями рынка. Самой высокой целью маркетинга являются
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удовлетворение требований клиентов с точки зрения качества продукции, сроков поставки
и точной информации. Управлением логистикой достигается цель рыночной конкуренции:
- с помощью системы управления трех активов:
- интеграции и оптимизации (сокращение или устранение ненужных функций и систем,
таких как инспекции, отделочные и расходные материалы);
- Постоянное совершенствование (развитие внутренних систем, которые способствуют
непрерывному совершенствованию процессов и процедур);
- Уважая потребности клиента (удовлетворение потребностей клиентов).
От управления логистики ожидается соответствование следующим пяти требованиям:
- настоящий продукт
- в нужном месте
- в нужное время
- в нужном виде
- по оптимальной цене.
Контроль затрат является очень важным сегментом управления бизнесом, поэтому
нужно заботиться о логистических затратах. В последние два десятилетия, многие
компании прилагают большие усилия по их сокращению, повышая эффективность
логистического управления. Эффективная система планирования, управления и контроля
логистической системы является необходимым условием, которое определяет не только
рациональность, но и конкурентоспособность и рентабельность современного предприятия.
Держание под контролем логистических затрат предоставляет большие возможности для
экономии в бизнесе, то есть в общих затратах. Снижением затрат на логистику подавляется
конкурентное преимущество на рынке - экономия материально - технического обеспечения
позволяют введение более низких цен, более длительного срока оплаты - более высокого
уровень обслуживания клиентов.
Список использованной литературы:
1. В.И Сергеев, Логистика в бизнесе
2. С. Русаков, С. Селиванов, Логистика
3. Валерий Жариков, Виктор Жариков, Основы логистики.

УДК 339.138

© А. Ристич, 2016

И.Я. Рувенный
К.э.н., доцент, УГАТУ
г. Уфа, Российская Федерация

МЕХАНИЗМ РАБОТЫ ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В
УПРАВЛЕНИИ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ
В настоящее время актуализируется стратегия клиентоориентированности, приводящая к
появлению постоянных, лояльных клиентов. Клиентская лояльность является одним из
160

важнейших конкурентных преимуществ. При этом важно грамотно выстраивать этапы
разработки программ лояльности и их реализации на практике. Программы лояльности
должны быть построена так, чтобы клиент испытывал желание принимать в них участие. В
программах лояльности должны быть предусмотрены поощрения, которые будут
способствовать привлечению новых и удержанию имеющихся клиентов. В работе
программ лояльности обязательно должна присутствовать и обратная связь.
На основе проведенного исследования [1] можно выделить типовые элементы механизма
работы программ лояльности потребителей.
1. Разработка программы лояльности, включающая в себя:
– описание ситуации и выявление преград к формированию лояльности;
– постановку целей и обозначение целевых аудиторий;
– определение комплекса мероприятий по формированию лояльности для каждой
целевой аудитории;
– формулирование предложений по политике продвижения;
– калькуляцию затрат на реализацию предлагаемых мероприятий.
2. Внедрение программы лояльности в структуру организации. Здесь возможен широкий
диапазон вариантов: от поручения обязанностей по реализации программы уже
существующему структурному подразделению до передачи этих обязанностей сторонней
фирме. При любом варианте необходимо стремиться к отношениям сотрудничества и
понимания общего интереса.
3. Информирование клиентов о реализации программы лояльности. Программа
лояльности начинает работать только после получения клиентами соответствующей
информации. Для этого необходимо продумать политику продвижения. Заметное место в
этой политике должен занимать референтный маркетинг как современная
коммуникационная технология [2].
4. Процесс реализации программы лояльности. На этом этапе осуществляется
проведение мероприятий по формированию лояльности, активация базы данных о
клиентах, тренинги сотрудников и разработка новых инструкций для них. В процессе
реализации программы лояльности большое значение приобретают обратные
коммуникации с потребителями, включающие их мнения, претензии и вопросы. Обратная
связь необходима самой организации, т.к. нельзя решить проблемы, не зная в чем они
заключаются.
5. Завершение программы лояльности. Корректное завершение программы лояльности
предполагает ряд действий:
– установление четких сроков проведения программы лояльности;
– напоминание клиентам о сроках проведения программы лояльности;
– окончательное завершение программы, в рамках которого необходимо поощрить
участников для того, чтобы оставить у них положительные эмоции.
6. Оценка результативности программы лояльности. Проводить подобную оценку можно
по следующим направлениям:
– анализ движения программы лояльности по ее основным этапам;
– анализ тенденции притока в программу участников;
– анализ активности участников программы;
– анализ финансовой результативности программы.
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Учитывая, что многие аспекты оценки программ лояльности поддаются достаточно
точной количественной оценке, следует уделять повышенное внимание их информационно
- аналитическому обеспечению на основе компьютерных технологий [3].
На основе сделанной оценки разрабатываются корректирующие мероприятия. В рамках
этих мероприятий достойное место должен занять процесс обучения персонала на основе
выявленных проблем и трудностей. Реализация программы лояльности дает обширный
материал, который можно использовать в деловых играх и тренингах для персонала. «Игра
является моделью реальной жизни, а деловая игра - отражением экономического,
управленческого и маркетингового опыта субъектов современного социального и
рыночного пространства» [4, с. 194]. Программы лояльности, как раз, и предоставляют
такой экономический, управленческий и маркетинговый опыт, требующий осмысления, в
том числе, и в игровой образовательной деятельности.
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РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА В ДЕНЕЖНО - КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ
Статьей 75 Конституции Российской Федерации установлен особый конституционно правовой статус Центрального банка Российской Федерации, определено его
исключительное право на осуществление денежной эмиссии и в качестве основной
функции — защита и обеспечение устойчивости рубля. Статус, цели деятельности,
функции и полномочия Банка России определяются также Федеральным законом. [1]
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В соответствии со статьей 3 Федерального закона целями деятельности Банка России
являются: защита и обеспечение устойчивости рубля, развитие и укрепление банковской
системы РФ, обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы,
развитие финансового рынка Российской Федерации, обеспечение стабильности
финансового рынка РФ. [2]
Основная задача Центрального банка состоит в обеспечении кредитно - денежной и
валютной стабилизации национальной экономики.
Денежно - кредитная политика Центробанка (монетарная политика) — совокупность
государственных мероприятий, регламентирующих деятельность денежно - кредитной
системы, рынка ссудных капиталов, порядок безналичных расчетов с целью достижения
ряда общеэкономических целей: стабилизации цен, темпов экономического роста,
укрепления денежной единицы.
В законе о Банке России говорится, что денежно - кредитная политика является единой
государственной политикой, разрабатываемой и проводимой Центральным банком РФ во
взаимодействии с Правительством РФ, поэтому ее цели определяются задачами общей
экономической политики государства. Основной принцип формирования денежно кредитной политики состоит в том, что ЦБ РФ всегда берет за основу официальный
прогноз макроэкономических показателей, который использовался при составлении
проекта федерального бюджета.
Методы денежно - кредитной политики — совокупность приёмов и операций,
посредством которых субъекты денежно - кредитной политики воздействуют на объекты
для достижения поставленных целей.
На рис.1 представлены основные методы денежно - кредитной политики
Прямые методы носят характер
административных мер в форме различных
директив ЦБ, касающиеся объема
денежного предложения цен на финансовом
рынке.

Селективные регулируют
конкретные виды кредита и
носят в основном
директивный характер.
Благодаря этим методам
решаются частные задачи,
как ограничение выдачи
ссуды некоторым банкам,
рефинансирование на
льготных условиях.

Методы

Общие методы
являются
преимущественно
косвенными,
оказывающими
влияние на денежный
рынок в целом.

Косвенные воздействуют на
поведение хозяйствующих
субъектов при помощи
рыночных механизмов.

Рис. 1. Методы денежно - кредитной политики
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ЦБ проводит денежно - кредитную политику с помощью определенных инструментов.
Под инструментами понимают операции и способы, при помощи которых центральный
банк может изменять банковские резервы, денежную массу и объемы кредитования
экономики
Инструменты денежно - кредитной политики – это тесно связанные с целевыми
ориентирами денежно - кредитной политики показатели, находящиеся в сфере воздействия
Банка России как органа денежно - кредитного регулирования, величина которых может
быть достаточно быстро скорректирована.
Под инструментами денежно - кредитной политики экономисты подразумевают
операции и способы, при помощи которых Центральный Банк может изменять банковские
резервы, денежную массу и объемы кредитования экономики. [4, с. 189] Такими
инструментами являются: операции на открытом рынке, рефинансирование банков,
резервные требования, депозитные операции, прямые количественные ограничения.
Решение о совершенствовании системы инструментов денежно - кредитной политики
Совет директоров Банка России принял 13 сентября 2013 года. На основании этого решения
основную роль в политике банка играет ключевая ставка, а ставка рефинансирования –
играет второстепенное значение и приводится справочно. Кроме того, Совет Директоров
ЦБ постановил, что в период с 13 сентября 2013 года по 1 января 2016 ставка
рефинансирования будет скорректирована до уровня ключевой ставки. И уже с 01.01.2016
года ставка рефинансирования даже справочно уже не приводится, так как она теперь
соответствует ключевой ставке. [5]
Ключевая ставка была заявлена как основной инструмент денежно - кредитной политики
с 13 сентября 2013 г., и с этой даты и до конца 2013 года она составляла 5,50 % годовых,
инфляция по итогу 2013 года составила 6,45 % .
В течение января - июня 2016 года Банк России периодически принимал решение
сохранить действовавшую с 2015 года ключевую ставку на уровне 11,0 % годовых, с 14
июня - снизил её до 10,50 % , а с 19.09.2016 г. снизил до - 10,00 % . Инфляция за сентябрь
2016 года составляла 6,4 % . [6]
Экономисты считают денежно - кредитную политику неотъемлемой частью
национальной стабилизационной политики. В самом деле, в пользу денежно - кредитной
политики можно привести несколько конкретных доводов – быстрота и гибкость. Денежно
- кредитной политике свойственно быстро меняться. Буквально ежедневно принимаются
решения о покупке и продаже ценных бумаг, что быстро влияет на денежное предложение
и процентную ставку.
Для проведения эффективной кредитно - денежной политики главным условием
является наличие современной банковской системы. [3]
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РОЛЬ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НАЦПРОЕКТОВ
Национальные проекты - новый инструмент социальной политики государства,
характеризующийся целевым расходованием средств, наличием специального органа
управления проектами на федеральном уровне, а также особым механизмом оценки
эффективности реализации.
Однако стоит отметить, что в большей степени внимание уделяется финансовым
показателям [2, с. 36]. Существующая система индикаторов в основном направлена на
отслеживание полноты расходования бюджетных средств, тогда как объективно требуется
контролировать достижение конечных целей: повышение качества услуг образования и
здравоохранения для населения, уровня обеспеченности жильем и так далее [6, с. 88]. А
система целевых индикаторов, используемых для оценки эффективности нацпроектов,
далеко не совершенна, что отмечает ряд экспертов.
К качественным характеристикам стоит отнести, прежде всего, общественное мнение
насчет проводимых преобразований. Социологические исследования, в результате которых
можно было бы получить оценку нацпроектам не только со стороны органов власти, но и
со стороны населения, не выполняются на регулярной, систематической основе, что делает
анализ результатов несколько односторонним [4, с. 155]. При этом необходимо отметить
существование факторов, вызывающих несоответствие между статистическими оценками
социально - экономических явлений и представлением населения [5, с. 180]. И все же, даже
при несовершенстве оценки с помощью выяснения общественного мнения, такой аспект
оценки как субъективная оценка со стороны граждан не должен игнорироваться.
Еще одной важной качественной характеристикой должна выступить оценка влияния
реализованных мер в рамках нацпроектов на ситуацию в рассматриваемой отрасли в целом.
Для этого необходимо определить нужды и требуемые объемы мер и отразить их в системе
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оценки, чтобы можно было сопоставить достигнутые результаты с нуждами [3, с. 583]. Как
видно из анализа показателей, по большинству направлений оценка нужд в тех или иных
мероприятиях не отражается в действующей системе оценки.
Исходя из вышеизложенного, предлагается ряд рекомендаций для более качественной
оценки эффективности социальных инвестиций в рамках нацпроектов.
1. Для определения субъективной оценки эффективности социальных инвестиций
нацпроектов систематически проводить социологические исследования для выяснения
общественного мнения по данному вопросу.
2. Систематизировать отчетность по нацпроектам, чтобы привести данные к общему
виду [1, с. 305].
3. Отражать в системе отчетности не только показатели выполненных работ, но и
реальные потребности населения в тех или иных мероприятиях, чтобы была возможность
сопоставления достигнутых результатов и целей, а также оценки влияния выполненных
мероприятий на ситуацию в анализируемой сфере в целом.
Для этого необходимо полнее использовать данные статистических служб.
4. Дополнить систему оценки нацпроектов показателями, более точно отражающими
«качественный» аспект эффективности социальных инвестиций.
Таким образом, привлечение дополнительных статистических данных для расчета
индикаторов эффективности нацпроектов должно помочь отразить реальные потребности
населения в тех или иных мероприятиях, а также учесть общественное мнение по поводу
проводимых в рамках нацпроектов преобразований.
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В России всегда, на любой момент времени, остаётся актуальной проблема развития
транспортной и дорожной сферы. Расходы на реставрацию и прокладку дорог достигают
колоссальных размеров и являются самыми расходными статьями федерального бюджета.
Материальных средств не хватает, сырьё для строительства дорог чаще всего
некачественное по причине той же нехватки материальных средств. Но только ли
недостаток финансирования является основной проблемой некачественного дорожного
покрытия или виноваты также и сами автомобилисты?
Дорожное покрытие в России, ввиду особенностей климата и качества, используемых
для строительства материалов обладает низкой износостойкостью, имеет тенденцию к
быстрому разрушению. Это особенно заметно на автомобильных дорогах общего
пользования федерального значения, так как именно эти дороги являются главными
транспортными артериями автобизнеса России. Ежедневно этими дорогами пользуются
около 39 млн шт транспортных средств, из них автомобилей массой выше 12 тонн – около
1,5 млн шт (3,6 % от общего количества транспортных средств). Именно большегрузы
массой свыше 12 тонн наносят наибольший вред дорогам. Помимо этого по стране также
передвигается еще около 400 тыс шт большегрузов, зарегистрированных в других странах и
осуществляющих транзитные перевозки по России. При этом наблюдается рост парка
таких автомобилей [2].
Использование автодорог большегрузными транспортными средствами негативно
сказывается на качестве дорожного покрытия и ухудшает транспортно - эксплутационное
состояние федеральных дорог. По статистике, 12 - тонники наносят дорогам 56 % вреда, а
численность автопарка данной категории транспортных средств постоянно увеличивается.
Автодороги из - за воздействия на них больших объёмов груза быстро разрушаются и
требуют постоянного обновления дорожного покрытия, на которое требуется большое
количество денежных средств. На основании этих данных Минтрансом России было
разработано Постановление от 14 июня 2013 года №504, в котором предлагается
установить плату в счёт возмещения вреда, причиняемого дорогам общего пользования
федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную
максимальную массу свыше 12 тонн, в размере 3,06 руб на 1 км пройденного пути по
указанным автодорогам, общей протяженностью 48000 км [1]. При этом ожидаемые
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поступления в федеральный бюджет, а точнее в федеральный дорожный фонд, который
будет непосредственно распределять денежные средства, составит около 50 млрд руб в год.
Реализация проекта снизит нагрузку на федеральный бюджет, а также позволит добиться
дополнительного улучшения транспортно - эксплутационного состояния федеральных
дорог [2].
Подобная плата имеет обширный зарубежный опыт. Так, данная политика взимания
платы реализуется о многих странах Европейского Союза: Германии, Австрии, Швейцарии,
Чехии и прочих европейских странах. Основные принципы установления ставок сборов
изложены в Директиве 1999 / 62 / ЕС. Это единые ставки сборов для местных и
иностранных перевозчиков, что отражает недискриминационный характер сбора, средняя
ставка сбора отражает сумму необходимых затрат на строительство и восстановления
дорожного покрытия. При этом ставки варьируются по степени интенсивности
использования дорожной инфраструктуры (период времени использования, километр
пробега). Также важными параметрами, влияющими на размер сбора, являются
технические характеристики транспортного средства: грузоподъемность, экологический
класс, срок эксплуатации автомобиля. Результат реализации политики взимания платы
хорошо просматривается в Германии – о качестве немецкой многополосной автострады для
скоростного движения, автобана, говорят во всём мире. Это дороги первоклассного
качества с высоким уровнем износостойкости и низкими показателями аварийности
автомобильного транспорта [3].
Подобный опыт является очень полезным для нашей страны. Ведь качество нашего
дорожного покрытия зачастую далеко от нормы. Основная причина такого отставания –
хроническое недофинансирование работ по содержанию, ремонту и строительству
автомобильных дорог. В целях упорядочения расходования денежных средств на дорожное
хозяйство и контроля эффективности их расходования воссозданы дорожные фонды.
Прогнозируется, что совокупность мер, описанных в Постановлении, в том числе введение
платы, позволит привести качество автомобильных дорог в надлежащее состояние к 2019
году.
Для реализации Постановления Минтранса был разработан проект системы взимания
платы (СВП), что является одной из задач Транспортной стратегии РФ на период до 2030
года. Проект предусматривает автоматизированный сбор, хранение и передачу данных о
движении большегузных транспортных средств в режиме «реального времени». Реализация
проекта предусмотрена на срок 13 лет. Документы, регламентирующие проект СВП:
- ст. 31.1 Федерального закона РФ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 8
ноября 2007 г. №257 - ФЗ;
- Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 г. №504 «О взимании платы в счет
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования
федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную
максимальную массу свыше 12 тонн»;
- ст. 12.21.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ.
Плата за пользование федеральными трассами взимается независимо от наличия груза.
Разрешенная масса автомобиля определяется документом завода – изготовителя
автомобиля. В кабине каждого большегруза установлено бортовое устройство, через
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которое проводится списание денежных средств за пользование трассой, а также
вычисляется маршрут автомобиля с помощью навигационных систем ГЛОНАСС / GPS и
происходит идентификация автомобилей, подпадающих под категорию плательщиков.
Основными преимуществами СВП являются:
- улучшение качества автодорог за счет финансирования их совершенствования из
средств дорожного фонда, что в итоге увеличит скорость доставки грузов и снизит
аварийность;
- так как в основе проекта СВП лежит принцип «пользователь платит» достигается
наиболее социально - справедливая схема дифференцирования пользователей автодорог,
т.е. платят только те, кто больше всего разрушает дороги;
- предприниматели развивают новые логистические цепочки, позволяющие выбрать
наиболее эффективный путь доставки груза;
- развитие транспортной инфраструктуры обеспечит рост ВВП, стимулирование
экономики и дополнительные инвестиции в ремонт и реконструкцию дорог;
- развитие добросовестной конкуренции и качественных услуг по перевозке грузов;
- автоматизированная система сбора средств исключает человеческий фактор в
реализации проекта, а значит и отсутствует коррупционный аспект, связанный с
проведением любых денежных операций.
Фирмы - перевозчики, создавая новые логистические цепочки перевозки грузов, не
только уменьшают время доставки товара, но также увеличивают собственную прибыль, за
счет изменения карты маршрута и снижения количества потребляемого топлива
автотранспортным средством. Хотя экономика автоперевозчиков от внедрения СВП всё
равно немного пострадает (возможно снижение чистой прибыли на 0,5 % ). Однако
благодаря финансированию дорожной отрасли, улучшению качества дорожного покрытия
и снижению аварийности на трассах компании смогут сэкономить на издержках, связанных
с перевозками по преждевременно разрушаемым дорогам [2].
Подобные изменения не могут происходить без предварительного обсуждения их
экспертным сообществом. В данном случае в него вошли крупнейшие компании производители (КАМАЗ), перевозчики грузов (Ассоциация международных
автомобильных перевозчиков – АСМАП, Российский автотранспортный союз – РАС и др.).
Все мнения были учтены и использовались Министерством транспорта Российской
Федерации и Федеральным дорожным агентством при разработке правовой базы для
введения платы и конкурсной документации на создание и эксплуатацию СВП. На
основании конкурса Федеральным дорожным агентством было заключено концессионное
соглашение с ООО «РТ - Инвест Транспортные Системы». Срок действия соглашения, как
уже говорилось ранее, 13 лет. Задача концессионера – создание СВП и ввод её в
эксплуатацию, а также контроль за её работой в течение всего срока соглашения.
Также необходимо добавить, что регистрация в СВП для плательщиков, владельцев 12 ти тонников, является бесплатной. Оборудование каждого большегрузного транспорта
специальным бортовым устройством также проводится бесплатно для автовладельцев. По
всей стране на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения
раскинуты пункты контроля для считывания информации с бортового устройства. Кроме
того, автовладельцам доступно мобильное приложение, с помощью которого владельцы
транспортных средств свыше 12 тонн смогут планировать маршрут и вносить плату [2].
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Таким образом, в целом введение платы за причиняемый ущерб дорогам общего
пользования федерального значения большегрузами, имеющими разрешенную
максимальную массу свыше 12 тонн, приносит большую пользу и оказывает
мультипликативный эффект сразу на несколько важных для страны сфер: экономическую,
транспортную, социальную и т.д. Подобные современные проекты помогают выводить
страну на новый технологический уровень. СВП позволит развивать технологию
ГЛОНАСС, обеспечит создание самого современного Центра обработки данных, что
впоследствии может обеспечивать нужды транспортной отрасли и поможет создать новые
маршруты, что в свою очередь повлечет за собой создание в России новых производств.
В целом реализация проекта является эффективной с социально - экономической,
бюджетной и финансовой точек зрения, так как превалирует положительное влияние на
экономику страны – прирост ВВП, повышение инвестиционной привлекательности,
предотвращение дополнительных расходов федерального бюджета.
Список использованной литературы:
1 Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 г. №504 (ред. от 15.04.2016). О
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федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную
максимальную массу свыше 12 тонн»).
2 Система взимания платы с грузовиков массой свыше 12 тонн [Электронный ресурс] //
ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород»: Федеральное дорожное агентство
«Росавтодор», 2016. URL: http: // udmnn.ru / about - udmnn / faq (дата обращения: 09.11.2016).
3 Севастьянова Р. Немцы строят дороги на века // ВестиFM [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: URL: http: // radiovesti.ru / article / show / article _ id / 62862.
© Е.В. Плотникова, С.Ю. Саранина, 2016

УДК 336

Сафронова В. В.,
студентка по направлению подготовки «Экономика»
(профиль «Финансы и кредит»)
финансово - экономического факультета
ФГБОУ ВО «БГУ им. акад. И.Г. Петровского»,
г. Брянск, Российская Федерация

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВАЛЮТНО - ФИНАНСОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ
Евразийский экономический союз начал свою деятельность 1 января 2015 г. в целях
создания условий для устойчивого развития экономик Республики Армения, Республики
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Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации,
формирования единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках
Союза, повышения конкурентоспособности национальных экономик [2, с. 354]. Брянская
область активно участвует в данном процессе [4, с. 118].
В условиях глобальной неустойчивости особую актуальность приобретают вопросы
финансового сотрудничества государств - участников Союза. Департамент финансовой
политики Евразийской экономическая комиссия (ЕЭК) создан с целью регулирования
основных сегментов финансового рынка (страхового, банковского, сегмента ценных
бумаг), а также для скоординированной валютной политики и гармонизации подходов к
проведению налоговой и бюджетной политики.
В нормативно - правовых актах ЕАЭС определены направления, меры, сроки и порядок
гармонизации законодательства в банковской и страховой сферах и на рынке ценных
бумаг. Плановым сроком окончания процесса гармонизации установлена дата 1 января
2025 г. К этому времени государства – члены ЕАЭС примут решение о полномочиях и
функциях наднационального органа по регулированию финансового рынка.
Предварительно штаб - квартирой нового органа определен город Алматы.
Несмотря на слаженную работу членов Коллегии ЕЭК и экспертов из бизнес сообщества, по нашему мнению, в Договоре о ЕАЭС имеются недоработки, которые
касаются создания общего финансового рынка. В первую очередь, стоит отметить
ограниченность финансового рынка лишь деятельностью банковских, страховых
учреждений, а также рынком ценных бумаг. Вместе с тем, такие ключевые сегменты, как
кредитный, валютный рынки, рынок микро финансовых организаций и другие не нашли
отражения в нормативно - законодательных актах ЕАЭС.
В настоящее время в станах - участницах ЕАЭС действуют различные документы по
развитию банковского, страхового сектора и рынка ценных бумаг, которые приняты в
разное время и на разном уровне, ориентированы в основном на внутреннее развитие и не в
полной мере учитывают интеграционные цели [1, с. 307].
Таким образом, очевидной становится потребность в доработке долгосрочной стратегии
развития общего финансового рынка государств — участников ЕАЭС, куда будет
включена стратегия регулирования всех сегментов рынка, а также взаимных пересечений
финансовых продуктов и услуг. Следует внести изменения в стратегию формирования и
развития наднационального регулирующего органа, а также единого биржевого
пространства. Речь не идет о каком - то органе наподобие Европейского центрального
банка, т. е. данный орган не будет осуществлять денежно - кредитную политику или
валютное регулирование и валютный контроль. Предполагается, что этот орган станет
осуществлять регулятивные функции в целях создания общего финансового рынка, как в
экономически развитых странах [5, с. 61].
Важным этапом гармонизации является обобщение информации об использовании
национальных валют во взаиморасчетах, а также определение факторов, содействующих и
сдерживающих этот процесс [3, с. 168]. В этой связи актуальной становится тенденция
расширения сферы и масштабов использования российского рубля во взаимной торговле
стран - участниц ЕАЭС.
Учитывая совокупность изложенных факторов можно заключить, что в ближайшее
время целесообразно разработать комплекс мер по устранению сохраняющихся барьеров и
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систематизировать все направления деятельности по формированию единого рынка услуг и
капиталов и приступить к разработке единой Стратегии развития общего финансового
рынка России, Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана.
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ЭКОНОМИКО - СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВОГО
БАЛАНСА РФ
Для оценки состояния внешней торговли страны необходимо оценить насколько зависит
отечественный процесс воспроизводства от способности зарубежных стран поглощать
товары данного государства [5, с. 200]. В 2014 - 2015 гг. величина экспорта российских
товаров значительно преобладает над величиной импорта за счет опережающего роста
экспортных поставок над импортными закупками [2, с. 253]. Замедление темпов роста
стоимостных объемов внешней торговли России в 2015 году обусловлено существенным
снижением экспортных поставок за счет падения экспортных цен и снижения объемов
торговли со странами СНГ по стоимости, физическому объему, а так же средних
контрактных цен. Коэффициент несбалансированности внешнеторгового оборота
(отношение сальдо торгового баланса к внешнеторговому обороту) в 2014 - 2015 гг.
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уменьшился с 22,2 % до 21,04 % , то есть соотношение импорта и экспорта стало менее
односторонним, а торговые связи соответственно более сбалансированными. В
географическом распределении импорта в 2014 году доля государств дальнего зарубежья
увеличилась на 5,3 % , со странами СНГ на 5,9 % . Важнейшими партнерами являлись
Китай (21,7 % ), Германия (11,9 % ), США (5,2 % ). Уменьшение положительного сальдо
торгового баланса в 2015 году объясняется ухудшением внешнеэкономической
конъюнктуры. Центральный Банк России препятствовал резким колебаниям валютного
курса рубля в условиях увеличения вывоза частного капитала из России.
В структуре импорта России традиционно наибольший вес имеет продукция общего и
специального машиностроения, второе место принадлежит химическим товарам, третье –
продовольствию [6, с. 89]. В структуре экспорта, как видно из диаграммы, ведущую роль
играют минеральные продукты, затем металлы и оборудование, а также
продовольственные товары. В 2015 году ими стали Кипр, Великобритания, Люксембург,
Нидерланды, Франция. Однако, возросшее инвестирование Кипра свидетельствует скорее о
неблагоприятной среде российских инвестиций [4, с. 156]. Так как Кипр является
оффшорной зоной, российские предприниматели регистрируют свой бизнес за границей, а
затем реинвестируют в Россию. Эта же ситуация наблюдалась в 2014 году, когда
показатели инвестирования в Россию и за ее пределы были равны. Китай и Великобритания
инвестируют в Россию по причине множества укрепившихся на ее территории
иностранных компаний, а также наличия перспективных проектов, а именно: строительство
железных дорог, олимпийских объектов в 2016 году, научного городка.
Несмотря на объемы накопленных инвестиций, Россия не в состоянии отказаться от
продажи сырья в пользу производства высокотехнологичной продукции вторичной
обработки, поскольку существует множество внешних и внутренних экономических
проблем [3, с. 303]. Внедрение новых инвестиционных механизмов позволит изменить роль
государства как участника мирового торгового рынка, наращивание инвестиций позволит
России перейти к новым видам деятельности, расширить инновационную деятельность и
оказать помощь малому предпринимательству [1, с. 28].
Таким образом, рассмотрев структуру баланса и соизмерив его положения с мировыми
тенденциями и ситуацией российской экономики, можно сделать вывод, что в целом
развитие экспорта соответствует мировым тенденциям, несмотря на кризисную ситуацию.
Присоединение России к ВТО приводит к увеличению импорта из стран Дальнего
зарубежья, причем в его структуре преобладает преимущественно готовая
высокотехнологичная продукция - машины, оборудование, в то время как мы поставляем за
рубеж преимущественно сырье. Падение цен на нефть и повышение цен на
продовольственные товары ставят Россию в невыгодное положение, вследствие чего доля
экспорта снижена по сравнению с 2014 годом. Но, не смотря на это, Россия имеет большие
производственные возможности и мощную ресурсную базу, укрепляет торговую связь с
Китаем, развивает сельское хозяйство.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Бюджетная политика включает в себя определение основных задач и целей в
полноценном функционировании механизма по концентрации денежных средств в бюджет,
выбор направления использования этих средств, а также в постоянном регулировании как
экономических, так и социальных процессов. В этом заключается главная сущность
бюджетной политики. В последнее время механизм реализации бюджетной политики в
отношении субъектов РФ стал более жестким, что положительным образом влияет на
органы государственной, региональной и местной власти. В настоящее время данная
проблема актуальна и остро обозначена в экономике страны.
Бюджетную политику можно считать совокупностью таких мероприятий, с помощью
которых происходит организация бюджетных отношений, чтобы обеспечить бюджет
необходимыми денежными ресурсами для реализации своих функций [1].
Следует выделить основные задачи бюджетной политики государства:
- мобилизация денежных ресурсов для решения приоритетных вопросов;
- снижение налогового бремени на экономику;
- усовершенствование системы межбюджетных отношений и другие.
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Бюджетная политика – главная составляющая экономической политики в государстве и
показывает все отношения государства с гражданами и обществом в целом.
От качества принятой бюджетной политики полностью зависит будущее страны и его
народа, как РФ покажет себя на международной арене и также предпринимательская
активность граждан России. Основными механизмами реализации политики являются
налоги, расходы государства, госзаймы и т.д.
Бюджетная политика государства всегда должна держать курс на сбалансированный
бюджет, как в расходах, так и в доходах на протяжении всего времени действия принятой
политики.
Основными принципами государственной бюджетной политики являются [5]:
- реалистичное прогнозирование экономического развития страны (то есть исключения
всех недочетов);
- ответственность государства перед гражданами своей страны за полноценное
выполнение принятого курса в бюджете;
- достижение максимального эффекта в экономике посредством реализации принятой
бюджетной политики;
- увеличение доходности бюджета без увеличения налогового бремени.
При составлении бюджетной политики государство должно опираться на то, чтобы
обеспечивалась экономическая стабильность в стране.
Рассмотрим специфику бюджетного планирования субъектов РФ на примере Ростовской
области.
Ядром при формировании бюджетной политики муниципальных образований, а также
субъектов РФ является сама бюджетная политика государства, направление которой задает
Президент РФ в своем ежегодном Бюджетном послании. В перспективе на 2017 – 2019 года
Президент РФ дал установку федеральным и региональным государственным органам:
- требуется обеспечить уменьшение нулевых темпов роста с целью увеличения к
средним мировым показателям;
- уделить особое внимание в поддержке малого и среднего бизнеса в регионах страны;
- сократить расходы бюджетов всех уровней и т.д.
В отношении регионов бюджетная политика включает отношения между регионами,
Федерацией и муниципалитетами [2]. Федеральные органы должны оказывать
своевременную помощью нижестоящим субъектам, а также осуществлять жесткий
контроль за движением средств бюджета и полноценным осуществлением бюджетной
политики регионами. Главной задачей можно считать увеличение ответственности и
самостоятельности субъектов.
В настоящее время Правительство Ростовской области должно сконцентрировать все
силы на мобилизацию доходов и минимизации расходной части бюджета, расходовать
средства только на социально - экономические необходимые направления.
Руководство регионов и местных образований должны контролировать зачисление всех
средств и доходов в бюджет соответствующих регионов и муниципалитетов, чтобы
определять, эффективны ли принятые меры и что требуется предпринять для улучшения
доходных показателей.
Выделим основные задачи и цели налоговой и бюджетной политики Ростовской области
на плановый период (2017 – 2019 годы).
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Планируется, что бюджет региона на 2017 год будет дефицитным, но уже не таким
кризисным. В будущем году доходы бюджета составят 139,6 млрд.рублей, расходы – 144,4
млрд.рублей. Дефицит бюджета будет уменьшен на 7,2 млрд.рублей и составит 7
млрд.рубле. Дефицит бюджета запланирован примерно на 4,8 млрд.рублей, что на 5,5
млрд.рублей ниже плана на 2016 год. Отмечается, что в 2018 году ожидается профицит
бюджета в размере 500 млн.рублей. Собственные доходы Ростовской области увеличатся
на 12,5 % . Государственный долг Ростовской области планируется сократить на 7
млрд.рублей, а также сокращаются расходы на его обслуживание в размере 268 млн.рублей
[3].
Главной целью стало обеспечение возможности наращивания темпов роста собственных
доходов бюджета региона, обеспечение финансовой устойчивости бюджета и реализация в
полной мере принятых обязательств перед своими гражданами.
Планируется эффективное и открытое управление финансовыми ресурсами, что является
важнейшим моментом в повышения качества и уровня жизни, а также обеспечении
устойчивого экономического роста и достижения всех поставленных целей в
экономической и социальной сферах.
Ядром налоговой политики станет реализация благоприятного климата для реализации
предпринимательской и инвестиционной деятельности, что станет основным собственным
источников дохода областного бюджета.
Правительством Ростовской области на 2017 – 2019 год планируется полное исполнение
долговых обязательств, снижение уровня долга и дефицита областного бюджета.
Планомерное управление расходами будет обеспечиваться за счет реализации
государственных программ Ростовской области, направленных на развитие социальной
сферы, регионального сельского хозяйства и другие. В соответствии с принятой политикой
выплаты пенсий, пособий и компенсации нуждающимся жителям Ростовской области
будут в полной мере обеспечены за счет бюджетных средств.
Основными приоритетными направлениями бюджетной политики останутся инвестиции
в человеческий капитал (выплата материнского капитала и другие), предоставление
качественных услуг населению, в соответствии с указами Президента РФ и Стратегией
социально - экономического развития Ростовской области в целом на период до 2020 года
[4].
Таким образом, можно сделать следующие выводы. Бюджетная политика – это главный
элемент в экономике государства, с ее помощью должны реализовываться поставленные
цели и задачи. Регионам и местным образованиям необходимо постоянно обеспечивать
качественный экономический рост, а обеспечивать его должны руководители этих
регионов и муниципалитетов. Одним из приоритетов станет обеспечение роста
собственных доходов, поступающих в местный бюджет и уменьшать статьи расходов,
кроме социально важных.
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Термин "адаптация" применяется в различных областях науки. В социологии и
психологии выделяют социальную и производственную адаптацию. В определенной мере
эти два вида адаптации пересекаются друг с другом, но каждая из них имеет и
самостоятельные сферы приложения: социальная деятельность не замыкается на
производстве, а производственная включает и технические, и биологические, и социальные
аспекты.
Адаптация социальная – (от лат. adapto – приспособляю и socialis – среды) – 1)
постоянный процесс активного приспособления индивида к условиям социальной среды; 2)
результат этого процесса. Соотношение этих компонентов, определяющее характер
поведения, зависит от целей и ценностных ориентации индивида, возможностей их
достижения в социальной среде. Несмотря на непрерывный характер социальной
адаптации, ее обычно связывают с периодами кардинальной смены деятельности индивида
и его социального окружения.
Трудовая адаптация – это взаимное приспособление работника и организации,
основывающееся на постепенной врабатываемости сотрудника в новых
профессиональных, социальных и организационно - экономических условиях труда.
Важнейшими компонентами адаптации работника являются согласования самооценок и
притязаний работника с его возможностями, с одной стороны, с другой – реальностью
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производственной среды, в которой он адаптируется. Здесь возможны противоречия, от
глубины и разрешимости которых зависит успешность адаптации.
Нами было проведено исследование системы управления адаптацией новых работников
на промышленном предприятии, расположенном в г.Ижевске.
Общее руководство адаптацией вновь принятых сотрудников осуществляет заместитель
директора по персоналу и организационному развитию. Организационные вопросы
решают специалисты отдела по работе с персоналом, социолог, Совет молодых
специалистов, наставники, руководители и линейный персонал подразделений (начальники
цехов, отделов, мастера). Технические вопросы решают руководители подразделений и
наставники, вопросы стимулирования новых сотрудников и их наставников – специалисты
отдела трудовых отношений и организации труда.
Основными задачами системы адаптации на предприятии адаптации являются:
сокращение периода приспособления вновь принятых работников к требованиям и
условиям труда на предприятии (уменьшение периода привыкания новых работников к
профессии, приобретения ими в короткие сроки необходимых профессиональных
навыков);
закрепление вновь принятых работников , повышение их мотивации;
сокращение текучести персонала;
экономия времени непосредственного руководителя и коллег; уменьшение
издержек, связанных со временем достижения новыми сотрудниками необходимых
показателей работы;
развитие у новых сотрудников благоприятного и позитивного отношения к работе,
чувства удовлетворённости трудом;
снижение чувства дискомфорта, тревожности и неуверенности у новых
сотрудников.
Для повышения эффективности работы по управлению адаптацией персонала,
необходимо, на наш взгляд, провести следующие мероприятия:
закрепить за двумя менеджерами по управлению персоналом функции управления
адаптацией новых работников, внеся соответствующие изменения в должностную
инструкцию;
доработать существующую систему премирования наставников, изменив систему
стимулирующих выплат;
разработать информационные инструменты управления адаптацией.
Совершенствование существующей системы адаптации нуждается в финансировании,
но затраты окупятся, так как снизится уровень текучести, частота случаев брака, поломок
оборудования и инструмента, сократятся сроки выхода на средний уровень выполнения
норм в цехе, на участке.
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СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА

В современных рыночных условиях представление о финансовом состоянии
хозяйствующих субъектов особо актуально. Финансовое состояние – это важнейшая
характеристика любой организации. Оно определяет конкурентоспособность предприятия,
его платежеспособность, степень зависимости от заемных источников финансирования,
способность организации погашать свои обязательства, и в целом отражает эффективность
использования ресурсов организации. Эффективным инструментом оценки данных
показателей служит финансовый анализ.
В сфере изучения сущности и методики финансового анализа накоплен достаточно
большой опыт в российской и зарубежной практике. Методические основы финансового
анализа предприятий разработали Н.Р. Вейцман, В.И. Стоцкий, С.К. Татур, В.В. Бочаров.
Экономический анализ научно обоснован в трудах отечественных ученых: М.С.
Абрютиной, М.В. Мельник, М.Г. Миронова, Г.В. Савицкой, А.Д. Шеремета [1].
Подходы различных авторов к определению понятия финансового анализа представлены
в таблице 1.
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Таблица 1 – Подходы к определению понятия «финансовый анализ»
Позиция автора
Автор
Круг пользователей
Цель анализа
результатов анализа
Ковалев В.В
предоставление пользователю рекомендаций внутренние
по повышению финансового состояния - пользователи
основы для принятия управленческих
решений
И.А. Бланк
выявление резервов повышения рыночной внутренние
стоимости предприятия и обеспечения его пользователи
эффективного развития
Грязнова А.Г. определение имущественного и финансового внешние
и
положения хозяйствующего субъекта в внутренние
истекшем
периоде,
а
также
его пользователи
возможностей
на
ближайшую
и
долгосрочную перспективу
А.А. Канке
выработка
наиболее
обоснованных внутренние
предположений и прогнозов изменения пользователи
финансовых условий функционирования
субъекта хозяйствования
Л.А.Бернстайн оценка текущего и прошлого финансового внешние
и
положения и результатов деятельности внутренние
предприятия, определение оценок и пользователи
предсказаний
относительно
будущих
условий и деятельности предприятия
Анализируя обоснование термина «финансовый анализ» с позиции ученых и
исследователей, следует отметить, что более полно характеризует данный процесс
западный финансист Л.А. Бернстайн. Автор делает акцент на сущности анализа и его
значении для хозяйствующих субъектов. Ведь значение оценки фактического
экономического состояния предприятия играет важную роль, как для самого предприятия,
его акционеров, так и для потенциальных инвесторов
Все авторы определяют финансовый анализ как процесс исследования или совокупность
методов данного процесса. Авторы также схожи в целях анализа и использовании его
результатов. Ковалев В.В., например, обращает внимание на то, что результатами анализа
являются рекомендации пользователю, в первую очередь, внутреннему, по дальнейшему
развитию хозяйствующего субъекта. Это свидетельствует о том, что анализ финансово хозяйственной деятельности предприятия занимает все большее место в принятии
экономических решений.
Обобщив позиции авторов на определение финансового анализа, можно сказать, что
финансовый анализ – это комплексное исследование финансового состояния организации,
главной целью которого является выявления резервов повышения эффективного
функционирования организации, а также прогнозирование ее развития на ближайшую и
долгосрочную перспективу. Таким образом, основными пользователями информации,
полученной по результатам финансового анализа, являются внутренние пользователи, в
первую очередь руководство компании и ее менеджеры.
Результаты анализа интересуют также внешних пользователей: инвесторов, кредиторов,
поставщиков, покупателей, государственных органов. По данным анализа они делают
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вывод о прибыльности компании, платежеспособности, об ее финансовой перспективе в
будущем и др.
Финансовый анализ позволяет реализовать следующие задачи:
1) оценить результаты и эффективность деятельности компании, то есть ее текущее
финансовое состояние,
2) оценить факторы, определившие финансовое состояние;
3) составить прогноз развития финансово - экономических показателей предприятия на
ближайшую перспективу;
4) определить слабые стороны организации;
5) подготовить и обосновать принимаемые управленческие решения [3].
По результатам анализа можно определить, насколько эффективно предприятие
использует свои ресурсы. Результаты проведенного исследования являются основой для
принятия управленческих решений, выработки модели дальнейшего развития предприятия,
прогнозирования основных показателей деятельности организации. По результатам анализа
можно увидеть слабые места организации, требующие особого внимания и разработать
рекомендации по их устранению [2].
Таким образом, цель анализа состоит не только в установлении и оценки результатов
деятельности предприятия, но и в определении направления их улучшения путем
выявления резервов.
Список использованной литературы:
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категория // Актуальные вопросы экономических наук. 2011. - №22 - 2. С. 130 - 135.
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БЕЗРАБОТИЦА В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ: МАСШТАБЫ, ФОРМЫ, ПУТИ
СНИЖЕНИЯ
Тема безработицы является актуальной для современной России и мира, в целом, так как,
являясь одним из индикаторов благополучия государств, влияет не только на
экономическое развитие стран, но и на социальные условия существования людей в
обществе.[2]
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Безработица – это социально - экономическое явление, при котором часть
трудоспособного населения не находит применения своему труду, не получает работу,
причиной этого является превышение числа желающих найти работу над числом
имеющихся рабочих мест.
Чтобы разобраться в причинах существования безработицы, экономисты изучают рынок
труда на микроуровне, разделяя безработицу на добровольную, вынужденную. А так же на
сезонную, региональную и ряд иных.
Для анализа безработицы необходимо также учитывать ряд факторов, оказывающих
наиболее значительное влияние на её показатели. К таким факторам можно отнести:
- динамика численности экономически активного населения по возрастному
показателю;
- соотношение мужского и женского населения в стране;
- соотношение сельского и городского населения;
- динамика численности экономически активного населения по субъектам РФ;
- уровень образования. [1]
Для анализа безработицы в современной России, Федеральная служба государственной
статистики (Росстат) исследует рабочую силу, уровень занятости и уровень безработицы, на
основании которых можно выделить основные направления, где исследования уровня
безработицы в стране. К ним можно отнести: динамику численности экономически
активного населения по возрастному показателю, соотношение мужского и женского
населения в стране, соотношение сельского и городского населения, численности
экономически активного населения по субъектам РФ, уровень образования.
Динамика численности населения в возрасте 15 - 72 лет и его распределение по статусу
участия в рабочей силе отражена на рис. 1.[4]

Рис. 1. Динамика численности населения в возрасте 15 - 72 лет и его распределение по
статусу участия в рабочей силе
Общие данные статистики говорят о снижении уровня безработицы по возрастному
признаку с 7,3 % до 5,6 % за указанный период. Разброс по возрастным группам различен, и
самыми незащищенными группами являются молодежь до 30 лет. Следующим этапом
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анализа является сравнительная характеристика рабочей силы среди городского и сельского
населения.

Рис. 2. Рабочая сила (городское население) в возрасте 15 - 72 лет

Рис. 3. Рабочая сила (сельское население) в возрасте 15 - 72 лет [4]
Средний уровень безработицы среди городского населения за исследуемые шесть лет
составил, в среднем, 5,0 % , а средний уровень безработицы среди сельского населения за
исследуемые шесть лет составил, в среднем, 8,3 % .
Основываясь на данных Росстата, можно увидеть, что произошло увеличение
численности рабочей силы и в городе и на селе, и среди женщин и среди мужского
населения за последние пять, шесть лет. Но темпы снижения уровня безработицы за
последние несколько лет практически не изменились, а на селе даже выросли. Остался
высоким уровень безработицы и среди молодёжи, но в возрастной группе от 30 и выше лет,
имеется значительное снижение уровня безработицы по сравнению с данными прошлых
лет.
Самый значительный уровень безработицы наблюдается среди населения, имеющего
только основное образование или не имеющего его (табл. 1). [3,4]
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Таблица 1
Уровень безработицы по образованию

Используя данные статистики, правительство РФ разрабатывает и внедряет программы
по снижению уровня безработицы по разным направлениям. Такими программами
являются программы по развитию сельского хозяйства, создания особых экономических
зон в различных регионах страны, поддержка таких бюджетных сфер как здравоохранение
и образования.
На экономическое положение страны в данный момент оказывает сильное влияние
общемировое замедление темпов экономического роста. Санкции, введённые против нашей
страны, также замедлили темпы роста экономики.
Постановлением правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 298, утверждена программа
« Содействие занятости населения», основными подпрограммами которой являются:
активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан,
внешняя трудовая миграция, развитие институтов рынка труда.
Целью программы является создание правовых, экономических и конституционных
условий, способствующих эффективному развитию рынка труда. Основными задачами
программы стали: предотвращение роста напряженности на рынке труда, содействие
поддержанию высокой квалификации и сохранению здоровья работников, а также
обеспечение защиты трудовых прав граждан.
Данная программа реализуется с 2013 по 2020 годы и объём бюджетных ассигнований на
её реализацию из средств федерального бюджета составляет 579025967,3 тыс. рублей.
Результат программ, проводимых государством, будет ощутим только через несколько
лет, когда будет наблюдаться экономический рост. Но снижение уровня безработицы по
ряду направления сегодня, является положительной динамикой для экономики страны в
целом.
Список использованной литературы
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА
Бизнес – инициативная экономическая деятельность, осуществляемая за счет
собственных или заемных средств на свой риск и под свою ответственность, ставящая
главными целями получение прибыли и развитие собственного дела [1, стр. 26].
Малый бизнес – бизнес, осуществляемый в малых формах, опирающийся на
предпринимательскую деятельность частных предпринимателей, небольших фирм. Такой
бизнес характерен для некоторых видов и форм производства, торговли, сферы услуг [2,
стр. 14].Малый бизнес во многом определяет темпы экономического роста, качество и
структуру ВВП, вносит колоссальный вклад в формирование конкурентной среды.
Одна из главных характеристик развития рыночных отношений– появление нового типа
предпринимателей, которые зарабатывают деньги на создании и последующей продажи
компании. При таком подходе затраты на создание фирмы окупаются за первые месяцы
работы, а затем компания продается за цену, на 30 - 100 % превышающую размер
первоначальных вложений. Однако, для продажи готового бизнеса первоочередным
действием необходимо провести процедуру по оценки его стоимости. Здесь имеют место
некоторые сложности. Разберем их подробно.
Существуют следующие подходы к оценки стоимости бизнеса; доходный, затратный,
сравнительный [3, стр. 120]. При применении каждого из них для осуществления
процедуры по оценки стоимости малого бизнеса возникает ряд проблем.
Сложности оценки при применении доходного подхода. Оценка предприятия с
применением доходного подхода осуществляется на основе тех экономических выгод,
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которые получает собственник от владения предприятием. Оценка основана на том, что
потенциальный покупатель не заплатит за долю в компании больше, чем эта компания
может принести доходов в будущем. Минимизация налоговых обязательств – одна из
основных проблем при оценке стоимости бизнеса данным подходом. При анализе доходов
предприятия, прежде всего, необходимо выяснить реальную цену реализации продукции,
не проходящей по балансу, а при анализе расходов учесть реальную стоимость
приобретения сырья и материалов, а также реальную заработную плату [4]. А это сложно
сделать, так как отсутствует большинство необходимых для оценки документов, а именно,
стратегических планов развития, планирования показателя объема сбыта, себестоимости и
др.
Сложности оценки при применении затратного подхода. Затратный (имущественный)
подход – способ определения стоимости предприятия, основанный на расчете стоимости
имущественных активов компании за вычетом ее обязательств. Как показывает практика,
бухгалтерская и фактическая рыночная стоимость активов компании различаются: оценка
активов по рыночной стоимости может значительно превышать их стоимость, указанную в
бухгалтерской отчетности. Прежде всего это относится к основным средствам. Еще одним
затруднением при использовании данного подхода является анализ дебиторской
задолженности, т.к. в данном случае рекомендуется вычесть ее безнадѐжную часть [4].
Малый бизнес чаще всего представлен «молодыми» компаниями. Такая компания не имеет
как такового опыта работы и сотрудничества с дебиторами, руководитель не сможет с
полной уверенностью определить и документально подтвердить способность должников
вернуть заемные средства.
Сложности оценки при применении сравнительного дохода. Сравнительный (рыночный)
подход – сравнение выбранной компании с аналогичными фирмами. Этот подход
представляет собой процесс сопоставления фактически уже состоявшихся продаж
аналогичных объектов. Специфика применения этого подхода к малым предприятиям
заключается в том, что информация компаниях – аналогах не является публичной. Поэтому
даже если стоимость проданного предприятия – аналога известна, трудно сказать, какие
именно факторы ее сформировали, и не было ли «подводных камней». Сравнительный
подход не всегда применим еще и по причине уникальности и специфики предприятий
малого бизнеса: такие предприятия в большинстве своем не могут быть подвергнуты
точному сравнению – их доходы зависят от уникальных характеристик компании, и лишь
немногие фирмы обладают достаточным количеством общих экономических черт. Подбор
адекватного аналога для малой непубличной фирмы довольно – сложный процесс.
Сопоставляя стоимость своего бизнеса с ценой продажи схожей компании–аналога,
достаточно просто можно переоценить, либо наоборот, недооценить [4]. А именно, если
есть информация о цене сделки и общем объеме продаж, то других необходимых для
оценки данных – например, об уровне рентабельности бизнеса – часто нет. А даже
незначительные отклонения этого показателя способны существенно изменить итоговую
цену. Вывод: рыночный метод оценки стоимости малого бизнеса для России пока
неприемлем, так как налицо недостаток достоверной информации и малая степень
прозрачности рынка.
Таким образом, для того, чтобы приобрести бизнес, по приемлемой цене, необходимо
правильно оценить покупку на основе финансовой отчетности компании, выбрав один из
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вышеперечисленных методов оценки стоимости, согласно уникальности и специфики
данной компании. А провести ряд этих процедур стоит доверить профессионалу.
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На сегодняшний день отмечается постоянное увеличение количества фирм и, как
следствие, становится больше руководителей, каждому из которых присущ свой стиль
управления. Стиль управления – манера и способ поведения руководителя в процессе
реализации управленческих решений и их подготовки. На данный момент существует
несколько вариантов классификации этих стилей, среди которых можно обозначить
основную –концепцию Курта Левина. Он выделяет три стиля в управлении:
автократический, демократический и либеральный. Необходимо отметить, что в чистом
виде эти стили руководства, как правило, не встречаются. Выбор стиля – процесс очень
сложный, требующий большого количества времени. В основном этот выбор зависит от
того, какие цели себе ставит руководитель и какой он видит свою роль в коллективе:
1) управлять — руководитель дает конкретные указания сотрудникам и контролирует
выполнение заданий;
2) направлять — руководитель управляет и наблюдает за выполнением заданий, но
обсуждает решения с подчиненными и поддерживает их инициативу;
3) поддерживать — руководитель оказывает сотрудникам помощь при исполнении ими
заданий;
4) делегировать полномочия — руководитель передает часть своих полномочий
сотрудникам, возлагает на них ответственность за принятие определенных решений и
достижение целей организации.
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Стили руководства по Курту Левину:
1) Автократический стиль. Этот стиль управления характеризуется централизацией
абсолютно всей власти в руках одного руководителя. Обычно такой менеджер
ориентируется на администрирование и минимизирует контакты с сотрудниками.
Инициатива подчиненных не поощряется, так как может прямо или косвенно помешать
планам руководителя, составленным единолично. Как правило, это очень властные люди,
тщеславные, настойчивые и упорные, с развитым стремлением к престижности и с
избыточным влечением к внешним атрибутам власти.
Руководитель - автократ никогда и никому не позволит использовать себя в чьих - то
интересах. Он трудолюбив, может выйти на работу и во внеурочное время, и заставляет
работать и других. Негативно относится к критике, но при этом сам любит критиковать
других. Административные взыскания, по его мнению, это – лучший способ воздействия на
сотрудников для достижения высоких трудовых показателей. При этом автократ может
быть корректным, благожелательным руководителем: внимательно выслушивать и напоказ
взвешивать идеи подчиненных, но в итоге все равно пренебрегать их мнением при
принятии окончательного решения.
Такой стиль управления необходим в таких ситуациях, когда нужно достигнуть
результата любыми путями.
2) Демократический стиль. Менеджер - демократ обычно влияет на такие потребности
своих сотрудников, как: потребность в самовыражении, участии, принадлежности. Многие
вопросы руководитель старается решать коллективно, своевременно информируя
подчиненных о состоянии дел в организации. Часть своих полномочий делегирует
коллективу. В общении такой человек, как правило, благожелателен и сдержан, вполне
спокойно относится к критике.
В фирме руководитель с таким стилем управления пытается создать доверительную и
спокойную обстановку. Указания выдаются через обсуждение предложений, что указывает
на веру менеджера в то, что, работая коллективно, можно найти наиболее оптимальное
решение.
3) Либеральный (анархический) стиль. Данный стиль отличается от вышеизложенных
почти полным неучастием руководителя в деятельности коллектива. Сотрудникам
делегированы практически все полномочия, что приводит к полной децентрализации
власти в организации. Коллективом либерал обычно управляет с помощью уговоров и
просьб, но если какое - либо решение будет угрожать его популярности, то он сразу же его
отменит. Менеджеры такого типа склонны к выдаче необоснованных вознаграждений,
премий. Из - за своей чрезмерной мягкости в общении с людьми либеральному менеджеру
порой бывает сложно приобрести реальный авторитет в коллективе.
Основываясь на всем вышесказанном можно заключить, что выбор стиля управления
является очень важным пунктом, и благодаря правильно подобранному стилю фирма
может приобрести постоянных клиентов и заставить свой бизнес быстро развиваться.
Можно также сделать вывод, что самым оптимальным стилем управления из трех
приведенных выше является демократический.

с.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ
ФАКТОРИНГОВОГО РЫНКА
В последние годы интерес к факторинговым услугам со стороны представителей бизнеса
значительно вырос, что обусловлено постепенным снижением цен на рынке
факторинговых услуг (кроме последних кризисных лет, когда цены наоборот повысились).
Рассмотрим, какие виды факторинговых операций, чаще всего осуществлялись
участниками факторингового рынка в России в 2013 - 2015 годах (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Виды факторинговых операций, чаще всего осуществляющихся
участниками факторингового рынка в России в 2013 - 2015 гг.
Как видно из рисунка 1, основная доля факторинговых операций приходилась на
внутренний факторинг с регрессом. Данную особенность можно объяснить основными
преимуществами этого вида факторинга: более низкие ставки за обслуживание;
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предоставление необходимой отсрочки платежа, повышающей конкурентоспособность
компании; покрытие кассовых разрывов; получение денежных средств сразу же после
подтверждения факта поставки; увеличение объема продаж.
Обратимся к анализу показателей деятельности основных участников факторингового
рынка России, представленных в таблице 1.
Таблица 1 – ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ
ФАКТОРИНГОВОГО РЫНКА РОССИИ [4]
Название
Оборот по факторинговым
Темпы прироста, %
организации
сделкам, млн. руб.
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 /
2015 /
2015 /
2013гг. 2014гг.
2013гг.
Промсвязьбанк 67563,40 81026 71051
19,93
- 12,31
5,16
Металлинвестба 39510,92 55125 49578
39,52
- 10,06
25,48
нк
АЛЬФА - БАНК 58132,00 66384 44667
14,2
- 32,71
- 23,16
ВТБ Факторинг 38214,68 16162 39200 - 57,71
142,54
2,58
ЮниКредит
657,00
25266 14024 3745,66
- 44,49
2034,55
Банк
Ситибанк
19789,43 20100 13662
1,57
- 32,03
- 30,96
РФК
5900,00
7560
8661
28,14
14,56
46,8
Таким образом, как видно из данных таблицы 1 лидером факторингового рынка России
является Промсвязьбанк. В 2015 году произошло сокращение оборота по факторинговым
сделкам основных участников факторингового рынка по сравнению с 2014 годом. Главной
причиной сокращения следует считать нестабильную экономическую ситуацию в стране,
падение курса рубля, введеннные рядом зарубежных стран санкции против России и
ответные контрсанкции России.
Рассмотрим динамику долей отдельных регионов в деятельности основных участников
факторингового рынка России за 2014 - 2015 гг. (рисунок 2).
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Рисунок 2 - Динамика долей отдельных регионов в деятельности основных
участников факторингового рынка России (2014 - 2015 гг.)
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Следует признать, что в региональном срезе уровень развития факторингового
кредитования в России сильно дифференцирован. Основной объем факторингового
кредитования приходится на Москву и Санкт - Петербург. Отметим, что в 2015 году
произошло небольшое повышение долей некоторых регионов (например, ЮФО), однако
связано это не с ростом факторингового кредитования в этих регионах, а со снижением
факторингового кредитования в Москве и Санкт - Петербурге.
Так, аналитики Ассоциации факторинговых компаний отмечают резкое снижение
доступности услуг факторинга для небольших компаний в регионах. Наиболее
драматичное сокращение числа клиентов – представителей малого и среднего бизнеса в
портфелях факторов (свыше 70 % за год) отмечено в Дальневосточном, Уральском и
Сибирском федеральных округах. 61 % клиентов – представителей малого бизнеса (свыше
1,3 тыс. компаний) потеряли за год московские факторинговые компании, что снизило
долю столицы в совокупном портфеле основных участников факторингового рынка с 61 до
58 % [3].
Необходимо отметить, что, несмотря на общероссийское снижение объема
факторингового рынка в 2015 году на 10 % , факторинговый рынок ЮФО сохранил
позиции 2014 года. Объем факторингового рынка ЮФО составил 59 млрд. руб.,
опустившись к уровню 2014 года всего на 0,2 % .
Такая оптимистичная динамика (в условиях кризиса) связана с недоступностью обычных
кредитов для малого и среднего бизнеса в ЮФО. Представители малого и среднего бизнеса
ограниченные в возможности получения кредита начали искать новые пути развития и
обратились к такой ранее не используемой ими банковской услуге, как факторинг.
Кроме того, как участники рынка, так и клиенты пришли к пониманию, что факторинг
иногда бывает более выгоден экономически всем сторонам сделки, чем кредит. Для
клиента - поставщика факторинг является своего рода гарантией в своевременной оплате
товара, страхование кредитного риска для банка или факторинговой компании – получение
комиссионного вознаграждения, состоящего из платы за обслуживание, рассчитываемой
как процент от суммы счета - фактуры, и платы за предоставленный кредит, которая
обычно выше ставки краткосрочного кредита.
Что касается стоимости факторинговых услуг, то необходимо отметить то
обстоятельство, что факторинговые компании не предоставляют конкретных данных по
ценам на свои услуги. В литературе указывается, что несмотря на определенное общее
снижение стоимости факторинговых услуг до 2014 года, повышение стоимости в 2015 году
было весьма значительным и снова сделало факторинг весьма дорогим банковским
продуктом. В настоящее время факторинговые услуги обходятся организациям дороже, чем
использование кредита. Комиссия по факторингу – это плата за комплексную услугу,
складывающаяся из следующих составляющих: сбор за обработку документации (50–200
руб. / документ); сама комиссия по факторингу (0,5–3 % от стоимости контракта); процент
за использование денег, которые предоставлены клиенту банком после отправления товара
и получения от него товарно - транспортных документов (до 36 % годовых).
На наш взгляд, факторинг имеет огромные перспективы развития, как в ЮФО и
Краснодарском крае, так и в целом в Российской Федерации, поскольку позволяет
организациям эффективнее решать проблемы ликвидности и управления дебиторской
задолженностью. Произошедшее в 2015 году снижение оборота рынка факторинговых
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услуг объясняется нестабильной экономической ситуацией, сокращением торговли и
оттоком иностранного капитала. Однако дальнейшее повышение финансовой культуры
бизнеса, совершенствование законодательства и интегрирование в международные
торговые системы являются ключевыми факторами, влияющими на увеличение спроса на
факторинг в России в будущем. Еще одной причиной стагнации факторингового рынка
следует считать высокую стоимость факторинговых услуг. В настоящее время комиссия по
факторингу завышена, рекомендуется ее снижение и доведение до уровня комиссий по
кредитам.
Как показал опыт ЮФО снижение доступности кредитования корпоративных клиентов
неизбежно ведет к обращению последними к факторингу. Корпоративные клиенты еще не
до конца осознали преимущества данной услуги, поэтому основным участникам
факторингового рынка рекомендуется проводить с клиентами разъяснительные беседы и
объяснять преимущества факторинга по сравнению с традиционным кредитованием.
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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ САХА
Современная экономика Якутии базируется на добывающих отраслях промышленности,
на добыче разведанных природных ископаемых – алмазов, золота, угля, природного газа,
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нефти, сурьмы, олова, и др. К отраслям специализации региона относятся
алмазодобывающая, формирующая до федерализации алмазной компании «АЛРОСА»
более 70 % доходов республики; электроэнергетика, на долю которой приходится 15 %
промышленного производства республики; топливная, объемы производства которой пока
не превышают 14 % общего объема промышленности. Интенсивное развитие
нефтедобывающей, газовой и нефтеперерабатывающей отраслей позволит к 2010 г. создать
в республике крупный центр по добыче и транспортировке нефти с годовым объемом в 5,1
млн. тонн, доля нефтегазовой отрасли достигнет в ВРП более 11 % , к 2020 г. – более 20 %
Основным приоритетом в развитии инноваций является научно - техническая сфера в
виду того, что Республика Саха (Якутия) является промышленным регионом с высоким
уровнем природных ресурсов. В качестве примера можно привести следующие данные:
1)добыча алмаза в Республике Саха (Якутия) занимает более 98 % алмазодобывающей
промышленности в Российской Федерации;
2)по добыче угля Республика Саха (Якутия) занимает первое место в Российской
Федерации;
3)добыча золота в Республике Саха (Якутия) занимает 24 % золотодобывающей
промышленности Российской Федерации;
4)в Эльконском районе на юге Республики Саха (Якутия) находятся богатые урановые
руды общим объемом в 600 тысяч тонн. обуславливает использование новых добывающих
технологий с минимальным экологическим риском.
На сегодняшний день есть десять грантов Президента Республики Саха (Якутия) по
поддержке инновационных проектов, на которые уже претендуют 75 заявителей. По линии
предпринимательства и развития туризма действующим малым инновационным
предприятиям выделено 20 млн. рублей, начинающим — 10 млн. рублей.
Большую роль в инновационном развитии региона играют многопрофильные научно образовательные комплексы, которые занимаются разработкой инновационных технологий
и в состоянии внедрить в предприятия Республики Саха (Якутия).
В настоящее время реализованы и внедрены следующие проекты:
1)АИЦ: ООО «Дары Якутии»: специализируется на разработке и внедрении технологий
получения пищевой рыбокостной муки и рыбьего жира из отходов рыбного производства
сиговых пород рыб для выпуска биологически - активных добавок (БАД) и производства
сублимированных продуктов питания.
2)ООО «Генодиагностика»: специализируется на внедрении передовых медицинских
услуг в области медицинской генетики с использованием инновационных технологий
диагностики наследственных и наследственно - предрасположенных заболеваний на основе
биологических микрочипов.
3)Технопарк: Резидент Технопарка «Якутия» — компания «Файвтроникс» создала
приложение с интерактивными элементами для развития детей от 2 до 8 лет с тематикой
якутского фольклора под названием «Интерактивные якутские сказки». Основная цель
приложения — помочь ребенку в развитии и обучению чтению, а также повышение
интереса к якутской мифологии и культуре .
4)ООО «Сахадиод»: Основная деятельность предприятия — это сборка и реализация
светодиодных светильников sakha - diod - logo. Продукция: сертифицированные
светодиодные энергосберегающие светильники, предназначенные для офисного,
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внутриподъездного, промышленного и уличного освещения, светодиодные экраны,
рекламно - информационные табло, бегущие строки и светофоры. Стоит отметить, что
ООО «Сахадиод» не только производит светодиодные осветительные приборы, но и
занимается их установкой, гарантийным и послегарантийным обслуживанием
Тем не менее, на данный момент состояние инновационной политики Республики Саха
(Якутия) выражено достаточно слабо. Основными причинами, препятствующих развитию
инновационной политики Республики Саха (Якутия), являются недостаток финансовых
средств, нехватка производственных площадей и отсутствие квалифицированных кадров.
Чтобы решить эти проблемы, поэтапно планируется увеличивать уставной капитал
венчурной компании «Якутия», чья деятельность связана с финансированием
инновационных проектов, до 800 миллионов рублей к 2015 году (на октябрь 2013 года
уставный капитал венчурной компании «Якутия» равняется 200 млн. рублей), создать в
2013 году гарантийный фонд Республики Саха (Якутия) начиная с 1 млрд. рублей для
инвестиций в малый и средний бизнес, а также ввести инновационный блок в программу
подготовки специалистов всех уровней профессионального образования по направлениям
«Инновация» и «Инновационный менеджмент».
В рамках данной проблемы роль государственной поддержки повышается. В 2013—2017
годы с учетом реализации Государственной программы научно - технического и
инновационного развития Республики Саха (Якутия) будет направлено не менее 1 млрд.
рублей (по второму варианту — не менее 1,5 млрд. руб.), в том числе:
1)на развитие научного потенциала Республики Саха предусмотрено не менее 900 млн.
руб., которые будут направлены на развитие грантовой системы финансирования научно исследовательских и опытно - конструкторских работ, сохранение и развитие научно технического потенциала Республики Саха (Якутия);
2)на формирование и развитие инновационной инфраструктуры и трансфер технологий
— 150 млн. руб. (500 млн. руб.), в том числе на формирование инфраструктуры
региональной инновационной системы, финансовую поддержку инновационных проектов,
информационное обеспечение инновационной деятельности.
Главными задачами социально - экономического развития Республики Саха (Якутия) на
период до 2020 г. являются:
1)создание транспортной, энергетической и информационной инфраструктуры,
обеспечивающей конкурентоспособное развитие базовых отраслей производства,
комфортные условия проживания и коммуникативную свободу населения;
2)осуществление масштабной диверсификации экономики с опорой на топливно энергетический блок развитие существующих и создание новых направлений в минерально
- сырьевом комплексе, стимулирование ювелирного и гранильного производства, создание
наукоемких высокотехнологичных производств, учитывающих северную специфику,
развитие черной и цветной металлургии, лесного комплекса, туризма и малого бизнеса;
3)развитие материальной и совершенствование законодательно - организационной базы
строительной отрасли для обеспечения реализации крупных инвестиционных проектов и
ускорения жилищного строительства.
Планируется расширить сотрудничество с институтами развития, в том числе ГК
«Роснанотех», Российской венчурной компанией, ИЦ «Сколково» и другими. Внедрение
новых наукоемких технологий должно также осуществляться через собственные институты
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развития инновационной инфраструктуры, создаваемые в рамках Инвестиционной
стратегии Республики Саха (Якутия) для обеспечения взаимодействия государства и
бизнеса в развитии экономики республики.
Список использованной литературы:
1. Инновационная деятельность Республики Саха (Якутия): состояние и перспективы
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2. РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) http: // nauchforum.ru
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3. Основные факторы инновационного развития Республики Саха (Якутия)
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ОЦЕНКА КОНЦЕНТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
КОФЕ
Выявление ценового сговора между фирмами - производителями на рынке является
достаточно сложной и емкой задачей. Чтобы определить возможность слияния фирм
необходимо собрать полную информацию о рынке, провести анализ отраслевой структуры
и определить степень концентрации исследуемого рынка. Именно определение степени
концентрации является основным фактором, определяющим тип рыночной структуры.
Также как говорят Кокарева Е.О. и Гениберг Т.В., Клинцова Т.В. на тип рыночной
структуры влияет вид реализуемой базовой стратегии основных участников рынка и их
функциональные стратегии: маркетинговая, инновационная, инвестиционная, кредитная [3,
с. 57], [2, с. 41].
Существует несколько расчетных индексов, применяемых для определения
концентрации рынка, но наиболее распространенным и чаще применяемым на практике
является индекс Херфиндаля - Хиршмана. Он дает наиболее полное представление о типе
рынка и определяет не только степень концентрации, но также и распределение «рыночной
власти» между всеми субъектами исследуемой отрасли.
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Показатель Херфиндаля - Хиршмана основывается на данных рыночных долей (в
процентах) всех субъектов рынка в общем его объеме и рассчитывается следующим
образом [4, с. 238]:
HHI =
,
где ki – доля i - ой фирмы в отрасли;
n – количество фирм в отрасли.
Или
+ +…+ ,
+
HHI =
где S1,S2,Sn – доля каждого предприятия на рынке.
Максимальное значение показатель принимает, если на рынке существует лишь одна
фирма - производитель и тогда выглядит следующим образом:
HHI =
= 10000.
Но если число фирм больше, то показатель может принимать различные значения в
зависимости от распределения рыночных долей.
Для получения наиболее полной информации о рынке одного расчета индекса
Херфиндаля - Хиршмана недостаточно и предпочтительным является использование
индекса в совокупности с общим индексом концентрации, который также основывается на
рыночных долях фирм в общем объеме, но при этом учитываются только доли нескольких
крупнейших игроков. Индекс концентрации рассчитывается следующим образом [4, с.
237]:
=
,
где ki – доля i - ой фирмы;
n – количество фирм.
На основе значений индекса Херфиндаля - Хиршмана и индекса концентрации выделяют
три типа рынков[1 с. 238]:
I – высококонцентрированные (монополистические рынки) рынки. При значениях:
70 % < CR < 100 % ; 1800 < HHI < 10000
II – умеренноконцентрированные (олигополистические) рынки. При значениях:
45 % < СR < 70 % ; 1000 < HHI < 1800
III – низкоконцентрированные (конкурентные) рынки. При значениях:
CR < 45 % ; HHI < 1000
В качестве исследования рынка и выявления возможного ценового сговора возьмем
рынок кофе. На сегодняшний день 56 % рынка кофе в России принадлежит импортной
продукции и сосредоточены на трех главных компаниях: Nestle Russia, Mondelez и Tchibo.
Рассмотрим динамику долей компаний на рынке кофе за два года, представленную в
таблице 1[1].
Таблица 1 – Динамика структуры рынка кофе в России в 2014 - 2015 гг.
Название марки
Доля рынка, %
2015
2014
Nestle Russia
36
40
Mondelez
20
17
Tchibo
11
13
Strauss Group
8
12
Московская кофейня на
6
6
паяхъ
Прочие
10
12
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На основе данных рассчитаем индекс Херфиндаля - Хиршмана и индекс концентрации.
HHI 2014 = 40²+17²+13²+12²+6² = 2238
HHI 2015 = 36²+20²+11²+8²+6² = 1917
CR3 2014 = 40 % +17 % +13 % = 70 %
CR3 2015 = 36 % + 20 % + 11 % = 67 %
Таким образом, рынок кофе в России является высококонцентрированным
(монопольным) рынком и высока вероятность ценового сговора.
В заключение можно отметить, что для определения ценового сговора расчетов индекса
Херфиндаля - Хиршмана недостаточно. Чтобы выявить ценовой сговор, необходим полный
детальный анализ рынка и каждой фирмы в отдельности. А также следует
проанализировать динамику рыночных цен и проверить деловую отчетность фирм,
причастных к возможному сговору.
Список использованной литературы:
1 Анализ рынка кофе России 2015 - 2016 [Электронный ресурс] URL: http: // koloro.ru /
blog / issledovaniya / analiz _ rynka _ kofe _ rossii _ 2015 - 2016.html.
2 Клинцова Т.В. Оценка эффективности кредитного механизма (на примере
финансирования промышленных предприятий). Диссертация на соис. уч. степени канд.
экон. наук / Новосибирск: НГАЭиУ. – 2002. – 181 с.
3 Кокарева Е.О., Гениберг Т.В. Выбор и разработка маркетинговой стратегии
организации на фармацевтическом рынке / Актуальные проблемы развития науки и
образования: сборник научных трудов по материалам Международной научно практической конференции: в 7 частях. Люберцы: ООО «Ар - консалт». – 2014. С. 56 - 58.
4 Цены и ценообразование. Под ред. В.Е. Есипова: Учебник для вузов, 3 - е изд. СПб:
Издательство «Питер», 1999. 464с. [Электронный ресурс] URL: http: // www.bibliotekar.ru /
cena - cenoobrazovanie - 3 / 164.htm.
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АВТОРСКИЕ ТРАКТОВКИ ЭТАПОВ ПРОЦЕССА ВЫЯВЛЕНИЯ ЦЕНОВЫХ
СОГЛАШЕНИЙ МЕЖДУ КОМПАНИЯМИ
На сегодняшний день ведущими российскими и зарубежными экономистами в области
антимонопольного регулирования картели признаются одной из наиболее опасных
разновидностей монополистической деятельности. Деятельность картеля оказывает
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негативное влияние, как на отдельных хозяйствующих субъектов, так и на рынок в целом,
она как замечают Ярошевич Е.А. и Гениберг Т.В. во многом определяются базовой
стратегией развития компании, а также функциональными стратегиями: бренд - стратегией,
производственной, инвестиционной [6, с. 133]. Интересен тот факт, как замечает Т.В.
Гениберг, что многие компании, которые входят в картели и пытаются управлять рынком и
потребителем, в противовес этому занимаются благотворительной деятельностью по
отношению к обществу [3, с. 135].
Для того чтобы выявить возможный сговор и предотвратить его деятельность ученые экономисты много внимания уделяют раскрытию ценового сговора между фирмами производителями и представляют различный перечень этапов выявления таких ценовых
соглашений. В таблице 1 приведены трактовки этапов выявления ценовых соглашений,
разработанные различными исследователями в этой области.
Таблица 1 – Характеристика этапов обнаружения ценового сговора
Автор
Метод
Сокольчик
1 Установление круга предприятий, участвующих в соглашении,
Татьяна
определение соответствующего товарного рынка и анализ этого
Павловна
товарного рынка: выяснение географических границ рынка, долей
рынка, приходящихся на участников соглашения, исследование
эластичности спроса.
2 Определение способности кого - либо из участников соглашения в
отдельности или все вместе путем согласованных действий
ограничивать конкуренцию.
Танья Артига
1 Исследование отчетности фирм, данных по прибыли и изменчивости
Гонзалес и
классификации видов деятельности.
Макус Шмид
2 Слежение за частотой пересмотра компанией ранее выпущенной ей
финансовой отчетности.
3 Изучение совета директоров компании (в совете директоров такой
компании обычно много людей со стороны, людей, которые
участвуют во множестве советов директоров и не знают компанию
изнутри).
4 Слежение за частотой изменчивости аудиторов (компания,
участвующая в ценовом сговоре, не меняет аудиторов годами).
Оксана
1 Выявление непоследовательного ,нелогичного поведения
Мигитко
хозяйствующего субъекта на рынке.
2 Выявление «срыва» в поведении субъекта (например, он продавал
товар по 10 руб. за штуку и внезапно стал продавать его в пять раз
дороже).
3 Выявление отличий в поведении субъектов, подозреваемых в
картеле, от поведения конкурентов.
Игорь Лоскутов 1 Анализ условий контрактов, договоров, счетов, накладных
документов, прейскурантов, платежных поручений, документов,
принятых на съездах, конгрессах и других собраниях представителей
субъектов рынка и (или) государственных органов, в том числе в виде
198

свидетельских показаний, объяснений лиц, участвующих в
соглашении, и иных документов, подтверждающих факт соглашения.
2 Анализ финансовых документов субъектов рынка.
3 Анализ изменения цен на рынке, договоренности об искусственном
повышении или понижении цен, одновременная дифференциация цен
или установление скидок с цены.
Н. П. Драгун,
1 Определение наличия оснований для инициации процедуры
И.В.Ивановская выявления ценового сговора товаропроизводителей посредством
оценки рыночной власти, которую они (возможно) получили в
результате ценовых соглашений (согласованных действий).
2 Выявление факта наличия ценового сговора товаропроизводителей
посредством статистического анализа динамики и синхронности
изменения ими цен на исследуемом рынке.
3 Оценка последствий ценового сговора производителей для
эффективности исследуемого товарного рынка на основе
количественного определения соотношения величины потерь
общественного благосостояния вследствие технологической
неэффективности отрасли в краткосрочном периоде, и его прироста
вследствие роста динамической эффективности отрасли в
долгосрочном периоде.
4 Предупреждение антиконкурентных соглашений и согласованных
действий о ценах и создание препятствий для их возникновения путем
определения предрасположенности товарных рынков к ценовому
сговору производителей, прогнозирования его устойчивости во
времени, а также определение для каждого из названных этапов
целей, задач, исполнителей, реализуемых функций управления и
методик их практической реализации.
Проанализировав все вышеперечисленные методы, можно сделать вывод о том, что, Т.П.
Сокольчик слишком узко рассматривает данную проблему, нежели Игорь Лоскутов. Он
конкретно подошел к данной проблеме, и анализирует все стороны организации:
конкурентов, финансовую и ценовую политику, а также ищет конкретные зависимости
поведения организаций.
В отличии от И. Лоскутова, Н. П. Драгун и И.В.Ивановская в большей мере уходят в
научные термины и описывают процесс борьбы и пресечения ценовых соглашений.
Авторы рассматривают не просто теоретические методы, а меры пресечения сговора,
применяемые на практике.
Также стоит сказать о том, что способы выявления антиконкурентной борьбы могут
устаревать со временем, поскольку со временем изменяются государственная политика по
рыночному регулированию, товары и технологии их производства, однако
основополагающая направленность выявления уровня монополизации рынка не
претерпевает существенной трансформации.
Список использованной литературы:
1 Выявление ограничений конкуренции [Электронный ресурс] URL: http: //
online.zakon.kz / Document / ?doc _ id=30108510#pos=1; - 173
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В РОССИИ

Тема дифференциации заработной платы является очень актуальной в современном
мире, так как играет важную роль в более эффективном использовании трудовых ресурсов,
поскольку она стимулирует большую профессиональную и отраслевую мобильность труда
и способствует повышению производительности.
Сложная экономическая ситуация на рынке труда может быть изменена в сторону
оздоровления лишь при участии государственных структур, предпринимателей,
профсоюзов при установлении дифференциации заработной платы, способствующей росту
производительности труда и росту российской экономики в целом.
Заработная плата — это плата за работу, которую выполняет работник в соответствии с
трудовой обязанностью, определенной в трудовом договоре (контракте).
Но на практике оказывается так, что размер заработной платы на трудовом рынке
устанавливается трудовым договором, а размер прибыли работодателя оказывается «в
тени». По мнению экспертов, бизнес в России в два раза занижает заработную плату
работников.
В условиях рыночной экономики заметна существенная дифференциация уровней
заработной платы. Неравенство в размере оплаты труда зависят от большого количества
факторов. Приведем как пример некоторые из них: профессионально - квалификационные
(природные способности человека (умственные и физические)), определенный уровень
подготовки работника и его квалификация, отрасль занятости, степень маневренности
рабочей силы (профессионально - отраслевой и территориальной).
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Социально - географические факторы, которые определены природно - климатическими
условиями, характером расселения. На размер заработной платы влияет в большей степени
отраслевая структура регионов. К примеру, уровень заработной платы высок в тех
регионах, где преобладает добывающая промышленность (добыча нефти, газа,
драгметаллов, и т.д.). А низкая заработная плата характеризует регионы с
сельскохозяйственным уклоном, с преобладанием легкой промышленности.
Дифференциация заработной платы по субъектам Российской Федерации приведена рис. 1.
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Рис.1. Средняя заработная плата по России в 2015 - 2016 годах [1,2]
Но существует еще и дифференциация заработной платы по отраслям народного
хозяйства. Дифференциация заработной платы по разным отраслям промышленности
достигла значительных размеров, которые не всегда можно обосновать объективными
характеристиками работы и значимостью. Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата по видам экономической деятельности в табл. 1.
Таблица 1
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
по видам экономической деятельности в 2014 - 2015 гг. [1]
№ п / Вид экономической деятельности
Средняя
Средняя
п
заработная плата в заработная плата в
2014 г., руб.
2015 г., руб.
1
Сельское хозяйство, охота и
19872
22164
лесное хозяйство
2
Рыболовство, рыбоводство
46132
59839
3
Добыча полезных ископаемых,
46851
51886
кроме топливно - энергетических
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4
5
6
7

8
9
10
11
12

Обрабатывающие производства
Текстильное и швейное
производство
Производство резиновых и
пластмассовых изделий
Металлургическое производство
и производство готовых
металлических изделий
Строительство
Финансовая деятельность
Операции с недвижимостью
Образование
Здравоохранение

32743
14822

35465
16597

27350

30152

33392

35931

39572
71670
50395
26111
27482

41445
72683
52907
27156
28471

Если проанализировать существующую разницу в заработной плате по отраслям, то
можно сделать вывод о том, что увеличение разрыва в оплате труда в «бедных» и
«богатых» отраслях не лучшим образом сказывается на экономической ситуации в стране.
Так же страдает уровень жизни работающего и неработающего населения. Промышленная
политика России в настоящее время ориентирована на расширение, модернизацию
обрабатывающих отраслей народного хозяйства, что должно повлечь за собой увеличение
заработной платы работников. Эта политика должна уменьшить степень расслоения
занятых работников по уровню дохода, что приведет к снижению дифференциации
заработной платы. [3]
Многие предприятия, которые производят потребительские товары, столкнулись с
практическим отсутствием платежеспособного спроса широких масс населения, с
конкуренцией импортных товаров. Выявлена глубокая дифференциация в разрезе отраслей
экономики. Наиболее определяющие факторы – это место, которое занимает отрасль в
отраслевой структуре экономики и, соответственно, характер производимой ею продукции
(в натуральном выражении, услуги, интеллектуальная собственность и т.д.). Отрасли сферы
материального производства имеют значительные преимущества по отношению к сфере
услуг.
Промышленная политика России в настоящее время ориентирована на расширение,
модернизацию обрабатывающих отраслей народного хозяйства, что должно повлечь за
собой увеличение заработной платы работников. Эта политика должна уменьшить степень
расслоения занятых работников по уровню дохода, что приведет к снижению
дифференциации заработной платы.
Изменить к лучшему создавшуюся ситуацию с заработной платой в нашей стране
поможет лишь принятие ряда законодательных актов. Необходимо поднять минимальный
размер оплаты труда до прожиточного минимума и выше, решить проблему задержек и
невыплат заработных плат. С помощью изменений в налоговых вопросах заинтересовать
предприятия с различными формами собственности в оживлении производства, что
неминуемо приведет к повышению спроса на труд и увеличит ставки заработной платы. А
уже повышение ставки заработной платы приведет к увеличению производительности
труда. Заработная плата будет уже в действительности выполнять свои основные функции
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– воспроизводственную и стимулирующую. [4] Политика государственных структур
должна быть направлена на уменьшение дифференциации в оплате труда, должна быть
гибким инструментом в условиях рыночной экономики, направлена на смягчение
социальной напряженности в обществе. А такое положение дел неминуемо приведет к
оздоровлению экономики в нашей стране, к повышению благосостояния граждан. То есть
первостепенные задачи российской экономики, носящей социальный характер, будут
выполнены.
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ЭКОНОМИКО - СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
В современных условиях государственные программы развития малого и среднего
бизнеса включают в себя разные формы бюджетной поддержки предприятий, немалая доля
которой приходится на платные услуги. Рассмотрим развитие малого бизнеса на примере
Брянской области
По состоянию на 2015 год в Брянской области насчитывается 11687 предприятий малого
бизнеса (включая микропредприятия) и 104 предприятия среднего бизнеса. На малых
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предприятиях области в 2014 - 2015 гг. трудилось 76287 человек, на предприятиях среднего
бизнеса – 12892 человека [6, с. 63].
Одно из самых развитых направлений деятельности малых предприятий это оптовая и
розничная торговля. Торговля – традиционная отрасль для малого и среднего бизнеса. Она
стала довольно привлекательной для малых предприятий и бурно развивающейся на этапе
становления, при этом огромный риск приходится на операции по продаже товаров, работ,
услуг, осуществляемые с отсрочкой платежа [3, с. 666]. Наряду с малыми и средними
предприятиями активно осуществляют свою деятельность предприниматели без
образования юридического лица. В целом это даёт области хорошую перспективу для
дальнейшего развития. Незначительную долю при этом в Брянской области занимают
малые инновационные предприятия [1, с. 302].
Среднее предпринимательство области развивается по таким направлениям как сельское
хозяйство, охота и лесное хозяйство; обрабатывающая промышленность; строительство;
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования; операции с недвижимым имуществом, аренда,
предоставление услуг. Наиболее развиты организации по оптовой и розничной торговле (31
предприятие) и обрабатывающие производства (35 предприятий).
Среди субъектов малого бизнеса региона недостаточно развито сельское хозяйство.
Этому даже не способствует возможность применения налогового режима по уплате ЕСХН
[4, с. 33]. Анализ показателей развития субъектов малого и среднего бизнеса в городе
Брянске свидетельствует о росте предпринимательской активности населения города
Брянска в 2014 - 2015 годах [5, с. 154]. На территории города Брянска, по состоянию на
01.01.2016 года, действует более 26 тысяч субъектов малого и среднего
предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), это на 8,4 процента
выше показателя за 2014 год. Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс.
чел. населения города Брянска в 2015 году составило 61,3 единицы, что значительно выше
среднероссийского показателя (порядка 45 ед.).
Среднесписочная численность работников на малых предприятиях (в том числе, на
микропредприятиях) возросла. Соответственно, наблюдается рост производства и занятого
в нём населения, увеличение количества отгруженных товаров собственного производства.
Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий возросла на
10,5 % . Это говорит о том, что данные отрасли развиваются как в Брянске, так и в области в
целом.
Таким образом, наблюдается положительная динамика развития малого и среднего
предпринимательства в Брянской области. Для поддержки малого и среднего
предпринимательства в городе Брянске разработана долгосрочная целевая Программа
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Брянске»,
утверждённая Постановлением Брянской городской администрации от 2 октября 2008 г. В
состав данной Программы входят подпрограммы: - «Поддержка малого и среднего
предпринимательства в городе Брянске» на 2015 - 2016 годы (утверждена Постановлением
Брянской городской администрации от 25.12.2014 г.); - «Поддержка малого и среднего
предпринимательства в городе Брянске» на 2015 - 2017 годы (утверждена Постановлением
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Брянской городской администрации от 20.12.2015 г.) [2, с. 118]. Таковы основные аспекты,
характеризующие место малого бизнеса в Брянской области.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА АУДИТА
№240 «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА В ОТНОШЕНИИ МОШЕННИЧЕСТВА
В ХОДЕ АУДИТА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ» С ФЕДЕРАЛЬНЫМ
СТАНДАРТОМ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИТ ФСАД 5 / 2010
«ОБЯЗАННОСТИ АУДИТОРА ПО РАССМОТРЕНИЮ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ
ДЕЙСТВИЙ В ХОДЕ АУДИТА»
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ АУДИТА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К АУДИТУ
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
Добросовестность заказчика и поставщика (исполнителя, подрядчика) является главной
характеристикой успешного функционирования контрактной системы и играет ключевую
роль с точки зрения поддержания доверия к государственному сектору. Правильное
управление государственными контрактами на поставку товаров (выполнение работ,
оказание услуг) для государственных и муниципальных нужд имеет важнейшее значение
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для прозрачного и подотчетного расходования средств налогоплательщиков — на долю
закупок приходится в среднем треть государственных расходов — и также является
фундаментальным для создания более сильной, более «чистой» и «честной» глобальной
экономики.
Безусловно, то, что в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» от 05.04.2013 №44 - ФЗ (далее – Закон о контрактной системе), специалисту в сфере
закупок, контрактному управляющему, запрещено осуществлять деятельность в случае,
если близкими родственниками являются руководители фирм, компаний, тоже говорит о
том, что в российской системе есть стремление к честности и максимальной открытости
закупок.
Основная задача аудитора в процессе проверки – обнаружение различного рода
несоответствий, искажений финансовой отчетности, а также адекватная оценка
аудиторских рисков, связанных с этим, и принятие необходимых мер для того, чтобы
предотвратить эти нарушения и способствовать повышению надежности финансовой
отчетности, в том числе в рамках осуществления организацией государственных закупок. В
МСА этим вопросам посвящен стандарт МСА 240 «Ответственность аудитора по
рассмотрению мошенничества и ошибок в ходе аудита финансовой отчетности».
Цель МСА 240 – установление стандартов и предоставление руководства в отношении
ответственности аудитора по рассмотрению случаев мошенничества и ошибок в ходе
аудита.
Стоит отметить, что значительная часть российских стандартов аудита в существенных
аспектах близка к международным стандартам аудита. Имеющиеся расхождения
обусловлены различиями в подходах к аудиту, формальными различиями - стиль и
оформление документов, форма международных стандартов аудита.
В МСА 240 ошибки – это непреднамеренное искажение отчетности. Мошенничество –
это преднамеренное действие, совершаемое с целью извлечения незаконной выгоды. При
проведении проверки осуществления государственных закупок разграничение
мошенничества и ошибки играет ключевую роль.
При совершении исполнителем (контрактным управляющим, руководителем
контрактной службы, одним словом, заказчиком), противоречащего закону действия,
проверяющему предстоит выявить и убедиться, является ли это действие преднамеренным.
Для более наглядного рассмотрения основных сходств и различий стандартов, обратимся
к Таблице 1.
Таблица 1 – Сравнительная таблица МСА 240 и ФПСАД 5 / 2010.
Критерии оценки
МСА 240
ФСАД 5 / 2010
1.Стандарт
дает Ошибки – это
Российский ПСАД, во
определения
и непреднамеренное
многом
совпадая
с
характеристику
искажение отчетности.
международным
категориям
Мошенничество – это
аналогом, отличается от
мошенничества
и преднамеренное действие,
него, в первую очередь
ошибок.
совершаемое с целью
отсутствием
терминов
извлечения незаконной
«ошибка»
и
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выгоды.

«мошенничество».
рассматривает
недобросовестные
действия.
Такое
существенное различие в
названиях не случайно, так
как согласно Уголовному
кодексу
Российской
Федерации
мошенничество является
одним из видов уголовных
преступлений, в связи с
чем
квалифицировать
деяние как мошенничество
может только суд или
следствие, а не аудитор.
2.Раздел «обязанности аудитора» в ходе проведения проверки практически
полностью идентичен в обоих стандартах
3. Недобросовестное Не рассмотрены вплоть до Приведены примеры, в
составление
конкретных
примеров каких случаях действия
бухгалтерской
случаи,
при
которых руководства
могут
отчетности
отчетность может быть привести к искажению
искажена
отчетности.
4. Раздел, где говорится о том, что аудитор обязан направить запросы руководству
и персоналу с целью установления, было ли совершено мошенничество,
практически полностью идентичны.
5. В российском федеральном стандарте нет разделения на подразделы «Оценка
факторов риска мошенничества», «Мероприятия по противодействию
выявленным рискам существенного искажения отчетности» и т.д. В результате,
поскольку нормы перемешаны, зачастую нелегко выделить суть основных
требований стандартов и определить положения, призванные дать пояснения и
раскрывающие их содержание более подробно. В МСА 240 все пункты отнесены
к тому или иному подразделу, а также в тексте есть ссылки на другие стандарты,
что дает возможность соотносить общую систему стандартов и иметь о ней
представление в целом.
6.События или условия, Не рассмотрены примеры По пунктам расписаны
свидетельствующие
о условий или событий, примеры условий, при
наличии мотивирующих которые мотивируют к которых может быть
факторов
совершить совершению
совершено
недобросовестные
мошенничества.
Вместо противоправное
действия.
этого
в
стандарте (недобросовестное)
описываются мероприятия действие.
по
противодействию
выявленным рискам.
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7.Действия
выявления
мошенничества

после В стандарте есть подраздел Нет
как
такового
рисков «Мероприятия
по термина «мероприятия
противодействию
по противодействию»,
выявленным
рискам вместо
этого
существенных
используется
фраза
искажений», где указаны 3 «ответные действия в
основных
действия, ответ на оцененные
которые
должен риски», однако они
предпринять аудитор в практически совпадают
случае
обнаружения по
содержанию
с
недобросовестной работы мероприятиями из МСА
аудируемого лица.
240.
8.В российском стандарте теоретический подход и практическое применение
изложены совместно, в МСА практическое применение представлено отдельным
приложениями, но сами процедуры схожи между собой.
9. Примеры аудиторских процедур при обнаружении искажений в российском
стандарте полностью повторяют такие процедуры, изложенные в МСА.
10.Тестирование
Не рассмотрено в МСА.
Речь идет о том, что
обоснованности учетных
аудитор
должен
записей
учитывать, что записи,
сделанные в течение года,
могли
быть
необоснованно внесены
или
исправлены
заинтересованным лицом,
имеющим
доступ
к
изменению
данных
записей.
11.Признаки
Не рассмотрены данные Рассмотрены довольно
недобросовестных
признаки.
интересные
и
хозяйственных операций.
информативные примеры
того, в каких случаях
ведение
хоз.операций
должно
вызывать
подозрение.
12.
Государственный Уделено
внимание Государственный аудит
аудит
аудиту государственного не выделен как особенная
сектора,
обращено форма аудита.
внимание на то, что аудит
в гос. секторе имеет
гораздо более широкую
сферу ответственности,
нежели
просто
обнаружение
риска
мошенничества.
13. Отказ от проведения Перечислены действия, Приведены
примеры
аудита
которые аудитор обязан ситуаций, когда ставится
предпринять в случае, под сомнение проведение
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14.Аудиторская
документация

если
проведение дальнейшего
аудита,
дальнейшего
аудита таким образом, аудитор
ставится под угрозу.
имеет большую свободу
при отказе от аудита в
случае, если аудируемое
лицо не осуществляет
необходимых «ответных
действий»
в
случае
искажения отчетности.
Аудитор обязан включать Повторяет МСА 240.
в
документацию
значимые решения и
выявленные риски.

Можно с уверенностью сказать, что изучение МСА оказывает огромную помощь в
понимании ФСАД. Не нашедшие отражения в российских стандартах нормы
международных стандартов аудита позволяют понять логику и взаимосвязь многих
положений, а также помогают использовать положения стандартов для упорядочения
доказательств в ходе проверки государственных закупок.
Список использованной литературы
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аудиторской деятельности» (ФСАД 5 / 2010). «Обязанности аудитора по рассмотрению
недобросовестных действий в ходе аудита» [Электронный ресурс] // Справочно - правовая
система "Консультант Плюс"
2. Бычкова С.М. Международные стандарты аудита. – СПб.: Питер; М.: Издательский
дом БИНФА. – 2009 – 234с.
3. Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and
Related Services Pronouncements. URL: http: // www.ifac.org.
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ВОПРОСЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ
Организации технической инвентаризации на протяжении всей истории формировались
в единую систему, наделенную государственными функциями в пределах территорий
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субъектов Российской Федерации по техническому описанию (инвентаризации) объектов
капитального строительства, их учету, ведению государственного архива учтенных
объектов, проведению оценки для целей налогообложения недвижимого имущества,
регистрации права на объекты недвижимого имущества, подготовке сведений для
государственного статистического учета.
До 90 - х годов БТИ осуществляли государственные функции, в основном, в отношении
жилищного фонда и объектов социально – бытового назначения. С переходом к рыночным
отношениям и активизацией процессов приватизации государственного имущества сфера
деятельности расширилась на все объекты капитального строительства. К концу 90 - х
годов с возникновением частной собственности и инвестиций в крупные и дорогостоящие
объекты, необходимости обеспечения их правовой защиты со стороны государства
Законом «О государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества и
сделок с ним» функции государственной регистрации переданы государственной
регистрационной службе. Тогда же интенсивное развитие рыночной экономики
потребовало создание механизма эффективного оборота объектов недвижимого
имущества. Поэтому с начала 2000 - х годов государственная политика стала
формироваться на основании следующих принципов:
1. единства государственного учета и регистрации права на недвижимое имущество
объектов капитального строительства и земельных участков;
2. закрепление за государственными органами функций учета на все объекты
недвижимого имущества;
3. создание законодательной базы по организации и регулированию специальных видов
профессиональной деятельности сферы недвижимого имущества на рыночных условиях,
обеспечивающих выполнение государственные функций органами исполнительной власти.
Поэтапная реализация этой политики отражена в системе законодательства,
регулирующего земельные отношения, градостроительство, оценочную деятельность,
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество. Завершающим этапом
явилось принятие в ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», который
декларировал новый вид профессиональной кадастровой деятельности и передачу функций
государственного учета объектов капитального строительства от БТИ органам
государственной власти. Вместе с тем, последние законодательные инициативы,
рассматриваемые в развитие Закона «О государственном кадастре недвижимости»,
направлены на изъятие остальных государственных функций у организаций технической
инвентаризации к 2013 - 2014 г. по оценке недвижимого имущества для целей
налогообложения и подготовке сведений для государственного статистического учета.
За последние десять лет организации технической инвентаризации, наряду с
исполнением государственных функций по технической инвентаризации и
государственному учету, активно развивали профессиональные виды деятельности по мере
принятия соответствующих нормативных актов. В ряде регионов России БТИ занимают
ведущие позиции по выполнению работ и оказания услуг: по геодезии, землеустройству,
рыночной оценке, инженерно - геодезическим изысканиям для строительства объектов,
внедрению геоинформационных технологий, оказанию правовой помощи для
государственной регистрации прав на объекты недвижимости, согласовании
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градостроительной и землеустроительной документации, осуществлению судебно экспертной деятельности.
Рассматривая перспективы развития системы технической инвентаризации, следует
остановиться на результатах деятельности организаций технической инвентаризации, с
которыми они подошли к завершающему этапу перехода к государственному кадастровому
учету.
Так, несмотря на нарекания в адрес системы технической инвентаризации России,
бесспорно, что на предыдущем этапе развития оборота недвижимости БТИ с
возложенными государственными функциями справлялись.
Накопленный опыт в области недвижимости, авторитет и умение обслуживать массового
заказчика позволяет прогнозировать перспективу сохранения и развития системы
технической инвентаризации не только в сфере кадастровых отношений, но и в других
областях недвижимости, сохраняя профессиональное присутствие на рынке работ и услуг
оборота недвижимости.
Сегодня на портале Росреестра (rosreestr.ru) представлен широкий спектр доступных
электронных сервисов: предварительная запись, запрос сведений из Единого
государственного реестра прав (ЕГРП) и Государственного кадастра недвижимости (ГКН),
справочная информация по объектам недвижимости, проверка статуса обращения и другие.
Еще один полезный электронный сервис Росреестра: судьбу сданных на регистрацию
документов можно отслеживать на каждом этапе их прохождения, «постучав мышкой» по
окошку «Этапы рассмотрения документов» того же интернет - портала rosreestr.ru.
Интересным сервисом является и публичная кадастровая карта, где можно бесплатно
узнать о категории, разрешенном использовании площади и адрес любого земельного
участка в муниципальных образованиях и по России в целом.
Также с 2012 года в Росреестре появилась услуга «Доступ к информационному ресурсу».
Она очень удобна для крупных правообладателей или тех людей, организаций, кому
приходится часто обращаться в Росреестр за выпиской из ЕГРП. Фактически, это доступ к
реестру прав через интернет.
Критерием экономической эффективности инвентаризации может быть создание
самодостаточной, самофинансируемой системы для обеспечения нормального ее
функционирования.
Список использованной литературы:
1. О государственном кадастре недвижимости. Федеральный закон от 24.07.2007 N 221
- ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016) [Электронный ресурс] //
Правовой портал Консультант плюс. – Режим доступа: http: // www.consultant.ru / cons / cgi /
online.cgi?req=doc&base=LAW&n=196378&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.14693355787
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2. Типология объектов недвижимости : учеб. - метод. пособие / Е. В. Яроцкая, Н. М.
Радчевский, А. В. Хлевная, Т. В. Жаданова. – Краснодар : КубГАУ, 2014. – 86 с.
3. Яроцкая Е. В., Дрига О. В. Рациональное использование земель как фактор
устойчивого развития территорий при модернизации экономики // Экономика России в XXI
веке: сбор. науч. трудов XI Межд. науч. - практ. конф. «Экономические науки и
прикладные исследования: фундаментальные проблемы модернизации экономики России».
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ОСОБЕННОСТИДВУСТОРОННЕЙ ТОРГОВЛИ В ПЕРИОД
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА В РОССИИ

В контексте западных санкций, в России нуждаются импортеры товаров из других стран.
Тем не менее, кажется, что Вьетнам в настоящее время по - прежнему сталкивается с
многочисленными трудностями при экспорте в этом рынке.
Это четко отражено в итогах торгового обмена. В 2014 году, как сообщает Департамент
европейского рынка (MOIT), двусторонний товарооборот достиг 2,76 млрд. долларов
США. В 2015 году, в соответствии с вьетнамской таможней, общий оборот двусторонней
торговли сократился на 7,6 % в годовом исчислении, достигнув 2,55 млрд. долларов США.
В котором, экспорт Вьетнама в Россию достиг $ 1,7 млрд, что снизилось на 9,3 % ; импорт
из России достиг $ 820 млн, что на 3,8 % снизился по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
Первые 2 месяца 2016 года товарооборот между двумя странами по - прежнему
испытывает трудности, когда общий оборот импорт - экспорт оценивается в 309
млн.долларов, что на 24,33 % ниже по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. В
частности, экспорт Вьетнама упал до 25,08 % и составил $ 220 млн. Импорт также упал на
22,42 % и составил 89,7млн.долларовпо сравнению с аналогичным периодом прошлого
года.
Что касается экспорта, в первые два месяца текущего года, темпы экспорта Вьетнама в
Россию снизились почти по всем пунктам. Некоторые товары имеют темпы роста
составляют только 15 % , в том числе как экспорт риса значительное увеличение до 628.83
% , хотя товарооборота составил только 7,8 млн. долларов.
Статистика экспорта в Россию первые 6 месяцев 2016 г.($)
2016г.
2015г.
% По сравнению с
аналогичным
периодом
Общий товарооборот
220.047.438
293.724.485
- 25,08
Телефоны и аксессуары
101.160.761
139.678.841
- 27,58
Компьютеры, электронные
28.047.920
15.868.013
76,76
продукты
Кофе
17.613.701
21.243.948
- 17,09
Морепродукты
12.774.571
13.590.764
- 6,01
Текстиль
7.863.689
14.603.526
- 46,15
Рис
7.802.525
1.070.558
628,83
Обувь
7.287.317
11.592.518
- 37,14
Техники,
оборудование,
инструменты и запчасти
3.925.054
2.124.937
84,71
разные
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Чай
Овощной, продукты
Сумки, кошельки, чемоданы,
шляпы
Древесина и изделия из
деревья
Железо и сталь
Кондитерские изделия и
зерновые
Керамические изделия
Ротанга, бамбука, осоковые
коврики

3.204.427
2.969.221

3.789.094
5.341.355

- 15,43
- 44,41

2.834.002

3.118.037

- 9,11

902.911

1.935.937

- 53,36

366.276

2.512.262

- 85,42

321.902

1.258.147

- 74,41

191.915

631.840

- 69,63

108.032

696.206

- 84,48

Вьетнам - Россия поставила цель, что двусторонний импорт и экспорт к 2020 году
достигнет $ 10 млрд. Эта цифра будет легко достигается благодаря соглашению о
свободной торговле между Вьетнамом и Таможенным союзом Россия –Беларусь –
Казахстан.
Список использованной литературы
1. Financial Times Vietnam. Товарооборот между Вьетнамом и Россией достигнет 10 млрд
$ к 2020 году // http: // thoibaotaichinhvietnam.vn / pages / thoi - su - chinh - tri / 2015 - 03 - 13 /
kim - ngach - thuong - mai - viet - nga - se - dat - 10 - ty - usd - vao - nam - 2020 - 18775.aspx
2. Государственные Извещения. Позитивные сигналы в Вьетнам торговых отношений с
Россией // http: // baochinhphu.vn / Kinh - te / Thuong - mai - VietNga - huong - toi - muc - tieu 10 - ty - USD / 219435.vgp
© Чан Хоанг Куи

УДК 659.113

С.П. Черевко
Студентка 1 курса Института Магистратуры
РГЭУ (РИНХ)
г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация
Н.С. Девятов
Студент 1 курса Института Магистратуры
РГЭУ (РИНХ)
г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация

МЕТОДИКА АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЯЕМЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ МАРКЕТИНГА
На данный момент одной из наиболее проблемных областей остается качественный
анализ рекламы в компаниях, особенно это относиться к организациям, ведущим свою
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деятельность в малом и среднем бизнесе. Причина этому — недостаток финансовых
ресурсов, который обычно предполагает выделение отдела маркетинга, как
подразделения или сотрудничество со сторонними маркетинговыми компаниями
полного или неполного цикла.
В научном аспекте исследованием данной проблемы занимались: Фридлендер К.
Т — известный экономист - маркетолог, Хопкинс К., Кенинг Т. - данные ученые
занимались изучением рекламы в аспекте интернет коммуникаций
Л.В. Оконечникова, в своей книге, о методах исследования рекламы выделяет
такие количественные методы анализа:
 групповая дискуссия;
 фокус - группа;
 глубинное интервью [1, c.65].
Глубинное интервью являет собой получение от опрошенного развернутого
ответа на предложенные вопросы (не заполнение формальной анкеты). При этом
тот, кто проводит опрос следует общему плану интервью, последовательность
вопросов и формулировка может несущественно отличаться, в зависимости от
ответов респондента [2, c.44]. Во время использования метода углубленных
интервью на мнение респондента не оказывают влияния сторонние факторы,
окружение (как это происходит в фокус - группах).
Данный метод помогает выявить и анализировать:
 мотив совершения покупки или отказа от нее;
 восприятие характеристики товара, упаковки;
 методика ВААЛ;
 образ торговой марки, сложившиеся в сознании.
В то же время, фокус - группы направлены на изучение того, как организовано
сознание потребителей определенного товара / услуги, а также что движет
потребителем при принятии решения о покупке. Завершающим этапом дискуссии
выступает фокус - концентрация на определенной проблеме или идее. В
зависимости от количества целей исследования, фокусов может быть некоторое
количество на протяжении одной группы [3, c.77]. При проведении дискуссии фокус
дает возможность рассмотреть мелкие детали, которые при обычном анализе не
заметны.
Данные методы позволят анализировать, почему тот или иной покупатель выбрал
компанию и заказал товар / услугу именно здесь. Но при этом упускается один из
важных моментов — не учитывается причина отказа клиентов, которые готовы
совершить покупку, но в итоге остановили свой выбор на другой компании.
При наличии анализа данной информации имеет место перспектива расширения
аудитории и вместе с тем целевых клиентов.
Метод состоит в отслеживании и анализе клиентских звонков. Инструментом
выступает Call - traccing.
Call - traccing — являет собой универсальный инструмент отслеживания
конверсий. В некотором роде, он является вариацией метода «Фокус - группы», по
тому что фокусируется на ряде определенных задач:
1. выявление причины отказа от предоставляемых услуг на момент звонка
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2. предоставляет данные о продуктивности работы оператора, принимающего
звонок
3. в совокупном анализе с Яндекс Метрикой дает понимание о уровне
конверсий, детальный анализ которой позволяет скорректировать как контекстную
рекламу, так и Seo - продвижение.
Еще одной из методик анализа, предложенной Оконечниковой Л.В. является
экспертиза рекламного текста (методика ВААЛ). Данная методика известна
большинству исследователей, работающих в сфере рекламной коммуникации и PR.
ВААЛ оценивает определенные характерные особенности рекламы, примером могут
выступать названия торговой марки, фирмы, слоган и др., взяв за основу их психо лингвистические характеристики. Методика построена с использованием базовых
постулатов NLP [4, c.68]. Она дает возможность на основе звучания определенного
непонятного человеку текста определить по большому ряду характеристик
эмоциональную реакцию людей на искусственно созданные тексты. Одним из
главных достоинств данной методики является то, что она позволяет при помощи
только одной компьютерной программы реконструировать ответы десятков тысяч
респондентов, не проводя при этом массовые опросы.
Данная методика была создана на основе многочисленных исследований. При
которых было определено, что, демонстрируя испытуемым определенные одинаково
звучащие искусственно генерируемые слова, возможно получить очень близкие по
значению их эмоциональные оценки.
Работа над системой ВААЛ ведется с 1992 года, и позволяет прогнозировать
эффект неосознаваемого воздействия текстов на широкий круг аудитории,
анализировать тексты с точки зрения такого воздействия, составлять тексты с
заданным вектором воздействия [5, c.91], выявлять личностно - психологические
качества авторов текста, проводить углубленный анализ текста.
Резюмируя приведенные методы анализа эффективности внедряемых
инструментов маркетинга можно заключить следующие выводы. При построении
бизнеса в любой области важно учитывать предпочтение потребителей, если на
этапе создания преимущественно проводится анализ внешней среды, рынка, то на
этапе полномасштабного функционирования важно анализировать показатели
качества рекламируемого товара или услуги. Важно учитывать мнение клиентов о
компании и проводить соответствующие корректировки.
При помощи методов анализа, упомянутых в данной статье, возможно
существенно повысить процент конверсий и расширить сегмент целевой аудитории.
Важно уметь применять инструменты анализа на практике и непрерывно
совершенствовать маркетинговую стратегию компании.
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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Аннотация. В статье проведена оценка инновационного потенциала агропромышленных
предприятий, при помощи экспертных оценок были определены факторы, влияющие на
уровень инновационного оснащения компаний в данной отрасли, проведена диагностика
профиля агрофирмы «Красный Сад», а также предложены меры, необходимые для
внедрения с целью повышения инновационного потенциала.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, государственная помощ,
инновационный потенциал, инновации, сельское хозяйство.
На сегодняшний день в экономической сфере наблюдается диспропорция, которая
касается инновационных возможностей компаний и осуществлением их на практике [1,
c.33]. Лишь малая часть компаний владеет мощным инновационным потенциалом, между
тем организаций, эффективно использующих его еще меньшее количество.
Данная проблема связана главным образом с отсутствием, комплексных исследований
[2, c.11], а также отсутствием концептуальных подходов к оценке эффективности,
применяемой к организации той или иной сферы.
Диагностическая таблица для агрофирмы “Красный сад”, с применением функции
желательности шкалы Харрингтона представлена в таблице 1 [6, с.66]. В её основе лежит
идея преобразования натуральных значений частных откликов в безразмерную шкалу
желательности или предпочтительности.
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Таблица 1 Диагностическая таблица агрофирмы «Красный сад»

Индекс инновационных возможностей (ИВ) подсчитывается по формуле:
(
)[5, c.80].
ИВ1=0,21(0,27*74+0,25*58+0,42*45+0,06*75)=12,1548
ИВ2=0,19(0,4*25+0,3*13+0,3*14)=3,439
ИВ3=0,36(0,16*25+0,3*58+0,1*13+0,04*25+0,4*58)=16,884
ИВ4=0,24(0,5*74+0,3*50+0,2*70)=15,84
∆ИВ=ИВ1+ИВ2+ИВ3+ИВ4=48,3 % - существующий инновационный потенциал в
организации.
Недостаток: 100 % - 48,3 % =51,7 % .
Анализируя расчетные данные можно сделать вывод о низком уровне инновационных
возможностей аргофирмы «Красный сад». Необходимо проведение мер, направленных на
повышение значений в областях, которым присущи низкие проценты по функциональной
шкале желательности, а именно: повышение уровня научно исследовательских и опытно
конструкторских разработок в общем объеме затрат на производственную деятельность.
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Задачи любого бизнеса в настоящее время сводятся к поиску «своего» клиента и работе
по формированию его долгосрочной лояльности. На сегодняшний день очень сложно
удержать клиента выгодой. Под правильной лояльностью подразумеваются не только
бонусы и скидки, но и прочие «зацепки», которые будут учитывать предпочтения и эмоции
клиентов. Так как же организовать долгосрочную и не особо затратную лояльность?
Управление лояльностью клиентов – это сложная задача, которая стоит перед многими
коммерческими организациями. Наиболее эффективным способ является создание
программ лояльности, учитывающих сферу деятельности организации [1]. Большинство
коммерсантов следуют в корне неправильному стереотипу: чтобы клиент был лоялен,
необходимо обслуживать его на сверх - высоком уровне. Однако многие забывают о том,
что подобная стратегия приводит к увеличению расходов и в большинстве случаев
убыточна.
Заблуждение руководителей номер один: клиенты, получившие высочайший уровень
сервиса, становятся максимально лояльными. Это не так. Опрос 98 тыс. потребителей
развитых и развивающихся стран доказал, что после того как ожидания клиента
оправдываются, уровень оценки лояльности остается одинаковым.
Заблуждение номер два: удовлетворенность равносильна лояльности. Однако, 22 %
клиентов, не смотря на их удовлетворенность обслуживанием, готовы уйти к конкурентам.
Заблуждение номер три: обслуживание приводит к лояльности клиентов. На самом
деле, сервис является зоной риска, так как из - за ошибок, допущенных на этом этапе,
клиенты переходят к конкурентам. Обращения клиента в службу поддержки в несколько
раз чаще приводит к тому, что клиент становится нелоялен, так как у него уже что - то
пошло не так.
Таким образом, стремление превзойти ожидания покупателей не оправдывает себя. И
поэтому появляется необходимость смягчать потребительскую нелояльность.
Способы смягчения потребительской нелояльности:
1. Нужно избегать моментов, вызывающих раздражение покупателей. Факторы, которые
больше всего раздражают клиентов:
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- дежурные фразы. Такие фразы делают легче работу техподдержки и экономят много
времени, но эти фразы не должны звучать, как отговорки. Нужно, чтобы за фразой
скрывался искренний интерес помочь клиенту.
- долгое ожидание. Скорость, конечно же, не является главным фактором системы
обслуживания, но все же он довольно существенный.
- «перекидывание» клиента из рук одного сотрудника в руки другого. Несомненно,
представитель компании не обязан знать все. Но здесь стоит обратить внимание на
конечные фразы. Таким образом, фраза «Это не в моей компетенции, но я сейчас уточню,
как вам можно помочь» гораздо выигрышнее, чем «Это не в моей компетенции,
попробуйте обратиться туда - то»;
- грубость, хамство и фамильярность. Естественно, такие вещи никому не нравятся. Но
иногда очень сложно угадать, какие же фразы окажутся для клиента негативными.
Исследования показали, что большинство потребителей предпочитают, чтобы с ними
общались в неформальной форме, но ситуация очень резко менялась, когда сотруднику
компании не удавалось помочь клиенту в его запросе. 78 % заявили, что с ними общались
слишком фамильярно;
- неудачные попытки апселлинга. Вообще, апселлинг очень эффективный способ
улучшить взаимосвязь с клиентом, увеличить средний чек и объемы продаж. Но
использовать такой способ нужно только в том случае, если клиент уже чувствует, что он
получает выгоду от взаимодействия с продавцом. И что он имеет возможность получить ее
еще больше в дальнейшем. В противном случае, апселлинг может только усугубить
ситуацию и отрицательно отразиться на продажах;
- отсутствие извинений может привести к потере клиента. Согласно исследованиям,
большинство клиентов были удовлетворены, когда компания в конфликтной ситуации
предоставила им материальную компенсацию (например, обмен или возврат товара). Но
когда топ - менеджеры добавили к этому еще и личные извинения, количество довольных
выросло вдвое.
Клиентоориентированная компания всегда должна стараться снижать влияние
вышеперечисленных раздражающих потребителей факторов. Это будет способствовать
формированию лояльности клиентов, которые в дальнейшем будут выступать в качестве
референтов. Их референтное влияние позволит не только повысить узнаваемость
компании, но и увеличить число потенциальных клиентов, что, несомненно, приведет к
увеличению прибыли [3].
2. Во многих компаниях руководители считают, что клиенты не любят системы
самообслуживания. Но как показывает опрос, в большинстве случаев клиенты сначала
пытаются решить проблему сами, а уже после обращаются за помощью в техподдержку.
Чтобы система была более удобной, необходимо провести простую оптимизацию.
Например, в уфимской студии танцев заметили, что к ним часто обращаются по
вопросам, ответы на которые есть на сайте студии. Как оказалось, что информация на сайте
непонятна для клиентов. В итоге было принято решение об упрощении сайта. В результате
упрощения сайта, студии удалось снизить количество входящих звонков на 5 % , что
повлияло на увеличение клиентской лояльности, т.к. клиент самостоятельно нашел ответ на
интересующий его вопрос, без необходимости обращаться в техподдержку. Таким образом,
оптимизация сайта сыграла положительную роль относительно лояльности клиентов, и в
свою очередь создала положительный вирусный эффект, что привело к увеличению
клиентской базы [2].
Касаемо системы самообслуживания, хочется уделить особое внимание
автоматизированным системам связи. Как показывает практика, клиенты ненавидят
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пользоваться голосовым меню. Опыт показывает, что в большинстве случаев, клиент
начинает раздражаться и путаться, и в итоге дождется ответа только тот, кому это
обязательно нужно, а другой не дождавшись ответа положит трубку и больше никогда не
обратится в компанию, так и не услышав ответа.
3. Из - за огромного количества каналов клиенты не могут выбрать, каким именно
воспользоваться в конкретном случае. Как же узнать, какие из них более эффективны?
Многие компании нашли простой способ для того, чтобы это выяснить: когда клиенты
звонили в техподдержку, сотрудники задавали им вопрос о том, что непонятно было
клиенту. Таким образом, многим организациям удавалось выяснить точную причину и
исключить неэффективные каналы и улучшить оставшиеся.
Для того, чтобы управлять лояльностью клиентов, повысить ее эффективность, нужно
избегать факторов, которые могут заставить клиента больше не обращаться в компанию;
необходимо, чтобы система решения любых проблем была простой в пользовании, не
отнимала много времени, а также исключала повторного обращения в службу поддержки.
Предлагаемые способы повышения клиентской лояльности являются вполне
универсальными, поэтому их применение возможно компаниями различных сфер.
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АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ МАРЖИНАЛЬНОГО
ДОХОДА
Руководителю любой организации на практике приходится принимать много разных
управленческих решений. Каждое решение, которое принимает руководитель касающееся
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цены, затрат предприятия, объема и структуры реализации продукции, в итоге сказывается
на финансовом результате предприятия.
Простым и точным способом определения взаимосвязи и взаимозависимости
между этими категориями является установление точки безубыточности определение момента, начиная с которого доходы предприятия полностью
покрывают его расходы.
Достаточно мощным инструментом для менеджеров в определении точки
безубыточности является методика анализа безубыточности производства. Так же
его называют анализом соотношения «затраты - объем - прибыль» (Cost - Volume Profit; СVР - анализ) или маржинальный анализ.
Данный вид анализа является одним из наиболее эффективных средств
планирования и прогнозирования деятельности предприятия. Этот вид анализа
помогает руководителям предприятий выявить оптимальные пропорции между
переменными и постоянными затратами, ценой и объемом реализации,
минимизировать предпринимательский риск. [4, с.34]
Маржинальная прибыль (валовая маржа, маржа покрытия) – это выручка минус
переменные издержки. Она включает в себя постоянные затраты и прибыль. Чем
больше ее величина, тем больше вероятность покрытия постоянных затрат и
получения прибыли от производственной деятельности.
Достаточно большую роль в обосновании управленческих решений в бизнесе,
играет маржинальный анализ прибыли. Его методика основывается на изучении
соотношения между тремя группами экономических показателей – издержками,
объемом производства продукции и прибылью – и прогнозировании величины
каждого из этих показателей при заданном значении других [3, c.27].
Маржинальный анализ прибыли позволяет обосновать наиболее удобный и
оптимальный вариант управленческих решений, касающихся изменения
производственной мощности, ассортимента продукции, ценовой политики,
вариантов оборудования, технологии производства, приобретения комплектующих
деталей с целью минимизации затрат и увеличения прибыли, что в свою очередь,
является целью деятельности каждой организации [2, с.148]
В маржинальном анализе затраты распределяют на две категории: постоянные и
переменные - в зависимости от того, изменяются ли затраты при изменении объемов
реализации продукции. Уровень постоянных затрат в общей выручке предприятия
или от единицы продукции могут существенно влиять на изменение прибыли и
издержек. Это происходит из - за того, что каждая дополнительно произведенная
единица продукции приносит дополнительную доходность, которая пойдет на
покрытие постоянных затрат. В зависимости от соотношения затрат предприятия
общий прирост доходов от этой дополнительно произведенной единицы товара
может резко измениться и сама прибыль. Как только достигается уровень
безубыточности, появляется прибыль, которая растет быстрее, чем объем продаж [1,
с. 534]. Следовательно, для на начальном этапе маржинального анализа
проанализируем и распределим затраты ООО «Недры Поволжья» на постоянные и
переменные (данные представим в таблице 1).
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Таблица 1 - Распределение затрат ООО «Недры Поволжья»
Затраты
2014г.
2015г.
Переменные затраты
Затраты на запчасти к оборудованию, расходный
23350,9 87181,1
материал для производственного процесса, тыс.руб.
Заработная плата производственного тыс. руб.
40344,1 41054,9
Командировочные расходы, тыс. руб.
450,0
825,0
Затраты на сырье и материалы для производства, тыс.
78400,0 130560,0
руб.
Затраты на ГСМ, тыс. руб.
2000,0
2900,0
Затраты на ремонт и обслуживание оборудования и
14221,0 26841,0
станков, тыс. руб.
Итого
158766,0 288537,0
Постоянные затраты
Заработная плата административного и
3363,9
3438,1
обслуживающего персонала, тыс. руб.
Затраты на коммунальные услуги, тыс. руб.
4860,0
3317,1
Затраты на услуги связи, тыс.руб.
155,0
197,3
Затраты на рекламу, тыс. руб.
1200,0
200,0
Затраты на услуги сторонних организаций (охрана,
215,4
220,5
обслуживание систем сигнализации) , тыс.руб.
Итого
10427,0 7373,0

2016г.
65037,1
70592,9
1150,0
179000,0
3600,0
38258,0
357638,0
3998,1
3542,9
206,0
300,0
250,0
8297,0

В анализируемом периоде переменные затраты увеличились в 2,2 раза, а постоянные
расходы сократились на 20,4 % . Исходя из рассмотренных данных, составим таблицу 2, в
которой представлены показатели финансовой деятельности ООО «» за 2013 - 2015 гг.
Таблица 2 - Показатели финансовой деятельности ООО «Недры Поволжья»
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Выручка от реализации, тыс. руб.
323997
351618
413760
Переменные затраты, тыс. руб.
158766
288537
357638
Постоянные затраты, тыс. руб.
10427
7373
8297
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. 60957
55708
47825
Исходя из показателей финансовой деятельности ООО «» следует отметить прибыльную
деятельность организации. Увеличение выручки 2015 г. по сравнению с 2013 г. составила
89763 тыс. руб. или на 127,7 % .
Далее рассчитаем маржинальный доход предприятия по формуле:
Пр  Зпост  Вр  Зпер  Mд

,
где Mд - маржинальный доход, руб.
2013 г. = 323997 - 158766 = 165231 тыс. руб.
2014 г. = 351618 - 288537 = 63081 тыс. руб.
2015 г. = 413760 - 357638 = 56122 тыс. руб.
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Учитывая какую роль прибыль играет в деятельности организации, важно знать, такой
объем продаж продукции (товаров, работ, услуг) ниже которого организация будет терять
деньги, выше которого – зарабатывать. Этот минимально допустимый объем продаж,
который покроет все затраты на изготовление продукции, не принося при этом ни прибыли,
ни убытков, получил название «точка безубыточности».
Определение точки безубыточности, будучи сравнительно простой операцией, помогает
в решении следующих задач:
1) соотнося точку безубыточности и потенциал сбыта, можно сразу увидеть – будет ли
производство прибыльным или нет;
2) модель безубыточности позволяет установить, как влияет на прибыль изменение
одной или нескольких переменных (цены, уровня затрат) [5, с. 123 - 124]
Для определения точки безубыточности (порога рентабельности) методом уравнений
воспользуемся формулами, указанными ниже
Объем продаж  Переменные затраты Постоянные затраты  Прибыль .
(638 460,55 – 527 618,00 – 96 713,89 = 14 128,66)
( Цена за единицу * Количество единиц товара) 
 ( Переменные затраты на единицу * Количество единиц товара) 
 Постоянные затраты  Прибыль

( 16,2296 *39 339,3) - (13,412*39 339,3) - 96 713,89 = 14 128,66
Таблица 4 - Показатели, характеризующие выпуск товара
Объем (производства) 39 339,3 шт.
Показатели
всего
на единицу
Объем продаж, тыс.руб.
638 460,55
16,2296
Переменные затраты, тыс.руб.
527 618,00
13,412
Маржинальный доход, тыс.руб.
110 842,55
2,8176
Постоянные затраты, тыс.руб.
96 713,89
Прибыль, тыс.руб.
14 128,66
В точке безубыточности прибыль равна нулю, поэтому эта точка может быть найдена
при условии равенства продаж и суммы переменных и постоянных затрат.
16,2296Х = 13,412Х+96 713,89
2,8176Х = 96 713,89
Х = 34 324,92
где х - точка безубыточности;
16,23 - цена единицы продукции, тыс.руб.
13,41 - переменные затраты на единицу продукции, тыс.руб.;
96 713,89 - общая сумма постоянных затрат, тыс.руб.
Как видно из приведенного примера, безубыточность продаж товара достигается при
объеме 34 324,92 штук.
Точку безубыточности ( пороговый объем продаж) можно рассчитать также в денежных
единицах. [5, c.123] Для этого достаточно умножить количество единиц продукции в точке
безубыточности на цену единицы продукции:
16,2296Х=16,2296*34 324,92=557 079,72
Для нашего расчета маржинальный запас прочности по товару составляет:
(( 638 460,55 – 557 079,72) / 638 460,55 )*100 % = 12,75 %
Значение маржинального запаса прочности 12,75 % показывает, что если в силу
изменения рыночной ситуации (сокращение спроса, ухудшение конкурентоспособности)
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выручка организации сократится менее, чем на 12,75 % , то организация будет получать
прибыль, если более, чем на 12,75 % окажется в убытке.
В нашем случае цена безубыточности единицы изделия равна 14,16 руб. (557 079,72 руб.
/ 39 339,3 шт.).
Самый высокий маржинальный доход был достигнут на 2014 г., самый наименьший - на
2016 г. Следовательно сумма покрытия постоянных затрат возросла, тем самым
увеличивается возможность организации получать прибыль. Точка безубыточности на 2014
г. находится ниже, чем точки за все остальные периоды. Самая высокая точка была
достигнута на 2016 г.
В целом же результаты анализа свидетельствуют о благоприятной ситуации в
организации. ООО «Недры Поволжья» имеет неплохой резерв, что позволит ей выйти из
сложной экономической ситуации и поддерживать свою деятельность.
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НДС (налог на добавленную стоимость), является одним из ключевых и одним из
наиболее сложных налогов в Российской Федерации. Глава 21, регламентирующая порядок
исчисления и уплаты НДС, введена в действие федеральным законом от 5 августа 2000 г. №
117 - ФЗ и заменила ранее действовавший от 6 декабря 1991 г. № 1992 - 1 «О налоге на
добавленную стоимость», по которому НДС начал взиматься с 1 января 1992 г.
Налог на добавленную стоимость - федеральный налог, который взимается на всей
территории РФ. Основное назначение НДС - реализация бюджетообразующей функции
налогов, формирующих федеральный бюджет. Объектом налогообложения являются
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операции по реализации товаров, работ и услуг на территории Российской Федерации,
включая передачу имущественных прав, выполнение строительно - монтажных работ для
собственного потребления, ввоз товаров на таможенную территорию Российской
Федерации, передачу товаров, выполнение работ, оказание услуг для собственных нужд,
расходы на которые при исчислении налога на прибыль организации не принимаются к
вычету, в том числе через амортизационные отчисления.
Изменения, которые были внесены в главу 21 НК РФ по НДС в конце 2015 г. и которые
применяются с 1 января 2016 года, касаются далеко не всех налогоплательщиков. Они
будут интересны лишь специфическим категориям организаций и предпринимателей, так
как с 1 января 2016 года НДС существенно не менялся. Поправки, внесенные в налоговое
законодательство, касались документального подтверждения нулевой ставки,
заявительного возмещения НДС, клиринговой деятельности и других льготируемых
операций, некоторые из изменений рассмотрим поподробней в моей работе.
Изменения по НДС при экспорте. С 2016 года в НК закреплено, что для подтверждения нулевой ставки НДС при экспорте в ИФНС можно подать (п. 19 ст. 165 НК РФ):
- или договор, составленный как один документ, подписанный обеими сторонами сделки;
- или договор, заключенный путем передачи сторонами друг другу нескольких документов, которые свидетельствуют о достижении согласия по всем существенным условиям
сделки. Эти документы в совокупности должны содержать информацию о предмете, участниках и условиях сделки, в том числе о цене и сроках ее исполнения.
Ранее при отсутствии договора как единого документа, подписанного обеими сторонами,
экспортерам иногда отказывали в применении ставки 0 % по НДС, указывая, что между
сторонами сделки отсутствуют договорные отношения.
Льготные ставки по НДС. Начиная с 1 января 2016 года, вступили в силу изменения,
регулирующие ставку НДС при реализации различных товаров и услуг. Закон от 28.11.2015
№ 326 - ФЗ освобождает от НДС операции по обороту имущества клиринговой
организации, закон от 23.11.2015 № 318 - ФЗ дает право на нулевую ставку НДС при
реализации линз, в т.ч. и солнцезащитных, очков и оправ к ним. В 2016 году по нулевой
ставке НДС на территории РФ можно реализовывать и другие медицинские товары, среди
которых приборы для функциональной диагностики, различные инструменты,
микроскопы, санитарно - гигиеническое оборудование и пр.
Также сохранена (до 2017 года) нулевая ставка НДС при оказании услуг, связанных с
авиаперевозкой пассажиров и багажа в / из Крыма и Севастополя (закон от 04.06.2014 №
151 - ФЗ).
Изменился заявительный порядок возмещения НДС. С 2016 года снизился порог для
возмещения НДС без камеральной проверки (п. 2 ст. 176.1 НК РФ). Чтобы вернуть входной
НДС в заявительном порядке до окончания камеральной проверки, нужно за три
календарных года, предшествующих году подачи заявления о применении заявительного
порядка, уплатить в совокупности не менее 7 млрд руб. НДС, НДПИ, акцизов и налога на
прибыль (пп. 1 п. 2 ст. 176.1 НК РФ). Новый размер применяется по декларациям,
представленным за налоговые периоды начиная с 1 квартала 2016 г. (пп. 1 п. 2 ст. 176.1 НК
РФ). Предыдущий лимит совокупно уплаченных налогов был равен 10 млрд. руб.
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Установлена льгота по НДС при операциях с племенными животными. Реализация
и ввоз в Россию племенных животных и их эмбрионов, перечисленных в статье 1 Закона от
23 июня 2016 г. № 187 - ФЗ, НДС не облагаются, данные изменения вступили в силу с 1
октября 2016 года. Указанная преференция может применяться при выполнении
определенных условий.
Новые правила НДС - 2016 о досрочных вычетах. Покупатель вправе включить в
декларацию по НДС те счета - фактуры, которые поступили до 25 - го числа месяца,
следующего за кварталом. По мнению чиновников, это правило относится и к тем счетам фактурам, которые поставщик выставил уже за рамками отчетного квартала (письмо
Минфина России от 28 июля 2016 г. № 03 - 07 - 11 / 44208).
Также законом установлено право покупателю включать в декларацию опоздавшие
счета - фактуры. Речь идет о ситуации, когда покупатель приобрел товары в одном
квартале, а счет - фактура поступил в следующем, но до срока сдачи декларации (п. 1.1 ст.
172 НК РФ).
Список использованной литературы:
1. Налоговый Кодекс Российской Федерации
2. http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 183273 /
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СФЕРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
На сегодняшний день в мире сложилась сложная геополитическая ситуация, которая
нанесла свой отпечаток на инвестиционную привлекательность Российской Федерации. В
соответствии со всеми экономическими законами, кризис в любой стране влечет за собой
повышение рисков и снижение ликвидности зарубежных вложений, а соответственно
снижение интереса иностранных инвесторов, а, следовательно, отток капитала. Однако
нельзя однозначно говорить о том, что подобная ситуация имеет только негативный
характер, поскольку, оценивая инвестиционную привлекательность нашей страны можно
сказать о том, что Россия остается одним из самых привлекательных регионов для
инвестирования.
По данным рейтингового агентства RAEX в настоящее время происходит неизбежный
рост всех видов инвестиционных рисков, а восстановление активности регионов,
основанное на импортозамещении и девальвации рубля, требует довольно
продолжительного периода времени.
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Рисунок 1. Индекс динамики инвестиционных рисков в России
Источник: Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов 2015 года RAEX, с. 3
На фоне снижения цен на нефть и геополитической ситуации, международные санкции,
введенные как против, так и самой Российской Федерацией, оказывают негативное влияние
на экономику страны, которая итак уже находилась в рецессии. В наибольшей степени
данная ситуация сказалась на возможности привлечения внешних ресурсов для
финансирования экономики. После распада СССР, приток ПИИ в страну был очень низок,
но все изменилось в результате экономического роста страны в начале 2000 - х годов. Уже в
2013 году по данным UNCTAD объем ПИИ составил порядка $ 69 млрд, что привело
Россию в десятку крупнейших стран по привлечению инвестиций, заняв 9 строчку.
Конечно рост притока инвестиций обуславливается объемом заключаемых сделок. Одной
из ключевых причин увеличения притока инвестиций в этом периоде стало приобретение
«Роснефтью» ТНК - BP на сумму $ 57 млрд.[1, c. 40].
Несмотря на рост всех макроэкономических показателей, приток прямых иностранных
инвестиций сократился на 70 % , упав до $21 млрд. За последние 10 лет, ежегодный приток
ПИИ в Российскую Федерацию вырос почти в пять раз, с $ 15 млрд в 2004 году до $ 69
млрд в 2013 году, прежде чем они резко упали в 2014 г. [2, c. 3]. Продолжающееся
международное санкционное давление, а также сложная геополитическая ситуация
привели к снижение инвестиционной привлекательности страны снизив приток на 92 % [3,
с. 6].
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Рисунок 2. Динамика прямых иностранных инвестиций
в Российскую Федерацию, млн долларов США
World Bank выделил три направления, воздействующих на приток ПИИ, в которых
Российская Федерация пострадала после введения международных санкций больше всего:
1) массированный отток капитала, сделавший валютный рынок более волатильным,
вызвав значительное снижение курса рубля;
2) ограничение доступа к международным финансовым рынкам для некоторых
Российских банков и компаний;
227

3) низкий уровень доверия иностранных инвесторов, в связи с возможностью
нарушения санкционных запретов, а также неопределенности развития экономики страны.
При оценке степени открытости экономики России для привлечения иностранных
инвестиций можно использовать огромное количество международных рейтингов,
индексов и т.д. Например, могут быть использованы такие как: Doing Business, Global
Competitiveness Index, а также OECD FDI Regulatory Restrictiveness Index.
В 2015 году Россия в рейтинге Doing Business поднялась на 51 строчку, опередив при
этом все страны - участницы БРИКС, что объясняется упрощением получения кредитов,
процедур регистрации бизнеса и имущества, а также снижением налоговых ставок. Что
касается Global Competitiveness Index, то здесь также прослеживается улучшение позиции
страны в рейтинге за счет таких факторов привлекательности российского рынка для
инвесторов, как: объем внутреннего рынка, природные ресурсы, инфраструктура,
стоимость трудовых ресурсов, доступ к технологиям, а также налоговая среда.
Таблица 1 - Позиции России в международных рейтингах за 2011 - 2016 гг.
Наименование индекса 2011
2012
2013
2014
2015
2016
Global Competitiveness 66
67
64
53
45
Index
Doing Business
123
120
112
92
62
51
Переходя к OECD FDI Regulatory Restrictiveness Index, следует сказать, что в своей
методологии для оценки степени открытости секторов экономики эксперты используют
четыре ключевых фактора: доля иностранного капитала, административные разрешения
для привлечения ПИИ, прием иностранных граждан на работу и другие ограничения, как
правило связанные с владением собственностью и доступом к финансированию [4, с. 9].
Согласно проведенной OECD оценке открытости секторов российской экономики,
можно выделить несколько наиболее открытых: производство и распределение
электроэнергии, сельское, лесное хозяйство и рыболовство, строительство, оптовая и
розничная торговля, обрабатывающее производство, сектор информации и связи. В то же
время, наиболее закрытыми для привлечения ПИИ, являются: сектор финансовой
деятельности, страхования и юридических услуг, а также транспорт и хранение [5].
Фактором, определяющим развитие экономики страны, является структура ПИИ. Для
того, чтобы понять в какие сектора экономики привлекаются наибольшие объемы
инвестиций, необходимо рассмотреть структуру ПИИ в Россию по видам экономической
деятельности. Анализируя приведенную ниже таблицу, можно говорить о том, что
наибольший поток инвестирования приходится на сектор финансовой деятельности и
страхования, несмотря на то, что он является по оценке экспертов OECD наиболее
закрытым для иностранных инвесторов. Приток инвестиций за третий квартал 2015 года, в
результате в результате неблагоприятной экономической конъюнктуры, снизился и
составил порядка $ 676 млн., что объясняется также несовершенством правовой базы,
отсутствием возможности зарубежного регулирования кредитных организаций РФ и т.д.
Несмотря на общую картину снижения притока ПИИ, в секторе обрабатывающего
производства и добычи полезных ископаемых наблюдается также большая доля
инвестиций от общего количества [6].
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Что касается географической привязанности ПИИ, то прошедший год изменил
страновую структуру инвестиций в российскую экономику, благодаря введенным внешних
финансовым санкциям. Крупнейшими странами - инвесторами в российскую экономику по
итогам третьего квартала 2015 года стали: Багамские острова ($ 1 424 млн.), Виргинские
острова ($ 552 млн.), Швейцария ($ 410 млн.), Австрия ($ 166 млн.), Джерси ($ 125 млн.),
Франция ($ 122 млн.), Гонконг ($ 82 млн.), США ($ 70 млн.) и Япония ($ 50 млн.),
показывая тот факт, что инвестиционная привлекательность России становится более
разнонаправленной [6].
В результате проведенного исследования можно сделать следующие выделить несколько
направлений деятельности государства, которые помогут повысить объем привлеченных
инвестиций в страну:
1) устранение административных барьеров при реализации проектов, а также
повышение эффективности взаимодействия бизнеса с органами власти;
2) не подвергать частым изменениям нормативно - правовую базу, а также создать
прозрачное законодательство и юридическое поле;
3) улучшение инфраструктуры;
4) снижение инфляционных рисков в стране.
Несмотря на наличие некоторых барьеров к привлечению инвестиций в страну,
существует ряд факторов, способствующих поддержанию инвестиционной
привлекательности России, например: большой объем внутреннего рынка, наличие
природных ресурсов, высокий уровень образования и потребления.
Список используемой литературы:
1. World investment report 2014 [Электронный ресурс], - Режим доступа: http: //
unctad.org / en / PublicationsLibrary / wir2014 _ en.pdf
2. World investment report 2015 [Электронный ресурс], - Режим доступа: http: //
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3. UNCTAD Global Investment Trends Monitor [Электронный ресурс], - Режим доступа:
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ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ
Актуальность темы подтверждается тем, что в условиях глобализации мировой
экономики, а также роста масштабов и взаимосвязей национальных экономик, растет
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значимость выбранной хозяйствующими субъектами стратегии конкурентоспособности.
На сегодняшний день существуют различные виды оценки конкурентоспособности
предприятия. Для определения уровня конкурентоспособности проводится как
качественная, так и количественная оценка данного параметра.
Среди качественных методов оценки наиболее распространен SWOT - анализ, который
позволяет наиболее полно сопоставить индикаторы конкурентоспособности субъекта
рыночных отношений с аналогичными индикаторами соперников, выявить и оценить
собственные сильные и слабые стороны, равно как сильные и слабые стороны своих
конкурентов[1].
Группа так называемых матричных методов базируется на оценке маркетинговой
стратегии предприятия с использованием построения матрицы конкурентных стратегий.
Преимуществом данного метода является то, что при наличии информации об объемах
реализации и относительных долях рынка конкурентов метод позволяет обеспечить
высокую адекватность оценки[2, с. 260 - 263].
Еще
один
наиболее
распространённый
метод
качественной
оценки
конкурентоспособности предприятия основан на концепции цепочки ценностной М.
Портера. В данном случае при оценке показателя, автором предлагается придерживаться
пяти приведенных ниже рекомендаций, чтобы в полной мере воспользоваться
преимуществами и возможностями.
1. Оценка интенсивности информации.
2. Определение роли информационных технологий в структуре отрасли.
3. Определение и классификация методов, с помощью которых информационные
технологии могут привести к созданию конкурентного преимущества.
4. Исследование способа возникновения новых видов бизнеса, обусловленного
применением информационных технологий.
5. Разработка плана реализации преимуществ информационной технологии [3, с. 129 132].
Говоря о количественных методах оценки, следует выделить оценку
конкурентоспособности предприятия на основе рейтинговой оценки [4, с. 92]. При
использовании данного метода, проводится параметрический анализ, а затем выводы
делаются уже на базе количественного сравнения, т. е. на основе выбранных
коэффициентов, так называемых «взвешенных» по их относительной важности. На основе
системы показателей рассчитывается совокупная балльная оценка предприятий,
являющаяся базой для определения итогового места предприятия в составляемом рейтинге
в следующей последовательности:
 определение критериев отбора показателей рейтинговой оценки,
 определение «веса» того или иного показателя в итоговой оценке предприятия,
 учет динамики отдельных показателей.
Рейтинг предприятий определяется на основе расчета их итогового балла, который
вычисляется по формуле:
∑
, (1)
где ТМ – итоговый балл фирмы по результатам рейтинговой оценки;
Мi – балл (количественная оценка) предприятия по i - му показателю хозяйственной
деятельности, включаемому в модель составления рейтинга;
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Вi – вес i - го показателя, присвоенный ему при включении в модель проведения
рейтинговой оценки;
∑ – сумма произведений баллов отдельных показателей рейтинговой оценки и их весов
[5, с.124].
Еще один количественный метод оценки конкурентоспособности предприятия - оценка
конкурентоспособности на основе расчета рыночной доли [6, с. 57 - 67]. Данная методика
позволяет определить положение субъектов рынка: аутсайдеры, субъекты со слабой,
средней и сильной конкурентной позицией, лидеры. А величина изменения рыночной доли
- группы хозяйствующих единиц: с быстро улучшающейся, с улучшающейся, с
ухудшающейся и быстро ухудшающейся конкурентной позицией. После чего строится
конкурентная карта рынка, на основании которой устанавливаются место исследуемого
субъекта в структуре рынка, степень доминирования на рынке, особенности развития
конкурентной ситуации.
Доля рынка субъекта, увеличение или уменьшение в интервале от 0 до 100 %
свидетельствует об уровне конкурентоспособности, определяется по формуле:
, (2)
где MS – доля рынка субъекта;
RC – розничный объем товарооборота субъекта;
TC – общий объем розничного товарооборота на рынке.
Р.А. Фатхутдинов предлагает оценивать конкурентоспособность предприятия по
следующим группам показателей: преимущества во внешней и внутренней среде;
преимущества в качестве, ресурсоемкости выпускаемой продукции и в новшествах;
преимущества рынков. Достоинство этого подхода состоит в том, что предлагаемые
показатели учитывают практически почти все аспекты деятельности предприятия, а
недостаток - наличие фактора субъективизма при оценке весовых коэффициентов.
Автор предложил оценивать конкурентоспособность компании по следующей формуле:
∑
, (3)
где аi — удельный вес товара в объеме продаж за анализируемый период;
bj — показатель значимости рынка, на котором представлен товар организации.
Для промышленно развитых стран значимость рынка рекомендуется принимать равной
1,0, для остальных стран — 0,7, для внутреннего рынка — 0,5 [7, с.303].
Удельный вес i - го товара организации в объеме продаж определяется как отношение:
, (4)
где Vi – объем продаж i - го товара за анализируемый период в стоимостном выражении;
V –общий объем продаж организации за тот же период.
Kij – конкурентоспособность i - го товара на j - м рынке, которая для
однопараметрических объектов определяется по формуле:
, (5)
где Еа. o. – эффективность анализируемого образца объекта на конкретном рынке,
единица полезного эффекта; Ел.о – эффективность лучшего образца конкурента,
используемого на данном уровне;
– корректирующие коэффициенты,
учитывающие конкурентные преимущества.
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Эффективность объекта находится из выражения:
, (6)
где Пс – полезный эффект объекта за нормативный срок его службы в условиях
конкретного рынка, единица полезного эффекта; Зс – совокупные затраты за жизненный
цикл объекта в условиях конкурентного рынка в стоимостном выражении.
При этом для определения и анализа (интегрального) обобщенного
конкурентоспособности предприятия необходимо использовать следующие укрупненные
группы (факторов) показателей:
1. Полезный эффект товара (интегральный показатель качества), единицы полезного
2. эффекта.
3. Совокупность затраты за жизненный цикл единицы товара.
4. Качество сервиса товара.
5. Удельный вес данного товара в объеме продаж организации доли единицы.
6. Показатели значимости рынков, на которых представлен товар.
7. Параметры товарных рынков.
8. Удельная цена товара.
9. Показатели, учитывающие конкурентные преимущества организации по сравнению
с основным конкурентом, у которого этот показатель равен единице.
Однако недостатком данной методики является то, что конкурентоспособность
организации отождествляется конкурентоспособностью его товара, что некорректно. Кроме
того, в данной методике субъективность определения значимости рынка снижает
достоверность оценки [8].
Также к количественным методам можно отнести матрицу «Шел», используя которую
удается учесть фактор нестабильности (длительность фаз жизненного цикла, технологии и
скорость роста спроса, если они меньше, чем временной горизонт планирования).
В данном случае, оценка ведется по трем критериям: перспективе роста спроса (С),
рентабельности (Р), уровню нестабильности (Q, H), которые в комплексе дают оценку
«привлекательности» стратегических зон хозяйствования (Пi) в будущем:
, (7)
где α, β, γ, δ – соответствующие коэффициенты (в сумме равны 1);
Q, H – благоприятные и неблагоприятные тенденции.
При этом разрабатываются две оценки Пi – краткосрочная и долгосрочная. Оценка
конкурентного статуса фирмы (КСФ) производится по формуле:
, (8)
где IД, IК, IО – стратегические капиталовложения действующие, критические и
оптимальные. В них учитываются вложения в мощности, стратегию (планирование, анализ
рынков, разработка и освоение серийного выпуска) и потенциал фирмы (обучение
персонала, приобретение технологии, создание функциональных служб и т. д.);
SД / SО – стратегический норматив;
SД, SО – балльные оценки действующей и оптимальной стратегии (их получают с
помощью суммирования соответствующих позиций стандартных таблиц);
QД / QО – норматив возможностей;
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QД, QО – действующий потенциал и потенциал, необходимый для оптимальной
стратегии (подсчитываются в баллах).
Результаты подсчетов по формуле КСФ сравниваются с данными одного из вариантов
шаблона:
Вариант I: 0,512 – хороший статус; 0,125 – средний статус; 0,016 – слабый статус.
Вариант II: 0,8÷1 – сильный статус; 0,5÷0,7 – средний статус; 0÷0,4 – слабый статус [9,
с.135 - 136].
Анализируя приведенные методики оценки конкурентоспособности предприятия можно
сделать вывод о том, что в настоящее время отсутствует единая система оценки данного
показателя и совершенных методов не существует, следует выбирать тот показатель,
который соответствует цели проведения оценки.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АУДИТ – СПОСОБ ДОСТИЖЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ
ЦЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
При современных экономических отношениях в мировом сообществе возникает
проблема выбора стратегии для развития создаваемых коммерческих структур. Еще одной
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трудностью является разработка адекватной стратегии для действующих организаций. Всё
это открывает новые пути качественных изменений перед аудиторской деятельностью.
Общее развитие российского аудита предполагало выполнение аудиторами лишь
определенных технико - тактических процедур для подтверждения достоверности
отчетных данных, используемых для краткосрочных управленческих решений.
Аудиторские заключения не содержали информацию, необходимую для достижения
долгосрочных целей экономического субъекта и стимулирующую качественное развитие
финансово - экономического состояния данного субъекта.
Помощь в формировании стратегии и последующий аудиторский контроль над ее
выполнением будут способствовать оперативному реагированию на изменения во влиянии
внешних и внутренних факторов.
Таким образом, аудит стратегии развития организаций в современных условиях
хозяйствования имеет важное значение и проблемы определения его целей, структуры и
методики являются актуальными.
Стратегический аудит, в частности его сущность, содержание и характер развития,
вытекают из понятия стратегии развития организации. Стратегическому развитию в
экономике внимание уделяют и зарубежные, и отечественные ученые.
Наиболее приближенным к международным аналогам является определение стратегии
Р.А. Фатхутдинова, который считает, что «стратегия – программа, план, генеральный курс
субъекта управления по достижению им стратегических целей в любой области
деятельности» [3, с. 54].
Более развернуто это понятие определяют О.С. Виханский и А.И. Наумов, которые
называют стратегию долгосрочным качественно определенным направлением развития
организации, касающимся сферы, средств и формы ее деятельности, системы
взаимоотношений внутри организации, а также позиции организации в окружающей среде,
приводящим организацию к ее целям [4, с. 96]..
Наличие множества определений термина «стратегия» в различных научных трудах
указывает на значительную проработку теоретической стороны данного вопроса. Таким
образом, стратегия – понятие многогранное, характеризующееся содержанием целевой
компоненты, программы и комплексного плана долгосрочного развития организации,
ресурсного обеспечения, адекватной структуры, системы взаимоотношений внутри
организации и взаимодействия с внешней средой.
Стратегический аудит способствует выявлению эффективности взаимодействия
структурных подразделений при реализации намеченных мероприятий, степени
оптимальности ресурсов, необходимых для достижения целей, адекватности
взаимодействия организации и внешней среды в процессе определения целевых
ориентиров в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периоде, анализу и
модернизации организационной структуры в зависимости от потребностей стратегии.
Таким образом, стратегический аудит является неотъемлемым и важным элементом
управленческого мониторинга на микроуровне. Исходя из этого, большое внимание
уделяется направлениям его развития. Однако в определении сущности и содержания
стратегического аудита единства мнений пока не достигнуто.
Одними авторами стратегический аудит определяется как тип управленческого аудита,
рассматривающий перспективы корпорации в целом и обеспечивающий комплексную
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оценку корпоративной ситуации, другими же авторами данное понятие расширяется. По
мнению американского математика и экономиста И. Ансоффа стратегический аудит – это
определенная степень согласованности политики со стратегическими ресурсами, внешним
климатом и позициями предприятия [1, с. 113]. И.Н. Емельянова считает, что
стратегический аудит является специальной методикой, позволяющей дать оценку
ресурсной обеспеченности и реализуемости заявленных планов, охватывающей сбор,
проверку и анализ достоверной стратегической информации, включающей сведения,
формируемые учетной и неучетными системами компаний [6, с. 89].
Следует считать целесообразным проведение аудита стратегии развития организации
посредством не только внешнего аудита, но и проверки деятельности аппарата внутреннего
аудита.
При стратегическом аудите надлежит дать оценку реальному направлению развития
организации, которое следует сравнить с запланированными целями, которые были
сформированы в процессе разработки стратегии развития. Оцениваться должны не только
результаты работы компании в целом, эффективность систем управления при
определенных потребностях стратегии, но и соответствие уже принятой стратегии
существующим на момент аудита внешним условиям. То есть в ходе стратегического
аудита должна оцениваться динамика и прогнозные параметры и внешних, и внутренних
аспектов развития организации [7, с. 61].
Стратегический аудит проводится при реализации принятой ранее стратегии. Для
аудитора важно понять степень соответствия деятельности организации изменяющимся
требованиям окружающей среды, а также возможным действиям конкурентов и
регуляторов в существующих и будущих условиях.
Итоги аудиторской оценки могут показать, что:
1) полное соответствие разработанной и реализуемой стратегии развития организации
требованиям внешней среды;
2) несоответствие или не полное соответствие разработанной и реализуемой стратегии
развития организации требованиям внешней среды (следует выявить степень и причины
несоответствия);
3) несоответствие управленческих решений менеджмента по реализации стратегии
развития организации самой стратегии.
Исследовать влияние изменений внешней среды на содержание стратегии развития
организации
целесообразно
через
изучение
экономических,
политических,
технологических факторов, решений регуляторов, отраслевых тенденций, заменителей
продукции и услуг, новых игроков на рынке и др. Анализ указанных факторов проводится
посредством PEST - анализа, который можно считать неотъемлемой частью методики
стратегического аудита.
Результаты анализа оформляются в матрицу, состоящую из факторов макросреды и силы
их влияния, которые оцениваются в баллах или рангах. Результаты PEST - анализа дают
возможность оценки внешней экономической ситуации, складывающейся в сфере
производства и коммерческой деятельности.
Следующий этап внешнего аудита – подробный анализ отраслевой специфики
компании, конкурентов и потребителей. Проводить анализ можно с использованием
методов бизнес - моделирования, позволяющими оценивать ключевые составляющие
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бизнес - модели компании, ее конкурентов, а также особенности взаимоотношений
компании с потребителями и контрагентами. Детализация внешнего анализа может
продолжаться практически бесконечно, в ходе анализа можно изучать целевые клиентские
сегменты, характеристики товаров и услуг и многое другое, что может помочь лучше
понять внешнюю среду и грамотнее спланировать деятельность организации [7, с. 62].
После проведения исследования требований внешней среды аудитору требуется
провести внутренний анализ, который включает оценку состояния и эффективности
организационных, управленческих, ресурсных и других факторов деятельности компании
при реализации стратегии, принятой организацией. На реализацию стратегии также влияет
множество внутренних по отношению к организации факторов. Более продуманные
изменения внутри предприятия и относительно легкая их адаптация обеспечат больший
шанс на то, что стратегия организации будет реализована.
Оценка внутренних факторов в процессе аудита включает в себя: 1) идентификацию и
иерархическую согласованность стратегии; 2) оценку бизнес - модели и бизнес - процессов
в аудируемой организации; 3) анализ используемых ресурсов (финансовый,
производственный, интеллектуальный, человеческий, социальный, сетевой и природный
киталы); 4) выявление существующих и потенциальных рисков бизнес - процессов; 5)
исследование и оценку полномочий и ответственности менеджеров отдельных
структурных подразделений; 6) изучение организационной культуры и особенностей
корпоративного управления; 7) оценку адекватности учетно - аналитического обеспечения
при достижении стратегических целей (развитие системы управленческого учета,
внутренней отчетности, степень раскрытия информации финансовой отчетности и т.п.) [7,
с. 62].
Сначала собираются отличительные характеристики деятельности организации,
описывается текущая стратегия, проводится опрос сотрудников разных структурных
подразделений, чтобы определить степень понимания и поддержания стратегии на всех
уровнях экономическим субъектом.
Далее аудитором производится формирование перечня процессов, выполняемых в
организации, а затем им дается оценка с точки зрения значимости. Главной целью является
концентрация внимания на наиболее важных процессах, и при необходимости
предложение руководству организации мероприятий по их реинжинирингу.
Большое значение в анализе придается показателям ресурсообеспеченности и
эффективности их использования. Аудитору необходимо сделать вывод об обеспечении
стратегии ресурсами, выступающем как ограничение процесса реализации стратегических
целей и задач. Важно определить баланс между целями и программами, которые
обеспечивают их реализацию, с одной стороны, а также распределением человеческих,
финансовых, технологических и других видов ресурсов, с другой стороны [7, с. 64].
Аудитором должны быть разработаны рекомендации, исходя из которых, внутренние
системы и структуры организации поддерживали бы реализацию стратегии. Имеется в
видц не только перераспределение внимания менеджмента посредством коррекции
системы принятия решения, но и более долговременные факторы (культурные и
процессные), которые оказывают влияние на реализацию стратегии. Именно эти факторы
обуславливают то, что полностью реализовывает свои стратегии лишь малая доля
организаций.
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В целях управления внутренними аспектами реализации стратегии, организацией
должны выделяться определенные интеллектуальные ресурсы предназначенные для
изучения таких внутренних структур предприятия, например, бизнес - процессы,
интеллектуальные ресурсы, динамические способности, корпоративная культура и
др.
По окончании стратегического аудита должны быть подведены следующие итоги:
– выяснена обоснованность стратегии организации;
– дана оценка адекватности организационной структуры и системы
корпоративного управления;
– разработаны мероприятия, корректирующие изменения принятой стратегии,
учитывающие тенденции развития внешней и внутренней среды.
Организации должны быть рекомендованы необходимые для адаптации ее
стратегии к условиям трансформации действия. Вместе с тем немаловажно добиться
того, чтобы деятельность организации была сфокусирована на стратегии. Также
следует применить сквозное планирование, в процессе которого стратегия
отражалась бы в функциональных планах подразделений и отдельных центров
ответственности.
Необходимо, чтобы стратегический аудит был неотъемлемым элементом
стратегического управления. Компаниям следует интегрировать этот процесс в
систему управления для того, чтобы успевать своевременно и адекватно реагировать
на изменения во внешних или внутренних факторах. Своевременная адаптация
своей деятельности к изменениям внешних и внутренних обстоятельств является
одной из самых важных способностей организации к обеспечению ее долгосрочного
экономического успеха и достижения стратегических целей.
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Сговор (англ. Collusion) в общем смысле – ситуация, когда некоторые или все участники
на рынке координируют уровень своих цен и количество выпускаемых товаров и услуг.
Такая координация, как правило, делается с целью повышения цен во всей отрасли и
получения более высокой прибыли в ущерб благосостоянию потребителей, а также
предотвращения нестабильности доходов в отрасли.
«Картели являются раковыми клетками на открытой рыночной экономике [Марио
Монти, бывший комиссар ЕС по вопросам конкуренции, сентябрь 2000 года]
Фиксация ценового сговора представляет собой попытку поставщиков контролировать
предложение и зафиксировать цену на уровне, близком к уровню, который ожидали бы от
монополии.[1]
Сговариваясь о цене, производители должны быть в состоянии оказывать некоторый
контроль над предложением на рынке.[4]
Несмотря на то, что картель в целом направлен на максимизацию прибыли, выход
отдельной фирмы из сговора вряд ли будет в их точке максимизации прибыли. Если одна
из фирм - заговорщиков тайно расширит свое производство и будет продавать свой продукт
по цене, которая является меньше цены картеля, то она может обеспечить себе
дополнительную прибыль.
Законодательство в разных странах могут рассматривать различные сценарии и
штрафные санкции за такие соглашения, но основная идея ясна: поведение фирмы не
должно влиять на правильное функционирование рыночных сил.
К сожалению, если одна фирма совершает выход из сговора, то в интересах каждой
фирмы будет сделать то же самое. Следовательно, если все фирмы нарушают условия их
картельного соглашения, то результатом будет избыток предложения на рынке и резкое
падение цен. В этих условиях картельное соглашение рухнет и выгоды, которые
изначально преследовали фирмы при вступлении в сговор, не будут достигнуты.[2]
Компании признают свою взаимозависимость – действовать вместе, чтобы
максимизировать совместные прибыли.
Такие соглашения включают, но не ограничиваются ими, такие мероприятия, как:
 Фиксирование цен купли или продажи;
 Контроль предельных уровней производства, рынков, технологических достижений
или инвестиций;
 Система разделения поставок сырья;[5]
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Так, снижение неопределенности в отрасли ведет за собой более высокую прибыль,
производитель увеличивает прибавочную или акционерную стоимость.[2]
Сговор на рынке или отрасли легче достичь, когда:
 Есть только небольшое число фирм в отрасли и существуют значительные барьеры
для предотвращения новых фирм, входящих в отрасль;
 Спрос на рынке не слишком переменный (или циклический), т.е. он является
достаточно предсказуемым и не подвержен резким колебаниям, которые могут привести к
избыточному спросу или избыточному предложению;
 Спрос довольно неэластичен по цене, так что более высокая цена в картеле
увеличивает общий доход поставщиков. Такой ситуации легче достичь, когда продукт,
изготавливаемый данной отраслью, рассматривается обществом как необходимость;
 Выход каждой фирмы можно легко контролировать, что очень важно. Это позволяет
картелю легче контролировать общий объем предложения и выявлять фирмы, которые
обманывают на выходных квотах;
 Неполная информация о мотивации других фирм могут вызывать молчаливый
сговор;[6]
Есть ряд факторов, которые влияют на равновесие сговора, такие как:
 Количество Фирм на рынке: чем выше степень концентрации фирм на рынке, тем
выше стимулы к сговору. Фирмы, работающие на высококонцентрированных рынках
будут иметь большую тенденцию к сговору, поскольку все доходы будут распределены
между меньшим числом фирм;
 Multimarket - контакт: если фирмы конкурируют более чем на одном рынке,
соглашение о сговоре будет более стабильным. Фирмы, которые конкурируют с другими
фирмами на нескольких или многих рынках могут разработать стратегии запуска, которые
применимы во всех этих рынках, что создаст более разрушительную стратегию наказания;
 Прозрачность рынка: чем более прозрачный рынок, тем легче гарантировать, что
каждая фирма придерживается той же стратегии и не отклоняется от сделки. Заключить
сговор будет сложнее в тех отраслях, где труднее обнаружить изменения в ценах или
продукции фирмы;
 Асимметрия между фирмами: чем больше асимметрия между фирмами, тем труднее
заключить сговор. Если фирмы имеют различные структуры затрат, то одна с
наименьшими затратами будет снижать цены, и, таким образом, стимулировать другую
фирму к выходу из рынка;[3]
Таким образом, можно убедиться в том, что сговор – сложноорганизованная система, для
осуществления которой от компаний - участников требуется принятие вытекающих рисков,
приемлемая и подходящая ситуация на рынке и полное понимание выгодности данного
мероприятия. Поэтому далеко не каждая компания пойдет на такие риски, зная о
незаконности и рискованности сговоров.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ УЧЕТА ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИЗДЕРЖЕК
Логистические издержки являются неотъемлемой частью общих затрат торговой
организации. Для корректного отражения данных затрат необходим обоснованный выбор
метода их учета.
Актуальность данной темы заключается в том, что на сегодняшний день изучению учета
логистических затрат уделяется недостаточно внимания. Важность данных затрат
необоснованно приуменьшена. Так, в зависимости от выбранного метода учета
логистических издержек зависит корректность исчисления себестоимости продукции и, как
следствие, обоснованного ценообразования.
Изучением данного вида издержек занимаются такие авторы как Б.А. Аникин [1], А.М.
Гаджинский [2], В.П. Мельников [3].
Система учета логистических издержек на предприятии должна выделять затраты,
возникающие в процессе осуществления логистических операций, формировать
информацию о наиболее значимых затратах и характере их взаимодействия друг с другом,
а также своевременно и в полной мере отражать их на счетах учета.
Существуют различные методы учета логистических затрат, такие как: standart costing,
direct costing, absorption costing, ABC - метод.
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Планирование себестоимости при использовании системы standart costing
осуществляется двумя способами:
1) на основе анализа фактических показателей обслуживания клиентов за прошлый год;
2) на основе установленных нормативов обслуживания.
Традиционный бухгалтерский учет подразумевает накапливание затрат по таким
категориям, как заработная плата, вознаграждения, оплата поставщикам, амортизация,
научные исследования, разработки.
Все виды отклонений от стандартов обслуживания подразделяются на:
1) отклонения, вызванные действиями случайных и контролируемых факторов. Если
величина отклонений незначительна, то они не требуют вмешательства системы
управления;
2) отклонения, вызванные временными или постоянными изменениями показателей
процесса. Если изменение временное и может быть устранено, то требуется
корректирующее действие. [2, с.254].
Система учета прямых затрат (direct costing или variable costing) базируется на разделении
себестоимости логистических процессов на постоянные и переменные затраты, которые
изменяются пропорционально объему обслуживания. Постоянные затраты всей суммой
относятся на финансовый результат и не разносятся по видам продукции. В этой системе
себестоимость определяется только по переменным затратам и вводится понятие
«маржинальный доход», т.е. выручка от сбыта за вычетом всех переменных затрат.
Преимуществами данной системы являются:

взаимосвязь между объемом производства, величиной затрат и прибылью;

определение точки безубыточности;

возможность применения более гибкой системы ценообразования;

простота способа расчета себестоимости из - за отсутствия необходимости
распределения постоянных расходов по видам продукции;
Однако система учета переменных затрат имеет ряд недостатков:

отсутствие информации о полной себестоимости единицы продукции;

занижение чистой прибыль, что является следствием того, что постоянные затраты
полностью списываются на объем реализованной продукции вместо распределения на
остатки готовой продукции;

выделение постоянных затрат. Значительная часть условно - переменных затрат
распределяется по - разному в зависимости от метода, применяемого при отнесении затрат,
что может привести к искажению результатов.
Метод полных затрат absorption costing подразумевает включать все прямые
производственные и косвенные затраты в себестоимость продукции и распределять их
между реализованной продукцией и остатками продукции на складе.
Прямые производственные затраты относятся к определенному виду продукции в
момент отражения в учете по счету 20 «Основное производство». Общепроизводственные
(косвенные) затраты суммируются и делятся между объектами учета пропорционально базе
распределения. Выделяют следующие базы распределения затрат:

заработная плата основных производственных рабочих;

время работы оборудования;

время работы основных производственных рабочих;
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выпуск продукции в натуральном выражении;
сумма затрат на основные материалы
Основные преимущества системы absorption costing:

возможность рассчитать полную себестоимость и рентабельность отдельных видов
продукции;

возможность применения для расчета полной цены.
Недостатками системы являются:

вероятность выбора некорректной базы распределения косвенных затрат и, как
следствие, искажение реальной величину себестоимости, установление необоснованных
цен;

невозможность оценки влияния доли постоянных затрат на величину себестоимости
продукции;

искажение объема постоянных затрат в себестоимости отдельного вида продукции.
Основное отличие методов direct costing и absoption costing заключается в порядке
распределения постоянных расходов между калькуляционными периодами.
ABC - метод или функциональный учет затрат подразумевает разбиение затрат по
определенным процессам.
При применении подхода ABC ставится задача найти базу для разнесения накладных
расходов.
Система ABC основывается на том, что для каждой функции существует фактор затрат,
изменения которого и влияет на расходы. Таким образом, система ABC обособляет
причины и следствия между факторами затрат и расходами, а не условные связи, как в
традиционном методе калькуляции.
Традиционная система учета, ведение которой обусловлено законодательством, не дает
всей необходимой информации для использования метода ABC. Следовательно, при
применении данного метода предприятие вынуждено расширить существующую систему
бухгалтерского учета.
Преимуществами метода являются:
корректное и обоснованное отнесение накладных расходов на определенный
продукт;
возможность проведения анализа затрат по отдельным процессам;
наличие путей снижения величины затрат, трудоемкости и времени изготовления
продукции, а также повышения производительности;
обоснованное ценообразование, ассортиментное планирование и выделение более
точных финансовых результатов;
предоставляет понятную, полную и своевременную информацию для всех
участников бизнес - процессов.
Недостатками метода являются:
необходимость значительных преобразований в системе бухгалтерского учета и
совершенствования систем информационной обеспеченности, что влечет за собой рост
затрат на управление;
вероятность выбора неправильных факторов;
трудоемкость расчетов.
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Анализ ресурсов по методу ABC может оказаться достаточным для осуществления
эффективного логистического менеджмента в том случае, если характер поступления или
потребления ресурсов детерминирован, либо может быть признан таковым без искажения
реальной ситуации.
Таким образом, в зависимости от выбранного метода учета издержек формируется
различная величина себестоимости. Каждый из методов имеет свои преимущества и
недостатки. Для наиболее точного определения величины издержек необходимо
использовать данные методы в совокупности. Это позволит взглянуть на структуру и
величину издержек с различных сторон. Однако это требует значительных финансовых
вложений и занимает много времени.
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В
ОБЩЕСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
В российском национальном стандарте социальная ответственность (social responsibility)
характеризуется как ответственность организации за воздействие её решений и
деятельности на общество и окружающую среду через прозрачное и этичное поведение,
которое содействует устойчивому развитию, включая здоровье и благосостояние общества;
учитывает ожидания заинтересованных сторон; соответствует применяемому
законодательству и согласуется с международными нормами поведения; и интегрировано в
деятельность всей организации и применяется в её взаимоотношениях [1, с. 16].
В публикациях Г.В. Баранова утверждается, что по мировоззренческому значению
состояние ответственности относится к ценностям социальной и гуманитарной видам
культуры [2; 3]. Основные значения ответственности: состояние зависимости жизни и
деятельности человека от иного идеального или вещественного объекта бытия, который
оценивается человеком в качестве определяющего основания собственных жизни и
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деятельности [4, с. 96]; состояние жизни и деятельности человека, при котором человек
исполняет или нарушает нормы политических и юридических [5; 6], моральных [7, с. 172 174] законов и мировоззренческих требований социума, общества [8, с. 8 - 9].
По мнению Г.В. Баранова, корпоративная социальная ответственность как частная
форма социальной политика автора общества есть состояние зависимости деятельности
общественных объединений (групп) от иного объекта, который оценивается в качестве
определяющего средства достижения оптимальных результатов. Рассуждения о
социальной ответственности в целом и корпоративной социальной ответственности, в
частности, имеет особенности по критериям различения особенностей акторов общества,
называемых понятиями «корпорация», «организация», «предприятие» [9, с. 106; 10, с. 90].
По мнению Г.В. Баранова, в контексте рассуждений о социальной политике понятия
«корпорация», «организация», «предприятие» подвергаются логической операции
«отождествляющее абстрагирование» [11, с. 12]. Данные понятия обозначают носителей
(акторов, субъектов) общественной деятельности с признаками социальной
ответственности. При этом виды общественной деятельности могут быть разными, в том
числе, коммерческая и некоммерческая, экономическая или политическая, региональная
или федеральная, национальная или транснациональная. По мнению Г.В. Баранова,
понятием «актор корпоративной социальной ответственности» следует обозначать
индивида или социальную общность, деятельность которой организована исторически
определёнными социально - гуманитарными нормами функционирования и эволюции с
объектами социальной среды [12, с. 99].
По мнению специалистов, единство деятельности акторов корпоративной социальной
ответственности обеспечивается критериями социальной политики. По мнению Г.В.
Баранова, в абстрактном значении социальной политикой называется система
информационных и управленческих видов деятельности органов государственной власти и
социальных общностей, в том числе акторов (субъектов) бизнеса и гражданского социума
(сообщества), по обеспечению реально возможных показателей общечеловеческих
гуманных и справедливых режимов благосостояния населения [13, с. 185]. Социальная
политика в условиях рыночной экономики реализуется как в форме концепции государства
всеобщего благосостояния, так и в форме вовлечения акторов корпоративной социальной
ответственности, в том числе акторов бизнеса и гражданского общества, в решение
социальных проблем государства и иных классов социальных общностей [14, с. 103; 15, с.
68].
Исторически и традиционно состояние социальной политики связывается с
функционированием государства. По этому признаку политика социальная есть
деятельность государства по поддержанию баланса равенства и неравенства, который
способствует оптимальному развитию общества и обеспечивает стабильность правления»
[16, с. 133]. В условиях рыночной экономики состояние корпоративной социальной
ответственности распространяется на все социальные группы (акторы) общества. Под
действием фактора глобализации корпоративная социальная ответственность с 1990 - х гг.
приобрела статус социального института человечества. Глобализация является также
фактором стандартизации проблем сущности и специфики социальной ответственности
организации [17; 18]. В частности, специалисты Международной организации по
стандартизации (ИСО) создали в 2010 г. Международный стандарт социальной
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ответственности ISO 26000:2010 «Guidance on social responsibility», иные вида глобальной
стандартизации социальной ответственности [19; 20].
Множество функциональных признаков корпоративной социальной ответственности:
ответственность за действия, влияющие на человека, объединения людей и среду; отказ от
части дохода, если последствия его получения негативны для заинтересованных сторон;
интеграция социальных и экологических компонентов на добровольной основе;
ответственность по критериям работодателя, делового партнёра, гражданина, члена
социума (сообщества) в пределах территории их деятельности [21].
В публикациях исследователей выделяются существенные показатели корпоративной
социальной ответственности: позитивное функционирование - часть стратегии по
увеличению своего присутствия в обществе и развитию своего бизнеса и возможности
оказать позитивное влияние на окружающий социум; соблюдение прав и свобод человека основа корпоративной социальной ответственности и иные [22]. Важные показатели
корпоративной социальной ответственности - показатели по критериям имиджа,
акционерной стоимости компании, инвестиций.
Благодаря поддержке специалистов по связям с общественностью и бизнес коммуникациям человечества концепция корпоративной социальной ответственности
получила широкое распространение как новая технология морального обоснования
(«оправдания») коммерческой и производственной деятельности компаний и иных
классификационных единиц акторов общества, демонстрируя критерий соблюдения прав
человека [23].
Специалисты доказали преимущества актора социальной ответственности по критериям
социальной политики [24]: повышение акционерной стоимости компании; влияние на
инвестиционную привлекательность; деятельность компании по экологическим,
социальным и управленческим рискам и возможностям становится показателем и
индикатором трёх факторов стоимости.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
20 ДЕКАБРЯ 2016 г.
Международной научно-практической конференции
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ И НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ XXI ВЕКА

В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конференции) в лице:
1)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
2)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
3)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
7)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук

26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
3.
1)
2)
3)
4)
5)

Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Утвердить состав секретариата в лице:
Асабина Катерина Сергеева
Агафонова Екатерина Вячеславовна
Носков Олег Николаевич
Ганеева Гузель Венеровна
Тюрина Наиля Рашидовна

4. Определить следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ И НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ XXI ВЕКА,
состоявшейся 20 ДЕКАБРЯ 2016

1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию была прислана 581 статья, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 560 статей.
3.

Участниками конференции стали 840 делегатов из России и Казахстана.

4.

Все участники получили именные сертификаты участников конференции

5.

Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей

Международной научно-практической конференции
6.

По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.

