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Г.Ханты-Мансийск, Российская Федерация
Научный руководитель: к.э.н., доцент Е.Н.Раздроков

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ
Главной темой второй половины 2013 года стала напряженная обстановка на
банковском рынке. С приходом в Центробанк нового председателя произошло
заметное ужесточение денежно-кредитной политики и банковского контроля, что
помимо всего прочего выразилось в резком росте отозванных лицензий.
Если в первой половине 2013 года лицензии были отозваны только у двух банков,
то в период с июля 2013 года по сегодняшний день – уже порядка сорока пяти.
Лицензии отзываются не только у небольших банков, активы которых не
превышают один миллиард рублей, но и у весьма крупных игроков регионального
масштаба. Например, лишение лицензии подмосковного банка ОАО «АБ
ПУШКИНО» привело к крупнейшему страховому случаю в истории АСВ. Из более
чем 23 млрд. руб. вкладов физических лиц, которые были привлечены этим Банком,
под страховку АСВ попали 20.2 млрд руб. средств населения.
События в банковской сфере происходят на фоне тяжелой ситуации в экономике.
В декабре прошлого года Минэкономразвития уже четвертый раз за последний год
пересмотрело прогноз роста экономики России: если в декабре 2012 года ожидалось,
что в 2013 году ВВП вырастет на 3,6%, то в декабре 2013 года - ожидания снизились
на до 1,4%. На 2014 год прогноз пока 2,5%, однако, вероятнее всего, и он будет
пересмотрен.
Замедление экономического роста началось с того, что снизилась прибыль предприятий
реального сектора. Такая тенденция также заметна и в банковском секторе: если в 2012 году
прибыль банков выросла на 18%, то в 2013 году она сократилась на 2%. Сокращение
прибыли нефинансовых предприятий отразится на росте корпоративной задолженности
перед банками, поэтому кризис будет только обостряться. Когда проблемы реального
сектора приведут к снижению зарплат и сокращениям, а, следовательно - к снижению
реальных доходов населения, кризис неплатежей затронет и потребительский сектор. ЦБ
РФ в ответ ужесточил кредитную политику, но пока выдача ссуд населению по высокие
проценты продолжается.
Ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ – это своеобразная подготовка
к возможному банковскому и финансовому кризису. В рамках этой подготовки
госрегулятор создает все условия, чтобы сократить мелких игроков на банковском
рынке. Беря во внимание тот факт, что в России более 900 кредитных организаций –
за таким количеством банков сложно уследить. При этом следует отметить, что на
20 крупнейших банков в стране приходится 70% нетто-активов всей банковской
системы России. Поэтому уход с рынка относительно крупных игроков не сыграет
на пользу банковского сектора.
За последние полгода банки стали значительно чаще привлекаться к
ответственности за нарушение законодательства РФ в части противодействия
незаконным финансовым операциям. Также среди причин отзывов лицензий стали
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появляться такие формулировки, как «активное вовлечение в кредитование
собственного бизнеса акционеров». Весьма вероятно, что таким образом ЦБ РФ
постепенно ликвидирует кэптивные банки.
Из 45 банков, лишенных лицензии со времени назначения нового Председателя
ЦБ РФ, в половине случаев это происходило, в том числе, за проведение
сомнительных операций и нарушение 115-ФЗ («О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма»). Это основание однозначно стало применяться чаще по сравнению с
2012 годом. Во втором полугодии 2012 года практически все банки были лишены
лицензии за потерю ликвидности, фальсификацию отчетности и недостаточность
активов, то есть по «традиционным» банковским основаниям. Главное отличие от
прошлых лет – отзыв лицензий коснулся ряда банков из первых двух сотен, которые
были известны на рынке и считались надежными. Все это негативно повлияло на
рынок межбанковского кредитования. Сокращаются объемы этого рынка, а точнее,
снижаются темпы роста этих объемов. Это связано с уменьшением доверия банков
друг к другу, что вызвано невозможностью банков на основании открытой
информации заранее определить платежеспособность своих контрагентов.
Кроме того, снижению темпов роста на рынке межбанковского кредитования
способствует и то, что на фоне экономического спада снижается активность корпоративных
заемщиков, а ужесточение требований к потребительскому кредитованию, которые ЦБ РФ
ввел в 2013 году для недопущения роста объема просрочки и создания дополнительных
резервов на возможные потери по кредитам, привели к тому, что банкиры вынуждены
более избирательно подходить к выбору заемщиков. В результате – темпы роста объемов
потребительского кредитования снижаются.
Однако при достаточно успешной борьбе Центрального банка РФ со
стремительным ростом необеспеченного потребительского кредитования в
банковском секторе возникает новая проблема. В последнее время некоторое число
банков весьма агрессивно и успешно привлекает средства населения. Однако
направления вложения средств этих кредитных организаций не всегда прозрачны. В
результате, фонд АСВ в случае неблагоприятного развития событий может потерять
средств значительно больше, чем после отзыва лицензии у банка «Пушкино».
Некоторые эксперты считают, что заметной тенденцией в 2014 году, вероятно,
будет массовый уход с рынка небольших убыточных банков в связи с новым, более
строгим подходом ЦБ РФ к банковскому надзору. Небольшим кредитным
организациям гораздо труднее, чем крупным, найти свое место на все более
конкурентном рынке, а покрывать убытки банка за счет остальных направлений
бизнеса владельцев, вероятно, будет все сложнее, так как ЦБ РФ стал внимательнее
относиться к операциям со связанными сторонами. Банки, которые обладают болееменее сильными позициями на региональных рынках, будут, скорее всего,
поглощаться более крупными федеральными игроками.
Проводимая Центральным банком РФ политика – палка о двух концах. С одной
стороны, происходит очистка банковской системы от кэптивных банков и явных
банков-нарушителей. С другой стороны, доверие других участников банковского
рынка – главный актив любого банкира. А при такой политике именно этот актив
страдает, когда регулятор начинает отзывать лицензии у достаточно известных и
крупных банков. В условиях замедления экономики провоцирование банковского
кризиса может привести к экономическому кризису.
© П.А.Бабина, 2014
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДЕПОЗИТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
Актуальностью данной темы является то, что одним из проявлений стабилизации
российской экономики является выраженная тенденция к росту реальных доходов
населения, соответственно, его сберегательного потенциала. Денежные накопления
граждан являются важным резервом увеличения ресурсной базы банковского
сектора, столь необходимого для расширения его инвестиционных возможностей.
Поэтому задача по активизации процесса мобилизации финансовых ресурсов
физических лиц во вклады имеет для нашей страны макроэкономическую
значимость.
В современном понимании депозит означает денежные или банковские вклады.
Это могут быть вклады ценных бумаг, денежных средств и т.п.
Вклады могут производиться не только в банки, но и в любые другие кредитные
организации и учреждения.
Вклад - денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной
валюте, размещаемые физическими лицами в целях хранения и получения дохода.
Вклады принимаются только банками, имеющими такое право в соответствии с
лицензией, выдаваемой Центральным банком России, участвующими в системе
обязательного страхования вкладов физических лиц.
Депозиты физических лиц по данным ЦБ РФ по состоянию на 01.02.2014 года
составили 16 957,5 млрд. руб., что составляет 25,4% от ВВП или 38,6% к общим
денежным доходам населения Российской Федерации. Темпы прироста показателей
банковского сектора за 12 месяцев, предшествующих отчетной дате составили
18,6%.
Общий объем привлеченных средств кредитными организациями Российской
Федерации на 01.02.2014 в рублях составил 25 894 млрд. руб., в иностранной валюте
– 9 858 млрд. руб., в том числе вклады (депозиты) физических лиц в рублях – 13 424
млрд. руб., в иностранной валюте 3 251 млрд. руб.
На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры действуют 8
кредитных организаций, 21 филиал кредитных организаций, из них 4 филиала,
головная организация которых находится на территории округа, и 17 филиалов,
головная организация которых находится в другом регионе.
По объему денежных сбережений автономный округ является одним из лидеров
среди регионов России. Объем вкладов (депозитов) физических лиц в банках на
одного жителя в автономном округе составляет 114 тыс. руб. на человека (4-е место
среди всех субъектов РФ).
Так общий объем привлеченных средств кредитными организациями автономного
округа на 01.02.2014 г. в рублях составил 387,4 млрд. руб. (1,5% от общих
привлеченных средств кредитными организациями Российской Федерации в рублях)
и 82 млрд. руб. в иностранной валюте (0,83%), в том числе вклады (депозиты)
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физических лиц в рублях – 195,4 млрд. руб. (1,45%), в иностранной валюте 65,8
млрд. руб. (2,02%).
На долю краткосрочных вкладов (до востребования и сроком до 30 дней)
приходится 2 760,8 млрд. руб. (или 16,5% от общей суммы вкладов 16 689,4 млрд.
руб.), среднесрочных – 3 309,9 млрд. руб. (19,8%) и долгосрочных – 10 618,7 млрд.
руб. (63,6%).
Основные тенденции на рынке вкладов Ханты-Мансийского автономного округаЮгры возможно рассмотреть во взаимосвязи с тенденциями развития вкладов
Уральского федерального округа.
По итогам 2013 года банки УрФО сохранили положительную динамику в
привлечении средств населения и даже несколько превысили общероссийские
показатели. В лидерах по привлечению средств населения оказались северные
территории округа. Так, банки Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
обеспечили половину (50,5%) прироста вкладов, а кредитные организации
Свердловской области — около трети (34,8%). Что касается валютных депозитов, то
их доля в банках в автономного округа возросла в 1,3 раза.
Сберегательная активность населения
В I полугодии 2013 г. объём средств населения в банках увеличился на 1 389,3
млрд руб. (в I полугодии 2012 г. – на 894,2 млрд руб.) до 15 632 млрд. руб. В
относительном выражении рост составил 9,8% (в I полугодии 2012 г. – 7,5%).
Удельный вес капитализации процентов в I полугодии 2013 г. оценивается в 3,2 п.п.
Ослабление курса рубля номинально увеличило объем вкладов на 1,3 п.п. – без
курсовой переоценки их рост за полугодие составил бы 8,5%.
Динамика ежедневных приростов показывает высокий уровень сберегательной
активности. Сберегательные сертификаты на предъявителя в отчётном периоде
продолжили опережающий рост, увеличившись на 34% (на 77,4 млрд руб.) до 304,8
млрд руб., обеспечив 5,6% общего прироста вкладов. В свою очередь общая сумма
застрахованных вкладов выросла на 9,4% (на 1 309,3 млрд руб.) до 15 309 млрд руб.
На рост вкладов в I полугодии повлияли факторы, которые можно условно
разделить на рыночные и нерыночные. К первым относится рост реальных
располагаемых доходов населения, положительные относительно инфляции ставки
по вкладам, эффект капитализации высоких процентов прошлых периодов, а также
курсовая переоценка валютных вкладов. К нерыночным разовым факторам,
возможно, следует отнести возврат части средств российских граждан с Кипра, а
также требования по переводу счетов госслужащих в российские банки.
Доходность депозитов и её влияние на динамику вкладов
По итогам I полугодия 2013 г. больше половины банков (62 из 100) понизили
ставки. В 17 банках ставки повысились, в 21 – остались неизменными. При этом
снижение доходности депозитов происходило в основном во II квартале. Средний
уровень ставок (взвешенных по объёму вкладов) по рублёвым годовым вкладам в
размере 700 тыс. руб. снизился на 0,6 п.п. и оценивается в 7,9% годовых. Средние
(невзвешенные) процентные ставки для годовых вкладов объёмом в 700 тыс. руб.
снизились на 0,5 п.п. до 9,2%. В целом ожидается дальнейшее снижение
процентных ставок по вкладам.
Валютная и срочная структура вкладов
В I полугодии 2013 г. доля депозитов в иностранной валюте увеличилась с 17,5%
на начало года до 17,9% на 1 июля 2013 г. При этом в I квартале влияние курса
рубля было минимальным, и доля валютных депозитов росла именно вследствие
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притока средств во вклады. Во II квартале, напротив, новых валютных вложений не
происходило, и рост валютных вкладов был вызван их переоценкой.
Следует отметить рост в отчетном периоде доли долгосрочных вкладов свыше 1
года с 58,9 до 61,5%. Одновременно произошло сокращение краткосрочных вкладов
с 22 до 20,5% и снижение доли вкладов до востребования – с 19,1 до 18%. В целом
отмеченные тенденции, с одной стороны, вызваны предпочтением более доходных
долгосрочных вложений, а, с другой стороны, отражают сезонные колебания,
связанные с перетоком новогодних поступлений в срочные депозиты.
Важно помнить, что депозиты физических лиц - одни из самых дорогих ресурсов
для банков. Так что они, судя по всему, были и остаются одним из глобальных
ресурсов для банков. Причем их роль в жизни после кризиса только выросла.
Остается наблюдать, какие стратегии работы на депозитном рынке выйдут в
ближайшей перспективе на повестку дня.
© М.Е. Базанов, 2014
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НУЖЕН ЛИ КОМПАНИИ СВОЙ КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ? ЗА И ПРОТИВ?
В апреле 2002 года российскому деловому сообществу был представлен Кодекс
корпоративного поведения, разработанный Федеральной комиссией по рынку
ценных бумаг при участии и поддержке представителей западного бизнессообщества, отечественных эмитентов, а также профессиональных участников
рынка ценных бумаг. Несколькими месяцами ранее, в ноябре 2001 года, Кодекс был
одобрен на заседании Правительства Российской Федерации.
Этот документ основан на передовом зарубежном опыте и задает национальный
стандарт корпоративного управления. Кодекс не является нормативным актом,
однако регулятор фондового рынка предпринимает активные шаги по внедрению
его положений в практику.
Российский
Кодекс
корпоративного
поведения
получил
признание
международного делового сообщества, инвесторов. По словам бывшего директора
Американского института права Росвелла Перкинса, российский Кодекс
«представляет собой убедительное свидетельство приверженности … следовать
улучшению корпоративного управления как критически важному компоненту на
пути успеха рыночных реформ и увеличения притока капитала».
Действительно ли Кодекс корпоративного поведения нужен не только
инвесторам, но и всему бизнес-сообществу, всем предпринимателям?
Во-первых, принятие Кодекса означает повышение прозрачности бизнеса, а
следовательно, и повышение доверия со стороны наиболее крупных потенциальных
партнеров.
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Деятельность любой компании зависит не только от правильно выбранной
стратегии, компетентного руководства, наличия ценных ресурсов и рынков сбыта.
Успешное развитие любого бизнеса невозможно без доступа к инвестиционному
капиталу. И здесь очень важно понимать, что инвесторы не станут вкладывать
значительные средства в компанию, не имеющую эффективной системы управления
и контроля над её деятельностью. В последние годы инвесторы стали особенно
настойчивы в своём стремлении получать полную информацию о состоянии дел в
компаниях. Очевидна зависимость серьёзного увеличения инвестиций, особенно со
стороны зарубежных инвесторов в российские компании, и существенного
улучшения корпоративного управления. В акции компаний, создавших у себя
систему корпоративного управления, понятную инвесторам, они готовы существенно
вкладывать свои деньги. С этой точки зрения, Кодекс корпоративного поведения
жизненно необходим любой компании, заинтересованной в привлечении капиталов.
Ведь именно Кодекс направлен на обеспечение компанией эффективной защиты прав
и интересов акционеров, прозрачности принятия решений, профессиональной и
этической
ответственности
членов
Советов
директоров,
расширения
информационной открытости и развития системы норм деловой этики. И не случайно
инвесторы требуют участия в реальном контроле над процессом управления, чтобы
обеспечить эффективное использование активов для реализации своих интересов.
Они хотят видеть в компаниях, в которые они уже вложили или готовы вложить свои
средства, систему корпоративного управления, которая обеспечивает достаточный
уровень информационной прозрачности, ясности в процессе принятия корпоративных
решений и тем самым даёт им дополнительные гарантии. Инвесторам нужно, чтобы
основные процедуры корпоративного управления отвечали всем этим требованиям и
были соответствующим образом закреплены во внутренних документах компании.
Неслучайно корпоративное управление – один из определяющих факторов в
принятии инвестиционных решений: «Свыше 80% инвесторов заявляют о своей
готовности платить больше за акции компаний с хорошим качеством
корпоративного управления по сравнению с компаниями, где управление находится
на низком уровне»[1].
Таким образом, очевиден тот факт, что Кодекс способствует расширению
перспектив развития для любого бизнеса. Более того, с широким распространением
Кодекса в среде предпринимателей возникает и принципиально новая перспектива
для макроэкономического развития в целом. Для российских компаний разработка и
внедрение Кодекса означает необходимость внедрения новых стандартов
информационной открытости, внесения изменений в существующие внутренние
документы и разработки новых, а также превращение совета директоров в реально
действующий орган.
Вторым важным аргументом в пользу введения Кодекса корпоративного
поведения в компании является формирование и внедрение в ежедневную практику
деятельности компании надлежащих норм и традиций корпоративного поведения,
основанных не только на безусловном соблюдении требований законодательства, но
и на применении этических норм делового поведения, общих для всех участников
делового сообщества. Поэтому, следование нормам документа будет направлено не
только на формирование положительного образа компании в глазах потенциальных
инвесторов, а также в глазах акционеров, клиентов и сотрудников, но и существенно
отразится на контроле и снижении рисков, поддержании устойчивого роста
финансовых показателей и успешном осуществлении уставной деятельности.
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Существует
немало
отечественных
акционерных
обществ,
которые
самостоятельно разрабатывают собственные Кодексы корпоративного управления
или уже разработали и успешно следуют его положениям (в основном это крупные
корпорации).
Практику разработки и внедрения Кодекса корпоративного поведения в
российских компаниях можно разбить на три группы. В первую входят краткие
(объемом 4-6 страниц) декларации о намерении придерживаться передовой
практики корпоративного управления без какой-либо детализации в отношении
ключевых аспектов этой практики, за исключением, может быть, отдельных
моментов работы советов директоров. Такие компании находятся на самом первом
(в лучшем случае на втором) уровне пирамиды корпоративного управления. Вторая
группа – документы объёмом 12-18 страниц, посвященных тому, как в компании
будет организована деятельность в отдельных, наиболее важных с её точки зрения,
аспектах практики корпоративного управления. Как правило, среди них – общее
собрание акционеров, совет директоров, исполнительный орган, раскрытие
информации. Эти компании располагаются на втором, чаще третьем уровнях
пирамиды. И наконец, третья группа использует принципы и направления
совершенствования практики корпоративного управления компаний исходя из
структуры Кодекса корпоративного поведения, разработанного по инициативе
ФКЦБ России. Данная категория компаний находится на вершине пирамиды, это
уровни три и четыре.
В настоящее время целый ряд инвестиционных, консалтинговых компаний,
рейтинговые агентства, работающие на российском рынке, уже включились в работу
по продвижению культуры корпоративного управления среди российских компаний.
Они разрабатывают стандарты и кодексы, методологию оценок, пытаются
объяснить менеджменту российских предприятий необходимость повышения
культуры корпоративного управления. Некоторые иностранные инвестиционные
компании при оценке рисков вложений в акции выставляют штрафные баллы за
отсутствие у российской компании своего Кодекса корпоративного управления.
Менеджерам придется переосмыслить миссию советов директоров, принципы
отбора кандидатов в их члены, квалификационные и профессиональные стандарты
их деятельности, критерии и процедуры оценки результатов, принципы
формирования комитетов. Практика показывает значимость выработки и
соблюдения адекватного порядка принятия решений, связанных с основными
корпоративными событиями: эмиссией, крупными сделками и сделками с
заинтересованностью, реорганизацией и реструктуризацией, слияниями и
поглощениями, ликвидацией, а также при разрешении споров и конфликтов между
участниками корпоративных отношений.
Единственным «но» в принятии компанией Кодекса корпоративного поведения может
быть необходимость создания специальной группы экспертов, которые будут
разрабатывать данный документ. Но на сегодняшний день существует достаточно много
Кодексов различных компаний как российских, так и зарубежных, практически во всех
сферах деятельности, опытом которых без труда можно воспользоваться в разработке и
применении данного документа. Поэтому финансовые вложения в данный проект, на мой
взгляд, следует рассматривать исключительно как крайне выгодные.
Таким образом, признавая важность корпоративного поведения для успешного
ведения бизнеса, каждая компания добровольно следует изложенным в Кодексе
принципам и стандартам корпоративного поведения в своей деятельности.
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Применяя положения документа на практике, компания осознаёт необходимость
совершенствования правового регулирования своей организации и деятельности,
предотвращения и разрешения корпоративных конфликтов, поиска компромисса
между заинтересованными лицами и повышения экономической результативности
деятельности компании.
Список использованной литературы:
1. McKinsey & Co., Investor Opinion Study, June 2000
2. Кодекс корпоративного поведения ОАО «Газпром»
3. Кодекс корпоративного поведения ОАО «Газпром нефть»
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ОСОБЕННОСТИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ
На сегодняшний день ипотечное кредитование в России стало достаточно
популярным. Целью развития системы ипотечного кредитования является, с одной
стороны, улучшение жилищных условий населения, а с другой, стимулирование
спроса на рынке недвижимости и строительства. Кроме этого поддержка
государством развития ипотечного кредитования является одной из основных
предпосылок достижения реального экономического роста в стране. Ипотечное
кредитование в системе рыночной экономики занимает не последнее место потому,
что оно является одним из самых проверенных в мировой практике и надежных
способов привлечения внебюджетных инвестиций в жилищную сферу. Более того
ипотека будет способствовать восстановлению доверия населения к
государственным и коммерческим банкам, поскольку граждане, кредитующиеся в
банке, как правило, держат в нем и свои депозитные и расчетные счета.
Ипотечное кредитование в России имеет три вида:
1) Классическая ипотека, это целевой банковский кредит на приобретение
заемщиком квартиры, на вторичном рынке жилья. Обеспечением такого займа будет
служить сама приобретаемая квартира.
2) Ипотека под новостройку. Это целевой банковский займ на приобретение
заемщиком недвижимости, на первичном рынке жилья. Залогом в данном случае,
становится приобретенное заемщиком жилье, после получения регистрационных
документов.
3) Нецелевая ипотека, это кредит выдаваемый банком, под уже имеющуюся
недвижимость у заемщика. Такой займ можно расходовать на любые цели.
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Нецелевое ипотечное кредитование в России, можно сравнить с потребительским
кредитованием, только суммы кредитов будут существенно выше.
В ипотечном кредитовании существует два вида залога.
1. Залог в силу закона. Банк оформляет договор залога одновременно с договором
купли-продажи. Если заемщик не добросовестно исполняет свои финансовые
обязательства, то банку будет гораздо легче забрать его имущество. Данный залог в
основном применим к классической ипотеке и ипотеке на новостройку.
2. Залог в силу договора. Заключается при нецелевой ипотеке, т.к.
законодательство не просматривает связь между кредитом и залогом, как это
происходит в целевой ипотеке. По такому договору взыскать с клиента
имущество будет значительно сложнее.
Ипотечное кредитование в России подчиняется определенным параметрам:
1. Сумма и срок. Ипотечные кредиты обеспечиваются залогом недвижимости. В
связи с этим банки готовы предоставлять значительные суммы займа. Средняя
цифра по России составляет 1 млн. рублей. Средний срок от 5 до 30 лет.
2. Процентные ставки.
Бывают фиксированными, начисляются в соответствии с договором в течение
всего срока ипотеки.
Плавающая ставка. Банк делает перерасчет по процентам в определенный срок.
Досрочное погашение ипотеки.
1. Частичное. Заемщик вносит большую часть суммы долга, соответственно
уменьшается срок кредита и/или процентная ставка.
2. Полное. Заемщик вносит полную сумму, тем самым экономит деньги за счет
процентов.[2]
Механизм функционирования кредитной системы постоянно меняется под
влиянием изменений ее организационной структуры , организационно-правовых
форм осуществления кредитных операций, форм и методов кредитования и
кредитно-расчетных отношений [1, с.220-240].
Количество выданных ипотечных кредитов в период с 2006 по 2013 год заметно
увеличился. Это наглядно видно на рис.1

Рис.1 Динамика объема и количества выдачи ипотечных кредитов в 2006-2013гг.
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Рост объемов выдаваемой ипотеки происходил в условиях снижения ставок во
втором и третьем кварталах 2013 года.
Поднявшись за первый квартал 2013 года до 12,9%, средневзвешенные месячные
ставки начали постепенно снижаться, со второго квартала в этот период ставки
снижали почти все ведущие игроки ипотечного рынка. Этому способствовало
несколько факторов: нормализация ситуации с ликвидностью, снижение стоимости
фондирования и возросшая конкуренция среди участников рынка. К концу сентября
2013 года средневзвешенные месячные ставки по ипотеке снизились достаточно
существенно (на 0,5 п.п.) и составили 12,4% в сентябре. [3]
Отметим, что этот показатель почти не отличается от значений, достигнутых в
сентябре 2012 года, когда средневзвешенная месячная ставка выдачи по ипотечным
кредитам составила 12,3%.
В условиях нормализации ситуации с ликвидностью и острой конкуренции банки
могут начать выводить на рынок привлекательные сезонные предложения, в связи с
чем АИЖК прогнозирует, что к концу года средневзвешенная месячная ставка по
ипотечным кредитам будет на 0,4 – 0,6 п.п. ниже, чем в декабре 2012 года, когда
такая ставка достигала 12,7%.
Как показывают данные социологических исследований к актуальным проблемам,
сдерживающим, развитие ипотечного кредитования в Российской Федерации
следует отнести:
1. Ограниченный платежеспособный спрос населения. Рост стоимости жилья не
подкреплен ростом зарплат.
2. Низкие объемы и невысокое качество нового жилищного строительства в
субъектах Российской Федерации обуславливают недостаточность предложений и
высокую стоимость квартир на рынке жилья.
3. Несовершенное законодательство о недвижимости и несогласованность
правовых актов между собой.
4. Психологические факторы, главным из которых является национальная
особенность большинства населения - нежелание жить в долг.
5. Высокие процентные ставки, в связи, с чем ипотечное кредитование в России
не становится массовым, и большинство россиян не могут воспользоваться
ипотекой для решения своих жилищных проблем.
Развитие ипотеки невозможно без тех или иных форм государственной
поддержки:
-принятие нормативных правовых актов;
-оптимальное налогообложение;
-совершенствования проектирования и технологий строительства;
-государственные гарантии, способствующие привлечению внебюджетных
средств в жилищную сферу;
-адресные жилищные субсидии гражданам.
Cтроительный комплекс страны на сегодняшний день в состоянии повысить
объёмы жилищного строительства лишь в 2,5-3 раза, в то время как
платёжеспособный спрос на жильё, за счёт введения механизмов ипотечного
кредитования, увеличится не менее чем в 5 раз.
Из этого следует, что без государственного регулирования это жильё будет
выкуплено гражданами с высокими доходами.
Ипотека – это выгодная сделка, но в то же время рискованная. Эта сделка
является рискованной как для заемщика так и для кредитором. Российское
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законодательство в вопросах, касающихся ипотеки, еще несовершенно и требует
доработки по отдельным юридическим вопросам. Инфляция, изменение валютного
курса осложняют экономическую ситуацию в нашей стране. Таким образом, оценка
собственных сил и возможностей позволяет застраховаться от непредвиденных
ситуаций при оформлении в банке ипотечного кредита.
Список использованной литературы:
1. Симионов Ю.Ф. Жилищный кредит (ипотека); изд. Март 2008.- с.220-240.
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3. http://www.cbr.ru/
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АКТУАЛЬНАЯ РОЛЬ НАУКИ БУДУЩЕГО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ РАЗВИТИЯ
Одна из важнейших научных задач - обеспечение возможности прогнозирования
развития деятельности предприятия и организации, общества в целом. Прогноз
можно делать на основе современных методов экономико-математических методов.
моделирования. Поэтому построение прогностических моделей является одной из
важнейших задач науки не только в её современном состоянии, но и науки будущего
Управление в общем случае включает в себя оценку состояния управляемой
системы, анализ этого состояния и принятия управленческого решения на основе
этого анализа, реализацию этого решения, т.е. воздействия на систему для
обеспечения её изменения в нужном направлении [1]. Очень часто управленческие
решения принимаются в условиях неполноты, ненадежности информации, что
приводит к рискам. Следовательно, управлять приходится в условиях рисков.
Актуальным направлением развития науки должна являться разработка научных
основ анализа рисков при управлении всеми объектами. Кроме того, нужно
обеспечить такое управление, которое обеспечит устойчивое непрерывное развитие.
Это очень важно для развития общества в целом и отдельных его субъектов, в том
числе и предприятий.
Менеджмент рисков относится к деятельности любой организации в целом. Его
цель – поддержка успешной деятельности благодаря контролю связанных с этой
деятельностью рисков [1].
Только организация, которая способна своевременно распознать возникающие
риски и принять меры противодействия, способна правильно использовать шансы
на развитие, дающие возможность достижения стратегических целей. Необходимо
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правильно и эффективно использовать имеющиеся ограниченные ресурсы, а также
устранить, насколько это возможно, все факторы, увеличивающие вероятность
возникновения критических ситуаций или подготовиться к эффективному
устранению последствий этих ситуаций [2]. Чтобы использовать шансы,
предприятию необходимо принимать во внимание риски. Таким образом, в
долгосрочной перспективе, знание рисков и способность управлять этими рисками –
необходимое условие достижения наукой успеха. Необходимо проводить научную
разработку и внедрение методов анализа, оценки и управления рисками. При этом
важной актуальной задачей менеджмента рисков является количественная оценка
рисков. Помимо чисто научных аспектов разработки менеджмента рисков следует
значительное внимание уделять и вопросам подготовки кадров как в ВУЗе, так и в
системе дополнительного профессионального образования, где формируют свои
компетенции специалисты предприятий и организаций [6, 7, 8].
Все организации имеют свои цели и задачи, такие как обеспечение роста и
развития, расширение сферы услуг и т.п. Эти задачи обычно реализуются путем
выполнения стратегических планов и достижения кратко-, средне- и долгосрочных
установленных целей организации [4,5]. На самом высоком уровне понимания
организация обеспечивает достижение этих целей и задач в условиях возникновения
рисков неожиданного нарушения ее деятельности, т.е. она опирается на менеджмент
непрерывности бизнеса (МНБ).
Под МНБ понимается полный процесс управления, предусматривающий
идентификацию потенциальных угроз и рисков, количественную оценку рисков и их
воздействие на деятельность организации, который создает основу для повышения
устойчивости организации к инцидентам и направлен на реализацию эффективных
ответных мер против них, что обеспечивает защиту интересов ключевых
причастных сторон, репутации организации, ее бренда и деятельности,
добавляющей ценность [3].
Менеджмент непрерывности бизнеса также включает в себя управление
восстановлением или продолжением деятельности организации по достижению
целей (прежде всего стратегических) в случае нарушений в ее работе, а также общей
программой обеспечения непрерывности бизнеса организации путем обучения
персонала, практического применения и анализа непрерывности бизнеса,
разработкой и актуализацией планов непрерывности бизнеса. Эти аспекты также
должны иметь фундаментальную научную базу [8, 9, 10].
План обеспечения непрерывности бизнеса – это набор документированных
процедур и информации, которые разработаны, обобщены и актуализированы с
целью их использования в случае возникновения критической ситуации (угрозы,
опасности и т.п.), и направлены на обеспечение возможности продолжения
организацией выполнения стратегически важных для нее видов деятельности на
установленном приемлемом уровне.
МНБ должен являться дополнительной структурой верхнего уровня управления
по отношению к менеджменту риска, которая позволяет осознать существующие
опасности для деятельности и бизнеса организации, а также последствия
возникновения опасных событий.
Менеджмент риска [11] должен быть ориентирован на управление риском по
ключевым вопросам поставки продукции, предоставления услуг и достижения своих
целей. Для достижения целей может возникнуть целый спектр разнообразных
событий, многие из которых трудно не только спрогнозировать, но и
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проанализировать их причины [12]. Этот аспект развития предприятий также
должен иметь новую актуализированную научную базу.
Ориентируясь на воздействие нарушений, в процессе МНБ идентифицируют виды
деятельности, от которых зависит выживание организации, а также необходимые
условия для продолжения деятельности и непрерывности выполнения организацией
своих обязательств. Внедрение МНБ позволит организации еще до реализации
опасности выявить необходимые ответные меры для защиты людей,
производственных площадей, технологий, информации, системы поставок,
причастных сторон и репутации организации.
МНБ целесообразно рассматривать не как дорогостоящий процесс планирования,
а как процесс, добавляющий ценность организации.
Организация может получить следующие основные выгоды от реализации научно
разработанной эффективной программы МНБ:
- способность активно идентифицировать нарушения работы управленческих,
производственных и поддерживающих процессов;
- возможность применить эффективные ответные меры на нарушения,
тормозящие достижения целей и тем самым снизить до минимума отрицательные
воздействия на организацию;
- способность управлять неисследованным риском;
- развитие способности и поощрение к совместной работе междисциплинарных
групп специалистов различных подразделений;
- возможность повысить репутацию;
- и др.
Основными результатами внедрения эффективной программы МНБ являются:
- способность управлять опасностями и инцидентами, достаточная для
обеспечения эффективных ответных мер в конкретной ситуации;
- разработка, документирование и понимание организацией себя и своих
отношений с другими организациями, соответствующими законодательными и
правительственными структурами, органами местного самоуправления;
- понимание и установление требований причастных сторон;
- дополнительная защита репутации организации;
- сохранение устойчивости организации при выполнении обязательных и
законодательных требований.
При построении системы можно выделить следующие этапы жизненного цикла
внедрения МНБ и разработать их научную поддержку
a) управление программой МНБ, которое дает возможность установить и
поддерживать способность к анализу рисков и обеспечению непрерывности бизнеса
способом, наиболее соответствующим размеру и сложности организации [14, 15].
b) анализ непрерывности бизнеса организации, который направлен на получение
информации, позволяющей расставить приоритеты для продукции и услуг
организации и определить актуальность действий МНБ. На основе анализа
непрерывности бизнеса организация может установить требования, позволяющие
выбрать стратегии МНБ.
c) определение стратегии МНБ, проведение оценки нескольких стратегий. Стратегия
МНБ позволяет выбрать соответствующие ответные меры на негативные события.
d) разработка и внедрение в МНБ ответных мер на негативное событие, которое
приводит к созданию структуры менеджмента и управления при возникновении
опасности, планов непрерывности деятельности и планов её восстановления.
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e) меры по применению, поддержке и анализу МНБ, которые делают организацию
способной демонстрировать степень полноты, актуальности и точности ее стратегий
и планов, выявлять возможности для улучшения своей деятельности.
f) внедрение МНБ в культуру организации, что позволяет этой системе стать
частью наиболее ценных активов организации, что вызывает доверие всех
заинтересованных сторон в способности организации справляться с возникающими
трудностями и нарушениями функционирования.
На каждом этапе в работу должны быть включены вопросы анализа рисков, их
научное обоснование [13].
Для реализации менеджмента рисков и связанного с ним менеджмента непрерывности
деятельности следует разработать и научно обосновать Политику в области МНБ, которая
определяет требования к процессу обеспечения непрерывности деятельности и должна
обеспечивать соответствие действий в области обеспечения непрерывности потребностям
организации в случае возникновения опасности.
Участие высшего руководства является ключевым фактором для обеспечения
правильного введения, соответствующей поддержки и установки процесса МНБ как
части культуры организации. Цель участия – научное обоснование и определение
области применения системы МНБ, обеспечение четкого установления задач, их
понимания и проведения по ним обмена информацией, демонстрация обязательств
высшего руководства по МНБ, выделение необходимых ресурсов и обеспечение
выполнения работ по МНБ компетентным персоналом.
В
рамках
МНБ
должен
быть
установлен
точно
определенный,
документированный и применимый метод оценки риска, который позволит
организации понять угрозы и уязвимости для ее критических видов деятельности и
поддерживающих ресурсов.
Организация должна выбрать и внедрить соответствующие меры по обработке
риска для каждого критического вида деятельности в соответствии с установленным
уровнем приемлемого риска [16, 17].
Таким образом, одним из важнейших направлений развития науки должно
являться управление рисками в широком смысле слова в различных видах
деятельности как для снижения неравномерности развития предприятий и
организаций, так и для предотвращения кризисных ситуаций. Это должно быть
одним из приоритетных направлений науки будущего.
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г. Белгород. Российская Федерация
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УЩЕРБА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Ущерб – важнейшая характеристика последствий чрезвычайных ситуаций,
отражающая материальный и финансовый урон, наносимый в их процессе. Поэтому
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оценка потенциального ущерба, который может быть предотвращен в результате
штатного функционирования системы комплексная безопасность может быть
принята в качестве экономического эффекта [1, с. 177].
В общем случае воздействия природных и техногенных чрезвычайных ситуаций
могут привести к следующей цепочке: последствия – потери – ущерб – возмещение.
Понятие последствий стихийного бедствия или аварии носит обобщенный,
неэкономический характер, в то время как понятие ущерба – есть экономическая
количественная величина, которая должна представляться в стоимостном
выражении. Иными словами, ущерб – это оцененные последствия. Оценка ущерба
заключается в определении его величины в натуральном или денежном выражении
(экономическая оценка ущерба) [2, с. 134].
Составляющие вреда могут оцениваться в натуральных единицах, свойственных
рассматриваемому виду вреда, а часть составляющих – в стоимостном выражении.
Для сравнения последствий от различных негативных событий с учетом различных
составляющих ущерба, выработки рациональных мер защиты при расчете
предотвращенного в результате принятых мер ущерба и экономической эффективности
мер по обеспечению безопасности все составляющие ущерба целесообразно оценивать в
одних единицах, т. е. давать их стоимостную оценку. Стоимостная оценка возможного или
наступившего ущерба должна выполняться специализированными оценочными
организациями по согласованным методикам, обеспечивающим соблюдение законов и
экономических интересов причастных к этому процессу физических и юридических лиц.
Базой для методик оценки являются:
– текущие цены на товары и услуги;
– судебная практика;
– опыт имущественного и личного страхования, имеющий (хотя и в
значительной мере субъективную) обширную оценочную базу, объективную и
многоплановую статистику.
Различают методы оценки ущерба от гипотетической и реальной чрезвычайной
ситуации. Если рассматривается гипотетическая чрезвычайная ситуация, то об этих
видах ущерба говорят как о предполагаемых. Для различных сценариев развития
чрезвычайных ситуаций расчетным методом получаются различные значения
ущерба. В силу влияния на размер ущерба большого числа случайных факторов в
задачах прогноза следует рассматривать случайную величину ущерба W,
описываемую функцией распределения F(w) = P(w > W). Статистические данные об
ущербе в реально произошедших чрезвычайных ситуациях на некотором временном
интервале образуют выборку из некоторой генеральной совокупности и
описываются статистической функцией распределения. Вследствие недостаточного
объема зафиксированных статистических данных по ущербу вид функций
распределения F(w) для большинства видов чрезвычайных ситуаций пока не установлен.
Если речь идет о мерах защиты и оценке эффективности затрат на защиту, то все
виды
ущерба
будут
называться
предотвращенными.
Математически
предотвращенный ущерб определяется соотношением [3, с. 138]:
W = W0 – W1,
где: W0 – ущерб до принятия мер защиты; W1 – ущерб после принятия мер
защиты.
Универсальной шкалы для измерения ущерба не существует. На практике используют в
основном две шкалы – естественную и субъективную (абсолютную и относительную). В
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естественных шкалах, которые, как правило, являются количественными, применяются
обычные значения величин. Например, стоимость потери того или иного вида
собственности выражается в денежных единицах, несчастные случаи характеризуются их
количеством и т.д. Субъективные (большей частью качественные) шкалы создаются в тех
случаях, когда возникает необходимость количественной оценки такого вида ущерба, для
измерения которого отсутствует естественная шкала (или отсутствует возможность
получения численных значений по естественной шкале).
Рассмотрим количественные методы оценки ущерба. К ним относятся экономикостатистический (статистический) метод, метод экспертных оценок и
комбинированный метод [4, с. 92].
Экономико-статистический метод основан на сборе и обработке статистических
данных о воздействии различных факторов чрезвычайной ситуации на элементы
объекта оценки. В результате обработки статистических данных строятся уравнения
регрессии, характеризующие изменения ущербообразующих признаков в
зависимости от значения поражающих факторов чрезвычайной ситуации. Зная
значения указанных факторов, определяют возможный размер натуральных потерь.
Умножая показатель потерь в натуральном исчислении на соответствующий
стоимостной показатель, рассчитывают величину экономического ущерба.
Метод экспертных оценок применяется при отсутствии массива статистических
данных или малой изученности явления, иначе говоря, в условиях
неопределенности. Его суть заключается в опросе мнений специалистов, имеющих
опыт научных исследований по данной проблеме и практической работы в данной
сфере деятельности. Обработка результатов опроса соответствующими методиками
позволяет вывести ситуацию из состояния неопределенности и приблизительно
оценить опасность экономического ущерба от той или иной чрезвычайной ситуации.
Наиболее точная оценка опасности от чрезвычайных ситуаций техногенного и
природного характера может быть получена только статистическим методом.
Объективность статистической оценки во многом зависит от уровня детализации
объекта оценки, анализа ущербообразующих факторов и наличия репрезентативных
данных о соответствующих чрезвычайных ситуациях и их экономических
последствиях в прошлом.
Так, например, при оценке экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций
необходимо выделить следующие элементы возможных потерь: здания,
сооружения, транспортные средства, учебное, научное и производственное
оборудование, запасы материалов. В свою очередь, каждый элемент необходимо
разделить на группы. Например, учебные здания, здания учебно-производственного
назначения, административные здания, здания социально-культурной сферы, а так
же выделить в них деревянные, кирпичные и блочные строения [5, с. 142].
По каждому элементу осуществляется статистическая оценка потерь. Итоговый
показатель опасности экономического ущерба может быть получен как сумма
ожидаемых потерь ущербообразующих элементов. Следует иметь в виду, что
данный показатель должен отражать не только стоимость прямых возможных
потерь, но и отдаленные потери, связанные с нарушением функционирования
соответствующих элементов в будущем.
Анализ специальной литературы по проблемам оценки потенциального
экономического ущерба от техногенных и природных чрезвычайных ситуаций
показывает, что существенных отличий в методологии ее выполнения нет. Различия
между ними заключаются в характере поражающих факторов.
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СТОИМОСТЬ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ
НА ВТРОИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ

Аннотация
Методами эконометрического анализа произведена оценка стоимости вторичного
жилья в городе Москве. Выявлены наиболее существенные факторы, влияющие на
выбор жилья. В целом, цена квартиры, полученная по предложенной модели,
удовлетворительно согласуется с рыночной стоимостью квартиры, заявленной
риэлтером.
Эконометрика – научная дисциплина, объединяющая совокупность теоретических
результатов, приемов, методов и моделей, предназначенных для того, чтобы на базе
экономической теории и математического инструментария придавать конкретные
количественные
выражения
общим
закономерностям,
обусловленным
экономической теорией. В работе [1, с. 103] приведены основные предпосылки
использования эконометрических методов.
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Используя современные методы эконометрики оценим стоимость вторичного
жилья (квартиры/комнаты) в «Старой Москве», то есть в пределах МКАД. Для
наибольшей объективности (репрезентативности) взята выборка по шести районам
города примерно равно удаленным от центра и считающихся, так называемыми,
спальными районами: у метро Авиамоторная, у метро Алексеевская, у метро
Алтуфьево, у метро Анино, у метро Косино, у метро Перово. Все данные по
каждой квартире взяты с официальных сайтов риэлтеров и приведены в таблице 1.
Учитывая наличие в Москве транспортной проблемы, в отдельной графе
представлено время ходьбы пешком от квартиры до ближайшей станции метро.
Таблица 1
Исходные данные стоимости вторичного жилья, взятые из официальных сайтов
риэлтеров: www.kvadroom.ru/flat и kupit-kvartiru.ndv.ru.
№ кол. общ.пл площ.
жил.
этаж расст. кат. б/л Стоимость,
№ ком. ощадь,
кух.
площ.
(мин)
руб.
м2
м2
м2
х1
х2
х3
х4
х5
х6
х7
х8
y
1
2
37,1
6,5
22,4
0
10
0
0
6 500 000
2
1
0
9
32
1
5
2
0
5 500 000
3
1
0
7,8
16,8
1
5
2
1
2 550 000
4
2
42
5,5
27
1
7
0
1
6 600 000
5
2
50
6
30
0
15
0
0
9 150 000
6
2
50,2
8
27,3
0
10
1
0
9 200 000
7
1
41
11
19
1
7
0
1
9 500 000
8
3
85
15
50
1
5
0
1
17 000 000
9
1
44
4
20
1
5
1
0
7 350 000
10
1
40
8,5
19,6
1
10
1
1
6 000 000
11
3
96,2
9,5
58,9
0
15
2
0
17 000 000
12
2
56
10
32
1
2
0
1
8 500 000
13
3
82,2
8,5
48,2
1
4
0
1
8 500 000
14
1
39
9
20
1
10
0
1
5 600 000
15
1
39
8,5
19
1
5
0
1
5 750 000
16
4
105
8
70
1
2
0
0
16 200 000
17
2
51,7
8,5
30,1
1
5
0
1
8 500 000
18
3
63
8
40
1
3
0
1
9 700 000
19
3
77
9
46
1
10
0
0
9 300 000
20
3
74
9,6
45
1
10
0
1
12 000 000
21
3
73,9
10,1
44,9
1
10
0
1
12 000 000
22
2
50,9
8,5
30,8
1
10
0
0
7 100 000
23
4
80
8
52
1
10
0
1
10 700 000
24
4
100
11
6,1
1
10
0
0
10 700 000
25
2
46,3
6,5
30
1
8
0
1
7 150 000
26
1
38
10
19,7
1
1
0
0
7 000 000
27
4
96,8
10
61,5
1
6
0
0
14 500 000
28
1
0
14,1
10,7
0
5
0
0
2 300 000
29
1
43
13
19
1
5
0
1
6 800 000
30
4
78
8
53,2
1
30
0
1
10 990 000
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

х1
2
1
1
1
1
3
3
3
3
2
1
2
3
3
1
1
3
3
3
1
2
2
3
1
1
2
4
3
3
2
3
1

х2
47
0
35
36,3
34
79
82
78,2
63
63
33
44
70
82
38
38,7
80,6
82
80
39
45
58
70,3
43,2
45,3
60,5
71
75,9
74,4
42,6
55
30,7

х3
7
7
6,5
8,2
5
13
10
10
6,6
13
7
7
10,2
10
10
8,6
12
13
13
8
5,5
12
7,2
9,3
9,3
9,3
7
7,6
10,2
5,4
7,5
6

х4
31
24
18,7
19,6
25
45
46
46
45
34
19
28
45,5
46,3
19
19,1
54
46
45
19
27
32
49,1
17,9
17,9
17,7
51
40,3
41,4
27.2
34,5
18

х5
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1

х6
15
10
5
15
10
5
3
2
8
10
10
10
10
3
5
1
10
5
10
10
7
5
5
15
15
15
5
15
5
5
5
7

х7
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
1

х8
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1

y
7 700 000
3 800 000
5 700 000
6 500 000
6 980 000
8 700 000
13 800 000
12 000 000
8 000 000
8 600 000
4 900 000
6 050 000
10 700 000
13 800 000
5 400 000
6 300 000
15 000 000
12 950 000
11 800 000
5 150 000
5 400 000
8 300 000
11 500 000
6 825 600
7 200 000
9 333 000
10 300 000
11 500 000
14 300 000
6 350 000
8 000 000
5 300 000

Здесь: х1 - общее число жилых комнат, х2 - общая площадь квартиры (цифра 0
означает, что продается одна комната в коммунальной квартире), х3 - площадь кухни
в квартире, х4 - жилая площадь, то есть площадь комнат, х5 - этаж (0 – первый и
последний этажи здания, 1 - все промежуточные этажи), х6 – примерное время
ходьбы пешком до ближайшей станции метрополитена в минутах, х7 - категория
здания (0 – блочное или панельное, 1 – кирпичное, 2 – «сталинского типа 1», х8 балкон/лоджия (0 – нет, 1 – наличие одного или более).
Методами эконометрического анализа построим модель множественной линейной
, где i = 1, 2, …, 8. На основании полученной модели определим
регрессии
рыночную стоимость вторичного жилья в Москве и проведем полный
статистический анализ полученной модели. Конечная цель: предварительная оценка
потенциальным покупателем рыночной стоимости квартиры.
1

Так в документах риэлтеров. Самое дорогое вторичное жилье.
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Для решения поставленной задачи воспользуемся пакетом «анализ данных»
Microsoft Excel. Задачу разделим на этапы с целью получения уравнения
множественной линейной регрессии наиболее адекватно отвечающего поставленной
задаче и соответствующего экономическим реалиям современной жизни.
1 этап. С помощью «пакета анализа» Microsoft Excel получили уравнение
множественной линейной регрессии

y  0,322  0,182x1  0,118x2  0,19x3  2*105 x4  0,51x5  0,012x6  1,334x7  0,006x8 . (1)

Полученная модель имеет высокие величины множественного коэффициента
коэффициента детерминации
и
корреляции
̂
(Последний учитывает
скорректированного коэффициента детерминации
число объясняющих переменных). В целом полученная модель имеет хорошие
показатели коэффициентов качества и значимости.
Посмотрим значимость каждого коэффициента регрессии. Чтобы полученная
модель множественной линейной регрессии адекватно описывала реальные
экономические процессы, необходимо чтобы коэффициенты регрессии имели
правильное экономическое толкование и были значимы.
В данной модели не соответствуют экономическому смыслу коэффициенты при
переменных х4 и х5 (жилая площадь и этаж размещения квартиры снижают ее
стоимость, что экономически не реально). Получена следующая статистическая
значимость коэффициентов
tb1  0, 47, tb2  7,12, tb3  2,16, tb4  0,75, tb5  0,82, tb6  0,31, tb7  3,88, tb8  0,02.
Критическое значение статистики Стъюдента для доверительной вероятности γ =
0,95, числа степеней свободы k = 53 равно tкр = 2,01. Видим, что только два
коэффициента статистически значимы b2 и b3.
Следовательно, полученная модель внутренне противоречива. Значимость модели
в целом высокая (F = 36,17), качество модели высокое (R2 = 0,84), однако
коэффициенты регрессии интерпретируются не все. Проверим модель на
присутствие мультиколлинеарности. Используя пакет «анализ данных» Microsoft
Excel получим корреляционную матрицу, таблица 2.

х1
х2
х3
х4
х5
х6
х7
х8

Таблица 2. Матрица корреляции объясняющих переменных
х2
х3
х4
х5
х6
х7
1
0,869
1
0,182
0,308
1
-0,020 -0,067 -0,190
1
0,123
0,210
0,176
0,059
1
0,063
0,049 -0,143 -0,082 -0,204
1
-0,121 -0,155 -0,142
0,165 -0,061 -0,033
1
-0,083
0,042
0,165
0,088
0,582 -0,017 -0,074

х1

х8

1

Из приведенной таблицы видно, что сильная корреляция (больше 0,8) наблюдается
только между переменными х1 и х2.Что вполне объяснимо: общая площадь и количество
жилых комнат обычно коррелируют. Следовательно, необходимо уточнение модели.
2 этап. Чтобы полученная на этапе 1 линейная модель отражала реальное положение
вещей, используем процедуру пошагового отбора наиболее информативных переменных
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[2, с. 210]. Отметим, этот способ обычно применятся, когда невозможно получить
дополнительные данные. Исключим из рассмотрения переменную х6, как имеющую знак
коэффициента, не соответствующий реальности, и наименьшую величину статистики.
Получили уравнение множественной линейной регрессии
y  0,172  0,178x1  0,118x2  0,195x3  2*105 x4  0, 467 x5  1,337 x7  0,02 x8 . (2)

Полученная модель имеет высокие величины множественного коэффициента
корреляции
коэффициента детерминации
и
скорректированного коэффициента детерминации ̂
В данной модели не соответствуют экономическому смыслу коэффициенты при
переменных х4 и х5. Получена следующая статистическая значимость
коэффициентов
tb1  0, 47, tb2  7,12, tb3  2,73, tb4  0,79, tb5  0,78, tb7  3,93, tb8  0,04.
Статистически значимы коэффициенты b2 b3 и b7. Значимость модели в целом
высокая (F = 40,02), качество модели высокое (R2 = 0,84), однако коэффициенты
регрессии интерпретируются не все. Проверка модели на присутствие
мультиколлинеарности повторила предыдущий результат (этап 1). Необходимо
дальнейшее уточнение модели.
3 этап. Исключим из рассмотрения переменную х5, как имеющую знак
коэффициента, не соответствующий реальности, и наименьшую величину
статистики. Получили уравнение множественной линейной регрессии
y  0,037  0,17 x1  0,12 x2  0,19 x3  2*105 x4  1,33x7  0, 24 x8 . (3)

Полученная модель имеет высокие величины множественного коэффициента
коэффициента детерминации
и
корреляции
скорректированного коэффициента детерминации ̂
В данной модели не соответствуют экономическому смыслу коэффициенты при
переменных х4 и х8. Получена следующая статистическая значимость коэффициентов
tb1  0, 44, tb2  7,17, tb3  2, 25, tb4  0,75, tb7  3,93, tb8  0,58.
Статистически значимы коэффициенты b2 b3 и b7. Значимость модели в целом
высокая (F = 49,29), однако коэффициенты регрессии интерпретируются не все.
4 этап. Исключим из рассмотрения переменную х8, как имеющую знак
коэффициента, не соответствующий реальности, и наименьшую величину
статистики. Получили уравнение множественной линейной регрессии
y  0,074  0, 221x1  0,115x2  0,185x3  3*105 x4  1,348x7 .

(4)
Полученная модель имеет высокие величины множественного коэффициента
корреляции
коэффициента детерминации
и
скорректированного коэффициента детерминации ̂
В данной модели не соответствуют экономическому смыслу коэффициент при
переменной х4. Получена следующая статистическая значимость коэффициентов
tb1  0,6, tb2  7, 23, tb3  2, 2, tb4  0,85, tb7  4,01.
Статистически значимы коэффициенты b2 b3 и b7. Значимость модели в целом
высокая (F = 59,77), однако коэффициенты регрессии интерпретируются не все.
5 этап. Исключим из рассмотрения переменную х4, как имеющую знак
коэффициента, не соответствующий реальности, и малую величину статистики.
Получили уравнение множественной линейной регрессии
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y  0,179  0, 206 x1  0,115x2  0,196 x3  1,308x7 . (5)

Полученная модель имеет высокие величины множественного коэффициента
корреляции
коэффициента
детерминации
и
скорректированного коэффициента детерминации ̂
В данной модели все коэффициенты соответствуют экономическому смыслу.
Получена следующая статистическая значимость коэффициентов
tb1  0,56, tb2  7, 28, tb3  2,37, tb7  3,94.
Статистически незначим коэффициент b1. Значимость модели в целом высокая (F
= 74,89).
6 этап. Исключим из рассмотрения переменную х1, как имеющую малую
величину статистики. Получили уравнение множественной линейной регрессии

y  0,086  0,123x2  0,187 x3  1,309 x7 . (6)

Полученная модель имеет высокие величины множественного коэффициента
коэффициента
детерминации
и
корреляции
скорректированного коэффициента детерминации ̂
В данной модели все коэффициенты соответствуют экономическому смыслу.
Получена следующая статистическая значимость коэффициентов
tb2  15,78, tb3  2,32, tb7  3,97.
Значимость модели в целом высокая (F = 100,93). Стандартная ошибка
аппроксимации 1,4 %, что соответствует требованиям эконометрических расчетов
(ошибка не должна превышать 8 – 10 %).
Проверим выполнение предпосылок Метода наименьших квадратов (МНК) к
последнему уравнению (6). Автором проведено подробное исследование основных
предпосылок МНК, используя работу [3, с. 58-60, 121-130]. Результаты приведены ниже.
Мультиколлинеарность - линейная взаимосвязь двух или более объясняющих
переменных. В таблице 3 приведена матрица корреляции объясняющих
переменных. Видно, что мультиколлинеарность между объясняющими
переменными не обнаружена.
Таблица 3.
х2
х3
х7
х2
1
х3
0,308
1
х7
-0,155 -0,142
1
Частные коэффициенты корреляции трех объясняющих переменных х2, х3 и х7
также в пределах нормы.
Гетероскедастичность – постоянство дисперсии случайных отклонений.
Проверка уравнения (6) по методу Голдфелда-Квандта не выявила наличие
гетероскедастичности.
Автокорреляция – одна из ключевых предпосылок МНК. При использовании
пространственных данных автокорреляция встречается редко, поэтому, чтобы быть
уверенными в ее отсутствии, проверка уравнения (6) проводилась несколькими
методами. Подтверждено отсутствие автокорреляции.
Все главные предпосылки МНК выполнены и можно считать, что уравнение
множественной линейной регрессии (6) адекватно отражает экономическую реальность.
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Сравним результаты настоящей работы с [1], где проведен подобный анализ для
новых квартир в Новой Москве. В [1] из всех шести факторов наиболее важными
оказались площадь квартиры и расстояние до МКАД. В нашем случае число
факторов больше: площадь квартиры и кухни и тип здания. Это имеет логическое
объяснение. В новостройках практически нет маленьких кухонь и редко
используется панельное домостроение. Поэтому вторым важным фактором является
время, которое человек тратит, чтобы попасть на работу. При приобретении
вторичного жилья помимо общей площади квартиры важным является площадь
кухни и тип здания.
Литература
1. В.Т.Галочкин, Оценка стоимости квартиры в Новой Москве, «Международная
научно-практическая конференция», 31.01.2014, с. 103.
2. И.В.Орлова, В.А.Половников, Экономико-математические методы и модели:
компьютерное моделирование, Москва, ИНФРА-М, 2010 г.
3. А.И.Новиков, Эконометрика, Москва, ИНФРА-М, 2014 г.
© В.Т.Галочкин, 2014

УДК 339.722

Н. С. Горюнова, студент 3 курса учётно-финансового факультета
Ставропольский государственный аграрный университет
Г. Ставрополь, Российская Федерация

ОСОБЕННОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗОЛОТА НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ
Мировой рынок золота в широком плане охватывает всю систему циркуляции
этого драгоценного металла в масштабах мира – производство, распределение,
потребление. Иногда это понятие рассматривается и в более узком плане – в
качестве рыночного механизма, обслуживающего куплю-продажу золота как товара
на национальных и международном уровнях. При этом следует иметь в виду, что,
когда речь идет об основных особенностях и параметрах рынков золота обычно
подразумевается, во-первых, купля-продажа наличного металла в слитковой форме
и, во-вторых, оптовые методы торговли этими слитками. Соответственно,
особенности торговли так называемым "бумажным золотом" анализируются в
рамках деятельности золотых бирж.
Особенностями рынка золота является то, что, во-первых, золото используется
фактически всеми государствами в качестве страхового и резервного фонда.
Учтенные государственные запасы золота, сосредоточенные в Центральных банках
и резервах МВФ, составляет сегодня более 31000 т. Во-вторых, еще большие
объемы золота имеются у населения (ювелирные украшения, монеты и др.). Часть
этого золота – по крайней мере, в виде лома – также поступает на рынок. В
результате вырисовывается следующая картина. Основная доля в предложении
золота приходится на его добычу. Но объемы добычи обладают значительной
инерционностью, соответственно предложение добытого золота из года в год имеет
относительно небольшую вариацию – значительно меньшую, чем предложение
золотого лома, продажа золота банками и инвесторами [1, с. 154] .
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Таблица 1 – Запасы золота в государственных резервах стран мира, тонн (февраль 2013 г.)
Страна
Золотой запас
США
8133,5
Германия
3391,3
Италия
2451,8
Франция
2435,4
Китай
1054,1
Швейцария
1040,1
Россия
957,8
Япония
765,2
Нидерланды
612,5
Индия
557,7
Тайвань
423,6
Португалия
382,5
Венесуэла
365,8
Турция
359,6
Саудовская Аравия
322,9
Великобритания
310,3
Ливан
286,8
Испания
281,6
Австрия
280,0
Бельгия
227,5
Остальные страны мира
3525,5
Итого
28165,5
Резервы МВФ
2814,0
Европейский центральный банк
502,1
Банк международных расчетов
116,0
Учтенное золото всего
31597,6
Основным потребителем наличного золота является ювелирная промышленность,
спрос в которой в значительной степени определяется ценой золота: чем ниже цена,
тем выше спрос. Но эта закономерность действует в периоды мирового
экономического подъема, а в периоды спада спрос в ювелирной промышленности
уменьшается и при относительно низких ценах.
Сейчас сложилась следующая любопытная ситуация. Золотодобытчики, поставляя
основные объемы золота на мировой рынок, обладают сравнительно малыми
возможностями влиять на цену товара чисто экономическими методами – изменением
объемов предложения при изменениях цен. Им остается два пути. Первый из них –
воздействовать на политику международных банков с целью снижения и упорядочения
последними объемов регулярных продаж золота. Второй – приспосабливаться к большим
колебаниям цен, уметь так снижать удельные издержки в периоды падения цен, чтобы и в
этих условиях обеспечить рентабельность производства.
К 2013 г. мировые запасы добытого золота, с учетом объемов ежегодной добычи
металла, еще увеличились и составили почти 180 тыс. тонн.
Анализ мировых тенденций развития добычи и разведки золота за последние 25
лет показывает, что активно проявляются тенденции, как на увеличение, так и на
уменьшение производство золота.
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Рисунок 1. Производство золота в мире, тонн
С 2007 г. крупнейшим производителем золота в мире является Китай. В 2012
г. объемы добычи золота в этой стране достигли 379 т. На втором месте
расположилась Австралия - 266 т в 2012 г., на третьем США - 227 т. Объем
добычи золота в России в 2012 г. составил 216 т. (4 место в мире).
Основные страны-потребители золота четко подразделяются на две группы. С
одной стороны – это группа технически развитых стран. Они сравнительно широко
используют золото в различных областях техники и промышленных отраслях, а
также и для изготовления ювелирных изделий. Среди стран, лидирующих в
использовании золота в технических целях: Япония, США и Германия. Здесь золото
выступает как индикатор развития высоких технологий в электронной и
электротехнической, космической, приборостроительной промышленности и т.д.
Другой группой государств являются те страны, в которых львиная доля золота, а
иногда и вся его масса потребляется на нужды только ювелирной промышленности.
Среди них: Италия, Португалия, Китай, Индия, Индонезия, Малайзия, Арабские
Эмираты, Израиль, Кувейт, Египет.
На долю главного продуцента ювелирных изделий в Европе – в Италии
приходится 15,6% золота, использованного в мировой ювелирной промышленности;
на основного азиатского производителя золотых украшений – Индию приходится
15,2% золота.
В России на технические нужды расходуется 15-17 т золота (55-60% всего
количества металла, потребленного в стране), а на изготовление ювелирных изделий
– примерно 12 т (40-45%). Доля России среди стран-потребителей золота составляет
около 1,0%. По этому показателю Россия находится в одном ряду с такими
странами, как Испания, Мексика, Бразилия, Кувейт и др.
По мере того, как золото теряло свои монетарную и сберегательную функции,
структура его потребления в мире по отраслям экономики начала меняться. Все
больше этого металла поступает теперь на нужды промышленности. За последние
15 лет мировое потребление золота ювелирной промышленностью возросло в 2 раза
– примерно до 3 тыс. тонн в год. На ювелирные изделия уходит 85% всего
продаваемого золота. Причем более 70% от уровня мирового потребления
приходится на страны Азии и Среднего Востока, традиционно любящие золотые
украшения.
Велик спрос на желтый металл и со стороны других отраслей промышленности.
Более половины соответствующего объема приходится на электронную
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промышленность (выпуск электро-, радио- и видеоаппаратуры), почти 20%
поглощает зубопротезирование, остальное приходится на разнообразное
промышленно-бытовое потребление – изготовление тканей с золотыми нитями,
золочение одежной фурнитуры и т.д.
Рост спроса промышленного сектора оказал золоту добрую услугу – обеспечивая
равновесие на рынке, он смог сдержать дальнейшее падение цен. Но появились
новые нюансы, вызванные зависимостью большинства отраслей реального сектора
экономики от мировой экономической конъюнктуры [3, с.37].
Это означает, что в сложившейся в мире экономической и политической ситуации
золото использовалось, прежде всего, как финансовый инструмент и страховка от других
биржевых рисков – в частности, ослабления доллара и неустойчивости других мировых
валют. В этом смысле нефть, цены на которую сейчас являются ключевым фактором для
определения стоимости золота, меньше использовалось рынком в качестве исключительно
биржевого товара. Уже в 2005-2006 гг. ювелиры, особенно в Азии, говорили о намерении
замещать золото другими металлами, в частности палладием, который хотя и дорожал, но
стоил дешевле золота – около 350 долл. за унцию.
По итогам 2006 г. объем потребления золота в Китае составил около 350 тонн. В
настоящее время Китай занимает третье место в мире по объему потребления золота,
уступая лишь Индии и США. В 2005 г. объем потребления золота в стране впервые
превысил 300 тонн. В частности, потребность ювелирной отрасли в нем составила 241,4
тонны, при увеличении на 7,7% по сравнению с 2004 г. К 2012 г. объемы потребления
золота в ювелирной промышленности и медицине несколько снизились, в то время как
инвестиционный спрос на металл достиг небывалых высот. Объясняется это дороговизной
металла с одной стороны и нестабильностью экономической ситуации в мире с другой
стороны (мировой экономический кризис 2008 и 2009 годов, а также стагнация и рецессия в
странах Европейского союза в 2012-2013 гг.). В целом же объемы потребления золота в
мире к 2012 г. выросли по сравнению с 2006 г. более чем на треть [2, c.46].
В 2012 г. цены на золото достигли своего пика – 1684 долл. за унцию в среднем по
году, что объяснялось, в первую очередь, большим спросом на металл со стороны
инвесторов. В 2013 г. цены на золото несколько снизились, однако остались на
очень высоком уровне – около 1500 долл./т.
Как видно, золото не собирается сдавать позиции одного из ведущих финансовых
инструментов, хотя формально желтый металл уже более тридцати лет не является
синонимом денег, но золотой запас государств остается существенным фактором
его мощи. Особенно заметным это становится во времена экономической
нестабильности: даже не слишком глубокий кризис с неизбежностью влечет за
собой рост цен на золото. Если учесть к тому же, что объемы мирового
производства золота падают, а спрос на благородный металл, напротив, должен
расти, легко сделать вывод, что золотодобыча по-прежнему является выгодным и
социально значимым бизнесом.
Список использованной литературы:
1. Архипов В.Я. // Мировой рынок золота и его перспективы.- М.: Финансы. 2013. - 271с.
2. Харуко Ф. // Мировое золото // Междунар. жизнь. - 2012. - N 8. - 97с.
3. Чекулаев М. // Реванш золотого рынка. Возврат к инвестициям с
отрицательным доходом // Финансовый менеджмент. 2012. №2. С.36-39.
© Н. С. Горюнова, 2014
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СИСТЕМА РЕЙТИНГОВАНИЯ БАНКОВ

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в рамках проектируемой
рейтинговой системы оценки появляется реальная возможность реализации
современных инновационных тенденций оценки деятельности банков и оценки
обособленных структурных подразделений, как:
 признание принципов, характеризующих требования, предъявляемые к
формированию системы в управлении банка – стремление к многообразию и
взаимосвязи элементов, при которых деятельность структурных подразделений
отвечает поставленным целям, задачам, миссии, философии банка;
 ориентация на достижение высокого конечного результата бизнес-процесса
подразделений банка и обособленных структурных подразделений на основе
рейтинговой оценки;
 применение рейтинговой системы оценки для повышения эффективности
деятельности подразделений банка и его работы в целом;
 использование возможности рейтингования эффективных подразделений
банка и обособленных структур подразделений на основе постоянной рейтинговой
оценки деятельности для выявления сложности, размытости функций, дублирования
функций, нерационального распределения и закрепления функций.
Для вычисления степени риска экономических субъектов по степени надежности
в качестве заемщиков созданы национальные и международные аналитические
службы под названием рейтинговые агентства.
Рейтинговые агентства создавались в определенные исторические периоды. Они
связанны с бурным развитием финансовых рынков. В настоящее время они активно
создаются в странах с развивающимися финансовыми рынками, в основном
ориентируются на национальный рынок и существуют в различных
организационно-правовых формах.
На данный момент на международном рынке доминируют четыре рейтинговых
агентства: Moody’s, S&P, DCR и Fitch.
Стоит отметить, что критерии и методика международных рейтинговых агентств
существенно отличается от национальных.
В мировой практике используют три основных метода построения рейтинга:
номерной, индексный и балльный.
Самым распространенным является балльный метод. Баллы присваиваются
каждому оценочному показателю определенного балла. В конце дается сводная
балльная оценка, позволяющая отнести банка, который оценивали, к той или иной
группе надежности.
Взвешенный общий результат может составлять от 0 до 99 баллов, в соответствии
с которыми выделено пять оценочных групп:
 от 90 до 99 – сильная группа А;
 от 70 до 89 – удовлетворительная В;
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 от 50 до 69 – посредственная В;
 от 30 до 49 – критическая С;
 от 0 до 30 – неудовлетворительная.
Построение рейтингов кредитных организаций в России началось после 1991
года. Оценки носили в основном стихийный и субъективный характер. Также не
подтверждались практикой.
Причины недостоверности рейтинговых оценок на данный момент:
 быстро меняющаяся макроэкономическая ситуация;
 искажение банками финансовой отчетности;
 краткий срок жизни многих банков;
 слабость рейтинговых методик.
Для России актуальны результаты четырех национальных агентств, получивших
аккредитацию в Минфине России наравне с «большой тройкой» международных
рейтинговых агентств:
 «Эксперт РА»;
 Национальное Рейтинговое Агентство (НРА);
 АК&M;
 RusRating.
Кроме того, в России действует рейтинговое агентство, созданное в форме совместного
предприятия. Оно не было аккредитовано в Министерстве финансов, но его материнская
компания Moody’s, как и остальные участники «большой тройки», такую аккредитацию
имеет. Это Moody's Interfax Rating Agency, созданное на базе организованного в 1997 году
РА «Интерфакс», которое заключило в 2001-м соглашение о стратегическом
сотрудничестве с международным агентством Moody's Investors Service.
Рейтинг Центрального Банка Российской Федерации включает четыре основных
критерия, которые определяют устойчивость банка:
 ликвидность банка;
 достаточность капитала;
 рентабельность;
 качество кредитного портфеля.
Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что заметной тенденцией в конце 2013 и 2014
годах, вероятно, станет массовый уход с рынка небольших убыточных банков в связи с
новым, более строгим подходом Центробанка РФ к банковскому надзору. Небольшим
кредитным организациям гораздо труднее, чем крупным, найти свое место на все более
конкурентном рынке, а покрывать убытки банка за счет остальных направлений бизнеса
владельцев, вероятно, будет все сложнее, так как Центробанк РФ стал внимательнее
относиться к операциям со связанными сторонами. Банки, которые обладают болееменее сильными позициями на региональных рынках, будут, скорее всего, поглощаться
более крупными федеральными игроками.
Наиболее известный продукт рейтинговых агентств - это оценка
платежеспособности - кредитный рейтинг. Он отражает риск невыплаты по
долговому обязательству и влияет на величину процентной ставки, на стоимость и
доходность долговых обязательств. Большинство рейтинговых агентств выставляют
банкам два вида кредитных рейтингов - долгосрочный и краткосрочный.
Так как рейтинг позволяет получить комплексную оценку финансового состояния
банков, многие инвесторы считают основным источником информации для
размещения своих денежных средств.
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Для естественного формирования и развития рейтинговой системы в оценке
должны существовать научно обоснованные, четкие критерии сравнимости
результатов труда с учетом коэффициента сложности и специфики деятельности
работников, структурных подразделений, служб, для определения лидера, так как
без такого определения теряется смысл рейтинга. В самом определении рейтинга
речь идет об оценке состояния самого субъекта рейтингования, а не о построении
группы субъектов по некоторому рангу. Вместе с тем, оценка состояния субъекта
вполне может предполагать сопоставление, как с аналогичными субъектами, так и с
некоторым состоянием абстрактного субъекта данного типа, которое принимается
как эталонное.
Исходя из выше сказанного, следует сделать вывод, что актуальность
рейтинговой системы оценки деятельности банков и остальных коммерческопредпринимательских структур является обоснованной и необходимой в
современных рыночных и кризисных условиях.
© Е.В. Гусаков, 2014 год
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Значительную роль в системе амортизации играют методы ее начисления. Они
активно влияют на объем амортизационного фонда, предназначенного для
воспроизводства основных средств, на размеры отчислений, включаемых в
себестоимость продукции, и в конечном счете на формирование финансовой
стратегии организации. Поэтому одной из важных стратегических задач при
разработке амортизационной политики является определение эффективного способа
амортизации фондов.
Для целей бухгалтерского учета в соответствии с Положением по бухгалтерскому
учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 начисление амортизации объектов
основных средств производится одним из следующих способов: линейный способ,
способ уменьшаемого остатка, способ списания стоимости по сумме чисел лет срока
полезного использования, способ списания стоимости пропорционально объему
продукции (работ) [1].
Способ начисления амортизации каждая компания выбирает самостоятельно и
формулирует его в учетной политике на следующий учетный год.
При расчете амортизации линейным методом сумма амортизации начисляется
ежемесячно отдельно по каждому объекту амортизируемого имущества.
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Ежемесячная
сумма
амортизации
рассчитывается
как
произведение
первоначальной стоимости (восстановительной) стоимости объекта имущества и
нормы амортизации, определенной для данного объекта.
Норма амортизации определяется по формуле:
К = (1/n) х 100%,
где К – норма амортизации в процентах к первоначальной стоимости
(восстановительной) стоимости объекта амортизируемого имущества;
n – срок полезного использования данного объекта амортизируемого имущества,
определенный в соответствии с Классификацией и выраженный в месяцах.
Таким образом, линейный метод амортизации позволяет в течении срока
полезного использования равномерно учитывать в расходах затраты на
амортизируемое имущество.
Компания приобрела 25.12.2012 легковой автомобиль Форд Фокус
первоначальной стоимостью 700 000 руб. и ввело его в эксплуатацию. Это основное
средство относится к третьей амортизационной группе, код ОКОФ 153410010, срок
полезного использования 5 лет. Компания применяет линейный метод амортизации
(Таблица 1).
Норма амортизации составляет 1,6667 (1 : 60) х 100%
Дата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год

Таблица 1 – Линейный метод начисления амортизации
Первоначальная
Начисленная
Остаточная
стоимость
сумма
стоимость
амортизации
700000,00
140000,04
559999,96
700000,00
280000,08
419999,92
700000,00
420000,12
279999,88
700000,00
560000,16
139999,84
700000,00
700000,00
0,00

При способе списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного
использования годовая сумма амортизации определяется исходя из первоначальной
стоимости объекта основных средств и годового соотношения, где в числителе
число лет, остающихся до конца срока службы объекта, а в знаменателе – сумма
чисел лет срока службы объекта:
А= Сперв х Тост/Т(Т+1)/2
где Сперв – первоначальная стоимость объекта;
Тост – количество лет, оставшихся до окончания срока полезного использования;
Т – срок полезного использования.
На нашем примере был принят в эксплуатацию автомобиль стоимостью 700 000
руб. Срок полезного использования 5 лет. Сумма чисел срока использования 15
(1+2+3+4+5). Расчет представим в таблице (Таблица 2).
Таблица 2 – Списание стоимости основных средств по сумме чисел лет срока
полезного использования
Год Остаточная стоимость Норма
Сумма
Накопленный
амортизации годовой
износ
амортизации
2013 700000,00
5/15*700000
233333,33
233333,33
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2014
2015
2016
2017

466666,67
280004,67
140004,67
46673,67

4/15*700000
3/15*700000
2/15*700000
1/15*700000

186662,00
140000,00
93333,33
46666,67

419995,33
559995,33
653328,66
700000,00

Проведем сравнительный анализ начисления амортизации линейным методом и
методом списания стоимости основных средств по сумме чисел лет срока полезного
использования, для этого полученные при расчетах суммы амортизационных
отчислений данных методов представим в общей таблице (Таблица 3).
Годы

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Таблица 3 – Сравнение методов начисления амортизации
Линейный
По сумме чисел лет срока полезного
использования
Сумма амортизации,
Остаточ Сумма амортизации,
Остаточруб.
ная стои- руб.
ная стоимость
мость
За год
Нарастающи
За год
Нарастающи
м итогом
м итогом
Первоначальная
700000
Первоначальная
700000
стоимость
стоимость
140000,0
140000,04 560000,0 233333,33
233333,33 466666,67
4
0
140000,0
280000,08 419999,9 186666,67
420000,00 280000,00
4
6
140000,0
420000,12 279999,9 140000,00
560000,00 140000,00
4
2
140000,0
560000,06 140000,0 93333,33
653333,33 46666,67
4
4
140000,0
700000,00
0 46666,67
700000,00
0
4

Если сравнить показатели двух методов расчета амортизации, нетрудно заметить,
что организациям выгоднее применять метод по сумме чисел лет срока полезного
использования начисления амортизации. Тогда амортизировать объект можно
намного быстрее.
Произведенные расчеты показывают, что второй метод достаточно эффективен с
позиции минимизации налогообложения прибыли, поскольку позволяет списывать
через амортизационные отчисления большую часть стоимости объекта и уменьшать
прибыль. В частности, по истечении двух лет полезного использования по
линейному методу в расходах будет учтено 40 процентов первоначальной
стоимости, в свою очередь, использование метода по сумме чисел лет срока
полезного использования позволяет списать за два года 60 процентов.
Согласно данным таблицы 3 самая высокая сумма амортизации начисляется в
первый год, а затем год за годом она уменьшается, накопленный износ возрастает
незначительно, а остаточная стоимость каждый год уменьшается.
Равномерное начисление амортизации при рассмотренных пропорциональных
методах не обеспечивает концентрацию ресурсов, необходимую для быстрой
замены оборудования, подверженного активному влиянию морального износа.
Стимулирующая роль амортизации существенно возрастает с применением методов
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ускоренной амортизации. Что также способствует внедрению более современного
оборудования.
Ускоренные способы начисления амортизации в совокупности с изменениями
налогового законодательства (п.8 ст. 374 НК РФ), в соответствии с которыми не
признается объектом налогообложения движимое имущество, принятое с 1 января
2013 года на учет в качестве основных средств позволяют значительно сэкономить
на налоге на имущество [2].
Как правило, и в бухгалтерском, и в налоговом учете используется линейный
способ начисления амортизации в целях избежания отклонений между данными
бухгалтерского и налогового учета. Однако как видно из представленных выше
расчетов, линейный метод для расчета налога на имущество является самым
неэффективным. Поэтому организациям, имеющим большой объем основных
средств, стоимость которых значительна, необходимо сопоставлять размер
налоговой экономии с трудностями в учете.
В связи с изменениями при расчете базы по налогу на имущество организации
необходимо уделить внимание вопросу совершенствования аналитического учета
основных средств и вести раздельный учет имущества — недвижимого
и движимого. В отношении движимого имущества выделить, включаемое
в налоговую базу и освобождаемое от налогообложения. Деление имущества
на движимое и недвижимое с 2013 года стало основополагающим при расчете
налога на имущество организаций. Из движимого имущества следует отдельно
выделить объекты, которые освобождены от налогообложения. Для этого
учет льготного имущества необходимо вести отдельно от других активов,
начисление
амортизации
также
придется
учитывать
обособленно.
На дополнительном субсчете «Амортизация основных средств, не облагаемых
налогом на имущество (подп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ)» к счету 02 «Амортизация
основных средств» [2].
Список использованной литературы:
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Термин «система» понимается как несколько взаимосвязанных элементов,
которые связаны друг с другом и образуют единство.
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Соответственно, система контроллинга представляет собой совокупность
взаимосвязанных элементов, состоящих из: субъекта, объекта управления, цели,
задач, функций и инструментов (см. рисунок 1).
Задачи

Инструменты

Объект

Функции

Цель

Контроллинг система
управления

Субъект

Рисунок 1. Основные элементы системы контроллинга на предприятии
Далее необходимо более подробно остановиться на каждом элементе системы
контроллинга в деятельности предприятия.
Объектом исследования контроллинга являются системы управления на
предприятии и закономерности их изменения под воздействием внешней среды.
Субъектом контроллинга является лицо, от которого исходит властное
воздействие (иными словами субъект контроллинга – это управляющая подсистема)
[7].
Цель контроллинга, по мнению специалистов в области контроллинга, как
направления деятельности непосредственно вытекает из целей конкретного
предприятия и выражается как в стоимостных показателях, например, достижение
установленного уровня рентабельности, прибыли, так и в «натуральных»
показателях: удовлетворенность клиентов продукцией/услугами предприятия, доля
рынка [4, с.200]. На наш взгляд, цель контроллинга сводится к прогнозированию
негативных отклонений в деятельности предприятия и минимизации их
последствий. Таким образом, контроллинг – это система управления,
ориентированная на анализ отклонений.
Говоря о функциях контроллинга, следует выделить их индивидуальность для
каждого предприятия. Как правило, на малых предприятиях функции контроллинга
выполняет непосредственный руководитель предприятия, в некоторых случаях его
заместитель, в таком случае в выделении службы контроллинга нет необходимости.
В свою очередь средние и крупные же предприятия, применяющие контроллинг
как систему управления, в большинстве случаях обособляют отдел контроллинга
как одно из подразделений предприятия с подчиненностью финансовоэкономическому отделу, либо непосредственно генеральному директору.
Карминский А.М. в своей работе «Контроллинг на промышленном предприятии»
выделяет следующие функции контроллинга:
- контроллинг поддерживает процесс планирования;
- контроллинг как функция учета для целей управления;
- контроллинг обеспечивает контроль за реализацией планов, кроме этого,
занимается выявлением отклонений от заданных параметров и их анализом;
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- контроллинг оценивает протекающие процессы на предприятии и представляет
отчетность о состоянии процессов руководству;
- контроллинг позволяет выработать рекомендации по возможным решениям
возникших проблем и произвести соответствующую оценку последствий их
реализации [1, с.19].
Иными словами в функции контроллинга входит создание, обработка, проверка и
предоставление системной управленческой информации.
Следует понимать, что функции контроллинга не ограничиваются приведенными
выше, и в практике предприятий их может встречаться гораздо больше. На объем и
состав реализуемых на предприятии функций контроллинга влияют совокупность
факторов (см. рис. 2).
Экономическое
состояние
организации
Уровень
диверсификации

Квалификация
управленческого
персонала

Квалификация
сотрудников
службы
контроллинга

Размер
организации

Понимание
руководством
важности внедрения
функций
контроллинга

Сложившийся
уровень
конкуренции

Рисунок 2. Факторы, влияющие на объем реализуемых функций на предприятии
Представленный рис. 2 отражает основные факторы, которые в наибольшей
степени влияют на объем реализуемых функций, к числу которых следует относить:
- уровень диверсификации (производства, номенклатуры выпускаемой
продукции);
- сложившийся уровень конкуренции;
- экономическое состояние предприятия;
- понимание руководством и/или собственниками организации полезности и
важности внедрения функций контроллинга;
- квалификация сотрудников отдела контроллинга;
- квалификация управленческого персонала [1, с.18].
Задачи контроллинга могут быть классифицированы по различным областям
менеджмента (см. табл. 1):
- в области учета;
- в области планирования;
- в области контроля и регулирования;
- в области информационно-аналитического обеспечения [1, с.20].
Таблица 1. Классификация задач контроллинга
Область менеджмента
Основные задачи контроллинга в
данной области
1. Учет
1.1 Аккумулирование и анализ
информации на предприятии;
1.2 Разработка, а также ведение
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внутреннего учета на предприятии;
1.3 Стандартизация существующих
методов
оценки
хозяйственной
деятельности предприятия в целом, а
также
его
структурных
подразделений
2.1 Составление сводного плана о
состоянии предприятия с целью
долгосрочного и краткосрочного
планирования;
2.2 Координация процесса обмена
информацией;
2.3 Анализ предлагаемых планов на
реализуемость и полноту;
2.4
Контроллинг
занимается
установлением
существующей
потребности в информационном
обеспечении предприятия с целью
определения шагов для процесса
планирования;
2.5 Информационная поддержка
предприятия
при
разработке
основных
планов
(инвестиций,
продаж, производства).
3.1 Определение допустимых границ
отклонений величин;
3.2
Проведение
план-фактного
анализа,
входе
которого
определяются
отклонения
от
заданных величин;
3.3
Анализ
отклонений.
При
необходимости
интерпретируются
причины
отклонений
и
вырабатываются
механизмы
минимизации отклонений;
3.3
Определение
параметров,
контролируемых в будущем.
4.1
Разработка
архитектуры
информационных систем;
4.2 Стандартизация информационных
носителей и каналов;
4.3
Предоставление
цифровых
материалов, которые позволили бы
осуществить контроль и управление
организацией
4.4 Сбор и систематизация наиболее
значимых для принятия решений
данных

2. Планирование

3. Контроль и регулирование

4. Информационно-аналитическое
обеспечение руководства
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4.5 Разработка инструментария для
планирования, контроля и принятия
решений
4.6 Обеспечение экономичности
функционирования информационноаналитической системы.
Следует отметить, что в последнее время контроллинг распространяется не
только в коммерческом секторе экономики, но и в организациях, для которых
основной целью является не извлечение прибыли, а удовлетворение социально
значимых потребностей, иными словами некоммерческие структуры: больницы,
образовательные учреждения и др.
Далее более подробно рассмотрим инструменты стратегического и оперативного
контроллинга в деятельности предприятия.
В задачи контроллинга не входит разработка и внедрение новых инструментов.
Как говорил один из основоположников контроллинга в Германии Петер Хорват,
новым в контроллинге являются не отдельные инструменты, а их взаимосвязь.
Таким образом, в настоящее время существует достаточно большое количество
инструментов как стратегического, так и оперативного контроллинга.
Таблица 2 отражает основные инструменты стратегического и оперативного
контроллинга, наиболее часто применяемые в практике предприятий.
Таблица 2. Инструменты стратегического и оперативного контроллинга в
деятельности предприятия [8].
Инструменты стратегического контроллинга на предприятии
Анализ портфолио
Инструмент,
позволяющий
рассмотреть
предприятие
как
совокупность стратегических бизнесединиц, которые представлены в
координатах
«рост
рынка»
«относительная доля рынка», что
позволяет оценить потенциальную
прибыль и риски [9].
GAP-анализ
Инструмент,
предполагающий
проведение идентификации видов и
размеров разрывов (люков) между
желаемыми
и
ожидаемыми
величинами
анализируемых
параметров в будущем.
SWOT-анализ
Инструмент,
применяемый
для
самоанализа организации в ходе
стратегического планирования.
БКГ-анализ
Инструмент,
позволяющий
определить приоритеты в развитии
ассортиментных
единиц
предприятия, определение ключевых
направлений
для
будущих
инвестиций.
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Сценарный анализ

Инструмент,
предполагающий
развитие
нескольких
вариантов
(сценариев) возможной будущей
ситуации, при этом сценарный метод
более информативен, чем анализ
чувствительности.
Анализ конкуренции в отрасли
Инструмент,
позволяющий
проанализировать внешнюю среду
предприятия, известным в литературе
как анализ пяти сил Портера.
Матрица «продукт-рынок»
Инструмент, позволяющий отыскать
новые продукты и рынки, а также
классифицировать
существующие
комбинации продукт/рынок, что
позволяет составить профиль рисков
и оценить совокупный потенциал.
Реинжиниринг бизнес-процессов
Инструмент
радикального
перепланирования бизнес-процессов
предприятия,
направленное
на
улучшение процесса деятельности.
Радикальное
перепланирование
предполагает полный отказ от старых
методов управления и переход на
совершенно
новые
способы
управления предприятием [3, с.246].
Сбалансированная
Система Инструмент, позволяющий оценить
Показателей
предприятие
с
различных
направлений. Чаще всего с позиции
финансов,
клиентов,
бизнеспроцессов, персонала и инноваций.
Инструменты оперативного контроллинга на предприятии
ABC-анализ
Инструмент, позволяющий поделить
материалы, поставщиков на три
группы.
Данный
метод
позволяет
акцентировать больше внимания
действительно
по
более
дорогостоящим группам товаров (это
группы «А» и «Б»), и проводить
периодический контроль по менее
дорогим категориям (группа «С») [2,
с.120].
Анализ «узких» мест
Инструмент,
позволяющий
определить места ограниченных
возможностей по таким критериям
как время, материалы и др. Далее
проводится расчет рентабельности,
формируемая на единицу «узкого»
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места. Иными словами, метод,
позволяющий
определить
ограниченное количество материала,
и необходимость использования
такого материала только для тех
товаров,
реализация
которых
приносит наибольший доход [6].
Анализ точки безубыточности
Инструмент, позволяющий оценить
реализацию того или иного проекта с
точки зрения возврата инвестиций,
т.е. в какой период времени проект
перестает приносить убыток.
Планирование, расчет и анализ Инструмент, позволяющий оценить
эффективности инвестиций
эффективность
инвестиционных
проектов.
Наиболее
часто
применяемые
показатели
эффективности
инвестиционных
проектов: PBP, NPV, PI, IRR, MIRR,
FMRR, ROI, ROS.
KPI-модель
Инструмент,
называемый
как
ключевые показатели эффективности.
С помощью них можно оценить
эффективность
выполняемых
действий.
Данная
модель
применяется для оценки работы всей
компании, отдельных подразделений
и
конкретных
сотрудников
предприятия. С помощью модели
можно не только выстроить систему
оценки эффективности выполняемых
действий,
но
и
разработать
эффективную систему оплаты труда
на основе мотивационной модели [5].
Кружки качества
Инструмент,
позволяющий
высвободить инициативу работников.
Позволяет им отождествить себя с
предприятием, то есть активно
задействован «человеческий фактор».
Система непрерывных улучшений
Инструмент
непрерывного
улучшения качества, технологий,
процессов, корпоративной культуры,
производительности
труда,
надежности, лидерства и других
аспектов деятельности предприятия
[5].
Метод расчета сумм покрытия
Основан этот метод на системе
директ-костинга. Расчет прибыли
начинается от имеющейся рыночной
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цены, из которой последовательно
вычитаются
прямые,
общепроизводственные
и
общехозяйственные
расходы,
и
соответственно формируются «сумма
покрытия 1», «сумма покрытия 2» и
«сумма покрытия 3» (это и есть наша
прибыль).
Метод
представляет
наиболее
точный
результат
доходности
или
убыточности
изделия.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ К РОССИИ
Рассматривая современное состояние экономики в мировых масштабах, на
евразийском континенте, и пытаясь прогнозировать перспективу развития,
исследователь неизбежно сталкивается с необходимостью ревизии традиционных
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представлений об экономико-географических, политических и других сопричастных
факторах, влияющих на формирование национальных хозяйств этих территорий, и
об основных игроках.
Ситуация на европейском и азиатском театрах экономических действий в
послевоенные годы складывалась весьма противоречивая, поэтому для её
понимания рассмотрим хотя бы основные геоэкономические хозяйственные
процессы второй половины девятнадцатого века.
В начале пятидесятых сформировалась бинарная политико-экономическая система
союзников-партнёров-врагов: союзники по прошедшей войне, партнёры-конкуренты по
экономике и враги по идеологии США и СССР поделили мир на два лагеря. По сути,
сформировалась метастабильная система Западно-Восточной цивилизации.
Но Западная Европа, устав от войны, опасаясь послевоенного авторитаризма
США, стала аккуратно выстраивать систему хозяйственных отношений с
традиционными североафриканскими партнёрами. Самостоятельные европейские
политики, понимая, что Европа с американскими базами оказалась весьма уязвимой
в случае проявления любой конфликтной ситуации, которая может быть
спровоцирована великими державами, искали пути стабилизации.
Был создан «Римский договор», из которого пророс Евросоюз. Индустриально
развитые европейские государства начали выстраивать новые экономические
отношения с сопредельными территориями, североафриканскими государствами,
образующими среднеземноморский воротник, и с СССР. С конца семидесятых
действующие экономисты стали рассматривать СССР не как партнёра, а как
ресурсного донора, и сформировавшаяся в 1945 году бинарная система управления
миром уже не могла обеспечить даже условного баланса сил и интересов.
В семидесятые годы мировая экономика стала входить в жесточайший и
неуправляемый кризис, вовлекая в него все зависимые экономики. Надвигалась
экономическая катастрофа, капиталистическая система к 1991 году достигла пика
своей неустойчивости и её крах, казалось, был неизбежен, но тут «неожиданно»
развалился Советский Союз. Попавший ещё в семидесятые годы в ловушку
нефтедолларов, Союз погряз в противоречиях экономики и идеологии, партийные
власти почувствовали вкус денег и захотели стать советскими миллионерами, а в
результате великая держава развалилась. Произошло событие, которое не могли
предвидеть даже самые лютые противники социалистического лагеря. Но партнёры,
конкуренты и случайные игроки сориентировались, Европа снивелировала
напряжение с США, ослабилось влияние кризиса, а Индия и Китай, укрепили свои
экономические позиции и вошли в клуб Великих игроков.
Казалось бы, что США, а точнее корпоративные структуры капитала, могут
приступить к созданию давно планируемой моноцентристской модели управления
мировой экономикой. Однако из развалившейся бинарной системы стали прорастать
новые экономико-политические структуры.
Развалившийся СССР стал донорской массой для экономики Европы, приглушил
кризис и Европа стала стремительно расширять Евросоюз, впитывая страны
Варшавского договора и бывшие союзные республики. А в мировом хозяйстве,
вместо СССР, возникли два новых и сильных игрока - Евросоюз и Китай, которые
стали разрабатывать собственные сценарии на различных театрах экономических
действий, и впервую очередь, на европейском и азиатском.
Такой расклад не устраивал США, они устранили главного противника
моноцентризма, а выросли новые, причём один из бывших союзников. И хотя США
43

ещё в 1995 году просчитали, куда ведут либералистические амбиции Европейских
экономических лидеров и разработали проект выбивания «кирпичика» из основания
североафриканской пирамиды, которая всегда подпитывала европейскую
экономику, результат оказался неожиданным. «Буря в пустыне», задуманная как
инструмент устрашения СССР и Европы действительно установили контроль
ресурсной подпитки Евросоюза от Североафриканского экономического воротника,
но способствовала и развалу СССР. А это облегчило Европе налаживать
экономические отношения с Россией, что никак не устраивало США.
Экономический союз ведущих индустриальных стран Европы с Россией стал новой
угрозой создания единого моноцентра. Увещания на Евросоюз не подействовали и
США применили «превентивные меры» по Югославии. Европа испугалась, но на
поставки углеводородов в индустриальную Европу эти меры критически не
отразились. США стали разрабатывать проект блокады Европы от России через
Украину. Проект предполагалось реализовать в 2015 году, но вмешалась
местечковая политика и Украина упала в объятья оранжевых революций.
Таким образом, экономические события, происходящие на евразийском театре
экономических действий, есть не что иное, как процесс расширяющейся
капитализации и глобализации ведущих хозяйственных структур Европы и
противодействия этому США. Однако в борьбу гигантов стали вмешиваться новые
великаны. Китай, Индия и Россия оказалась в центре внимания нескольких сильных
игроков мировой экономики, причём не в качестве партнёра в качестве сырьевого
донора.
Сложилась ситуация, когда США, а точнее их капитал, через своих адептов
пытается выстроить моноцентр, создать глобальный хозяйственный организм,
которым желает управлять, как структурными подразделениями - органами. Но,
похоже, что такая перспектива не кажется привлекательной ни Евросоюзу, ни
Китаю и ещё весьма большому ряду крупных экономических игроков. В такой
ситуации США вынуждены маневрировать и заигрывать со всеми игроками, кроме
России, которую они окончательно обрекли на съедение.
Получается, что Евросоюз и Китай на текущий момент претендуют на первые
роли, но не желают вставать в оппозицию США. Оценивая перспективы развития
ситуации нетрудно заметить, что в европейской, или панамериканской
христианской цивилизации, зараженной вирусом беспредельного потребления,
потеряна мессианская цель, а в Китае идея развития экономики переложена на
идеологию Дао, то есть неизбежного пути, в которой воспитано всё население
Китая. Конечно, лозунг: «Наш путь обязывает нас стать первыми во всём», - не
может служить вечно, но на ближайшие 15-20 лет он сработает, и Китай имеет
шансы стать на этот период ведущим игроком на евразийском театре экономических
действий. Китай взвешенно выстраивает игру с врастанием в экономику США
наближайшие десять лет, пока ещё в качестве младшего партнёра, и при этом ищет
подходы для более плотного внедрения в экономику Евросоюза. А если учесть, что
Китай становится крупнейшим поставщиком благ в мир христианской цивилизации,
то на ближайшие 20 лет с Европой он будет выстраивать дружеские, хотя и
конкурентно-напряженные отношения.
Евросоюз как коллективный игрок на европейском театре экономических
действий менее заинтересован в содружестве с Китаем, чем Китай с Евросоюзом, но
реальные менеджеры Евросоюза понимают, что в сложившейся ситуации такое
содружество неизбежно, особенно в свете событий на юге Африки. Европа в связи с
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«точечной» милитаристической политикой в «средиземноморском воротнике»
потеряет свои преференции в этом регионе и будет заинтересована в сотрудничестве
с Россией в основном в сырьевых и перерабатывающих отраслях.
Таким образом, Евросоюз и Китай в ближайшие два десятилетия вероятнее всего
будут сотрудничать, укрепляя свои хозяйственные структуры за счёт освоения
ресурсов России и бывших республик Союза. Россия становится и для Евросоюза, и
для Китая необходимым сырьевым источником для дальнейшего наращивания
экономического потенциала, а если более точно, для формирования дальнейшей
возрастающей капитализации мирового хозяйства. На этой почве между этими
игроками на евразийском театре экономических действий вполне вероятно будут
заключены паритетные соглашения по освоению ресурсной базы России.
Россия оказалась в ситуации пирога, на который претендуют три сильных игрока,
не способные договориться о доле и это даёт основания полагать, что у России есть
шанс сохранить свой суверенитет, лавируя между интересами крупных игроков и
постепенно набирать мощь и иллюстрацией тому могут служить события на
Украине.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Инвестиционные банки требуют надежного соотношения задолженности и
акционерного капитала, потому что наибольшая часть акционерного капитала
всегда вложена в землю, здания и оборудование, и эту долю можно обратить в
ликвидность лишь с трудом или с убытками в случае банкротства проекта. Поэтому
банки часто отказываются финансировать проект с ссудами, большими той суммы,
которую проектоустроитель готов вложить, ограничивая их 50 % требуемых
инвестиционных затрат.
Коэффициент покрытия - это мера ликвидности, рассчитанная путем деления
текущих активов на краткосрочные обязательства. Данный коэффициент
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характеризует краткосрочную платежеспособность и является грубым показателем
возможности фирмы выполнять свои текущие обязательства. Это настолько грубый
показатель, что даже «удовлетворительное» значение коэффициента может ввести в
заблуждение в отношении ситуации с ликвидностью, если товарно-материальные
запасы не могут быть проданы за наличные. Чтобы избежать такой ошибки, в
дополнение к коэффициенту покрытия часто используется коэффициент
абсолютной ликвидности. Он рассчитывается путем деления наличности плюс
ликвидные ценные бумаги и дисконтированные счета к получению на
краткосрочные обязательства. В этом коэффициенте исключены, таким образом,
товарно-материальные запасы и расходы, произведенные авансом из текущих
активов. Ввиду опасности возможных истолкований, можно с большой
осторожностью предложить следующие диапазоны удовлетворительных значений
этих коэффициентов:
Коэффициент покрытия
2,0 - 1,2
Коэффициент абсолютной ликвидности
1,2 – 1,0
Этот показатель нужно анализировать, чтобы удостовериться, что все
долгосрочные ссуды и связанные с ними финансовые расходы могут погашаться
согласованными ежегодными взносами, не лишая при этом фирму необходимых
средств. Коэффициент покрытия долгосрочных обязательств определяется как
отношение поступления наличности к величине выплачиваемого долга (процент
плюс погашение основной суммы). Величины 1,5 – 3,0 составляют диапазон между
приемлемыми и удовлетворительными значениями. Часто этот коэффициент
заметно возрастает, если платежи по долгосрочным обязательствам постепенно
сокращаются, и не предполагается никаких новых займов.
Соотношение между дебиторской задолженностью и кредиторской, если оно
определяется для нескольких последовательных периодов, помогает выявить
чрезмерную торгово-промышленную деятельность – что бывает в ряде
реабилитационных проектов. Такое явление, которое часто наблюдается
развивающихся странах, соответствует ситуации, когда поддерживается слишком
высокий уровень производства при недостаточных ресурсах наличности. Результат
этого для фирмы может быть катастрофическим и обычно приводит ее полному
банкротству. В большинстве случаев такая ситуация складывается вследствие
повышения цен (инфляции), увеличения запасов, тяжелого налогообложения,
исчерпания оборотного капитала или чрезмерного расширения производства по
отношению к размеру рынка. Меры против этого - обеспечение дополнительных
(долгосрочных) средств, увеличение маркетинговых усилий для снижения запасов и
сокращения операций.
Чрезмерную торгово-промышленную деятельность помогают обнаружить в
балансовом отчете следующие показатели:
1.Прогрессирующее уменьшение соотношения между дебиторской и
кредиторской задолженностями.
2.Увеличение счетов к оплате, запасов и незавершенного производства или
полной суммы задолженности(по ссуде) без соответствующего увеличения продаж
(оборота).
3.Выпуск новых векселей или долговых обязательств.
И кроме вышесказанного – сокращение ликвидных ресурсов и невозможность
получения новых денежных поступлений путем займа, поскольку закладываются
одна за другой статьи активов.
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Степень эффективности и прибыльности инвестиций измеряются как отношение
финансовых чистых выгод, выраженных виде чистых потоков реальных денег,
прибылей до и после уплаты корпоративного налога или прибылей плюс проценты,
уплачиваемые по задолженности, к соответствующим вложениям капитала. Для
сравнения проектов иногда рассчитывается прибыльность продаж, когда валовая
или чистая прибыль выражается как процент от годовых продаж. Величины
прибыльности инвестиций и продаж математически связаны между собой через
показатель капиталоотдачи ( годовые продажи, деленные на суммарные
капиталовложения).
Эффективность инвестиций может также выражаться величиной годового
выпуска продукции, созданной в результате инвестирования единицы капитала.
Хотя этот показатель больше используется в экономическом анализе, он может быть
очень полезным критерием при оценке планов инвестирования на раннем этапе
(фаза исследования возможностей и ТЭО проекта).
Когда дисконтированная стоимость накопленных чистых выгод по проекту (то
есть его годовые результаты за вычетом годовых эксплуатационных затрат и
подоходного налога, дисконтированные и накопленные в течение горизонта
планирования)
соотносится
с
дисконтированной
стоимостью
полного
инвестированного
капитала,
то
получается
коэффициент
чистого
дисконтированного дохода (КЧДД) или индекс доходности (ИД).
Соотношение между полными начальными инвестициями и числом занятых
рабочих и служащих используется при сравнении альтернативных технологий.
Однако, когда задача стоит в выборе между вариантами с различной
интенсивностью труда, можно рекомендовать рассчитать соотношение между
инвестициями и полными затратами на персонал. Аналогичным образом можно
определить эффективность занятого персонала как стоимость произведенной
продукции на единицу затрат на персонал. Эти показатели, в том числе
капиталоотдача, дополняют анализ потока реальных денег и финансовый анализ,
таким образом, что модно получить дополнительную информацию в отношении
возможных рисков, подходящих инвестиционных стратегий и позиции проекта в
конкурентной среде.
Скорость оборота запаса продукции является мерой маркетинговых возможностей
руководства предприятия. Для конкретных отраслей этот показатель
характеризуется своими особенностями, для разных стран он различен, поскольку
зависти также от общей экономической обстановки. Однако, если из банка данных
можно получить сведения о сравнимых проектах, эти показатели могут
использоваться для финансового планирования, а также для окончательной оценки
проекта. В общем, чем быстрее оборот, тем лучше для финансов компании.
Инвестиционная фаза, или фаза внедрения проекта включает в себя широкий
спектр консультационных и проектных работ, в первую очередь и главным образом,
в области управления проектом. Инвестиционная фаза может быть разделена на
следующие стадии:
1. Установление правовой, финансовой и организационной основ для
осуществления проекта.
2. Приобретение и передача технологий, включая основные проектные работы.
3.Детальная проектная проработка и заключение контрактов, включая участие в
тендерах, оценку предложений и проведение переговоров.
4.Приобретение земли, строительные работы и установка оборудования.
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5.Предпроизводственный маркетинг, включая обеспечение поставок и
формирование администрации фирмы.
6.Набор и обучение персонала.
7.Сдача в эксплуатацию и пуск предприятия.
Детальные проектно-конструкторские работы включают в себя работы по
подготовке участка, окончательный выбор технологии и оборудования, весь
диапазон работ по планированию и составлению графика строительства, а также
подготовку маршрутно - технологических карт, масштабных чертежей и
разнообразных схем.
На стадии участия в тендерах и оценки предложений особенно важно получить
широкие предложения по товарам и услугам для проекта от большого числа
отечественных и международных поставщиков, хорошо зарекомендовавших себя.
Переговоры и заключение контрактов связаны с правовыми обязательствами,
возникающими при передаче технологий, строительстве зданий, закупке и
установке машин и оборудования, а также при финансировании. На этой стадии
происходит подписание договоров между инвестором или предпринимателем, с
одной стороны, и финансовыми учреждениями, консультантами, архитекторами и
поставщиками сырья, материалов, требуемых ресурсов – с другой. При проведение
переговоров можно столкнуться с большими проблемами, поэтому необходимо
взаимодействие с опытными консультационными фирмами. Но даже выбор
консультационной фирмы зачастую затруднен и основывается на соответствующем
опыте и доверии.
Стадия строительства включает подготовку участка для застройки, сооружение
зданий и другие гражданские строительные работы, а также поставки и монтаж
оборудования в соответствии с намеченными программами и графиками. Набор и
обучение персонала , которые проводятся одновременно с этапом строительства,
могут иметь решающее значение для ожидаемого роста производительности и
эффективности работы предприятия. Особенно важно своевременное начало
маркетинговой
деятельности
для
подготовки
рынка
нового
товара
(производственный маркетинг) и обеспечения поставок важнейших материалов и
сырья (маркетинг поставок).
Сдача в эксплуатацию и пуск предприятия – обычно короткий, но технически
важный период осуществления проекта. Он связывает предшествующую фазу
строительства с последующей эксплуатационной (производственной). Успех,
достигнутый на этом этапе, демонстрирует эффективность планирования и
осуществления проекта, предвещая его будущую действенность.
Хорошее планирование и эффективное управление проектом должны
гарантировать, что необходимые действия для открытия предприятия, такие как
строительство, поставка и монтаж оборудования, набор и обучение
производственного персонала, поставка всех производственных ресурсов, будут
предприняты вовремя, до пуска проектируемого предприятия. Любые ошибки или
неточности в планировании одной из вышеперечисленных стадий оказали бы
негативное влияние на успешное внедрение проекта, особенно на стадии пуска
предприятия. Чтобы избежать этого, необходима эффективная координация
различных видов деятельности, которая может быть достигнута только при
тщательном календарном планировании. Для этой цели разработаны различные
методы, например «метод критического пути» и «метод оценки и анализа проекта».
Какие бы методы ни были выбраны, важно регулярно анализировать выполнение
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первоначального графика в процессе внедрения проекта, чтобы обнаружить любые
расхождения, которые могут иметь место при проведении строительных работ, и
учесть их влияние на издержки. Следовательно, в ТЭО должны быть описаны все
важнейшие виды работ, которые могут служить ориентирами при проверке графика.
Необходимо постоянно сравнивать прогнозные величины с данными о реальных
инвестиционных и производственных затратах, накапливающимися в течении
инвестиционной фазы. Это необходимо для того, чтобы наблюдать и
контролировать конечные изменения в общей величине прибыльности проекта, что
может в свою очередь, потребовать изменение величин краткосрочных ссуд и
акционерной доли инвестиционного проекта.
Следует отметить, что подготовительный период качество и надежность проекта
более важны, чем фактор времени, тогда как в инвестиционной значение временного
фактора возрастает в связи с необходимостью удержать проект в рамках прогнозных
данных, полученных в ТЭО. Следовательно, принципиально ошибочно поведение
инвесторов, когда они жалуясь на длительный и дорогостоящий процесс подготовки
проекта, пытаются сократить стадии подготовки и анализа, непосредственно от
идентификации проекта к заявке на ссуду. Промышленное инвестирование обычно
вовлекает долгосрочные финансовые вложения, и время, затраченное на изучение
стратегических рынков и финансовых альтернатив проекта, чтобы найти
оптимальное решение, обычно многократно окупается.
Проблемы фазы эксплуатации нуждаются в рассмотрении как с краткосрочных,
так и долгосрочных позиций. Краткосрочные касаются начала производства, когда
могут возникать проблемы, связанные с применением технологии, работой
оборудования или недостаточной производительностью труда из-за нехватки
квалифицированного персонала.
Большинство из этих проблем берут начало в фазе осуществления проекта.
Долгосрочный подход касается выбранной стратегии и совокупных издержек на
производство и маркетинг, а также поступлений от продаж. Эти факторы
непосредственно связаны с прогнозом, сделанным в подготовительном периоде.
Если стратегия и перспективные оценки окажутся ошибочными, внесение любых
коррективов будет не только трудным, но исключительно дорогостоящим.
Прогнозы будущей экономической обстановки и спроса, производства и продаж
могут быть лишь приблизительными, поскольку нельзя на основании прошлых
данных определить что-либо большее чем прошлую тенденцию, которая может
быть экстраполирована в неопределенное будущее. Первостепенную важность в
оценке инвестиционного проекта имеет надежность оцениваемых данных и схемы
проекта (концепция маркетинга и программы продаж, выбора требуемых ресурсов,
месторасположения и технологии, проектно-конструкторских работ, управления,
персонала, организационной структуры, а также плана осуществления проекта). Для
сведения минимуму неопределенности в отношении надежности данных проекта и
его схемы, финансовый аналитик должен проверить, охватывает ли ТЭО все
аспекты, связанные с решениями об инвестициях и финансировании. Затем указать
все источники информации, а любые допущения должны быть объяснены и
обоснованы. Только когда ТЭО удовлетворяет этим основным требованиям, следует
начинать анализ деловых рисков. Однако наиболее общими причинами
неопределенности являются инфляция, изменения технологии, неправильные
оценки номинальной мощности, продолжительности периодов и пуско-наладочных
работ. Проблема неопределенности усугубляется распределением фаз проекта во
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времени. Инвестиции также лежат в основе развития и многих перемен в
политической, социальной, коммерческой и деловой среде, а также изменений в
технологии, производительности и ценах. Поэтому ТЭО должно определить
возможные стратегии контроля и риска и разработки проекта в соответствии со
стратегической ориентацией.
При решении относительно целесообразности проекта, следует учитывать все
элементы неопределенности путем оценки, с одной стороны, любых предсказуемых
рисков, могущих значительно повлиять на осуществимость проекта, и с другой,
-возможных средств контроля риска. Надбавка, которая должна быть
предусмотрена для таких рисков, может оказать решающее воздействие на
прибыльность проекта и – в случае предложения проекта, балансирующего на грани
прибыльности,
-склонить чашу весов к решению против его осуществления.
Когда в финансовую оценку должны быть включены факторы неопределенности,
следует особо оценить три переменные, а именно: поступления от продаж, издержки
на проданную продукцию и инвестиционные издержки. В эти переменные входит
множество отдельных статей, и все они содержат цену и количество. Команда по
планированию проекта должна определить переменные, которые могут оказать
решающее влияние на прибыльность проекта и которые должны быть подвергнуты
анализу с точки зрения риска. Подходящим инструментом для определения этих
критических переменных и степени, в которой они могут влиять на финансовую
осуществимость проекта, может быть анализ чувствительности.
C помощью анализа чувствительности можно показать, как изменяется чистая
наличная прибыль или прибыльность инвестиций при различных значениях
заданных переменных, необходимых для расчета (удельной продажной цены,
удельных издержек, объема продаж и т.д.). Анализ чувствительности должен
применяться уже на этапе планирования проекта, когда принимаются решения,
касающиеся основных вводимых факторов. Элемент неопределенности на этом
этапе можно уменьшить нахождением оптимистических и пессимистических
вариантов определением тем самым наиболее реалистического, с коммерческой
точки зрения, сочетания вводимых факторов для данной деловой среды (или
сценария), предпочитающими лицами, принимающими решения.
Для определения критических переменных, в первую очередь следует
проанализировать структуру потоков реальных денег. Затем для переменных ,
которые доминируют в формировании притоков и оттоков реальных денег, задают
различные значения количества, или цены, или обоих этих параметров
одновременно. Например, обычно незначительная часть продуктов из всего
продуктового диапазона создает преобладающую долю поступлений от продаж, но
это вовсе не обязательно означает, что эти продукты также вносят наибольший
вклад в доход или валовую прибыль.
Поэтому для определения переменной прибыли, создаваемой единицей каждого
продукта, имеющего значительную долю в поступлениях от продаж, следует
использовать прямой учет затрат.
Подобным же образом следует же определять те статьи расходов, которые (в
случае, если цены или количества отличаются от прогнозных) будут иметь
значительное влияние как на переменную, так и на операционную прибылью.
Это можно выполнить путем придания критическим переменным значений,
соответствующих разумно пессимистическому, нормальному оптимистическому
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сценариям, путем расчета дисконтированных потоков реальных денег и любых
других показателей, выбранных в качестве критерия для оценки инвестиций. С
помощью анализа чувствительности можно определить наиболее важные вводимые
факторы (такие как сырье и материалы, рабочая сила, энергия) и любые
возможности замены этих факторов, а также критические элементы концепции
маркетинга.
Для иллюстрации применения анализа чувствительности при формулировании
проекта ниже рассматривается влияние изменений удельной продажной цены, а
также переменных и постоянных издержек производства (включая амортизацию) на
точку безубыточности.
Цель анализа безубыточности – определение точки равновесия, в которой
поступления от продаж равны издержкам на проданную продукцию. Когда объем
продаж (и соответствующий объем производства) ниже этой точки, фирма терпит
убытки, а в точке, где поступления равны издержкам, фирма ведет дела
безубыточно. Анализ безубыточности служит для сравнения использования
запланированной мощности с объемом производства, ниже которого фирма несет
убытки. Точку безубыточности можно также определить в показателях физических
единиц произведенной продукции или уровня использования производственной
мощности, при котором поступления от продаж и издержки производства равны.
Поступления от продаж в точке безубыточности представляют собой стоимость
безубыточных продаж, а цена единицы продукции в этой ситуации является
безубыточной продажной ценой. Если производственная программа включает
разнообразие продукты, то для любого безубыточного объема продаж будут
существовать разнообразные варианты цен на продукты, но не будет единой
‘’безубыточной’’ цены.
Прежде чем рассчитывать величины безубыточности, следует убедиться, что
соблюдаются следующие условия и допущения:
1. Издержки производства и маркетинга являются функцией объема
производства и продаж (например, при использовании оборудования).
2. Объем производства равен объему продаж.
3. Постоянные эксплуатационные издержки одинаковы для любого объема
производства.
4. Переменные издержки изменяются пропорционально объему производства, и,
следовательно, полные издержки производства также изменяются пропорционально
его объему.
5. Продажные цены на продукт или продуктовый комплекс для всех уровней
выпуска (продаж) не изменяются во времени. Поэтому общая стоимость продаж
является линейной функцией от продажных цен и количества проданной продукции.
6. Уровень продажных цен на единицу продукции, переменные и постоянные
эксплуатационные издержки остаются постоянными, то есть эластичность спроса по
цене для вводимых ресурсов и продукции равна нулю.
7. Величины безубыточности рассчитываются для одного продукта; в случае
разнообразия номенклатуры ее структура, то есть соотношение между
производимыми количествами, должна оставаться постоянной.
Поскольку приведенные выше допущения на практике не всегда выдерживаются,
точка безубыточности (использование производственных мощностей) также должна
быть предметом анализа чувствительности при различных и переменных издержках,
а также продажных ценах. Для интерпретации результатов анализа безубыточности
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очень полезно графическое их представление. Поскольку по углу кривых,
отображающих издержки и продажи, и положению точки равновесия по отношению
к полной мощности, аналитик часто может определить потенциальные слабые
места.
Безубыточное производство есть количество продукции, которое нужно
произвести и продать, чтобы полностью покрыть годовые п остоянные
издержки при данной продажной цене единицы продукции и переменных
удельных издержках.
Анализ безубыточности может проводиться без учета и с учетом издержек
финансирования. В последнем случае годовые издержки финансирования
следует включать в постоянные издержки. Поскольку выплачиваемый процент
зависит от непогашенного остатка задолженности, полные годовые
постоянные издержки. Поскольку выплачиваемый процент зависит от
непогашенного остатка задолженности, полные годовые постоянные издержки
обычно не постоянны в период пуска и начала эксплуатации. Поэтому на этом
этапе проекта анализ безубыточности следует проводить для каждого года.
Описанный выше анализ чувствительности позволяет определить наиболее
критические переменные, в частности, те, которые (если они разойдутся с
прогнозом) могут существенно повлиять на осуществимость инвестиций. В
реальной жизни, вероятно, не все переменные будут отклоняться от
прогнозируемых в одинаковой степени и в одном и том же направлении, и
отклонения могут произойти в любой момент во время фазы строительства и
эксплуатации. Методы, используемые при анализе вероятности, позволяют
включить возможные отклонения в финансовую оценку и предварительное
заключение по инвестиционному проекту.
Прежде всего, инвестор должен оценить вероятность осуществления
определенного сценария. Например, возможная реакция конкурентов может
состоять в том, чтобы: не делать ничего, снизить продажные цены или
усилить деятельность по стимулированию продаж. Каждая из этих
альтернатив потребует контрстратегий и повлияет на поступления от продаж
(количества, цены) и издержки. Каждую возможную реакцию конкурентов
можно ожидать с определенной вероятностью, как показывают следующие
величины, принятые для различных реакций: отсутствие реакции – 0,1;
снижение цен – 0,4; меры по стимулированию продаж – 0,3; снижение цены и
меры по стимулированию продаж -0,2. Самый простой метод – придание
каждой возможной альтернативе одной меры прибыльности или дохода
(годовая норма прибыли, ВНД, ЧДД) и умножение каждой меры на
соответствующий показатель вероятности.
Однако для оценки проекта важно определить не только критические
переменные, их вероятные значения и воздействия, но также и то, когда могут
произойти отклонения от прогноза. Например, будет большая разница,
произойдет ли снижение цен в период начала производства, до наступления
окупаемости или после него. В том случае, если существует несколько
критических переменных. Можно применять стохастические модели, когда
для каждой критической переменной определяется доверительный уровень, в
пределах которого каждая такая переменная будет случайной величиной. Для
такого произвольного сочетания протоков реальных денег рассчитываются
финансовые и другие показатели, иногда – многократно, чтобы получить ряд
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данных для оценки проекта. Хотя использование стохастических моделей и
является представляющим интерес дополнительным методом, оно может
создать у аналитиков и лиц, принимающих решение, ощущение точности,
которой на самом деле не существует.
Однако ценность вероятностного анализа заключается в определении и анализе
того, что может повлиять на проект и явиться причиной серьезной опасности для
него в случае осуществления, а также в определении возможных стратегий
управления в таких ситуациях.
С использованием анализов чувствительности и вероятности объем расчетов
значительно возрастает, поскольку в дополнение к вероятностному прогнозу
возникновения определенных событий нужно рассчитать несколько переменных
величин, характеризующих каждое из них. Поэтому доступ к подходящим и
надежным (испытаниям) компьютерным моделям является обязательным условием
для применения таких методов.
Вопрос в том, применять ли и когда, постоянные или текущие (инфляционные)
цены при финансовом анализе, уже обсуждался. Было показано, что для оценки
чистых потоков реальных денег и прибыльности проекта воздействием инфляции
можно пренебречь, если относительные цены на основные вводимые ресурсы и
выпускаемую продукцию останутся – с достаточной вероятностью - неизменными в
течении срока жизни проекта. Однако, если существует вероятность того, что
относительные цены изменяются (например, это относится к затратам на рабочую
силу, импортируемым товарам и услугам, обновлению основного капитала, а также
к ценам на местном и международном рынках производимых товаров), ТЭО должна
анализироваться чувствительность проектируемых потоков реальных денег к таким
инфляционным эффектам. Анализ не должен ограничиваться определением
чувствительности к изменениям относительных цен на вводимые ресурсы и
выпускаемую продукцию, он должен также определять возможные стратегии того,
как справляться с инфляционными рисками (например, любые договорные
обязательства должны включать соответствующие пункты, содержащие оговорки о
скользящих ценах).
В случае гиперинфляции доход или прибыльность инвестиционного проекта
лучше всего рассчитывать, предполагая постоянные цены. Если ожидаются
значительные изменения относительных цен, следует вводить относительные
приросты или снижения. Например, пусть годовой темп инфляции составляет Х %, а
средние увеличения затрат на рабочую силу равно (Х+1, 5%). Тогда потоки
реальных денег должны рассчитываться по постоянным ценам за исключением
затрат на рабочую силу, которые нужно увеличивать на 1,5 % в год. В случае если
среднее годовое повышение цены меньше общей инфляцией, соответствующую
статью следует вводить отрицательный инфляционный коэффициент.
Финансовое планирование в случае значительных темпов инфляции,
особенно при гиперинфляции, требует применения специальных методов
анализа хозяйственной деятельности, которые должны соответствовать
нормам и законодательству, действующим в стране, где находиться
проектируемое предприятие. Эти методы включают частую переоценку
балансовых стоимостей основного капитала и текущих активов (в том числе
переучет соответствующих ежегодных амортизационных отчислений), а также
обязательства фирмы.
©З.Г. Загидуллина ,Р.Н. Шайбаков, Э.И.Ибрагимов ,Э.Р.Шайбакова
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ТРАНСФОРМАЦИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
На сегодняшний день в экономической жизни России происходят непростые
явления, обусловленные глубокими изменениями банковского сектора. Банк России
ведет активную политику по внедрению зарубежных стандартов в области
банковского регулирования. С 2010 года уже начали действовать нормативные акты
Банка России, связанные с использованием пруденциального регулирования в
банковской системе в рамках реализации упрощенного стандартизированного
подхода «Базель II». С 2014 года, также начали действовать некоторые нормативы
«Базель III». В частности, введены новые требования по расчету капитала
кредитных организаций. Минимально допустимый коэффициент достаточности
базового капитала определен в размере 5%, основного капитала - 5,5% (с 1 января
2015 года - 6%), совокупного капитала - 10%.
Но в банковской системе, остается еще немало проблем, которые необходимо
ликвидировать. К основным проблемам российской банковской системы можно
отнести:

Кредитные организации имеют высокую зависимость от конъюнктуры
внешнего финансового рынка;

Дефицит «длинных» рублевых ресурсов;

Уровень капитализации банков сохраняется на низком уровне;

Высокая концентрация активов в небольшой по численности группе банков
(как в Российской Федерации, так и в отдельных федеральных округах);

Увеличивается доля убыточных кредитных организаций;

Отсутствует должное доверие между кредитными организациями, а также
доверие к ним со стороны клиентов.
Одной из мер для укрепления банковского сектора является изменение структуры
банковской системы, ее централизация, консолидация, укрупнение.
С каждым годом количество банков в России становится меньше. Это
подтверждает заключения экспертов, которые уже давно говорят, что в ближайшие
годы в России останется около 500 - 600 банков. И действительно, прогнозы
аналитиков по количеству банков вполне реальны. Чтобы убедиться в этом, стоит
посмотреть на количество банков в свете последних изменений в законодательстве
по размеру уставного фонда.
Итак, сколько банков в России и сколько из них мелких банков? В соответствии с
данными Банка РФ по состоянию на 01.01.2014 года количество коммерческих
банков и не банковских организаций в России составляет – 923, из них только - 418
(45,3%) можно твердо отнести к крупным или соответствующим требованиям по
величине уставного капитала.
На 1 января 2014 года количество банков России составило 923,то есть за
прошедший год сократилось еще на 33 банка (956 - 923). А количество банков за
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последние 5 лет (с 2010 по 2014 годы) сократилось уже на 135 банков (1058 - 923)
что составляет 12,8 %. [2]
Общее количество банков России за последние 5 лет распределяется так:
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Таблица 1 - Динамика общего количества банков России, в том числе в разрезе
Федеральных округов, 2010-2014гг.
Количество
На
На
На
На
На
снижени
действующих
01.01.20 01.01.20 01.01.20 01.01.20 01.01.20 е / рост
банков России 10 г.
11 г.
12 г.
13 г.
14г.
к
01.01.20
13 г.
ЦЕНТРАЛЬН
598
585
572
564
547
-17
ЫЙ
ФЕДЕРАЛЬН
ЫЙ ОКРУГ
г.Москва
522
514
502
494
489
-5
СЕВЕРО75
71
69
70
70
0
ЗАПАДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬН
ЫЙ ОКРУГ
ЮЖНЫЙ
113
47
45
46
46
0
ФЕДЕРАЛЬН
ЫЙ ОКРУГ
СЕВЕРО57
56
50
43
-7
КАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬН
ЫЙ ОКРУГ
ПРИВОЛЖСК
125
118
111
106
102
-4
ИЙ
ФЕДЕРАЛЬН
ЫЙ ОКРУГ
УРАЛЬСКИЙ
54
51
45
44
42
-2
ФЕДЕРАЛЬН
ЫЙ ОКРУГ
СИБИРСКИЙ
62
56
54
53
51
-2
ФЕДЕРАЛЬН
ЫЙ ОКРУГ
ДАЛЬНЕВОСТ
31
27
26
23
22
-1
ОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬН
ЫЙ ОКРУГ
Всего по
1 058
1 012
978
956
923
-33
Российской
Федерации

На сегодня многие банки претерпевают следующие трансформации:

Банки объединяются с целью увеличения и сохранения капиталов, т.е.
происходит слияние капиталов;
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Крупные банки покупают более мелкие банки, т.е. происходит поглощение;
Банки закрываются в связи с банкротством или в связи с невозможностью мелких
банков выполнять требования ЦБ по работе и размеру уставного капитала, т.е.
осуществляется самоликвидация или ликвидация по решению суда.
Процессы слияния, поглощения или закрытия банков идут постоянно.
Так, например, только в марте 2014 года прекратили деятельность 4 «нерадивых» банка,
у которых отозваны лицензии в связи с их принудительной ликвидацией:

Банк "Мой Банк. Ипотека" ОАО – г. Уфа (регистрационный номер Банка России
2436) - Причиной отзыва лицензии стало неисполнение федеральных законов,
регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, а также
достаточность капитала ниже 2%;

Банк "Сберинвестбанк" ЗАО – г. Екатеринбург (регистрационный номер Банка
России 1743) - Проводилась высокорискованная кредитная политика и не создавались
адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности;

КБ "Совинком" ООО - г. Москва (регистрационный номер Банка России 2302) - не
создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам, а также
не выполнял требования предписаний надзорного органа;

НКО ООО "ЭнергоБизнес" - г. Москва (регистрационный номер Банка России 3485К) - нарушал порядок ведения бухгалтерского учета и не обеспечивал надлежащую
организацию внутреннего контроля. Кроме того, кредитная организация допускала
нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. [1]
Реорганизация кредитных организаций идет тоже полным ходом. Так, например:
14 января 2014 года Банк России сообщил о том, что в соответствии с требованиями
статьи 23 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 начата процедура реорганизации
Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество) в
форме присоединения к нему КИТ Финанс Инвестиционного банка (Открытое
акционерное общество).
И начавшееся сокращение количества действующих банков продолжит сокращаться. По
прогнозам ряда аналитиков, можно ожидать сокращение количества действующих банков в
пределах 500 банков.
Сколько банков останется, твердо назвать никто не может и будет ли это плохо или
хорошо для России сказать тоже сложно.
Сегодня необходимо продолжить разработку новых мер поддержки банковской системы
и реального сектора экономики. Необходимо создать условия для поступательного
развития отечественной банковской системы и принять меры к нейтрализации возможных
кризисных явлений в будущем.
Мы считаем, что в России необходимо создание специальных банков. Одной из наиболее
актуальных проблем является проблема привлечения инвестиции в реальный сектор
экономики РФ. Поэтому существует необходимость развития системы инвестиционных
банков для того чтобы осуществлять эффективный переток капиталов в отечественной
экономике. На рынке инвестиций инвестиционные банки могут быть представлены в
качестве финансовых посредников или инвесторов. Последнее возможно в том случае, если
банк приобретает ценные бумаги в процессе размещения или на вторичном рынке. Причем
в целях привлечения средств банков в качестве инвестиций в реальный сектор экономики
необходимо увеличение присутствия банков именно на первичном рынке,
В настоящее время в России инвестиционные банки все активнее осуществляют
деятельность в качестве финансовых посредников. Указанная деятельность оказывает



56

влияние на инвестиционные процессы косвенным образом, поскольку банки в данном
случае не осуществляют инвестиции, а занимаются обеспечением организации
инвестиционного процесса. Наличие высокопрофессиональных и надежных посредников
— необходимое условие формирования эффективного рынка инвестиций.
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РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Основными задачами инвестиционной деятельности Республики Мордовия являются
повышение экономического потенциала республики, увеличение объемов производства,
создание новых рабочих мест и рост благосостояния населения.
Для этого в Республике сформирована благоприятная нормативно-правовая база.
Инвесторам предоставляется государственная поддержка в виде:
1) присвоения статуса приоритетного инвестиционного проекта Республики Мордовия,
который дает право на получение налоговых льгот, таких как:

снижение ставки налога на прибыль, уплачиваемой в республиканский бюджет
Республики Мордовия до 13,5% на период окупаемости приоритетного инвестиционного
проекта, но не более чем на 5 лет;

освобождение от налога на имущество на период окупаемости приоритетного
инвестиционного проекта, но не более чем на 5 лет.
2) государственных гарантий Республики Мордовия;
3) субсидирования части процентной ставки по привлекаемым банковским кредитам и
лизинговым платежам по проектам, включенным в Республиканскую целевую программу
развития Республики Мордовия на 2013-2018 годы;
4) поручительств и займов юридическим лицам с целью финансирования проектов,
включенных в Республиканскую целевую программу развития Республики Мордовия на
2013-2018 годы;
5) освобождения от земельного налога (в ведении муниципальных властей);
6) залогового обеспечения под привлекаемые кредиты имуществом казны Республики
Мордовия (сформирован специальный залоговый фонд);
7) поручительства Гарантийного фонда Республики Мордовия;
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8) подбора необходимых в строительстве земельных площадок и оказания помощи в
части создания необходимых объектов транспортной, инженерной и энергетической
инфраструктуры;
9) закрепления за каждым крупным проектом куратора на уровне Заместителя
Председателя Правительства Республики Мордовия.
Для решения проблемных вопросов, связанных с реализацией инвестиционных
проектов, в республике создана Межведомственная комиссия. Кроме того, в 2013 году в
Республике началось внедрение Стандарта деятельности органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата. За последние полгода создан Совет по улучшению инвестиционного климата при
Главе Республики Мордовия. Также утверждена инвестиционная декларация Мордовии,
которая определяет обязательства Главы по проведению мероприятий, направленных на
снижение административных барьеров и улучшения предпринимательского климата. [1]
Кроме того, к 2018 году в Мордовии появится особая экономическая зона промышленнопроизводственного типа. На территории экономической зоны соберутся компании,
производящие альтернативную энергетику, светодиоды, оптоэлектронику, волоконную
оптику и радиоэлектронику. Планируется на территории ОЭЗ разместить десять резидентов
с 1,2 тыс. работников. По примерным подсчетам выручка от продаж компаний-резидентов
экономической зоны через пять лет составит 14 миллиардов рублей. На наш взгляд,
создание ОЭЗ в республике будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса, и, в
первую очередь, инновационного предпринимательства. Это даст возможность
производства высокотехнологичной продукции и её вывода на российские и мировые
рынки, а также привлечения иностранного капитала. [5]
В январе-сентябре 2013 года объем инвестиций в основной капитал составил 25046,8
млн. рублей (91,4 % к соответствующему периоду 2012 года). В структуре инвестиций по
источникам финансирования собственные средства предприятий и организаций занимали
37,0%, привлеченные средства – 63,0 %, доля банковской сферы в финансировании
реального сектора экономики составила 7,0% против 11,8% в прошлом году, заемные
средства других организаций и средства внебюджетных фондов – 7 %. При этом средства
бюджетов всех уровней в общем объеме инвестиций в основной капитал снизились с 36,4%
до 26,3 %. Основным фактором, сдерживающим кредитование экономики, явились
высокие ставки банковских кредитов.
На рисунке 1 представлена структура инвестиций Республики Мордовия в 2013 году.

Рис. 1. Структура инвестиций Республики Мордовия в 2013 году.
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Более 23% всех инвестиций направлено на операции с недвижимым имуществом,
аренду и предоставление услуг, 22,2 % в обрабатывающие производства, 21,7 % –
транспорт и связь и 11,1 % – сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. В общем
объеме инвестиций, направляемых на развитие обрабатывающих производств,
наибольшую долю занимают инвестиции на развитие следующих видов
деятельности: «производство прочих неметаллических минеральных продуктов»
(8,7%), «производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования» (5,4 %), «производство пищевых продуктов, включая напитки»
(5,2%), «химическое производство» (0,8%). На рис. 2 представлена динамика
инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в период с
2003 – 9 мес. 2013 гг.

Рис.2. Динамика инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования
В январе-сентябре 2013 года объем иностранных инвестиций составил более 46,0
млн. долларов США (33,4 % к соответствующему периоду предыдущего года). В III
квартале 2013 году иностранные инвестиции поступили их 37 стран. Основные
страны – инвесторы, осуществляющие значительные вложения – Федеративная
Республика Германия, Республика Казахстан, Соединенные Штаты Америки,
Королевство Нидерландов, Чешская Республика, Республика Беларусь.

Рис. 3. Поступление иностранных инвестиций в Республику Мордовия
За последние годы в республике реализован ряд важных инвестиционных
проектов:
- созданы мощности по производству грузовых вагонов нового поколения более
высокой грузоподъемностью в ОАО «Рузхиммаш»;
- ООО «ВКМ-Сталь» – «Создание производства крупного вагонного литья»;
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- освоено производство волоконно-оптических кабелей связи всех модификаций,
в т.ч. встроенных в грозозащитный трос, OPGW кабелей, самонесущих
изолированных проводов в группе предприятий «Оптикэнерго», с испанской
фирмой создано совместное предприятие по производству спецарматуры для
кабелей связи;
- организовано производство алюминиевых сплавов (ООО «Эм-Пласт»);
- построен современный кабельный завод (ЗАО «Цветлит»);
- запущено первое отечественное предприятие по производству компаундов для
изоляции силовых кабелей (ЗАО «Лидер-Компаунд»);
- введен современный экспортоориентированный завод по переработке лома
алюминия, не имеющего аналогов в России (ООО «Мордоввторсырье»);
- построены технологическая линия «полусухого способа», новый цементный
завод «сухого способа» производства цемента, парогазовая электростанция, начато
производство гипсовых изделий (ОАО «Мордовцемент»);
- создано новое высокотехнологичное производство плавленых сыров в ОАО
«Сыродельный комбинат «Ичалковский» и т.д.
Кроме того, проведена модернизация действующих производств на ОАО
«Ардатовский светотехнический завод» и ОАО «Кадошкинский электротехнический
завод», установлены новые линии в ОАО «Биохимик», на Саранском телевизионном
заводе (производство радиоэлектроники), ОАО «Ламзурь» и многих других
предприятиях. Введены в эксплуатацию оснащенные самым современным
оборудованием и технологиями сыроваренный завод «Сармич» в Инсаре, фабрика
по переработке яйца «Рузово» в Рузаевском районе.
В настоящее время в Республике Мордовия реализуются перспективные
высокотехнологичные инвестиционные проекты предприятий, в том числе:
«Технопарк в сфере высоких технологий в Республике Мордовия» и «Строительство
регионального наноцентра» (АУ «Технопарк-Мордовия»); «Создание оптического
волокна специального назначения» (АУ «Технопарк-Мордовия» и НЦВО РАН);
«Создание производства оптического волокна» (ЗАО «Оптиковолоконные
системы»); «Строительство современного завода по производству гофрокартона и
транспортной гофроупаковки производственной мощностью 120 млн.кв.м. в год»
(ООО «Гофрапак»); «Реконструкция кирпичного завода производительностью 40
млн. шт. в год» (ООО «Дубенский кирпичный завод»); «Социальноориентированная комплексная застройка многоэтажными жилыми домами
микрорайона «Юбилейный» в г. Саранске» (ОАО «Мордовская ипотечная
корпорация»), а также многое другое. [2]
В 2012 году исследователи Всемирного банка признали столицу Республики
Мордовия одним из лучших городов для ведения бизнеса. В общем рейтинге
инвестиционной привлекательности город Саранск занял почетное 2 место.
Исследование было проведено по четырем основным показателям: регистрация
предприятий, получение разрешений на строительство, подключение к системе
электроснабжения, регистрация собственности. Успех Саранска был определен
показателем «подключение к электросетям», по которому он занял 1 место. По таким
показателям, как «регистрация прав собственности» и «получение разрешений на
строительство» Саранск занял 8 место. Это говорит том, что город Саранск и
Республика в целом - благоприятный регион для ведения бизнеса в России. [3]
А в 2014 году инвестиционный потенциал Мордовии был оценен на
международном уровне. В рамках исследования, составленного на базе рейтинга
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Doing Business Всемирного банка, 6 регионов России признаны наиболее
привлекательными по легкости ведения бизнеса. В порядке убывания рейтинга это
Ульяновская область, Мордовия, Северная Осетия, Ростовская область, Татарстан и
Калужская область.
Однако, инвестиционный рейтинг, присвоенный Республике российским
рейтинговым агентством «Эксперт РА» остается невысок и составляет 3В2, что
означает «Незначительный потенциал - умеренный риск». Распределение частных
видов рисков в Республике по сравнению со средним по стране представлено на рис.
4.

Рис. 4. Распределение частных видов рисков в Республике по сравнению со
средним по стране
Из рисунка можно видеть, что в Мордовии наиболее велики финансовые риски,
немногим выше среднего по стране оказались социальные и криминальные риски.
Однако, экологический риск значительно ниже, чем средний по России показатель.
В таблице 1 представлено распределение субъектов ПФО по рейтингу
инвестиционного климата в 2012-2013 гг.
Таблица 1. Распределение субъектов ПФО по рейтингу инвестиционного климата
в 2012-2013 гг.
№
Субъект ПФО
Риск Потенциал Группа
Расшифровка
п/п
1
Республика
0.183
2,517
1А
Максимальный
Татарстан
потенциал минимальный риск
2
Республика
Средний потенциал 0.236
1.931
2В
Башкортостан
умеренный риск
3
Пермский край
Средний потенциал 0.305
1.797
2В
умеренный риск
4
Нижегородская
Средний потенциал 0.256
1.972
2В
область
умеренный риск
5
Самарская
Средний потенциал 0.226
1.932
2В
область
умеренный риск
6
Удмуртская
Пониженный потенциал
0.305
0.781
3B1
республика
- умеренный риск
7
Чувашская
Пониженный потенциал
0.284
0.642
3B1
республика
- умеренный риск
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8
9
10
11
12
13
14

Кировская
область
Оренбургская
область
Пензенская
область
Саратовская
область
Ульяновская
область
Республика
Марий Эл
Республика
Мордовия

0.318

0.586

3B1

0.253

1.007

3B1

0.247

0.700

3B1

0.296

1.112

3B1

0.249

0.731

3B1

0.309

0.378

3B2

0.292

0.467

3B2

Пониженный потенциал
- умеренный риск
Пониженный потенциал
- умеренный риск
Пониженный потенциал
- умеренный риск
Пониженный потенциал
- умеренный риск
Пониженный потенциал
- умеренный риск
Незначительный
потенциал - умеренный
риск
Незначительный
потенциал - умеренный
риск

Из таблицы видно, что Республика Мордовия в данном рейтинге занимает не
лучшее место. Это можно объяснить низким ресурсным потенциалом. На
территории Мордовии, в отличии от Татарстана и Башкортостана, которые
возглавляют данный рейтинг, отсутствуют крупные месторождения полезных
ископаемых, за исключением месторождений строительных материалов. Кроме
того, одной из ключевых проблем экономики является кадровое обеспечение
высокотехнологичной экономики. Также наблюдается дефицит работников всех
массовых профессий. Многие руководители предприятий говорят, что им не хватает
профессионально подготовленных рабочих кадров, при этом в учебных заведениях
считают, что подготовка студентов ведется на высоком уровне. На наш взгляд, снять
проблему можно, если объединить усилия руководителей предприятий и учебных
заведений. Как было отмечено ранее, республика не обладает большими запасами
природных ресурсов. Поэтому, мы думаем, что Мордовия должна развиваться не по
сырьевому пути, а вкладывая в людей. Главный капитал – человеческий. Поэтому
необходимо готовить именно тех специалистов, которые будут востребованы на
рынке труда, и в последующем принесут пользу региону.
Тем не менее, мы полагаем, что в преддверии проведения в Саранске матчей
чемпионата мира по футболу-2018, можно говорить о повышении инвестиционной
активности в регионе. По словам Заместителя Министра экономики Республики
Мордовия А. В. Гриценко главные инвестиции, наряду со строительством стадионов
и тренировочных баз, будут направлены на развитие транспортной инфраструктуры
[4].
Кроме того, чемпионат мира по футболу даст огромный импульс для развития
туристской сферы Мордовии. Прирост объемов инвестиций в экономику
Республики на подготовку к ЧМ ожидается на уровне 60 млрд. рублей, которые
должны оказать мультипликативный эффект в целом на инвестиционную ситуацию
в Мордовии. Всего за 2013-2018 годы прогнозируется вложить в экономику
Мордовии 716,3 млрд. рублей. Так, реализация инвестиционных проектов,
предусмотренных программой развития республики на 2013 – 2018 годы, а это
почти 200 проектов общей стоимостью 124 млрд. рублей, позволит модернизировать
и создать 31,1 тыс. высокопроизводительных рабочих мест (в т. ч. новых – 22,4
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тыс.). В результате будет обеспечен рост денежных доходов на душу населения – в
2,8 раза по сравнению с 2012 годом, доля населения с денежными доходами ниже
величины прожиточного минимума сократится в 1,7 раза. Инвестиции для каждого
жителя республики – это новые возможности для самореализации, новые рабочие
места, повышение качества жизни населения региона. Таким образом, несмотря на
выявленные трудности, на наш взгляд, Республика Мордовия обладает большими
перспективами инвестиционного развития.
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ВЛИЯНИЕ ЗАТРАТ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Эффективная деятельность предприятия зависит от многих факторов, важным из
которых является рыночная стоимость его имущественного комплекса. Рыночная
стоимость предприятия (имущественного комплекса) является базовой
характеристикой его экономической состоятельности.
Некоторые авторы [1] к основным факторам воздействия на рыночную стоимость
предприятия относят: отраслевую принадлежность, территориальное расположение,
деловую репутацию, торговую марку, стоимость основных фондов, стоимость ноухау, стоимость товарно-материальных запасов и нематериальных активов. Однако
не все факторы оказывают прямое влияние на ликвидность имущественного
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комплекса предприятия. Его рыночная доходность определяется рентабельностью,
которая представляет собой соотношение дохода (прибыли) и капитала, вложенного
в создание этого дохода. Для определения рыночной стоимости имущественного
комплекса предприятия большое значение имеет достоверность бухгалтерского
баланса, соответствие значений его показателей действительности.
Высокий уровень рентабельности капитала является привлекательным для
инвесторов, гарантией прибыльности их инвестиций, что зависит от полученной
выручки и затрат на производство продукции, её конкурентоспособности, спроса,
цены продукции, деловой активности предприятия. Величина чистой прибыли
предприятия отражает в целом эффективность использования его экономического
потенциала, возможность дальнейшего её реинвестирования в производство.
Факторы, оказывающие влияние на величину прибыли предприятия делятся на
внешние и внутренние и степень их влияния на финансовый результат можно
определить с помощью методов факторного анализа. Основное внимание на
предприятии уделяется факторному анализу его внутренней среды, где выявляются
резервы предприятия по снижению себестоимости и увеличению прибыли. В
результате анализа выявляются факторы, оказывающие положительное влияние на
прибыль и факторы негативного влияния. Значительное влияние на финансовый
результат деятельности предприятия оказывает сумма затрат на производство и
реализацию продукции.
Процесс эффективного управления затратами начинается с анализа сметы затрат
на производство, калькуляции себестоимости единицы продукции, состава затрат и
их структуры. По результатам анализа разрабатываются направления снижения
себестоимости сравнимой товарной продукции и затрат на один рубль товарной
(реализованной) продукции.
В смете затрат на производство отражается вся сумма расходов предприятия по
производственной деятельности в разрезе экономических элементов. В смету затрат
включаются расходы основного и вспомогательного производства, связанные с
выпуском товарной и валовой продукции, затраты на работы и услуги
непромышленного характера (строительно-монтажные, транспортные, научноисследовательские и проектные и др.), затраты на освоение производства новых
изделий независимо от источника их возмещения. В себестоимость товарной
продукции включают все затраты предприятия на производство и сбыт товарной
продукции в разрезе калькуляционных статей расходов.
Анализируя структуру затрат на производство по экономическим элементам, следует
отметить, что у большинства предприятий наибольший удельный вес в себестоимости
продукции занимают материальные затраты, что свидетельствует о высокой
материалоёмкости, энергоёмкости их производства. Так, в ОАО ПОЗиС доля материальных
затрат в себестоимости продукции составляет 13,8%, доля покупных полуфабрикатов 23%, что говорит о большой степени кооперации ОАО ПОЗиС с другими предприятиями.
Доля заработной платы в себестоимости продукции составляет более 20%. Достаточно
большой удельный вес в себестоимости продукции имеют прочие денежные расходы
(29,8%) к которым относятся общепроизводственные и общехозяйственные расходы, что
связано с ростом цен и отсутствием программы экономии постоянных затрат. На долю
прочих затрат приходится 13,4%. Положительным моментом в деятельности предприятия
является снижение затрат на рубль реализованной продукции с 94,5 коп. в 2010 году до
93коп. в 2012 году в основном за счёт роста объёма реализованной продукции (6,3%), а
также изменения структуры продукции.
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Выпускаемая
продукция
ОАО
ПОЗиС
является
ресурсоёмкой,
материальные затраты на производство продукции составляют около 40%.
Повышение цен на материальные и топливно-энергетические ресурсы
приводит к росту затрат и снижению рентабельности продукции. Поэтому
особое внимание необходимо уделить внедрению оптимальных норм
использования
материальных
ресурсов,
соблюдению
технологии
производства, транспортной нормы поставки ресурсов, за счёт чего можно
уменьшить потери и получить экономию материальных затрат. ОАО ПОЗиС
необходимо также разработать и внедрить мероприятия, направленные на
экономию топлива и электроэнергии за счёт замены энергоёмкого
устаревшего оборудования современным с минимальным режимом
потребления энергоресурсов.
Снижение трудоемкости выпускаемой продукции за счёт внедрения
высокопроизводительного оборудования, оптимизация численности руководителей,
специалистов, служащих, основных и вспомогательных рабочих позволит снизить
затраты на оплату труда. В целях сокращения численности рекомендуется
оптимизировать организационную структуру предприятия, исключив дублирующие
звенья.
Снижение затрат по статье «амортизации основных фондов» должно быть связано
с выбором метода амортизационных отчислений, наименее затратного для
предприятия, а также продажи излишнего, неработающего оборудования, лишних
производственных и административных зданий.
Снижение удельного веса прочих расходов может быть обеспечено
за счет разумного сокращения аппарата управления, экономного расходования
средств на командировочные расходы, почтово-телеграфные и канцелярские
расходы, сокращения потерь от порчи материалов и готовой продукции, оплаты
простоев и других расходов.
Снижение себестоимости отдельных видов продукции зависит также от роста
объема производства, когда постоянные затраты при увеличении объема снижаются
на единицу продукции.
Несмотря на то, что ОАО ПОЗиС проводит политику низкозатратной,
высокорентабельной,
конкурентоспособной
продукции
путём
внедрения
ресурсосберегающих технологий, что обеспечивает рост прибыли и повышение
рыночной стоимости предприятия, ему необходимо более эффективно управлять
затратами.
Постоянный контроль над текущими затратами в ОАО ПОЗиС, комплексный
анализ их структуры, изменения ассортиментных сдвигов, использование
нормативных методов учёта затрат по стадиям производственного цикла, жёсткий
контроль за постоянными затратами позволит обеспечить их снижение и
максимизировать прибыль.
Список использованной литературы:
1.Тишкина Т.В. Совершенствование механизма формирования системы
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В ХОДЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ПРОГРАММ
Обострение проблем развития топливно-энергетического комплекса России
требует решения задач, связанных, в первую очередь, с необходимостью повышения
эффективности использования энергоресурсов. Нерациональное расходование
топлива и энергии в стране составляет, по разным оценкам, от 360 – 430 млн. тут. В
нефтяном эквиваленте это составляет 230 – 250 млн. т, что сравнимо со всей
экспортируемой из России нефти и нефтепродуктов [1, с. 46].
Рост экономики должен сопровождаться высоким уровнем удельного
энергосбережения, сокращением прироста энергопотребления за счет повышения
эффективности использования энергии, снижением энергоемкости валового
внутреннего продукт. Без проведения активной энергосберегающей политики,
заключающейся
в
разработке,
поиске
и
внедрении
инновационных
энергосберегающих технологий, реализации демонстрационных проектов высокой
эффективности, внедрении технологий использования альтернативных источников
энергии, а также без оказания государственной финансовой поддержки и
законодательного
регулирования
сферы
производства
и
потребления
энергоресурсов,
достижение
стратегических
целей
по
повышению
энергоэффективности российской экономики невозможно. Руководители различных
уровней, ответственные за принятие решений в топливно-энергетическом
комплексе, который сам использует около четверти всех ТЭР, и в отрасляхпотребителях его продукции давно знают, что путем экономии энергоресурсов
можно значительно повысить эффективность функционирования хозяйственных
объектов и реально снизить затраты на оплату потребляемых энергоносителей.
Следовательно, необходимо создать условия для энергосбережения, для реализации
государственной (региональной) энергосберегающей политики.
Эффективным инструментом проведения энергосберегающей политики могла бы
стать Федеральная целевая программа (ФЦП). На сегодняшний день, представляется
возможным обеспечить Россию топливно-энергетическими ресурсами, повысить
эффективность их использования и снизить антропогенное воздействие ТЭК
на окружающую
среду,
реализуя
Государственную
программу
«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013–2020 годы. Если данный
документ формировался с учетом критических замечаний к ранее существовавшим
ФЦП, то в конечном счете госпрограмма должна обеспечить снижение
энергоемкости ВВП в 2020 году на 13,5% к уровню 2007 года, снижение к 2020 году
выбросов парниковых газов в объеме 393 млн т СО2. Доля организаций,
осуществляющих технологические инновации, в общем количестве организаций к
2020 году должна возрасти до 25%, а внутренние затраты на исследования и
разработки к выручке предприятий, реализующих инновацинные программы, – 3%
[2, с.3].
Попытка формирования комплексного подхода к энергосбережению в масштабах
страны предпринималась в Федеральной целевой программе «Энергосбережение
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России», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации №
80 от 24.01.98 г., где предусматривалось поэтапное снижение энергоемкости ВВП
российской экономики в период 1998-2005 гг. на 13,4%, сокращение на 50-60%
бюджетных дотаций населению, сокращение затрат на содержание объектов
бюджетной сферы, сдерживание роста тарифов и цен на энергоносители. Еще одним
вариантом организации системного подхода к развитию процесса энергосбережения
в рамках государства была Федеральная целевая программа «Энергоэффективная
экономика» на 2002-2005 г. и на перспективу до 2010 г., утвержденная
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2001 г. № 796.,
обещавшая стать одним из основных механизмов реализации Энергетической
стратегии России на период до 2020 г.
Однако несмотря на имеющиеся в наличии объективные предпосылки для
успешной реализации организации системного подхода и организованного процесса
энергосбережения значимые результаты в ходе выполнения Федеральных целевых
программ не были достигнуты. На наш взгляд, можно выделить следующие
причины сложившийся ситуации:
 Недостаточное финансирование принимаемых программ. Например, прямая
поддержка Федеральной целевой программы «Энергосбережение России» (1998—
2005 гг.) от 24.01.98 № 80 из федерального бюджета за годы ее реализации
составила 55,6 млн.руб., т.е. 0,63% от предусмотренного программой [3, с. 36]. На
финансирование ФЦП «Энергоэффективная экономика» на 2002 - 2005 годы и на
перспективу до 2010 года из федерального бюджета рассчитывалось выделить 0,4%
ее стоимости, а на одного жителя России в год на цели повышения
энергоэффективности в ЖКХ - 70 коп [3, с. 36].
 Недостаточно эффективная система управления, отсутствие у предприятий и
организаций мотивации для эффективного использования энергоресурсов привели к
тому, что вместо предусмотренного программой «Энергосбережение России» в
1998-2000 гг. снижения энергоемкости ВВП за эти годы на 5,3%, произошел рост на
3,7% [4, с. 83].
 Не создавалась инфраструктура рынка энергосбережения, не определялись
методы оценки результатов осуществляемых энергосберегающих мероприятий и
получаемого экономического эффекта. Следовательно, не возникали предпосылки
для развития бизнеса, приводившего бы к формированию частных инвестиций.
 Отсутствие
обоснованных
региональных
и
муниципальных
энергосберегающих программ. Региональные программы энергосбережения и
повышения энергетической эффективности не служили платформой для выработки
стратегии энергоэффективного развития территорий.
Наряду с изменением подходов к подготовке и контролированию хода реализации
энергосберегающих программ и мероприятий, а также формированием
эффективных механизмов стимулирования энергосбережения крайне важно
разработать условия и инструменты для внедрения прогрессивных инновационных
технологий, материалов и оборудования, способных в короткие сроки обеспечить
повышение эффективности использования энергетических ресурсов.
Однако значение инноваций в переводе страны на энергоэффективный путь
развития пока не дооценивается. В сфере энергоэффективности так и не
сформирован достаточно благоприятный инвестиционный климат. Отсутствуют
четкие стратегии инновационно-технологического развития отдельных подсистем в
этой области.
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На сегодняшний день в России считается более выгодным использование уже
существующих инновационных технологий, а не внедрение новых. Однако важно не
просто перенимать лучшие знания, подходы и технологии, а формировать
собственную базу для опережающего развития.
Для появления новых технологий нужна консолидация усилий учёных,
предпринимателей, представителей министерств и ведомств, а также
технологическая основа, финансовые ресурсы, консультации зарубежных экспертов
и пр. Реализации смелых инновационных решений и проектов, позволят вывести
экономику нашей страны на энергоэффективный путь развития.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
СТРАХОВЩИКОВ
Финансовая устойчивость страховщика — способность выполнять принятые
обязательства по договорам страхования при любом изменении экономической
конъюнктуры. Основой финансовой устойчивости страховщиков является наличие у
них оплаченного уставного капитала и страховых резервов, а также система
перестрахования.
При изучении показателей ликвидности и платежеспособности, подразумевается,
что предприятие находится в некоторой устойчивой среде и что все остальные
параметры также известны и стабильны. Другими словами, если любое другое
предприятие знает, когда и сколько ему нужно платить своим деловым партнерам,
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или в каком размере и в какие сроки оно должно погасить кредит и уплатить по
нему проценты, то страховой компании сроки и размеры своих обязательств перед
страхователями известны с весьма большой степенью допуска.
Платежеспособность представляет собой частное проявление финансовой
устойчивости, поскольку отражает её способность платить по обязательствам в
«нормальных» условиях. Например, рост объема страховых взносов с позиции
платежеспособности – это всего лишь рост страховых обязательств, а для реальной
финансовой устойчивости страховщика это означает также рост ресурсов для
инвестиционной деятельности, потенциальный источник прибыли, рост портфеля, а
значит возможностей раскладки ущерба и т.д.
С правовой точки зрения под финансовой устойчивостью страховщика следует
понимать его безусловную способность исполнить обязательства по осуществлению
страховой выплаты в пользу страхователя или выгодоприобретателя. Именно
финансовая устойчивость страховой компании является главным объектом контроля
со стороны органов страхового надзора. [2, 46] Такой контроль осуществляется
путем проверки финансовой отчетности и соблюдения установленных показателей,
характеризующих платежеспособность страховщиков.
Согласно действующему законодательству гарантиями финансовой устойчивости
и платежеспособности страховщика являются:

оплаченный уставный капитал не ниже установленного законодательством
размера;

страховые резервы, рассчитанные в установленном порядке и
гарантирующие страховые выплаты;

система перестрахования;

соблюдение
нормативного
соотношения
между
активами
и
обязательствами, отражающего наличие у страховщика свободных от любых
обязательств собственных средств;

соблюдение норматива максимальной ответственности за принятие на
страхование отдельного риска.
Значительное влияние на финансовую устойчивость страховой компании
оказывает размер собственных средств. В составе собственных средств страховые
компании
учитывают
уставный,
добавочный
и
резервный
капитал,
нераспределённую прибыль и прочие резервы. Собственные средства формируются
из двух источников - за счёт взносов учредителей и за счёт прибыли, получаемой в
результате деятельности. Согласно статье 27 Закона РФ «Об организации
страхового дела в Российской Федерации» (ред. от 28.12.2013) «для обеспечения
своей платёжеспособности страховщики обязаны соблюдать нормативные
соотношения между активами и принятыми ими обязательствами» [1].
Немаловажную роль в обеспечении финансовой устойчивости страховщика
играет перестрахование. Перестрахование является необходимым условием
обеспечения финансовой устойчивости страховых операций и нормальной
деятельности любой страховой компании. Благодаря перестрахованию страховщик в
состоянии принимать в страхование большее количество рисков. Анализируя
большую совокупность объектов с помощью закона больших чисел, можно
получить наиболее точные результаты расчетов. Чем больше договоров заключено
страховой компанией, тем более сбалансированным становится ее портфель и тем
меньше колебаний в предъявляемых ей претензиях по страховым выплатам.
Перестрахование дает страховщику расширить перечень рисков, принимаемых в
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страховании, охватить большее количество видов страхования, дает возможность
защитить свои активы. Перестрахование позволяет страховщику застраховать риски,
которые по своей стоимости или степени риска значительно превышают его
финансовые ресурсы.
Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что потребность в
изучении проблемы финансовой устойчивости страховой компании остается
актуальной. В отечественной литературе эта проблема не исследовалась достаточно
подробно. Объектом исследования большинства работ являлось изучение вопросов
финансовой устойчивости отдельных страховых операций, но не каждого
отдельного страховщика, действующего в рыночной среде. Кроме того, в условиях
уникальных преобразований российского рынка представляется невозможным или
затруднительным прямое использование имеющихся зарубежных методик и
подходов к оценке и обеспечению финансовой устойчивости страховой компании.
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KPI В ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛОВ СТРАХОВЫХ
КОМПАНИЙ
Многие страховые компании общероссийского масштаба и уровня давно пришли
к мнению, что филиальной сетью нужно не только управлять, но и правильно
мотивировать и стимулировать в материальном плане. Выражается это, в частности,
в установлении так называемых KPI, которые позволяют оценить эффективность
работы каждого филиала страховой организации.
KPI или с англ. Key Performance Indicators означают ключевые показатели
эффективности. Эти показатели деятельности подразделения (предприятия)
помогают организации в достижении стратегических и тактических (операционных)
целей. Использование ключевых показателей эффективности даёт организации
возможность оценить своё состояние и помочь в оценке реализации стратегии. KPI
позволяют производить контроль деловой активности сотрудников, подразделений
и компании в целом.
Таким образом, KPI - это инструмент измерения поставленных целей. И,
следовательно, самое важное и первоначальное, что должна определить страховая
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компания для своих филиалов – это определение основной стратегической цели на
перспективу. В качестве целей могут быть выбраны: наибольший рост страховых
премий, увеличение прибыльности компании, рост числа клиентов, капитализация
компании, снижение расходов на ведение дела и т.д.
При планировании KPI важно соблюдать основные принципы:
1) Принцип оптимального количества входящих в оценку KPI показателей.
Рекомендуемое значение для страховых компаний не должно превышать 10. В
противном случае, приходится анализировать и сравнивать слишком много данных,
что является довольно трудоёмким для экономистов компании, а с другой стороны,
сотрудники филиала страховой компании распыляются на разные показатели,
пытаясь «везде успеть», но чаще всего не достигают желаемого. В этом случае,
лучше всего сосредоточиться на важнейших показателях.
2) Принцип партнерства – для успешного повышения эффективности
необходимо добиваться партнерства, между всеми заинтересованными субъектами
филиала страховой компании. Партнерство должно начинаться с построения
системы и продолжаться в ходе её работы. Все подразделения филиала страховой
компании должны помогать друг другу в достижении поставленной цели.
3) Принцип перенесения усилий на главные направления – повышение
эффективности может потребовать существенного расширения полномочий
определенных сотрудников компании. Часто это сотрудники, работающие на
"передовой линии". Возможно, им также потребуется повысить квалификацию,
провести тренинги и включить их в разработку KPI, имеющих отношение к их
деятельности. Необходимо также улучшить коммуникации между различными
подразделениями и сотрудниками.
4) Принцип интеграционной оценки показателей, отчетности и повышения
производительности. Созданная в компании система KPI должна стимулировать
сотрудников принимать ответственные и конкретные решения. Необходимо также
обеспечить сотрудников всей необходимой им в работе отчетностью.
5) Принцип согласования операционных показателей со стратегией. Все
показатели должны быть направлены на достижение заявленных целей компании.
Необходимо постоянно анализировать и оптимизировать ключевые показатели. В
работе не должно быть показателей, которые не согласуются со стратегическими
целями компании.
Как правило, все показатели KPI подразделяются на два вида: финансовые и
нефинансовые и на четыре группы: финансы, клиенты, процессы, обучение, которые
можно схематично изобразить в виде матрицы KPI (Таблица 1). Рассмотрим
основные KPI, которые может использовать страховая организация при оценке
деятельности своих филиалов. На практике обычно выбирают около 7-8 таких KPI,
чтобы сконцентрироваться на важнейших показателях исходя из главной миссии
компании в регионе.
Вид KPI

финанс
овые

Таблица 1 – Матрица KPI
Финансы
Клиенты
Процессы

Страх 
Доход 
Процент
овые
от одного
выполнения
премии
клиента
плана по
доходам
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Обучение

Затра
ты на
обучение
сотруднико
в



ыль

Приб

Рента
бельность
капитала


Затра
ты на
новую
информаци
онную
систему

Стоим 
Постоян 
Соот
ость
ные затраты на ношение
удержания
один договор
зарплат
старого
страхования
сотруднико
клиента
вк
среднерыно
чным
Дополнитель 
Эффекти 
Затра
ные расходы вность
ты на
инвестировани исследован
я страховых
ие и
резервов
разработки

Рента
бельность
каналов
продаж и
средний
процент
комиссионн
ого
вознагражде
ния

Рента
бельность
продуктов

Марж
инальный
доход
Дополнител
ьные
доходы

Доля

Доля
новых
на рынке
клиентов

Доля

Колич
новых
ество
продуктов
клиентов


Нефинансовы
е

Стоим 
Нормати
ость
в расходов на
привлечения ведение дела
нового
клиента


Уровень
затрат на
рекламу
Расходы
на
урегулировани
е убытков
Охват
страхового
поля

Время
обслуживания
одного клиента
Время вывода
нового
продукта




затра
ты на
мотивацию


Опер
ативность
инфо

Оцен
ка по
«таинствен
ному
покупателю
»
Количество 
Индек 
Произво 
Удов
договоров
с лояльности дительность
летворенно
страхования клиентов
сть
сотруднико
в
Соотношени 
Доля

Количест 
Текуч
е
потерянных во ошибок
есть кадров
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добровольн клиентов

ых
и
обязательны
х
видов
страхования

Коэфф 
Срок
ициент
урегулировани
претензий
я претензий по
по услуге
убыткам

%
охвата
материальн
ой
мотивацией

Узнава 
Численн 
Оцен
емость
ость персонала ка по
брэнда
аттестации
сотруднико
в
Кросс
%
продажи
охвата
сотруднико
в
обучением

Кросс
-оценки

Кадр
овый резерв

Коли
чество
рацпредлож
ений


Данный набор KPI отражает преимущественно все аспекты деятельности
компании: от заключения договора страхования, до момента размещения
страховых резервов и страховых выплат по страховым случаям. На практике
страховые организации могут выбрать только финансовые показатели для
оценки эффективности деятельности филиалов. В качестве примера
рассмотрим построение KPI для страховой компании, имеющей 7 филиалов
различных регионах.
В качестве KPI используются несколько финансовых и статистических
показателей:
- к1 – страховые премии, собранные филиалом за месяц;
- к2 – отношение доходов за минусом расходов к численности штатных
сотрудников филиала;
- к3 – уровень страховых выплат (страховые выплаты к страховой премии);
- к4 – страховая премия по добровольным видам страхования к численности
населенного пункта, где расположен филиал;
- к5 – средний процент выплаченного комиссионного вознаграждения;
- к6 – расходы на ведение дела к страховой премии;
- к7 – количество проводимых в филиале видов страхования;
- к8 – выполнение плана по сбору страховых премий (Таблица 2).
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Таблица 2 – Расчет KPI
по филиалам страховой компании
филиал

филиал
Комсомольск
Иркутск
Тында
Благовещенск
Биробиджан
Уссурийск
Дальнереченск
значимость
коэффициентов

Показатели

к1
премия,
всего
15 814
401
32 852
478
8 362
622
16 043
074
880 898
1 386
712
186 889
1

к2
(дохрас)/
шт
984
549
771
551
713
720
1 234
561
323
826
330
183
-31
419

к3

к5

к6

к7

выплаты
/ премии

к4
премия
добр
/чис

ком/пр

рас/пр

виды

0,57243

1,9655

10,734%

0,3366

16

132%

0,16909

1,0220

16,138%

0,3773

18

126%

0,28693

7,1026

12,986%

0,3618

10

105%

0,55919

0,7722

14,090%

0,3022

11

123%

0,00000

-

11,781%

0,4486

1

73%

0,10993

-

14,958%

0,4435

5

116%

0,00001

0,2030

9,917%

1,3362

3

98%

1

3

2

3 2

1

к8
Вып-е
плана

2

Сравнивая между собой показатели по всем филиалам, можно выбрать филиал,
который лучше всего сработал в отчетном периоде и наиболее слабый филиал. Для
этого вводятся коэффициенты, учитывающие значимость каждого показателя.
Значимость можно менять в сторону увеличения или уменьшения в зависимости от
приоритетов компании.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ФОНДОВОГО РЫНКА
РОССИИ
На сегодняшний день фондовый рынок Российской Федерации относится к одним
из развивающихся финансовых рынков, но при этом обладающим немалым
потенциалом к дальнейшему перспективному развитию, несмотря на последние
события в мировом сообществе. Как и фондовый рынок любой другой страны, он
тесно связан с развитием национальной экономики и событиями, происходящими на
мировых финансовых рынках. Рынок ценных бумаг во многом зависит от
всевозможных политических, экономических, внутренних и внешних факторов. Все
большую роль играет влияние фондовых рынков различных стран друг на друга в
условиях международной интеграции капиталов.
Стоит отметить возрастающее влияние на состояние российского рынка ценных
бумаг иностранных инвесторов. По данным экспертных оценок, на них приходится
большая часть оборота по акциям российских компаний. При этом данный вид
воздействия может быть как положительным, так и отрицательным, особенно с
учетом слабостей архитектуры фондового рынка России. Таким образом, при
активной интеграции РФ в мировое хозяйство с каждым годом торговля
российскими активами будет уходить на зарубежные рынки.
Эксперты в области изучения рынка ценных бумаг выделяют следующие
ключевые проблемы развития российского фондового рынка, которые требуют
первоочередного решения [2]:
1. Целевая переориентация РЦБ с первоочередного обслуживания финансовых
запросов государства и перераспределения крупных пакетов акций на выполнение
своей главной функции - направление свободных денежных ресурсов на цели
восстановления и развития производства в России;
2. Преодоление негативно влияющих внешних факторов, т.е. хозяйственного
кризиса, политической и социальной нестабильности;
3. Улучшение законодательства, а также организация контроля над его
выполнением;
4. Проблема защиты вложений инвесторов в ценные бумаги от потерь, которая
может быть решена созданием государственной или полугосударственной системы
ее обеспечения;
5. Создание депозитарной, клиринговой и агентской сетей для регистрации
движения ценных бумаг в интересах эмитентов.
6. Реализация принципа открытости информации – через расширение объема
публикаций о деятельности эмитентов ценных бумаг. Создание общепринятой
системы показателей для оценки РЦБ, введение признанной рейтинговой оценки
компаний-эмитентов, а также развитие сети специализированных изданий,
характеризующих отдельные отрасли как объекты инвестиций.
К проблемам, не являющимися первоочередными, но немаловажным по своей
сущности относят невозможность управления финансовыми рисками. В
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европейских странах фондовые биржи имеют своеобразные страховые компании,
посредством которых все риски ведения сделок незначительны. Так же регулятором
финансовых рисков можно назвать особый механизм заключения сделок, который
совершенствуется благодаря деятельности профессиональных инвесторов.
Рассматривая ситуацию на фондовом рынке, сложившуюся на современном этапе,
можно сделать вывод о том, что он значительно ослаблен. Еще летом 2013 было
анонсировано ослабление российской валюты. С течение времени ситуация не
изменилась, а точнее ухудшилась. После последних событий относительно
конфликта России со странами ЕС и США эксперты ожидают очередного падения
отечественной валюты и фондовых рынков. Рубль уже сейчас находится на
историческом минимуме относительно бивалютной корзины ЦБ (по официальным
курсам), стоимость которой достигла 43 руб. (снижение с начала года на 12,44%).
По итогам торгов на фондовом рынке 15 марта 2014 года индекс ММВБ опустился
до 1237,43 пункта (-0,89% за день), индекс РТС — 1062,47 пункта (-1,43%),
минимум с августа 2009 года. Всего же за период с 10 по 16 марта индекс ММВБ
упал на 7,6%, индекс РТС потерял 8,3%. За март, с момента начала конфликта в
Крыму, первый из них уменьшился на 14,3%, второй – на 16,2% [1].
По мнению экспертов, снижение долларового индекса РТС объясняется падением
курса рубля в этот период. Однако рубль падал и в январе, и феврале, причем не
меньшими темпами. То, что на фоне крымских событий эта тенденция могла и вовсе
превратиться в коллапс без вмешательства, заслуга Центробанка (ЦБ). Регулятор в
первый же мартовский день резко увеличил объем валютных интервенций в
поддержку рубля и повысил свою ключевую ставку. Продолжает поддерживать
рубль он и сейчас. Только в среду, 12 марта, ЦБ продал валюту на $2,657 млрд.,
интервенции в четверг и в пятницу, по оценкам, могли быть примерно
аналогичными [1].
Отметим, что российский фондовый рынок за свою недолгую историю не раз
переживал подобные кризисы, некоторые из которых повлияли на экономику
страны в катастрофических масштабах.
В отношении перспектив российского фондового рынка мнения экспертов
разделились. Оптимистично настроенные ученые полагают, что рост
национальной экономики стимулирует перенаправление капиталов с развитых
рынков в пользу развивающихся. А реалисты напротив, считают, что
потенциал роста фондовых индексов развитых рынков еще не исчерпан,
поэтому темп экономического роста в развитых странах будет увеличиваться,
нежели в развивающихся, и тем самым побуждать инвесторов отдавать свое
предпочтение более развитым рынкам [3].
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НАЛОГОВЫЙ АСПЕКТ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ
Начиная с 1995 года хозяйствующие субъекты, в том числе коммерческие
организации, формируют свою учетную политику, целью которой является
методологическое, организационное и техническое единство учетного процесса
организации.
Учетная политика в широком смысле – это порядок ведения оперативного и
бухгалтерского учета для: планирования, управления; оценки активов, обязательств,
затрат и финансовых результатов, а также составления сводной финансовой
отчетности; налогового планирования.[2, с. 117]
В узком понимании учетная политика – это установленный в законодательстве
набор допустимых альтернатив для отражения операций, активов и пассивов,
убытков и прибыли в отчетности. В соответствии со статьей 8 Федерального закона
от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» учетная политика представляет
собой совокупность способов ведения экономическим субъектом бухгалтерского
учета, которая должна применяться последовательно из года в год. [1, ст.8]
Содержание учетной политики кредитной организации должно в обязательном
порядке включать: рабочий План счетов бухгалтерского учета кредитной
организации, ее филиалов и ВСП, составленный на основе утвержденного Банком
России Планa счетов; формы первичных учетных документов; порядок расчетов с
филиалами; последовательность отражения в бухгалтерском учете операций,
осуществляемых кредитной организацией и т.д.
Изменения в учетной политике имеют место в следующих случаях: реорганизация
кредитной организации, смена собственников, нововведения в законодательстве или
системе нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ, разработки новых
способов бухгалтерского учета.
Учетная политика затрагивает и аспекты налогообложения. В связи с введением с
1 января 2014 года изменений в области налогообложения необходимо внести
изменения в учётную политику кредитных организаций.
Так, в соответствии с совместным письмом Минфина России и ФНС России от
17.10.13 № ЕД-4-3/ 18585 налогоплательщикам и налоговым агентам рекомендовано
в поле «код ОКАТО» указывать код ОКТМО (Общероссийский классификатор
территорий муниципальных образований). Данные рекомендации могут быть
использованы кредитными организациями в декларации по налогу на добавленную
стоимость. Кредитные организации получили сообщение о применении с 1 января
2014 года кода ОКТМО, где обращается внимание на необходимость применять код
ОКТМО в декларациях и платёжных документах.
С 1 января 2014 г. в бухгалтерском учете кредитные организации должны
отражать отложенный налог на прибыль, представляющий собой сумму,
увеличивающую или уменьшающую налог на прибыль, который подлежит уплате в
будущих отчетных периодах в бюджетную систему РФ, и возникает в результате
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применения разных правил налогового и бухгалтерского учета активов и
обязательств. Данные изменения ведут к образованию временных разниц - разницы
между остатками на активных (пассивных) балансовых счетах (за исключением
остатков на счетах по учету капитала) и их налоговой базой, учитываемой при
расчете налога на прибыль - и рассчитываются до полного списания остатков на
указанных счетах, или до прекращения влияния результатов операций или событий,
отраженных в бухгалтерском учете, на изменение налогооблагаемой прибыли.
Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы теперь
учитываются на счетах бухгалтерского учета:
- 61701 "Отложенное налоговое обязательство";
- 61702 "Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам";
- 61703 "Отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам"
в корреспонденции со счетами:
- 70616 "Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль" или
70615 "Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль" (70716,
70715 с аналогичными названиями в период отражения СПОД), если изменение
величины активов и обязательств, в отношении которых возник отложенный налог
на прибыль, отражается на счетах по учету финансового результата или оказывает
влияние на увеличение (уменьшение) налогооблагаемой прибыли в отчетном
периоде;
- 10610 "Уменьшение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль"
или 10609 "Увеличение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль",
если изменение величины активов и обязательств, в отношении которых возник
отложенный налог на прибыль, отражается на счетах по учету добавочного
капитала.
Особенности ведения бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств
и отложенных налоговых активов кредитные организации должны определить в
своей учетной политике.
Кредитная организация согласно п. 1 ст. 86 части 1 НК РФ с 1 июля 2014
года обязана будет сообщать в налоговый орган по месту своего на хождения
информацию об открытии или о закрытии счёта, вклада (депозита), об
изменении реквизитов счёта, вклада (депозита) не только организации,
индивидуального предпринимателя, но и физического лица, не являющегося
индивидуальным предпринимателем. Кредитная организация должна
подумать о налоговых последствиях данных изменений и при необходимости
отразить (закрепить) соответствующие положения в учётной политике для
целей налогообложения. Налоговое законодательство (статья 13 НК РФ)
предусматривает, что решение о внесении изменений в учётную политику для
целей налогообложения при изменении применяемых методов учёта
принимается с начала нового налогового периода. При необходимости этой
нормой может воспользоваться и кредитная организация и с 1 января
изменить положения, ранее установленные в учётной политике для целей
налогообложения на прошлый год. В тех случаях, когда происходит
изменение законодательства о налогах и сборах, эти изменения могут быть
учтены в учётной политике для целей налогообложения, но не р анее, чем с
момента вступления в силу изменений норм указанного законодательства. [3]
В настоящее время роль учетной политики огромна, поскольку она
является частью системы бухгалтерского учета, инструментом управления
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финансовыми результатами и оптимизации налогообложения. Представляя
собой систему взаимодействующих элементов, учетная политика позволяет
обеспечить необходимой информацией заинтересованных пользователей и
достигнуть наибольшей эффективности деятельности организации.
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СИСТЕМЫ И ФОРМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

Действующим законодательством позволяет оплачивать труд работников сдельно,
повременно или с помощью иных форм оплаты труда. Оплата может производиться
за индивидуальные и коллективные результаты работы.
Для усиления материальной заинтересованности работников в выполнении
планов и договорных обязательств, повышении эффективности и качества работы
могут вводиться системы премирования, вознаграждения по итогам работы за год,
другие формы материального поощрения.
Установление систем оплаты труда и форм материального поощрения,
утверждение положений о премировании и выплате вознаграждения по итогам
работы за год производится администрацией предприятия, организации по
согласованию с соответствующими профсоюзными органами [1].
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Рисунок 1 – Формы и системы оплаты труда
В основном в организациях применяется повременная и сдельная системы оплаты
труда.
Повременной называется такая форма оплаты труда, при которой заработок
работнику начисляется по установленной тарифной ставке или окладу за
фактически отработанное им время [3].
(1)
∑
где ЗПi – заработная плата i-го работника, руб.;
Кi – коэффициент i-го работника;
∑ – сумма коэффициентов по всем работникам;
ФОТ – объем средств, выделенных на оплату труда.
Заработок рабочих определяют умножением часовой или дневной тарифной
ставки его разряда на количество отработанных им часов или дней. Заработок
других категорий работников определяют следующим образом: если эти работники
отработали все рабочие дни месяца, то их оплату составят установленные для них
оклады; если же они отработали неполное число рабочих дней, то их заработок
определяют делением установленной ставки на количество рабочих дней и
умножением полученного результата на количество оплачиваемых за счет
предприятия рабочих дней.
Применяется повременная форма оплаты труда прежде всего там, где:
- затраты на определение планового и учет произведенного количества
продукции относительно высоки;
- количественный результат труда уже определен ходом рабочего процесса
(например, работа на конвейере с заданным ритмом движения);
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- количественный результат труда не может быть измерен и не является
определяющим (например, деятельность в сфере управления);
- качество труда важнее его количества (например, работа осветителя сцены);
- работа является опасной (например, работа пожарного);
- работа неоднородна по своему характеру (например, работа секретарямашинистки);
- работа нерегулярна по нагрузке (например, работа преподавателя вуза).
При использовании повременной оплаты труда необходимо соблюдение ряда
требований (условий). К числу наиболее общих из них относятся:
- строгий учет и контроль за фактически отработанным временем каждым
работником;
- правильное присвоение рабочим-повременщиком тарифных разрядов или
окладов в строгом соответствии с их квалификацией и с учетом действительной
сложности выполняемых ими работ, а также присвоение специалистам и служащим
должностных окладов в соответствии с действительно выполняемыми или
должностными обязанностями и с учетом личных деловых качеств каждого
работника;
- разработка и правильное применение обоснованных норм обслуживания,
нормированных заданий и нормативов численности по каждой категории
работников, исключающих различную степень загрузки, а следовательно, и
различный уровень затрат труда в течение рабочего дня;
- оптимальная организация труда на каждом рабочем месте, обеспечивающая
эффективное использование рабочего времени.
Повременная форма оплаты труда имеет две разновидности (системы):
- простая повременная;
- повременно-премиальная.
Простая повременная – по этой системе заработок работнику начисляется по
присвоенной ему тарифной ставке или окладу за фактически отработанное время.
По простой повременной системе оплачивается труд части рабочихповременщиков, а также руководителей, специалистов и служащих.
Сдельно повременно-премиальная форма оплаты труда, при которой заработная
плата работнику начисляется в заранее установленном размере за каждую единицу
выполненной
работы или изготовленной
продукции (выраженной в
производственных операциях, штуках, тоннах и так далее) [3].
Применяется сдельная оплата труда в тех случаях когда:
- имеется количественный результат труда;
- количественный результат труда может быть измерен;
- существует необходимость увеличивать объемы производимой продукции или
выполненных работ, услуг;
- рост выручки вследствие сдельной оплаты труда исключает ухудшение качества
продукции (работ, услуг), нарушение технологии производства и правил Техники
Безопасности.
При использовании сдельной оплаты труда необходимо соблюдение следующих
требований:
- хорошо постановленного учета количественных результатов труда;
- эффективной организации нормирования труда и правильная тарификация
работ;
- строгий контроль за качеством продукции, работ, услуг;
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- организация труда, исключающая перебои в работе, простои, несвоевременную
выдачу производственных заданий, нарядов, материалов, инструмента и тому
подобное;
- реальная возможность у работника увеличивать выпуск продукции по
сравнению с установленными нормами.
Прямая сдельная система – по этой системе заработок начисляется работнику по
заранее установленной расценке за каждую единицу качественно произведенной
продукции (выполненных работ, услуг).
Индивидуальная прямая сдельная система оплаты труда характеризуется тем, что
заработок каждого рабочего определяется по результатам его личного труда. Это
выражается в количестве изготовленных рабочим изделий (деталей) или количестве
выполненных им операций за какой-то период времени. В данном случае
устанавливается прямая, непосредственная связь между затратами и результатами
труда рабочего и его заработком.
Коллективная (бригадная) сдельная система оплаты труда представляет собой такую
систему, при которой заработок рабочих рассчитывается в соответствии с объемом работы
(количеством продукции), произведенным бригадой. Эта разновидность сдельной оплаты
наиболее эффективна, когда необходимы одновременные совместные усилия группы
рабочих для выполнения производственных заданий, то есть когда между членами бригады
осуществляется постоянная производственная связь, нарушение которой отрицательно
сказывается на результатах работы. Сфера применения данной системы оплаты труда
расширяется по мере осуществления комплексной механизации производства, которая
позволяет
совмещать
выполнение
многих операций, прежде выполнявшихся
раздельно.
Коллективная сдельная оплата широко применяется в комплексных бригадах с
развитым совмещением профессий и взаимозаменяемостью рабочих. Она
целесообразна также при бригадном обслуживании, наблюдении и контроле за
крупными агрегатами, аппаратами и механизмами в том случае, если
производственные процессы регламентированы нежестко и у рабочих сохраняется
возможность влиять на увеличение выпуска продукции. Здесь невозможно
установить индивидуальную выработку каждого рабочего, ибо в конечном продукте
воплощается труд всех членов бригады. Чтобы материально поощрять лучшее
выполнение функций каждым исполнителем, оплата труда ставится в зависимость
от достигнутого конечного результата.
Расчет заработка рабочих при данной системе оплаты труда осуществляется с
применением либо общих коллективных расценок для бригады в целом, либо
индивидуальных сдельных расценок. В первом случае на основе общей
коллективной расценки за единицу продукции, объема работ, выполненного
бригадой, определяют заработок бригады в целом, затем он распределяется между
ее членами. Во втором случае труд каждого рабочего оплачивается по расценкам,
установленным на тот вид работ, который он выполняет. При этом учет выработки
ведется по конечному продукту, созданному бригадой в целом.
Косвенная сдельная система – применяется для оплаты труда рабочих,
обслуживающих основные технологические процессы, и именно для той их
категории, от темпа и качества работы которых действительно зависит выработка
обслуживаемых или основных рабочих.
Сдельно-премиальная
система
–
предусматривает
премирование
за
перевыполнение выработки и достижение определенных качественных показателей.
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Сдельно-прогрессивная система – по этой системе труд рабочего в пределах
установленной исходной нормы (базы) оплачивается по основным одинарным
расценкам, а сверх установленной базы – по повышенным расценкам.
Основная проблема, возникающая при распределении коллективного заработка,
состоит в том, чтобы наиболее полно учесть индивидуальный вклад каждого
рабочего в общие результаты труда бригады.
Бестарифная система оплаты труда ставит заработок работника в полную
зависимость от конечных результатов работы всего рабочего коллектива, к
которому принадлежит работник.
При бестарифной системе оплаты труда заработок работника напрямую зависит
от конечных результатов деятельности как структурного подразделения, так и
хозяйствующего субъекта в целом.
При данной системе заработная плата всех работников от руководителя до
рабочего представляет собой долю работника в фонде оплаты труда в зависимости
от различных критериев.
Величина заработной платы каждого работника зависит:
1) от квалификационного уровня работника;
2) от коэффициента трудового участия (КТУ);
3) от фактически отработанного времени.
Каждому работнику присваивается свой квалификационный уровень. Он
определяется как частное от деления фактической заработной платы труда
работника за прошедший период на сложившийся на предприятии минимальный
размер заработной платы за тот же период.
В настоящее время есть несколько моделей применения бестарифной системы
оплаты труда [23].
Вариант 1: каждому работнику присваивается относительно постоянный
коэффициент, комплексно отражающий его квалификацию и в общих чертах размер
трудового вклада в общие результаты труда.
Вариант 2: вместо двух определяемых в первом варианте коэффициентов
определяется один сводный коэффициент оплаты труда, одновременно
учитывающий и факторы квалификации работника при его специальности, и
результативность конкретной работы в данном коллективе при выполнении именно
этого производственного задания.
Поощрительные системы оплаты труда. Практика хозяйственной деятельности
предприятий выработала разнообразные поощрительные системы, которые могут
применяться в конкретных производственных условиях по отдельности или в
сочетании друг с другом.
Поощрительные системы оплаты труда, прежде всего, следует различать по их
целевому назначению, определяющему форму и содержание механизма взаимосвязи
поощрительной оплаты с основным заработком. С этой точки зрения можно
выделить несколько групп поощрительных систем [2].
1) Системы, увязывающие основную оплату труда с уровнем выполнения и
перевыполнения показателей, выходящих за пределы основной нормы труда
работника. К ним относятся различные премии за текущие результаты работы.
Такие виды поощрения являются наиболее распространенными как по охвату
работников, так и по доле в заработной плате. Они, как правило, имеют четкие
количественные параметры, позволяющие контролировать уровень начисляемой
заработной платы как самому работнику, так и его непосредственному
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руководителю. Более того, если указанные виды поощрения заранее известны
работнику, то это позволяет ему целенаправленно использовать свою материальную
заинтересованность, индивидуально или вместе с другими добиваться того уровня
заработка, который его (их) устраивает.
2) Системы, увязывающие основную оплату труда с личными деловыми
качествами работника, уровнем его профессионального мастерства и
индивидуальными качествами, отношением к работе. Это, прежде всего доплаты и
надбавки стимулирующего характера за профессиональное мастерство, совмещение
профессий (должностей), расширение норм (зон) обслуживания, выполнение
прежнего или большего объема работ (услуг) меньшей численностью работников.
Отличительная особенность доплат и надбавок как вида поощрения состоит в том,
что они не имеют четких количественных зависимостей между результатами труда
каждого работника и размером его вознаграждения. Чаще всего эта связь
устанавливается на уровне принципа, а не точного количественного соизмерения.
3) Системы, увязывающие основную заработную плату работника или группы
работников с определенными достижениями, не носящими систематического
характера, или с какими-либо общими результатами работы в течение
определенного, достаточно длительного календарного периода (полугодия, года).
Характерная особенность таких видов поощрения состоит в их гибкости. Они, как
правило, не превращаются в механическую прибавку к заработной плате. В то же
время при их применении работодатель никаких обязательств перед работниками не
имеет. Единовременные поощрения чаще всего вызывают благоприятную реакцию у
работников и в конечном счете почти всегда окупаются.
Что касается доплат и надбавок, связанных с личными деловыми качествами
работников, то они по своей природе не могут носить коллективного характера.
Поскольку у них чаще всего имеется опосредованная связь между размерами
вознаграждения и результатом труда, то к ним неприменимы признаки
пропорциональности, прогрессивности или регрессивности.
В то же время доплаты за условия труда, наоборот, не могут быть
индивидуальными: они должны назначаться всем лицам, работающим в
соответствующих неблагоприятных условиях. Единовременные премии и
вознаграждения чаще всего носят коллективный характер, хотя в отдельных случаях
могут использоваться для поощрения лишь отдельного работника.
Смешанные системы оплаты труда. Помимо тарифных и бестарифных систем в
качестве новых форм можно выделить смешанные системы, а в их числе – прежде
всего комиссионную форму оплаты труда и так называемый дилерский механизм
[3].
Комиссионная форма предполагает оплату действий работника по заключению
какой-либо сделки (договора) от лица предприятия в комиссионных процентах от
суммарного размера этой сделки. Такой метод применяется, например, для
работников подразделений сбыта, внешнеэкономической службы, рекламных
агентов и т.п.[3].
Комиссионные могут устанавливаться в виде фиксированного процента:
- от дохода, полученного от реализации продукции, произведенной работником;
- от суммы реализованного работником объема продукции;
- от количества реализованного работником определенного вида продукции;
- от суммы платежей, перечисленных клиентами за оказанные работником услуги
по ремонту, техническому, консультационному и другим видам обслуживания и т.п.
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Дилерский механизм предусматривает закупку работником части продукции
предприятия за свой счет с последующей ее реализацией собственными силами.
Дилер (англ. «dealer») – лицо или фирма, выступающая посредником в торговых
сделках купли-продажи товаров, ценных бумаг и валюты [3].
По соглашению между предприятием и работником товар может быть получен
без предварительной оплаты, а расчет производится после реализации продукции по
заранее предусмотренной цене.
При заключении трудового договора оплата труда относится к существенным
условиям, поэтому ставки, коэффициенты, проценты, устанавливаемые к заработной
плате, должны быть оговорены в трудовом соглашении.
Иные
(нетрадиционные)
формы
оплаты
труда.
Нормативно-долевое
распределение средств на оплату труда может осуществляться на основе экспертной
оценки оплаты труда [4], сущность которой заключается в следующем:
1) на уровне предприятий и на уровне подразделений создаются экспертные
советы для оценки трудового вклада подразделений и отдельных работников в
коллективные результаты труда.
2) на ежемесячном заседании экспертного совета на уровне предприятия каждый
эксперт выставляет каждому подразделению соответствующую оценку. Затем эти
оценки обобщаются и каждому подразделению утверждается итоговая оценка.
Оценка осуществляется по пятибалльной системе.
Таблица 1 – Оценки формы оплаты труда
Баллы
Описание
1
2
в два балла оценивается подразделение (работник), допустившие
значительные упущения в работе, приведшие к невыполнению
предприятием договорных обязательств. В таком случае подразделение и
работник полностью лишаются дополнительного поощрения
3
в три балла получает подразделение (работник), допустившие некоторые
нарушения в работе
4
эталонной является оценка в четыре балла (соответствует
нормированным результатам работы, выполнению основных заданий,
должностных обязанностей и функций каждым работникам)
5
в пять баллов оценивается подразделение (работник) с результатом и
качеством труда, превышающими нормативный уровень и существенно
влияющими на эффективность общей работы (подразделения,
предприятия в целом)
Недостатком такой формы оплаты труда является «паевая» система делает
возможной ситуацию, при которой заработок определенных работников
значительно выше их индивидуального вклада, так как результаты работы бригады
достигаются за счет усилий других ее членов.
Такие ситуации можно предотвратить за счет давления со стороны членов
трудового коллектива и введения коэффициента трудового участия. Однако в этом
случае может возникнуть конкуренция между членами бригады.
Поэтому сегодня многие предприятия используют смешанные формы оплаты
труда: когда одна часть заработка работника зависит от результатов работы
коллектива, а другая – от индивидуальных особенностей.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ БЕЗКИСЛОРОДНОЙ ОБРАБОТКИ ПРИ
УТИЛИЗАЦИИ РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
Одно из самых перспективных направлений улучшения экологической обстановки –
активное применение термических методов при утилизации и переработке ТБО и
промышленных отходов. Сейчас самым активным поиском новых методов заняты
большинство технологов, но иногда старые методы почему-то незаслуженно забыты.
Однако они могут быть весьма эффективными при решении проблем переработки отходов.
Один из них – метод высокотемпературной обработки без доступа кислорода.
На уровне государства уже много стран работают над одной из поблеем, появившейся в
связи с большим количеством автомобилей- переработкой изношенных автомобильных
шин. Естественно с каждым годом их становится всё больше и больше, вместе с ростом
автомобилей. По последним данным проблема так и остаётся нерешенной, так как
переработке подвергается максимум 15-20% шин. А насколько это повысило бы уровень
экологической чистоты говорить не приходится. Сгорание 1000 килограмм автопокрышек
при их сжигании на мусорном полигоне выбрасывает в окружающую среду примерно 460
кг. Токсичных газов и около 300 килограмм сажи.
А на самом деле автомобильные шины являются чистым полимерным сырьём, ведь (в
зависимости от марок покрышек) примерно 70% их составляет резина, и не использовать её
в виде сырья- экономическое и экологическое расточительство. Из такого сырья можно
получить топливо, резинотехнические изделия, строительных материалов.
Смысл химического процесса следующий: для начала необходимо автопокрышки
тщательным способом измельчить, что необходимо для катализаторного действия и для
протекания процессов одновременно. Необходимо удалить металлические и пластиковые
фракции, так как они могут снизить качество будущей готовой продукции. Затем
измельченную «кашу» направляют в бункер реактора где и происходит температурное
воздействие. Температура должна наращиваться постепенно (это исключит
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неравномерность реакции) и достигать не менее 450-500°С. Результатом разложения будет
три фракции - газовая, жидкотопливная и углеродосодержащая, и металлокорд. Газ может
быть использован для топки бункера и поддержания необходимой температуры для
реакции. Что касается загрязнения, то выхлопы бункера по своему составу и токсичности
почти полностью идентичны выхлопам грузового автомобиля. Углеродосодержащую
фракцию после проведения гашения и после охлаждения необходимо подвергнуть способу
магнитной сепарации для отделения металлокорда и металлических остатков.
Получившееся жидкое топливо, металлокорд и углеродсодержащая фракция – готовый
результат утилизации.
Расчеты показывают, что при утилизации 5000 кг. Выход продукции будет составлять
жидкого топлива 2000 кг., углеродсодержащий твёрдый остаток – 1500 кг.,
металлокордовая фракция 500 кг., газ- 1000 кг.
Запуская в работу данный завод, мы рассчитываем на сбор шин со всего Саткинского
района, Катав-Ивановского района и непосредственно с «Магнезита» с его «Белазами». То
что повезут их к нам, бесспорно, так как ближайший пункт переработки находится в городе
Челябинске. Численность населения потенциального рынка порядка 90 тыс. человек.
Численность автотранспорта: по городу Сатка около 10 тыс. ед., по Саткинскому району –
порядка 22 тыс. ед. Вообще сырье лежит под ногами, стоит только вспомнить дорогу
Иркускан-Рудничный, где шины играют роль отбойников на трассе.
Изношенные покрышки практически не подвергаются природному разложению
являясь полимеросодержащим отходом. Поэтому переработка и вторичное
использование вышедших из эксплуатации шин имеют важное экономическое и
экологическое значение.
Учитывая тот факт, что с каждым годом происходит увеличение количества
автотранспорта, средняя цифра по России порядка 7%, и то, что всё большее количество
людей буду отдавать шины на переработку, т.е.реально закладывать ежегодный рост
увеличения объёмов производства в 5-7%.
Формирование выручки происходит из продажи мазута М100 (малосернистый),
металлолома, низкокачественного углерода. Углерод используют для изготовления
различных покрытий. Например, при строительстве трамвайных и железнодорожных
переездов, изготовлении напольных покрытий для заводских цехов и в дорожном
строительстве.
Расчет экономического обоснования авторы проводили по технологии Савицкой.
При оценке эффективности инвестиционного проекта соизмерение временных
показателей осуществляется путем приведения (дисконтирования) их к ценности в
начальном периоде. Для приведения разновременных затрат, результатов и
эффектов используется норма дисконтных затрат (Е), равная приемлемой
дляинвестора норме дохода на капитал.
Технически приведение к базисному моменту времени затрат, результатов
эффектов, имеющих место на t-ом шаге расчета реализации проекта, удобно
производить путем их умножения на коэффициент дисконтирования αt
определяемый для постоянной нормы дисконта Е как:
t 

1

1  E t

;

(1.1)

где t — номер шага расчета (t = 0,1,2,…..Т);
Т - горизонт расчета.
Сравнение различных инвестиционных проектов и выбора из них рекомендуется
производить с использованием различных показателей, к которым относятся:
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- чистый дисконтированный доход (ЧДД) или интегральный эффект;
- внутренняя норма доходности (ВНД);
- срок окупаемости;
- другие показатели, окружающие интересы участников или специфику проекта.
При использовании показателей для сравнения различных инвестиционных
проектов они должны быть приведены к сопоставимому виду.
Чистый дисконтированный доход (ЧДД) определяется как сумма текущих
эффектов за весь расчетный период, приведенных к начальному шагу, или как
превышение интегральных результатов над интегральными затратами.
Если в течении расчетного периода не происходит инфляционного изменения цен
или расчет производится в базовых ценах, то величина ЧДД для постоянной нормы
дисконтирования вычисляется по формуле:
T

Эинт  ЧДД   ( Rt  Зt ) 
t 0

1
;
(1  E )t

(1.2)

где: Rt - результат, достигаемые на t-ом шаге расчета;
Зt - затраты, осуществляемые на том же шаге,
Т - горизонт расчета (равный номеру шага расчета на котором производится
ликвидация объекта).
Эt = (Rt – Зt) - эффект, достигаемый на t-ом шаге.
Если ЧДД инвестиционного проекта положителен, то проект является
эффективным ( при данной норме дисконта) и может рассматриваться вопрос о его
принятии. Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект. Если инвестиционный проект
будет осуществлен при отрицательном ЧДД, инвестор понесет убытки, т.е. проект
не эффективен.
Индекс доходности (ИД) представляет собой отношения суммы приведенных
эффектов к величине капиталовложений:
ИД 

1 T
1
;
  ( Rt  Зt ) 
(1  E )t
К t 0

(1.3)

Индекс доходности тесно связан с ЧДД. Он строится из тех же элементов и его
значения связано со значением ЧДД: если ЧДД положителен, то ИД > 1, проект
эффективен, если ИД < 1 — не эффективен.
Внутренняя норма доходности ВНД представляет собой ту норму дисконта (Евн),
при
которой
величина
приведенных
эффектов
равна
приведенным
капиталовложениям.
Иными словами Евн (ВНД) является решением уравнения:
T

T
Rt  Зt
Kt

.
t
t
t 0 (1  Eвн )
вн )

 (1  E
t 0

(1.4)

Если расчет ЧДД инвестиционного проекта дает ответ на вопрос, является он
эффективным или нет при некоторой заданной норме дисконта (Е), то ВНД проекта
определяется в процессе расчета и затем сравнивается с требуемой инвестором
нормой дохода на вкладываемый капитал [1,стр.25-100, 2,стр.50-120].
В случае когда ВНД равна или больше требуемой инвестором нормы дохода на
капитал, инвестиции в данный инвестиционный проект оправданы, и может
рассматриваться вопрос о его принятии. В противном случае инвестиции в данный
проект не целесообразны.
Если сравнение альтернативных (взаимоисключающих) инвестиционных
проектов (вариантов проекта) по ЧДД и ВНД приводят к противоположным
результатам, предпочтение следует отдавать ЧДД.
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Срок окупаемости - минимальный временной интервал (от начала осуществления
проекта), за пределами которого интегральный эффект становится и в дальнейшем
остается не отрицательным. Иными словами, это - период (измеряемый в месяцах,
кварталах или годах), начиная с которого первоначальные вложения и другие
затраты, связанные с инвестиционным проектом, покрываются суммарными
результатами его осуществления. Проведенные расчеты показали следующие
цифры:
Таблица 1 – Показатели коммерческой эффективности инвестиционного
проекта
Наименование показателя
Значение
1. Индекс доходности реальный (ИДр)
2,18
2. Индекс доходности дисконтированный (ИДд)
1,21
3. Внутренняя норма доходности (ВНД), %
24
4. Срок окупаемости капитальных вложений
реальный (Ток), лет
3,3
5.Срок окупаемости капитальных вложений
дисконтированный (Ток), лет
4,4
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРИНЯТИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В современных условиях хозяйствования невозможно представить себе
организацию или предпринимателя, которым не приходилось бы принимать
определенные управленческие решения.
Выработка и принятие решений – это творческий процесс в деятельности любого
руководителя, включающий: выработку и постановку целей; изучение возникшей
проблемы на основе получаемой информации; выбор и обоснование решений и их
возможных последствий; обсуждение альтернативных вариантов решений и выбор
наиболее оптимального.
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Управленческое решение определяет программу деятельности коллектива по
эффективному решению возникших проблем на основе знаний объективных законов
функционирования управляемой системы и анализа получаемой информации.
В условиях рыночной экономики степень неопределенности экономического
поведения субъекта рынка достаточно высока. В связи с этим большое практическое
значение приобретают методы экономического анализа, когда нужно принимать
управленческие решения, оценивая возможные ситуации и делая выбор из
нескольких альтернативных вариантов.
Экономический анализ является основой для выработки оптимальных
управленческих решений. Посредством анализа готовятся варианты решений,
которые
разрабатываются
благодаря
глубокому
изучению
изменений,
происходящих в конкретной организации.
Основная цель экономического анализа – создание информационной базы для
принятия оптимальных управленческих решений.
Среди управленческих решений, информационную базу для которых
обеспечивает анализ, можно выделить три типа:
- оперативные, которые связаны с планированием и контролем хозяйственной
деятельности организации в целом;
- тактические, вырабатываемые, например, при определении выгодности покупки
или собственного производства определенных видов ресурсов;
- стратегические, основывающиеся, как правило, на базе данных о
предполагаемой рентабельности организации.
Экономический анализ позволяет решить следующие управленческие задачи:
- определить направления экономического развития конкретной организации;
- выбрать эффективные стратегии маркетинга при разработке бизнес – планов;
- обосновать текущие и перспективные бизнес – планы, обеспечив их
оптимальность;
- контролировать экономное использование производственных и финансовых
ресурсов;
- оценить результаты деятельности по достигнутому уровню развития, а также по
использованию имеющихся возможностей;
- оценить конкурентную позицию и конкурентные преимущества организации;
- изучить рыночные стратегии партнеров и конкурентов, оценить их слабые и
сильные стороны;
- определить неиспользованные резервы повышения эффективности
производственной и финансово - хозяйственной деятельности организации на
основе внутреннего анализа и изучения опыта партнеров и конкурентов [1, с.18-19].
Анализ, как функция управления, однозначно является основой для выработки
оптимальных управленческих решений.
Так, например, большую роль в обосновании производственных управленческих
решений играет маржинальный анализ, который называют еще анализом
безубыточности. Его методика базируется на изучении соотношения между тремя
группами экономических показателей – издержками, объемом производства
(продажи) продукции и прибылью, а также прогнозировании величины каждого из
этих показателей при заданном значении других.
В зарубежной практике такой анализ, как правило, проводится в пределах так
называемого диапазона предсказуемости, т.е. определенного диапазона объемов
производства, в пределах которого характер динамики переменных и постоянных
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затрат и цены продажи продукции можно предвидеть с достаточной степенью
точности. При этом переменные затраты составляют производственную
себестоимость продукции и учитываются как прямые расходы, а постоянные
затраты являются накладными расходами и учитываются как косвенные расходы.
Использование маржинального анализа позволяет принимать наиболее
правильные решения по управлению производственной деятельностью и
максимизации прибыли на основе анализа зависимости между себестоимостью
продукции, объемом производства и прибыли. Такая зависимость является основой
для определения критической точки объема производства. Объем производства в
критической точке характеризует получение предприятием дохода, необходимого
для покрытия постоянных и переменных затрат при нулевой прибыли.
Расчет точки безубыточности производства очень важен не только для оценки
перспектив развития предприятия, но и для определения необходимого объема
заключенных договоров. Он позволяет определить финансовую устойчивость
предприятия. Чем больше разность между фактическим объемом производства и
объемом производства в критической точке, тем выше запас финансовой прочности
предприятия [2, с.106].
Маржинальный анализ является эффективным инструментом принятия
управленческих решений при наличии альтернатив. Основываясь на
функциональной взаимосвязи затрат, объема продаж и прибыли, можно рассчитать
объем продажи продукции, который принесет одинаковую прибыль при различных
вариантах управленческих решений.
Прибыль является источником доходов собственников и самофинансирования
развития предприятий, особый интерес представляет анализ распределения
полученной прибыли и ее использования.
Капитализация чистой прибыли позволяет расширять деятельность предприятия
за счет собственных, более дешевых источников финансирования. При этом
снижаются финансовые расходы предприятия на привлечение дополнительных
источников финансирования.
Размеры капитализации чистой прибыли позволяют оценить не только темпы
роста собственного капитала предприятия, но и оценить запас финансовой
прочности таких показателей, как рентабельность продаж и оборачиваемость всех
активов. В основе такого анализа лежат факторные модели рентабельности, которые
раскрывают важнейшие причинно – следственные связи показателей финансового
состояния предприятия и финансовых результатов деятельности [2, с. 110].
По результатам анализа финансовых результатов могут быть приняты следующие
управленческие решения:
- прибыль от продаж отражает эффект маркетинговой и производственной
деятельности, ее отрицательная динамика требует выявления внутренних и внешних
причин и устранения негативно влияющих факторов. Так, если снижение прибыли
вызвано уменьшением объема продаж, руководство организации должно выявить
причины, повлиявшие на данное изменение. К основным причинам можно отнести:
невыполнение плана производства; падение спроса на продукцию; появление на
рынке конкурентов с аналогичным или более дешевым видом продукции и т.д.
Например, невыполнение производственного плана может быть связано с
недостаточно качественной работой отдела снабжения с поставщиками:
несвоевременностью подачи заявок (договора), низкое качество поставляемого
сырья и т.д.
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Отрицательное влияние структуры продаж на прибыль заключается в том, что в общем
объеме продаж возрастает удельный вес менее рентабельной продукции. Для устранения
данного фактора необходимо проводить мероприятия, направленные на увеличение объема
продаж более рентабельной продукции, используя современные методы маркетинга.
Если снижение прибыли от продаж обусловлено изменением средних цен
реализации, то необходимо определить цены, действующие на рынке, оценить
возможность установления цен, близких к рыночным, т. е. провести определенный
комплекс мероприятий, используя методы экономического анализа. В случае если
снижение прибыли вызвано изменением себестоимости, то действия руководства
должны быть направлены на снижение затрат;
- необходимо также обратить внимание на размер и структуру прочих доходов и
расходов. Если их сальдо имеет отрицательное значение, то это свидетельствует о
недостаточно качественной работе финансовой службы.
Значительная часть прочих доходов и расходов не является объективно
необходимой для продолжения финансово – хозяйственной деятельности. Уплата
штрафов, пени, неустоек во многих случаях является результатом недостаточного
контроля за своевременностью расчетов.
Уменьшают прибыль и непроизводительные расходы, отнесенные на затраты
(потери от брака). Каждый такой вид расходов снижает качество прибыли и
является самостоятельным объектом анализа;
- особую роль в управлении финансовыми результатами играет оценка
показателей рентабельности. Так, например, рост затрат приводит как к снижению
прибыли, так и рентабельности деятельности;
- для оценки качества управления предприятием можно использовать такой
показатель, как относительное изменение прибыли. Если данный показатель имеет
положительное значение, то это говорит о достаточно высоком качестве управления
предприятием (темпы роста прибыли выше темпов роста выручки от продаж). В
обратной ситуации слабые моменты можно определить по результатам
комплексного анализа ресурсов, капитала, продаж, затрат и др. и провести
соответствующие мероприятия.
К основным управленческим решениям, ориентированным на увеличение
показателей прибыли можно отнести: оптимизацию объемов выпуска и продажи
продукции на основе изучения конъюнктуры рынка; снижение себестоимости
продаж, сокращение управленческих и коммерческих расходов; рациональная
ценовая политика; осуществление эффективных финансовых операций и операций с
имуществом; сокращение прочих расходов (снижение сумм комиссионного
вознаграждения посредническим организациям; сумм штрафов, пеней и неустоек,
уплаченных организацией за нарушение хозяйственных договоров; сумм
дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности и др.) [2, с. 321].
Подводя итоги, можно сделать вывод, что принятие управленческих решений
является важным фактором в деятельности любой организации, а проведение
экономического анализа способствует принятию более эффективных и
обоснованных управленческих решений.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ НА СКЛАДЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Представление о гармонично организованной логистической системе как о
системе без складов ошибочно. Гармония в логистике достигается правильным
сочетанием складского и транзитного способов продвижения вещественной
продукции от первичного источника сырья вплоть до конечного потребителя.
Объективная необходимость в специально обустроенных местах для содержания
запасов существует на всех стадиях движения материальных потоков, чем
объясняется большое разнообразие видов складов.
Положительная роль товарных запасов заключается в том, что они обеспечивают
непрерывность производства и сбыта, являясь своеобразной защитой,
сглаживающей непредвиденные колебания спроса, сбои в поставках и
производственном процессе, повышают надежность логистического управления.
Негативной стороной запасов является то, что в них замораживаются
значительные финансовые ресурсы и объемы товарно-материальных ценностей,
которые могли бы быть использованы компанией на другие цели.
Актуальность данной темы обусловлена необходимостью обеспечения
непрерывности производственно-технологического цикла и минимизация
логистических издержек, так как это напрямую влияет на цену товара. Цена, в
условиях жесткой конкуренции, является немаловажным показателем.
Склад в современной форме нашел широкое применение в производственных
процессах. На этапе производства какого либо продукта для обеспечения
непрерывности его выпуску необходимо складировать сначала сырье, затем
полуфабрикаты, а потом и готовую продукцию.
На складах осуществляется целый комплекс разнообразных последовательно
выполняемых операций. Эти операции в совокупности составляют складской
технологический процесс. Содержание и объем складского технологического
процесса зависят от вида склада, физико-химических свойств товаров, хранящихся
на нем, объема грузооборота и других факторов. Эффективность складского
технологического процесса обеспечивается его рациональным построением, то есть
четким, последовательным и продуманным выполнением складских операций.
В основу рациональной организации складского технологического процесса
положены следующие важнейшие принципы:
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- планомерность и ритмичность;
- рациональная организация товарного потока;
- эффективное использование средств труда;
- механизация и автоматизация складских операций;
- полная сохранность свойств товаров.
Основные направления совершенствования технологических процессов на
складах:
1) внедрение прогрессивных методов выполнения складских операций;
2) применение современного торгово-технологического оборудования, машин и
устройств;
3) механизация и автоматизация складских операций;
4) разработка и внедрение научной организации труда и управления.
Складской технологический процесс должен быть четко спланирован. Для этих целей
разрабатываются календарные планы и графики поступления и отпуска товаров, которые
позволяют заблаговременно подготовиться к выполнению операций по разгрузке, приемке,
хранению и отпуску товаров, более производительно использовать складские площади,
транспортные средства и рабочую силу.
На склад производственных предприятий важную роль играет стеллажная
укладка. Так как на таких складах осуществляется периодическая ротация, т.е.
сортировка продукции по сроку годности, потому что поступающие на склад товары
всегда имеют новейшие сроки производства и часто укладываются на самый верх. В
связи с этим существует необходимость внутри - складских перемещений товаров.
При паллетном способе укладки товаров получается, что для того чтобы достать
упаковку с истекающим сроком годности надо сначала снять все верхние упаковки.
Для склада это выливается в дополнительные затраты.
Стеллажный способ хранения и укладки грузов обеспечивает максимальные
удобства для проведения складских операции, создает хорошие условия для
повседневного оперативного учета товаров и наиболее рационального
использования емкости складского помещения.
При любом способе укладки оптимальное их размещение достигается за счет
рационализации. С этой целью могут применяться различные алгоритмы. В настоящее
время существуют, например, компьютерные программы, имеющие уже заложенные
алгоритмы и способы оптимального размещения грузов. Однако эти программы весьма
сложны и требуют высокой квалификации обслуживающего персонала.
Один из способов определения мест хранения – составление карты размещения
свободных мест на складе. Этот способ может показаться весьма примитивным, но
позволяет существенно оптимизировать процесс поиска свободных мест на складе
средней площади – 2000 - 5000 м2.
Сущность метода сводится к тому, что приобретается большая маркерная
(пластиковая) доска, на которой несмываемой краской наносят все зоны склада,
стеллажи, ячейки с указанием адреса каждого стеллажа и ячейки. Когда
производится комплектация заказов, комплектовщик в листе отборки или в другом
документе отмечает напротив каждой товарной позиции степень заполненности той
ячейки, из которой осуществляется отбор. После комплектации заказа или его части
комплектовщик пишет эту же величину маркером на доске (карте) размещения
свободных мест на складе. При этом определяется перечень цветов, которыми
производят заполнение. Например, красный – полностью заполненная ячейка, синий
– ячейка заполнена наполовину, белый/пустой – отсутствие товара в ячейке. Число
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цветов увеличивать не рекомендуется – это может привести к путанице. В ходе
процесса размещения товаров на хранение выполняют аналогичную операцию.
Таким образом, получить информацию о наличии и расположении свободных мест
на складе возможно при визуальном осмотре такой карты.
Важную роль в рациональной организации и осуществлении технологического
процесса играют механизация и автоматизация складских операций. В механизации
и автоматизации складских операций заложены огромные резервы роста
производительности труда складских работников, повышения эффективности
использования площади и емкости складов, ускорения погрузочно-разгрузочных
операций, сокращения простоев транспортных средств.
Обеспечение полной сохранности свойств товаров – также один из важнейших
принципов рациональной организации складского технологического процесса. Оно
достигается созданием надлежащего гидротермического режима хранения товаров,
удобной системой их укладки и размещения, организацией постоянного контроля в
процессе хранения.
Одним из условий рациональной организации складского технологического
процесса является четкое распределение обязанностей между работниками,
выполняющими соответствующие операции.
Складской технологический процесс представляет собой комплекс выполняемых
операций по поступлению, хранению и отпуску товаров. А эффективность складского
технологического процесса обеспечивается его рациональным построением, то есть четким,
последовательным и продуманным выполнением складских операций.
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А.В. Матвеенко, слушатель факультета управления
Академии Федеральной службы исполнения наказаний
специальность 080200 «Менеджмент»
г.Рязань, Российская Федерация

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ – ПРОБЛЕМЫ И ФАКТОРЫ,
ВЛИЯЮЩИЕ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ НАКАЗАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Федеральным законом Российской Федерации от 07 декабря 2011 года №420-ФЗ
введено новое уголовное наказание в виде принудительных работ, которое
предусматривалось применять с 1 января 2013 года.
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Введение нового вида уголовного наказания всегда влечет за собой затраты
государства на создание условий для его исполнения. Кроме того, необходимо
определить оптимальную структуру органа, исполняющего наказание, штатную
численность персонала, нормативно и организационно решить вопросы
функционирования, в том числе финансирования, взаимодействия с органами власти
и организациями любых форм собственности. Все это должно быть реализовано в
сжатые сроки и направлено на эффективность исполнения наказания, оптимальное
использование государственных ресурсов.
Вместе с тем, по настоящее время данное наказание не введено в действие и
установленный изначально срок, затем переносился дважды. Сначала применение
было отложено до 1 января 2014 года (Федеральный закон № 307-ФЗ от 30 декабря
2012 года), а затем перенесено на 1 января 2017 года (Федеральный закон от 28
декабря 2013 года № 431-ФЗ).
Принятое на самом высоком государственном уровне решение, по различным
причинам не было реализовано в установленные сроки, что вызывает разумный
вопрос об обоснованности такого решения и соответственно подготовке (прогнозы,
расчеты), а также о принятых мерах по организации его выполнения.
Наряду с этим, комплексный анализ принятой нормативной базы, проектов
разрабатываемых нормативных актов, связанных с исполнением принудительных
работ, исторического опыта исполнения аналогичных наказаний Россией и
современного опыта зарубежных стран, а также ситуации, складывающейся при
исполнении уголовных наказаний, имеющих схожесть по определенным признакам,
показал наличие многочисленных проблем и факторов, которые могут повлиять на
эффективность введения наказания.
Таким образом, тема настоящей работы представляется новой и весьма
актуальной, а направление и содержание является прикладным.
Целью настоящей работы является анализ и изучение имеющегося материала по
введению и организации исполнения наказания виде принудительных работ, анализ
эффективности введения наказания, определение перспектив, факторов
отрицательно влияющих на реализацию решения и проблемных вопросов,
выработка путей их решения, предложений по структуре и штатам учреждений,
которые будут исполнять наказание.
Анализ принятых мер по введению наказания показал, что причинами
неоднократных переносов сроков введения в действие наказания явились:
- значительные затраты на введение наказания и организацию его исполнения, по
сравнению с прогнозируемыми и соответственно проблемы с изысканием
государством средств на реализацию решения;
- большой объем нормативных актов и изменений в действующее
законодательство, которые необходимо было принять для регламентации порядка
исполнения наказания, ряд из которых принимались длительное время либо вообще
оказались не принятыми.
Этим причинам способствовали следующие факторы:
1. Недостаточно качественная изначальная проработка вопросов при подготовке
финансово-экономического обоснования, в том числе из-за дефицита времени и
ограниченных сроков, установленных для выполнения задач о введении нового вида
наказания.
2. Длительное решение вопросов согласования и утверждения, принятия
нормативных правовых актов, направленных на регламентацию порядка исполнения
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наказания в связи с бюрократичностью ряда согласовательных процедур, а также
отсутствием у органов, разрабатывающих, согласовывающих и принимающих
нормативные акты, единой позиции по данным вопросам.
Это влекло возвращение документов на доработку, дополнительную проработку,
повторные согласования и, соответственно, затягивание сроков принятия документов.
Вместе с тем, данное решение предстоит реализовать и в дальнейшем в каждом
субъекте Российской Федерации необходимо создать соответствующие условия для
исполнения принудительных работ (организовать исправительные центры, решить
вопросы их функционирования и поиска рабочих мест).
Проведенный системный анализ позволил выявить ряд проблем и факторов,
влияющих на реализацию и эффективность решения о введении наказания, которые
отражены в настоящей работе. Кратко приведем их.
1. В качестве одного из главных проблемных вопросов следует рассматривать
возможность реализации главного замысла государства - содержания
исправительных центров за счет удержаний с осужденных, то есть
«самоокупаемости». На данный вопрос значительное влияние будут оказывать:
- не заинтересованность и не готовность работодателей в приеме на работу
осужденных,
отсутствие
на
государственном
уровне
стимулирования
потенциальных работодателей;
- ситуация на рынке труда, связанная с миграционной политикой государства в
совокупности с безработицей и с потребностью работодателей
в
квалифицированной рабочей силе в связи с использованием новых технологий и
современного оборудования;
- низкая заработная плата в большинстве организаций, использующих не
квалифицированный труд;
- не предусмотренная «мобильность» исправительных центров;
- криминогенная характеристика, социальная запущенность и низкая мотивация к
труду предполагаемых осужденных к принудительным работам.
Расчет минимально необходимого уровня заработной платы для полного
возмещения расходов на содержание показал, что при отсутствии исковых
обязательств у осужденного требуемый для данных целей уровень заработной платы
должен составить не менее 12 000 рублей в месяц, при средней по итогам 2013 года
по уголовно-исполнительной системе (далее - УИС) - 4,4 тыс. рублей. При наличии
же значительных сумм исковых требований, с учетом установленного законом
порядка удержаний из заработной платы, заработная плата должна составить не
менее 60 000 рублей, что не реально в настоящих условиях.
В настоящее время в колониях поселения, условия отбывания наказания в
которых схожие с будущими исправительными центрами, с осужденных
удерживается только около 30 % расходов на их содержание. При этом, из
заработной платы осужденных к принудительным работам будут производиться
удержания в размере, установленном приговором суда согласно статьи 53.1. УК РФ
(от 5 до 20 %), что явится дополнительным фактором, снижающим возвращение в
бюджет расходов на содержание осужденных.
Таким образом, при таких условиях и влиянии названных факторов, принцип
самоокупаемости, предусматриваемый государством при введении наказания, не
будет реализован.
2. Изначальное определение условий отбывания принудительных работ, таким
образом, что они не стали альтернативой лишению свободы.
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Практически не усматривается разница между условиями и порядком содержания
в исправительной колонии поселения и исправительном центре. В ряде вопросов
условия отбывания принудительных работ более жесткие и материально
невыгодные для осужденного в сравнении с отбыванием наказания в виде лишения
свободы, в частности в колонии поселения.
Ряд ученых выразили мнение о том, что принудительные работы не стали альтернативой
лишению свободы. Профессор кафедры уголовного права и криминалистики юридического
факультета МГУ Вячеслав Селиверстов на слушаниях в Думе обратил внимание на то, что
принудительные работы в предложенном виде не стали альтернативой лишению свободы,
а превратились в самостоятельный вид наказания, причем более строгий. По его словам,
некоторые заключенные захотят в обычную колонию, поскольку простое лишение свободы
окажется более выгодным [6].
3. Несовершенство отдельных положений нормативной правовой базы и наличие
определенных пробелов, таких как:
- получение осужденными общего образования;
- не отражение права, порядка и оснований применения физической силы и
специальных средств к осужденным;
- не отработаны до конца вопросы медико-санитарного обеспечения осужденных;
- наличие проблем в регламентации замены наказания более строгим и многое
другое, изложенное в работах других авторов и являющееся предметом
рассмотрения юридических дисциплин.
4. Несовершенство предусмотренной в настоящее время типовой структуры и
штатного расписания исправительного центра, а именно:
предусмотрены
должности,
введение
и
содержание
которых
нерационально (работник кадровой службы и юрисконсульт), в то же время имеется
потребность введения дополнительных единиц в других службах;
Не предусмотрены:
- возможность увеличения численности персонала исправительного центра в
случае работы и размещения осужденных на удаленных объектах;
- структура и штатное расписание исправительного центра, функционирующего в
качестве участка при исправительном учреждении;
- численность и штатное расписание персонала, для хозяйственного
обслуживания исправительного центра;
- механизм трудоустройства осужденных, который оптимизирует нагрузку на
персонал исправительного центра.
С учетом приведенного значительного количества проблем, вопрос об
эффективности введения и перспективах организации исполнения уголовного
наказания в виде принудительных работ остается открытым. По нашей оценке, при
непринятии соответствующих мер достичь поставленных целей не представится
возможным.
Анализ показал, что для минимизации влияния указанных факторов
на
социально-экономическую эффективность введения наказания и реализации
главных замыслов данного государственного решения, а также надлежащего
исполнения наказания необходимо принять следующие меры:
1. Ускорить и оптимизировать процесс принятия нормативных правовых актов,
связанных с исполнением принудительных работ.
2. На уровне Российской Федерации разработать и принять нормативные
правовые акты, закрепляющие налоговые послабления для организаций,
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использующих труд осужденных к принудительным работам, либо предусмотреть
другие виды стимулирования работодателей, такие как компенсация части затрат на
фонд оплаты труда таким работникам. После реализации данных решений
предусмотреть обязанность органов власти квотирования рабочих мест для
осужденных к принудительным работам.
3. Продолжить корректировку миграционной политики государства:
- установить более жесткие требования и ответственность работодателей в части
приема иностранных граждан на низко квалифицированную работу;
- минимизировать предпосылки заинтересованности работодателей в иностранной
рабочей силе за счет не представления социального пакета.
4. Провести комплекс мероприятий по определению мест дислокации
планируемых к созданию исправительных центров, в первую очередь поиску
предполагаемых мест работы для осужденных с надлежащим уровнем заработной
платы, а именно:
- обеспечить на этапе подготовки к исполнению наказания активный поиск
предприятий и организаций и эффективное взаимодействие с органами власти и
крупными частными предприятиями по вопросам трудоустройства осужденных,
разработать соглашения о сотрудничестве в данной части;
- провести с руководством и персоналом предприятий соответствующую
разъяснительную работу в части минимальности рисков и угроз и наличия
положительных для предприятия моментов;
- не допускать принятие решений об исполнении наказания в местах, не
перспективных в части обеспечения работой и на производственных объектах УИС,
не имеющих возможность обеспечить надлежащий уровень заработной платы.
5. Оперативно решить вопросы финансирования территориальных органов УИС
для оборудования и строительства исправительных центров, при этом в целях
минимизации расходов на создание исправительных центров не отказываться от
изначально принятого решения об их создании на базе модульных зданий
контейнерного типа.
6. Проработать вопросы о возможности использования под исправительные
центры объектов и зданий, как находящихся в оперативном управлении учреждений
и органов УИС, так и муниципальной и региональной собственности, сторонних
организаций с проработкой вопросов о передаче данных объектов в оперативное
управление и пользование УИС.
7. Проработать вопросы размещения осужденных непосредственно на объектах
предприятия, при создании администрациями предприятий соответствующих
условий, закрепить нормативно возможность размещения исправительных центров
на таких объектах без обеспечения наличия у центра в оперативной собственности
имущества по месту предполагаемой дислокации.
8. Принять решение о «мобильности» исправительных центров и закрепить его
нормативно в части наделения исправительных центров правом оперативного реагирования
на изменения в рынке труда и изменении места дислокации центра либо направления на
работы осужденных в удаленные в субъекте территории либо вахтовым методом.
9. Решения о создании исправительных центров, функционирующих в качестве
участков при исправительном учреждении принимать в исключительных случаях
при соблюдении следующих условий:
- дислокация участка за пределами прилегающей к исправительному учреждению
территории;
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- наличие условий для размещения осужденных, соответствующих не только
санитарно-гигиеническим требованиям, но и требованиям времени;
- трудоустройство осужденных только на объектах сторонних организаций и
предприятий, при условии обеспечения необходимого уровня заработной платы для
удержаний и покрытия расходов на содержание.
10. Внести коррективы в утвержденные структуру и штатное расписание
исправительного центра, заменив должности юрисконсульта и инспектора по кадровой
работе на персонал надзора, а так же предусмотреть возможность увеличения штатной
численности при работе и размещении осужденных на удаленных объектах.
11. Предусмотреть штатное расписание персонала центра для хозяйственного
обслуживания.
12. Предусмотреть порядок трудоустройства осужденных с отражением
механизма принятия и оформления на работу, производством удержаний и решения
других соответствующих вопросов непосредственно предприятием согласно
договору с исправительным центром о предоставлении рабочей силы.
13. Пересмотреть требования законодательства и ведомственной нормативной
базы, а также их проектов с целью значительного смягчения условий отбывания
принудительных работ по сравнению с лишением свободы.
14. При введении в действие наказания обеспечить индивидуальный подход к
каждому осужденному при назначении и пересмотре наказания.
15. Устранить пробелы и проблемы в нормативной правовой базе, связанные с
порядком назначения и исполнения наказания.
Сформулированные в настоящей работе предложения должны быть реализованы
в сжатые сроки и направлены на эффективность исполнения наказания,
оптимальное использование государственных ресурсов.
На основании изложенного, можно сделать вывод, что при надлежащей
подготовке к исполнению принудительных работ, правильной организации
исполнения и своевременном принятии предлагаемых в настоящей работе мер,
данное наказание станет еще одной альтернативой лишению свободы, гуманизирует
уголовное и уголовно-исполнительное законодательство и значительно сократит
расходы государства на содержание УИС. Будет достигнут и социальный эффект, в
части улучшения материально-бытовых условий в исправительных колониях, за
счет сокращения количества осужденных, социализации лиц, преступивших закон и
обеспечения безопасности граждан, за счет снижения повторной преступности.
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЖАНРОВ И РЕЙТИНГИ МРАА КАК КЛЮЧЕВОЙ
ФАКТОР ФИНАНСИРОВАНИЯ КИНОПРОИЗВОДСТВА
Кинопроизводство является одной из самых высоко конкурентных мировых
индустрий – одна из немногих отраслей, которая генерирует положительный
торговый баланс, практически в каждой стране. Экспорт кино и телефильмов в 2010
году составил $13,5 млрд. Индустрия кинопроизводства показала положительное
сальдо торгового баланса в размере $11,9 млрд., что на 7% больше чем показатели
частного сектора в сфере услуг. Согласно данным критериям доходы от сектора
кино и телевидение превышают доходы секторов телекоммуникаций, консалтинга,
медицинских и страховых услуг.
Помимо получения прямых доходов от сектора кино, дополнительный
положительный эффект возникает в таких отраслях, как туризм, спорт,
международная торговля. В результате кинопроизводство создает новые рабочие
места и способствует развитию экономики страны.
Ярким примером успеха являются азиатские страны, среди которых ключевым игроком в
настоящее время можно назвать Южную Корею. Первые перемены по развитию индустрии
развлечения (кино, музыка, телевидение) произошли в период финансового кризиса 1998
года. Для поддержки экономики Корея решила использовать «мягкое оружие» (Halluya или
New-wave, K-wave) в надежде улучшить имидж Южной Кореи за рубежом, и добиться
увеличения спроса на ее культурный экспорт и туризм. За 10 лет развития индустрии
дефицит товарооборота между Китаем и Южной Кореей в торговле «культурными
ценностями» увеличился в десять раз больше, чем промышленными товарами, в результате
чего Китай с 2006 года несколько раз пытался ограничить импорт числа Южно-корейских
кинокартин и "мыльных опер" в страну.2 Между тем, число иностранных туристов,
посетивших Южную Корею, с 2003 по 2004 года выросло с 2,8 млн. до 3,7 млн. чел.
Основным фактором такого успеха является скрытая реклама достопримечательностей
Кореи и образа жизни через кино и телесериалы. С каждым годом число иностранных
туристов в стране увеличивается примерно на 20% и Правительство Южной Кореи не
собирается останавливать агрессивную политику развития данного сегмента бизнеса3.
2
http://www.economist.com/node/15385735- South Korea’s pop-cultural exports Hallyu, yeah! A “Korean wave” washes
warmly over Asia by Seoul and Phnom Penh //The economist - Jan 25th 2010

3

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/08/30/AR2006083002985_pf.html - Japanese
Women Catch the 'Korean Wave' Male Celebrities Just Latest Twist in Asia-Wide Craze By Anthony Faiola
//Washington Post Foreign Service -Thursday, August 31, 2006
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Одной из ключевых проблем российского кинорынка является сокращение
кинокомпаний и производство незначительного количества новых картин, что обусловлено
высоким уровнем риска данного бизнеса. Из-за отсутствия стабильной системы
финансирования кинокомпании вынуждены уменьшать бюджет производимых картин, и
снимать картины невысокого качества, в результате они теряют своего зрителя и не
окупают вложенные средства. Сопоставление данных о бюджетах (производственной
себестоимости – без учета расходов на продвижение) вышедших в прокат фильмов и об их
кинотеатральных сборах свидетельствует не в пользу российских кинопроизводителей (что
впрочем, не является специфически российской проблемой – она касается всех
независимых кинопродюсеров в мире). Лишь 11 картин из 58 в 2010 г. собрали в прокате
сумму, перекрывающую бюджет. В 2011-м году только пятнадцати из 53-х российских
картин, вышедших в широкий прокат, удалось собрать кассу, превышающую их
производственный бюджет.
С 2010 года государство стало активнее финансировать кинопроизводство. Также для
стимулирования и поддержания отечественного кинорынка рассматривается вопрос о
введении квот на показ зарубежных картин. На наш взгляд, главной задачей для успешного
развития отечественного производства является стимулирование притока финансирования
частных инвесторов. Чтобы понять, как формируется интерес со стороны кинозрителя
необходимо проанализировать особенности производимого продукта, тенденции и способы
формирования кино-портфеля компании на основе изучения опыта развития зарубежных
кинорынков и, прежде всего США.
Настоящая статья направлена на исследование основных моделей финансирования
кинопроизводства, особенностей учёта риска и доходности на основе анализа ключевых
факторов, приводящих к финансовому успеху кинокомпании. В работе представлен
инновационный подход к измерению диверсификации жанров и рейтинги МРАА на
примере портфелей крупных киностудий мира. Для данной цели будет использована
Индекс Херфиндаля-Хиршмана адаптированная к контексту4.
По данным Киноассоциации Америки за 2012 г. отрасль постоянно растет в последние
десятилетия, и, несмотря на глобальный финансовый кризис, каждый год характеризуется
новым рекордом по финансовым показателям кассового сбора (Рис.1).
Международный рынок
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Источник:MPAA. Theatrical Market Statistics 2012
Рис. 1 Кассовые сборы, от проката кинокартин выпущенные во всем мире
независимо от страны происхождения
4

Все данные для расчётов будут использованы на примере Американского кинорынка из-за доступности
статистических данных; также Голливуд генерирует больше всего доходов и приводит основные тенденции в
отрасли.
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Данные рисунка 1 показывают, что в последние 6 лет кассовые сборы в США
стабильно растут, и динамика роста основана в первую очередь на новых крупных
рынках, таких как Россия, Франция и Азия. В одном только Китае в 2012 году
выручка кассовых сборов выросла на 36%, что делает его крупнейшим зарубежным
рынком после Японии.
В своей основе кинобизнес принципиально ничем не отличается от обычного
производственного бизнеса. Инвестируются средства в создание и продвижение
кинофильма, а затем зрителям продаются права на его просмотр. В технологической
цепочке можно выделить 4 основных звена:
1) производитель, в качестве которого выступает кинокомпания;
2) дистрибьютор, выполняющий функции логистики и тиражирования
кинокопии или другого носителя;
3) ритейлер, выступающий в виде кинотеатра, телевидения, розничной сети,
торгующей DVD;
4) зритель – главное и последнее звено.
Данные по видам и долям расходов от бюджета кинокартины, периодом и
источником получения доходов представлены на Рис. 2.

Источник:MPAA. Ferrari M. J., Rudd A. Investing in Movies (2008)
Рис. 2. Формирование денежного потока в кинобизнесе
Как можно увидеть из схемы, процесс кинопоказа обычно начинается с
внутреннего рынка, но иногда киностудии выпускают в прокат картину
одновременно и на зарубежных рынках (a.k.a. Мировая премьера). После периода от
3 до 6 месяцев кинокартину начинают продавать на DVD и других цифровых
носителях. Далее компания продает права трансляции на разные телеканалы.
Однако есть случаи, когда фильм эксклюзивно выходит сразу на электронных
носителях в определенных странах, без предварительного показа в кинотеатрах.
Большая часть общего объема денежного потока кинокомпания получает в первые 2
года после выхода в свет картины.
Ключевые проблемы бизнеса любой кинокомпании состоят в следующем: Что
снимать? Для кого снимать? Как привлечь средства для кинопроекта? Когда
выпускать картину на рынок?
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Главной проблемой привлечения инвестиций в кинокомпанию выступает высокий
риск кинопроизводства. «Кинобизнес по существу это международные
мультплатформенные права на товар, которые наступают после того, как творческая
и техническая работа в кинопроизводстве будут завершены»5.
За последние десятилетия произошли значительные изменения в системе
финансирования кинопроизводства. Первоначально кинокомпании продавали права
на показ (предварительная продажа) для привлечения необходимых денежных
средств и дальше на эти средства снимали картину. Со временем из-за уменьшения
конкуренции между дистрибьюторами за право проката фильма, кинокомпании не
могли собрать необходимый объём средств для начала производства картины и
стали активно привлекать заёмные источники в банках (GAP финансирование,
гарантии) и на финансовых рынках (облигации, акции).
GAP финансирование (разновидность Мезонинного кредита) один из видов
банковского кредитования, который чаще всего приходится на процессе предпоказа, когда основные работы по производству картины уже завершены, и
кинокомпания обращается в банк за дополнительной финансовой помощью в целях
проведения рекламных акций (промоушена). Условия кредитования зависят от
оценки будущих доходов от релиза кинокартины. Но проведение данной оценки
достаточно сложно и субъективно, следовательно, банки предлагают высокие
процентные ставки, что не всегда было выгодно кинокомпаниям.
Поэтому все чаше компании стали обращаться за субсидиями к государству,
чтобы получить так называемые «Софт» деньги. Эта тенденция зародилась в Канаде
и далее субсидирование начали активно применять в Европе. Государство выдает
льготные кредиты кинокомпаниям. Основное преимущество состоит в том, что
кредит возвращается после того как компания расплатится с остальными
кредиторами. Также государство может предоставлять льготные условия
налогообложения для кинокомпаний, что помогает также привлекать зарубежные
инвестиции.
Продюсеры современного поколения нашли новые возможности для
финансирования своих фильмов, поиска денег и инвестиций от розничных
инвесторов, а также предложили творческую модель распределения доходов. В
результате была создана новая инвестиционная модель - SLATE финансы
(Slatefinanceagreement -SFA), по аналогу хедж-фондов (в России аналогом можно
считать ПИФы). Для каждого вида инвестора предлагается определенный вариант
участия в инвестиционном фонде: основной кредитор, кредит в форме мезонин,
акционер. Исходя из выбранного варианта участия в финансировании производства,
инвестор обладает определенными правами при управлении портфелем
кинокомпании и долей при распределении доходов. Есть несколько ключевых
характеристик, которое отличают SLATE финансы от других форм инвестирования
в киноиндустрии:
 Инвестиционная группа инвестирует одновременно не в один проект, а в
портфель кинопроектов.
 Инвестиционная группа имеет некоторое участие в отборе фильмов до
закрытия сделки.
 Инвестиционная группа участвует в распределения всех доходов полученных
от каждого фильма.
Модель прибыли кинокомпании представляет собой классическую модель
5
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инвестиционной деятельности. Кинокомпания привлекает заёмные или инвестирует
собственные средства в создание кинофильма или целого портфеля, который
постоянно обновляется, т. к. запускаются новые проекты. Кинокомпании сейчас
редко сами занимаются производством фильмов. Обычно они создают проектную
команду, включая продюсера, режиссера, сценаристов, актеров, операторов,
ключевых персоналий. А само производство передают производственным
компаниям, которые обладают техникой, площадками, нужными техническими
средствами и фондами. То есть кинокомпания выполняет функцию генерального
заказчика, а производственная компания – роль подрядчика.
Модель прибыли производственной компании является типичной для сферы
оказания услуг. Аналогичная модель прибыли у сотен различных подрядчиков –
агентств,
поставщиков
съемочной
техники,
декораторов,
поставщиков
спецэффектов, локейшенов, кетеринговых компаний и т. п. Основной задачей
кинокомпании является принятие решения о том, какие фильмы запускать в
производство, выбрав лучшие из множества вариантов сценариев, которых в год
насчитывается более ста.
Далее рассмотрим, по каким критериям формируют свои портфели кинокартин
крупнейшие кинокомпании мира для максимизации общей прибыли. Аналогично
портфелю ценных бумаг на фондовой бирже киностудии пытаются оптимизировать
портфель кинокартин, выбирая хорошо диверсифицированный состав фильмов,
обеспечивающий ежегодно растущий денежный поток. Диверсификация происходит
с точки зрения жанра кинокартины, рейтинга MPAA6, бюджета производства,
распределения директоров и звездных актеров, а также других факторов.
Далее рассмотрим, как студии диверсифицируют свои годовые портфели с точки
зрения жанра и рейтинга MPAA картины, которые они выбирают для производства.
Основная цель исследования предполагает, что более диверсифицированные
портфели обеспечивают более высокую доходность. С помощью исследования
попытаемся ответить на вопрос, какая диверсификация в настоящее является самой
успешной стратегией.
Для проведения расчетов портфели каждой крупной кинокомпаний будут
распределены по видам жанра и MPAA рейтинга. Коэффициент HHI будет
рассчитываться на основе среднего дохода студии, полученного за кинокартину в
течение года. Как правило, HHI используется для измерения концентрации рынка.
Он рассчитывается как сумма квадратов долей рынка каждой фирмы,
конкурирующих на рынке(1):
(1)
HHI=MS (1)2 + MS (2)2 +…+ MS (n)2
Где: МS- доля рынка фирм 1, 2 .. N, присутствующих на рынке.
Индекс может принимать значения от 0 до 10 000. При чистой монополии, когда
фирма контролирует 100 % рынка, HHI будет равен 100 × 100 = 10 000. С другой
стороны, значения, близкие к 0 будут отражать совершенную конкуренцию. В
качестве элемента новизны данного подхода, в контексте нашего исследования, HHI
будет использоваться с целью измерения концентрации в пределах жанров и MPAA
рейтинговых категорий для ежегодного портфеля каждой студии.
6

Система рейтингов Американской киноассоциации (англ. MPAA filmratingsystem) — принятая в США система
оценки содержания фильма, введённая Американской киноассоциацией (MPAA). В зависимости от полученной
оценки, зрительская аудитория картины может быть ограничена за счёт исключения из неё детей и подростков. В
настоящее время выходящий в американский прокат фильм может получить один из пяти существующих рейтингов.
Система введена в действие 1 ноября 1968 года и с некоторыми незначительными изменениями используется до сих
пор.
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В этом случае портфель будет характеризовать долю компании на рынке. При
этом различные категории фильмов будут составлять определённые доли в общем
портфеле. Данные доли мы рассчитаем с точки зрения количества фильмов и
бюджета, выделенного для каждой категории. Расчёт будет охватывать два типа
категорий - жанровые и MPAA рейтинга. В итоге мы получим четыре разных
коэффициента HHI для каждой студии. Для того чтобы достичь итогового
коэффициента для каждой студии, воспользуемся методом усреднения. Выбор был
сделан для того, чтобы получить равные веса в четыре подгруппы коэффициентов в
конечном коэффициенте.
Выборка состоит из 112 фильмов, выпущенных в 2011 году на крупных студиях:
Paramount, Warner, Sony, BuenaVista, Universal and Fox7. 2011 год выбран в качестве
самого последнего года, т.к. реализованные картины в 2012 еще не завершили свою
главную оценку по величине кассовых доходов. По той же причине, чтобы дать
более широкое представление в выборку попали фильмы, выпущенные во второй
части 2010 года, которые генерировали достаточную величину дохода также и в
2011 году.
Данные включают в себя производственный бюджет, кассовый доход от проката,
доход от иностранного кинопроката, жанр и MPAA рейтинг.
Все фильмы в выборке производились только в Paramount, Warner, Sony,
BuenaVista, Universal and Fox, т.е. фильмы, произведенные дочерними компаниями 6
студий, также были исключены из выборки. Кроме того, фильмы
продолжительностью менее 60 минут, также не учитывались в выборке.
Анализируемые фильмы разделены на 7 категорий, которые охватывают все
жанры - боевик/приключения, анимация, комедия/семейный, документальные,
драма, Sci-Fi/Fantasy и триллер/ужасы. В случае, если один фильм связан с более
чем одним жанром, во внимание принимался первый указанный жанр при
распределении по категориям. Например, фильм с указанными жанрами
боевик/триллер включался в категорию боевик/приключения (Таблица 1).
Таблица 1
Данные по жанрам и рейтингу MPAA фильмов исследуемых кинокомпаний за
2011г.
Buena Vista
Number of Budget for
Movies by Movies per
Genre (%) Genre (%)
Action Adventure
14
24
Animation
31
46
Comedy/Family
14
4
Documentary
3
1
Drama
19
8
Sci-Fi/Fantasy
13
15
Thriller/Horror
6
2
Buena Vista
Number of Budget for
MPAA RATINGS Movies by Movies per
MPAA
MPAA
Rating (%) Rating (%)
G
19
15
PG
31
27
PG-13
31
35
R
19
23
GENRES

Fox
Number of Budget for
Movies by Movies per
Genre (%) Genre (%)
22
35
5
8
50
29
0
0
6
3
17
25
0
0
Fox
Number of Budget for
Movies by Movies per
MPAA
MPAA
Rating (%) Rating (%)
6
3
28
18
44
52
22
27

Paramount
Number of Budget for
Movies by Movies per
Genre (%) Genre (%)
14
25
24
39
29
17
5
1
9
4
9
13
10
1
Paramount
Number of Budget for
Movies by Movies per
MPAA
MPAA
Rating (%) Rating (%)
5
10
19
34
52
32
24
24

Sony
Number of Budget for
Movies by Movies per
Genre (%) Genre (%)
12
13
6
7
47
48
0
0
12
7
6
6
17
19
Sony
Number of Budget for
Movies by Movies per
MPAA
MPAA
Rating (%) Rating (%)
6
10
29
36
53
44
12
10

Universal
Number of Budget for
Movies by Movies per
Genre (%) Genre (%)
12
16
6
6
47
44
0
0
0
0
23
27
12
7
Universal
Number of Budget for
Movies by Movies per
MPAA
MPAA
Rating (%) Rating (%)
0
0
35
24
30
32
35
44

Warner
Number of Budget for
Movies by Movies per
Genre (%) Genre (%)
17
27
9
12
35
24
0
0
26
13
13
24
0
0
Warner
Number of Budget for
Movies by Movies per
MPAA
MPAA
Rating (%) Rating (%)
9
6
17
20
52
49
22
25

Исследование проводится только по критериям жанра и MPAA рейтингу. На
самом деле диверсификация также может включать такие факторы, как звездный
состав актеров, директора и т.д. Но для упрощения расчётов будем считать, что эти
факторы учитываются в переменной величине бюджета производства. Чем больше
7

Источник данных: www.boxofficemojo.com по состоянию на март.2013года.
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бюджет, тем выше шансы привлечь знаменитых актёров или снять продолжение для
фильма. Роль среднего дохода видеофильма по жанру не принимается во внимание.
Очевидно, что некоторые студии могут инвестировать в более доходные жанры, и
это будет влиять на потоки доходов. Все четыре коэффициента диверсификации
предполагают одинаковые доли и поэтому умножаются на 0,25, и далее
суммируются в итоговый коэффициент HHI- диверсификация студии. Присвоение
равных долей обусловлено тем, что, с одной стороны, чем больше бюджет фильма,
тем выше ожидаются кассовые сборы, а с другой стороны, можно снимать
малобюджетные комедии, которые быстро окупаются. Например, диверсификация
бюджета с точки зрения жанра может быть более актуальной, чем количество
фильмов, снятых с различными MPAA рейтингами.
Выборка из 112 наблюдений, на наш взгляд, является достаточно
представительной из всех фильмов, снятых крупными студиями в 2011, при этом
портфель каждой студии содержит от 16 до 23 фильмов. Данные исследованы в
среднесрочном временном периоде, что приводит к более достоверным результатам.
Млн.
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Рис. 3 Средний доход по рейтингу МPAA, 2011г.
Следует взглянуть на результаты распределения среднего дохода полученного по
квалификации рейтинга МРАА (Рис. 3) и жанру кинокартины (Рис. 4).
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Рис. 4 Средний доход по жанру, 2011г.
Прежде всего, отметим, что жанры Sci-Fi/Fantasy, Анимация и
Приключения/боевики генерируют в среднем самые высокие доходы. Следует также
отметить, что они требуют огромных бюджетов и специальных эффектов.
Одновременно они также имеют самый высокий показатель стандартного
отклонения, а это означает, что производство фильма в таком жанре, является
достаточно рискованным проектом по отношению к ожидаемым потокам доходов.
Во-вторых, жанры Драма, комедия/семейный и триллер/ужасы генерируют
относительно скромные и очень близкие средние доходы. Логически стандартное
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отклонение значительно ниже, а также в целом, показатель стандартного
отклонения доходов всех жанров чрезмерно высок, что может быть воспринято для
кино-отрасли как нормальное.
Каждая из компаний, в 2011 году произвела, по крайней мере, 5 из 7 выбранных
жанров. Большая часть бюджетов студии тратят на самые агрессивные жанры - SciFi/Fantasy, Анимация, Приключения/боевики. Исключение составляет только
компания Sony – у которой только 26% годового бюджета, вложены в данные
жанры. Это можно объяснить специализацией студии, т.к. компания в основном
работает с жанром - комедия/семейный фильмы (49% от бюджета)
Как правило, компании предпочитают вкладывать значительное количество своих
годовых бюджетов в определенный жанр. Причиной может быть специализация на
производстве данного направления, что приводит к более высоким финансовым
показателям. Например, Sony и Universal инвестировали почти половину годового
бюджета в жанр комедия/семейный, а BuenaVista 49% от бюджета направила на
производства анимации. Только Fox и Warner показывают отсутствие основного
жанра, поскольку распределили большую часть своих денежных ресурсов в 2011
году для производства картин в двух или трёх жанрах. В тоже время ни одна из
студий не истратила более 50% своих годовых бюджетов на картины в одном жанре,
что является признаком диверсификации портфелей и оптимизации прибыли.
Портфели студий существенно не различаются с точки зрения MPAA рейтинга.
Рейтинг PG показывает самый высокий доход. G имеет наименьшее стандартное
отклонение. Этот факт можно объяснить малым числом фильмов в жанре,
производимых с присвоением данного рейтинга, что приводит к недостоверным
результатам. Логично, что стандартное отклонение чрезмерно высоко для каждого
вида жанра. PG-13 является более предпочтительным рейтингом для студии, т. к.
45% фильмов, сделанных в 2011 году, получили данный рейтинг. Но данный жанр
имеет наименьшие доход и стандартное отклонение. Другими словами - PG-13
является наименее рентабельным, а также наиболее волатильным, однако студии
выпустили 45% своих фильмов в этом жанре. Объяснением этого явления могут
быть:
1. Рейтинг MPAA не является основным фактором для принятия решения, и
студии не намеренны, ориентироваться на данные критерии при формировании
своих портфелей.
2. Рынок в 2011 наводнен PG-13 фильмами, а рост конкуренции уменьшает
доходность, в то время как фильмы с другими рейтингами смогли получить более
высокую прибыль.
3. Рынок рейтинг PG-13 остается наиболее крупным и поэтому студии
продолжают производить большую часть фильмов своего портфеля для данного
сегмента потребителей.
Все шесть крупных студий инвестировали в каждый из четырех рейтингов, за
исключением Universal, которая не имеет каких-либо фильмов, снятых в G рейтинге.
Ранг PG-13 преобладает в годовых бюджетах всех студий. Исключением является
Универсал - производить 44% R-рейтинг фильмов. Этот факт в сочетании с
отсутствием G-фильмов в ежегодном портфеле компании Universal, показывает
фокус студии в производстве фильмов для более зрелой аудитории.
С точки зрения количества фильмов, учитываемых в составе определенного
рейтинга, Sony, Warner и Paramount предпочитают портфели, около половины
которых входят в PG-13 рейтинг (53%, 52%, 52%). Фокс немного более
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консервативен, 44% годового бюджета потратил в данном рейтинге, в то время как
универсальный и BuenaVista является довольно сбалансированным в различных
жанрах.
Таким образом, индекс HHI показывает линейную отрицательную зависимость
между уровнем концентрации портфелей студий и величиной среднего дохода
одного фильма для ежегодного производства. Другими словами - чем больше
диверсифицированы портфели студий, тем выше доходы они генерируют в
производстве.
В виду ограниченности объёма данного исследования, нельзя сделать какие-либо
окончательные выводы относительно того, насколько успешной может быть
диверсификация портфелей фильмов. Несмотря на то, что кинокомпании
специализируются на определенных категориях фильмов, они предпочитают также
включать в свой портфель различные жанры и, таким образом, сводят к минимуму
риск изменений в предпочтениях потребителей.
В целях максимизации доходов кинокомпании тратят большую часть своих
средств на производство наиболее привлекательных и агрессивных жанров, таких
как Sci-Fi/Fantasy, Анимация, Приключения/боевики, а другую часть, но со
значительным количеством их диверсификации – в жанры с более скромными
бюджетами. Проведённый анализ HHI показывает, что концентрация с точки зрения
жанровых или MPAA рейтингов приводит к худшим результатам в средней
доходности кассовых сборов киностудий. Тем не менее, абсолютной формулы
финансового успеха в кинопроизводстве пока не найдено.
© А.Т. Меликсетян, 2014
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОТБОРА ПЕРСОНАЛА В
ОРГАНЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Кадровый состав органов местного самоуправления - это совокупность
работников, профессионально выполняющих функции муниципального управления
или способствующих их осуществлению, а также обеспечивающих управление
муниципальным хозяйством8. Квалификация кадров, понимание муниципальными
служащими своих задач и отношение к своим обязанностям являются решающими
факторами эффективности муниципального управления. Муниципальные служащие
входят в более широкую категорию «кадры управления», их профессиональная
деятельность в основном связана с выполнением функций по управлению
социально-экономическими процессами. С учетом занимаемой должности
предметом деятельности муниципального менеджера может быть выполнение
собственно управленческих (руководящих), исполнительских и контрольных
Игнатов В.Г. Государственная и муниципальная служба России. История и современность.
Издание: Феникс, МарТ. 2010.С.27.
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функций в различных соотношениях9. В современных условиях к муниципальным
служащим предъявляются требования к уровню знаний, умений и навыков. Это
зависит от занимаемой ими должности и выполняемых функций.
Кадровая политика муниципальной службы представляет собой деятельность
органов местного самоуправления, их руководителей, а также структурных
подразделений по вопросам муниципальной службы и кадров, направленную на
отбор, подготовку, повышение квалификации, профессиональный
рост
муниципальных служащих, обеспечивающую качественное выполнение ими
полномочий органов местного самоуправления10. Целью кадровой политики
муниципальной
службы
является
формирование
стабильного,
высокопрофессионального
кадрового
потенциала
в
органах
местного
самоуправления, который отвечает современным запросам системы муниципального
управления и гражданского общества. Законодательную основу отбора кадров в
органах местного самоуправления (далее – отбор кадров) составляют Конституция
Российской Федерации11, Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации»12 (далее – Федеральный закон №
25-ФЗ), иные правовые акты Российской Федерации, Конституции (Уставы) и иные
правовые акты субъектов Российской Федерации, а также муниципальные правовые
акты.
Отбор кадров - это система целенаправленных действий кадровых работников
органов местного самоуправления по привлечению на муниципальную службу
специалистов, которые обладают качествами, необходимыми для достижения целей
и задач, поставленных органами местного самоуправления13.
Формирование кадрового состава органов местного самоуправления
осуществляется на основе кадрового планирования путем определения
количественной и качественной потребности в кадрах на краткосрочную и
среднесрочную перспективы14.
К внешнему отбору кадров относится постоянная работа с органами местного
самоуправления других муниципальных образований, работа с государственными и
муниципальными организациями.
Внутренний отбор кадров осуществляется по следующим направлениям:
привлечение специалистов из муниципального кадрового резерва; ротации
муниципальных служащих; анализа итогов аттестации муниципальных служащих.
Для повышения эффективности проведения оценки профессиональных и
личностных качеств кандидатов на должности муниципальной службы
Игнатов В.Г. Государственная и муниципальная служба России. История и современность.
Издание: Феникс, МарТ. 2010.С.38.
10
Сауляк О.П. Кадровая политика как фактор обеспечения эффективности государственного
управления и совершенствования правопорядка // Государственная власть и местное
самоуправление. 2009. N 10.С.10.
11
Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ,
от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, № 4.
12
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О муниципальной службе в
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 05.03.2007, № 10, ст. 1152.
13
Яновский В.В. Государственное и муниципальное управление. Учебное пособие.- М: КноРус,
2013.С.57.
14
Петров В.И. Государственная и муниципальная служба. Учебник для бакалавров. Издательство:
ИД Юрайт. 2013.С.75.
9

110

привлекаются эксперты различных организаций, в том числе учебных, которые
разработали методики и специализируются на оценке муниципальных служащих.
В настоящее время при формировании и обновлении состава муниципальных
служащих часто применяются устаревшие методы, критерии и подходы. При
отборе, расстановке и продвижении на муниципальной службе преобладает
субъективный подход с опорой на так называемый «принцип личной преданности»,
на политическую ангажированность.
В современных условиях качественный состав органов местного самоуправления
муниципальных образований не всегда полностью соответствует требованиям
времени.
Администрация города Владимира - это исполнительно-распорядительный орган,
который наделен в соответствии с Уставом муниципального образования города
Владимира полномочиями по решению вопросов местного значения и
полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления города Владимира федеральным и
региональным законодательством. Администрация осуществляет исполнительные и
распорядительные функции в целях организации выполнения норм действующего
законодательства, обеспечивает при этом законные права и интересы граждан города
Владимира, а также органов местного самоуправления. Главой администрации
является лицо, назначаемое на должность Советом народных депутатов по
результатам конкурса на замещение указанной должности сроком на 4 года.
В администрации города Владимира любые вопросы работы с муниципальными
кадрами регулируются Трудовым кодексом РФ15, нормативными правовыми актами
о муниципальной службе, а также Правилами внутреннего трудового распорядка,
которые утверждены правовым актом главы администрации, коллективным
договором администрации города. Отбор сотрудников на замещение вакантных
должностей муниципальной службы в администрацию города в основном
происходит через реализацию определенных действующим законодательством
приоритетных направлений формирования кадрового состава муниципальной
службы при проведении конкурсов, назначения на должности муниципальной
службы из кадрового резерва и ротации муниципальных служащих.
Отбор кандидатов в резерв кадров происходит при проведении анализа
результатов их профессиональной деятельности и компетентности, а также деловых
и организаторских качеств, рекомендаций аттестационных и конкурсных комиссий
и т.п. Отбор кандидатур в состав кадрового резерва осуществляется в условиях
гласности.
На сегодня, с учетом назначений, в списках резерва управленческих кадров
области состоит 65 человек. Особое внимание уделяется перспективному кадровому
резерву в возрасте до 30 лет, имеющих лидерские и деловые качества, способных к
управленческой деятельности в сфере государственного и муниципального
управления. В администрации города Владимира существует ряд проблем,
связанных с формированием кадрового резерва.
1. Недостаточная на сегодняшний день квалификация кадрового состава
администрации города.
2. Депрофессионализация муниципальных служащих.
15
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.12.2001)
(в ред. от 29.12.2010) (с изм. и доп., вступающими в силу с 07.01.2011) // Собрание
законодательства РФ, 2002, № 1 (ч. 1), ст. 3.
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3. Проблема корпоративной культуры на муниципальной службе.
3. На сегодняшний день деятельность муниципального служащего существенно
недооценена.
Для оценки кандидатов на замещение вакантных должностей муниципальной
службы в администрации города Владимира применяются различные методы отбора
кадров. К ним относятся:
1. Метод анкетирования.
2. Метод тестирования.
3. Метод групповых дискуссий.
4. Метод решения проблем (кейс-методы).
5. Написание реферата.
6. Личностные опросники.
Администрация города Владимира как социальный институт складывается на
сочетании целей администрации с потребностями и целями кадров, реализующих
цели организации.
Принципы кадровой работы администрации города Владимира:
1. Отношение к кадрам администрации как главному «капиталу», «стоимость» и
значимость которого с течением времени увеличивается.
2. Непрерывность повышения образования кадров при использовании
разнообразных форм и методов обучения.
3. Отбор и подготовка сотрудников администрации по современным кадровым
технологиям.
4. Приоритетный характер работы с молодежью и резервом кадров на
выдвижение.
5. Постоянная оценка эффективности деятельности кадров муниципальной
службы.
6. Формирование организационной культуры, в которой преобладает мотивация
сотрудников на достижение высоких профессиональных результатов, саморазвитие,
самореализацию.
В администрации города Владимира основные направления деятельности
представляют собой систему работы с сотрудниками в наиболее развитом виде.
1. Задача учета, мониторингового контроля и анализа состояния кадрового
потенциала администрации.
2. Кадровое планирование, стандарты профессиональной деятельности.
3. Система мотивирования и стимулирования кадров.
4. Отбор, расстановка кадров, работа с резервом.
5. Обучение и подготовка кадров.
6. Система оценки деятельности кадров.
Для совершенствования процесса отбора кадров в администрации города
Владимира в первую очередь необходимо провести кадровый мониторинг
муниципальной службы.
К основным направления развития кадрового потенциала в администрации города
Владимира относятся:
- учет, мониторинговый контроль и анализ состояния кадрового потенциала
администрации;
- развитие кадрового планирования, разработка стандартов профессиональной
деятельности;
- повышение системы мотивирования и стимулирования кадров;
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- реализация функции отбора, расстановки кадров, работы с кадровым резервом;
- обучение и профессиональная переподготовка муниципальных служащих с
целью обновления теоретических и практических знаний в соответствии с новыми
требованиями к уровню профессиональной квалификации и необходимостью
решения новых производственных задач;
- разработка системы оценки деятельности кадров.
Заключение
На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы.
Кадровый состав органов местного самоуправления - это совокупность
работников, профессионально выполняющих функции муниципального управления
или способствующих их осуществлению, а также обеспечивающих управление
муниципальным хозяйством.
В целях реализации кадровой политики, а также для управления карьерой
муниципальных служащих, в органах местного самоуправления проводится
кадровое планирование, которое включает систему мероприятий, обеспечивающих
местные органы власти квалифицированным кадровым персоналом муниципальных
служащих
Отбор персонала на муниципальную службу в органы и структурные
подразделения администрации города в основном происходит через реализацию
определенных федеральным и региональным законодательством приоритетных
направлений формирования кадрового состава муниципальной службы при
проведении конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной
службы.
Отбор кандидатов в резерв кадров происходит при проведении анализа
результатов их профессиональной деятельности и компетентности, а также деловых
и организаторских качеств, рекомендаций аттестационных и конкурсных комиссий
и т.п.
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«АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ НАРУШЕНИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЙ УИС, В ТОМ ЧИСЛЕ И УФСИН РОССИИ ПО
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Одним из направлений государственных расходов а, следовательно, одной из
сфер государственного финансового контроля является функционирование
правоохранительных органов, в том числе уголовно-исполнительной системы.
Можно констатировать, что объем финансирования, поступающего в уголовноисполнительную систему из федерального бюджета Российской Федерации, с
каждым годом растет. Например, в соответствии с Федеральной целевой
программой «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007–2016 годы)»[1]
объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета
составляет 73 501,183 млн. рублей. Вместе с тем практика ревизионной работы
показывает, что увеличение финансовых потоков является предпосылкой для
возрастания сумм и количества финансовых нарушений. В этих условиях
усиливается роль финансового контроля как эффективного механизма для их
выявления и предупреждения.
Как показывает анализ деятельности подразделений ведомственного финансового
контроля в учреждениях и органах ФСИН России, сумма выявляемых контрольноревизионными службами территориальных органов уголовно-исполнительной
системы финансовых нарушений ежегодно возрастает.
О Федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной
системы (2007–2016 годы)»: постановление Правительства Российской Федерации
от 5 сент. 2006 г. № 540 // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2007. №
11. [стр.2].
1
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Так, если в 2006 году эта сумма составила более - 385 млн. рублей[2], то в 2012
году на общую сумму более – 10 348,0 млн. руб.[3].
Наблюдается значительный рост выявленных недостач и хищений денежных
средств и материальных ценностей контрольно-ревизионными службами
территориальных органов уголовно-исполнительной системы. Указанные факты
свидетельствуют о достаточно высокой эффективности и значимости
ведомственного финансового контроля в учреждениях и органах ФСИН России. При
этом проблемами науки финансового права является множество теоретических
вопросов в сфере совершенствования правового регулирования государственного
финансового контроля в уголовно-исполнительной системе.
Так, в общей сумме нарушений, выявленных ревизиями и проверками КРО
УФСИН России по Ярославской области, по-прежнему наибольший удельный вес
имеют нарушения, связанные с искажением бухгалтерского учета и отчетности –
93,56 млн. руб. (79,95 %). Аналогичная ситуация сложилась и в других
территориальных органах ФСИН России, учреждениях, непосредственно
подчиненных ФСИН России, федеральных государственных унитарных
предприятиях ФСИН России, в которых сотрудниками ГКРИ УД ФСИН России в
2012 году были выявлены нарушения, связанные с искажением бухгалтерской
отчетности, на сумму 5 007,2 млн. рублей, что составило 48,4 % от общей суммы
выявленных нарушений.
Упущения в работе должностных лиц, а также отсутствие контроля за их работой
со стороны отдельных руководителей территориальных органов УИС, учреждений,
непосредственно подчиненных ФСИН России, федеральных государственных
унитарных предприятий ФСИН России привели к тому, что состояние финансовохозяйственной деятельности в ряде случаев не соответствовало установленным
требованиям.
2
Письмо Федеральной службы исполнения наказаний РФ «О результатах
контрольно-ревизионной работы и работы внутренних проверочных комиссий в
территориальных органах ФСИН России в 2006 году» от 1 марта 2007 г. № 10/1558. Документ опубликован не был [стр. 3];
3
Обзор деятельности ГКРИ управления делами ФСИН России, 2012 год [стр. 1].

В отношении ряда должностных лиц учреждений и предприятий ФСИН России
руководством ФСИН России принято решение о привлечении их к дисциплинарной
ответственности, а ряд должностных лиц уволены из уголовно-исполнительной
системы, в том числе за непринятие мер по устранению выявленных нарушений и
возмещению ущерба. Необходимо отметить на низкий уровень исполнительской
дисциплины и в некоторых учреждениях УФСИН России по Ярославской области.
Так, по состоянию на 01.04.2013 наибольшие суммы не возмещенного финансового
ущерба составили в ФКУ ИК-8 УФСИН России по Ярославской области (28,4 млн.
руб. или 80% от всей суммы не возмещенного ущерба УФСИН) и в ФКУ ИК-12
УФСИН России по Ярославской области (1,0 млн. руб.). Кроме того, в данных
подразделениях имеются остатки не возмещенного ущерба, выявленного
сотрудниками ГКРИ УД ФСИН России. В результате затягивания сроков принятия
решения о назначении служебных проверок начальником ФКУ ИК-8 УФСИН
России по Ярославской области должностные лица учреждения, заслуживающие, по
мнению комиссии дисциплинарных взысканий, не понесли никакой
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ответственности. Неоднократные письменные указания УФСИН, решения коллегий,
решения балансовых комиссий о необходимости принятия исчерпывающих мер по
возмещению
ущерба,
некоторыми
начальниками
учреждений
были
проигнорированы.
В обревизованных сотрудниками ГКРИ УД ФСИН России учреждениях был
зафиксирован значительный рост таких видов нарушений, как обеспечение
спецконтингента продуктами питания ниже установленных норм – в 4,7 раза,
списание продуктов питания сверх установленных норм – в 7,3 раза, неудержание с
заработной платы осужденных за их содержание – в 3,4 раза, несвоевременное
перечисление личных денежных средств осужденных и лиц, содержащихся под
стражей, выбывших из учреждения, - в 3,4 раза наличие продуктов питания с
истекшим сроком годности – в 1,6 раза. Аналогичные нарушения имеются в
некоторых учреждениях УФСИН.
В нарушение статьи 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О
бухгалтерском учете» со склада ряда учреждений ФСИН России производилась
выдача медикаментов, находящихся на ответственном хранении по договору
ответственного хранения, по документам (накладные, требования-накладные),
оформленным неустановленным порядком, в накладных отсутствовали данные и
подписи лиц, выдавших и получивших медикаменты, даты выдачи и получения
материальных ценностей по документам, не отвечающим требованиям
законодательства Российской Федерации на общую сумму 672,7 тыс. рублей.[4].
Аналогичные нарушения имеют место и в УФСИН России по Ярославской
области.
Упущения и грубые просчеты в подборе и расстановке кадров на должности,
связанные с материальной ответственностью, формальное проведение годовых
инвентаризаций и внезапных проверок мест хранения, ослабление контроля за
своевременным оприходованием, учетом, хранением и списанием материальных
ценностей со стороны должностных лиц проверяемых подразделений УИС явились
причиной высокого уровня нарушений, связанных с сохранностью денежных средств и
материальных ценностей. Общая сумма выявленных сотрудниками ГКРИ УД ФСИН
России недостач денежных средств и материальных ценностей составила 66,8 млн.
рублей, излишек денежных средств и материальных ценностей 93,8 млн. рублей.
Так, сотрудниками УФСИН России по Ярославской области в 2012 году были
выявлены недостачи товарно-материальных ценностей на общую сумму 575,3 тыс.
рублей и излишек товарно-материальных ценностей на общую сумму 1 332,7 тыс.
рублей[5].
Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», ст. № 9.
Указание Директора ФСИН России № 01-8386 от 26.03.2013 года «Об основных
итогах контрольно-ревизионной работы в 2012 году».
4.
5

Для повышения качества внутриведомственного финансового контроля в УИС
необходимо использовать комплексную систему мер по снижению нарушений в
приносящей доход деятельности и федерального бюджетного финансирования.
Лишь после ее внедрения можно будет говорить об успешном формировании
целостной системы внутриведомственного финансового контроля.
Совершенствование финансового контроля в УИС позволит целес ообразно
и эффективно использовать государственные финансовые ресурсы, а также
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движение финансовых потоков. Снизится вероятность того, что денежные
средства будут использованы с нарушениями законодательства и будет
обеспечено использование денежных средств по целевому назначению.

9;
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ОСОБЕННОСТИ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Для исследования системы мер по профилактике антикризисного управления, под
которым понимается управление в условиях кризиса, либо управления,
направленного на вывод предприятия из кризисного состояния, в котором оно
находится.
Установлено, что особенностью эффективного антикризисного управления на
предприятиях пищевой промышленности является опережающая направленность.
Поэтому стратегически антикризисное управление должно начинаться с момента
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выбора миссии предприятия, выработки концепции и цели ее предполагаемой
деятельности, формирования и поддержании на должном уровне стратегического
потенциала предприятия, способности обеспечивать в течение длительного периода
конкурентное преимущество предприятия как на внутреннем, так и на внешнем
рынках.
Для предприятия при решении антикризисного проблем включаются следующие
вопросы:
- анализ состояния макро- и микросреды и выбор предпочтительный миссии
предприятия;
- познания механизма возникновения кризисных ситуаций и изучение внешней и
внутренней среды предприятия с целью раннего обнаружения «слабых сигналов» об
угрозе приближения кризиса;
- стратегический контроллинг деятельности предприятия и выработка стратегии
предотвращения ее несостоятельности;
- оперативная оценка и анализ финансового состояния предприятия и выявление
возможности наступления несостоятельности (банкротства);
- разработка предпочтительной политики поведения в условиях наступившего
кризиса и вывода из него предприятия;
- постоянный учет риска предпринимательской деятельности и выработка мер по
его снижению.
Для предупреждения кризисного состояния на предприятии необходимо
правильно и своевременно применять соответствующие меры. В большинстве
случаев кризиса можно избежать с помощью идентификации предупреждающих
сигналов и локализации проблем, до того как они могут предупредить деятельность
предприятия.
У предприятия есть 2 способа борьбы с кризисом:
- избежание проблем, способных вызвать кризисную ситуацию;
- выявление существующих проблемных зон и действия для их нейтрализации
или сведения к минимуму потенциального ущерба.
Различия между организационными и экономическими мерами по
предотвращению кризиса или облегчения для предприятия условий его
протекания весьма условны. Любые значимые организационные меры
требуют дополнительных затрат ресурсов, которые в каждой организации
всегда ограничены и почти всегда дефицитны. С другой стороны при
эффективном АКУ невозможно ограничиться чисто экономическими мерами,
не проводя организационных изменений.
Существует общее правило: чем на более ранней стадии кризисного цикла они
будут приниматься, тем с меньшей вероятностью кризис достигнет разрушительных
форм. В качестве наиболее действенных отметим следующие меры:
- оптимизация и уменьшение затрат;
- проведение реорганизации инвентарных запасов;
- получение дополнительных денежных средств от использования основных
фондов;
- разграничение выплат кредиторам по степени приоритетности для уменьшения
оттока денежных средств;
- увеличение продаж;
- учет затрат;
- поддержка сотрудниками системы учета затрат;
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- сокращение затрат на оплату труда;
- сокращение затрат на сырье и материалы;
- использование менее дорогих компонентов там, где это возможно;
- осуществление закупок материалов совместно с другим покупателем у одного
поставщика.
Предприятию для эффективной работы, прежде всего, необходимо:
- увеличивать рост выпуска продукции, так как чем больше производится
продукции, тем при прочих равных условиях, больше масса прибыли;
- повышать качество продукции, которое имеет более высокие потребительские
свойства и более высокие цен;
- снижать издержки производства.
Это наиболее эффективный путь увеличения прибыли. Снизить издержки
производства можно путем экономии сырья, энергетических ресурсов,
лучшего использования имеющихся основных фондов, внедрения новой
техники и технологии, что в свою очередь повышает эффективность
производства. При наличии у предприятия в достаточном объеме
недвижимости, пустующих зданий или площадей целесообразно сдавать их в
аренду другим организациям и учреждениям, и за счет аренды произойдет
пополнение денежных средств, или на эти денежные средства можно будет
приобрести
новое
технологическое
оборудование,
которое
бы
соответствовало современным требованиям. Это повлечет за собой ряд
мероприятий, которые в свою очередь, позволят снизить затраты на
производство и повысить прибыль.
Предприятию нужно энергично контролировать динамику рынка, уровень и
специфику конкуренции между производителями товаров-аналогов, поставщиками,
посредниками и потребителями. Следует принять во внимание, что ускорение НТП
обуславливает сокращение цикла жизни оборудования, технологических
нововведений, самой готовой продукции.
Поэтому при разработке стратегии предприятия нельзя обойтись без маркетинга.
Необходимо комплексно изучить рынок, его требования, оценить свои
производственно-бытовые, экспортные и иные возможности, управлять
маркетинговой деятельностью и производить за ней контроль.
В результате эффективного управления и благодаря внедрению новых
технологий, будет повышаться производительность труда, снижаться трудоемкость,
затраты на производство продукции, то есть себестоимость, что в свою очередь
повысит прибыль и рентабельность предприятия.
Реализация таких поставленных задач создаст условия для успешной работы
предприятия.
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СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В РАЗВИТИИ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА РОССИИ
Фармацевтические рынки во всем мире являются одними из самых динамично растущих
областей экономики. В соответствии с отчетом DSM Group, по итогам 2013 года объем
фармацевтического рынка России в денежном выражении вырос на 13,6% по сравнению с
2012 годом и превысил 1 трлн рублей [1]. По темпам роста Россия показывает третье
значение в мире. В настоящее время фармацевтический рынок России входит в десятку
крупнейших фармацевтических рынков мира [2].
Рынок фармацевтической продукции несет в себе как признаки рынка потребительских
товаров, так и признаки рынка услуг. Он включает совокупность заинтересованных в
производстве, продаже и потреблении медикаментов разнообразных субъектов: компании –
производители, дистрибьюторы, персонал аптек, врачи, руководство поликлиник и
стационаров и непосредственно пациенты [3]. Но при продаже услуги наибольшее
значение имеют не свойства предлагаемого товара, а личные качества продавца. Поэтому
существенное влияние на динамику, направления и экономические показатели развития
фармацевтического рынка оказывают социально-этические факторы.
Принципиальная особенность фармацевтического рынка – это довольно значительное
количество этических ограничений, введенных рядом международных и национальных
учреждений. Кодекс по продвижению медикаментов, ежегодно выпускаемый
Международной ассоциацией производителей лекарственных средств (AIPM), описывает
основные правила и табу. Обычно эти ограничения касаются социально-этических аспектов
продвижения препаратов: запреты на рекламу рецептурных препаратов в СМИ, подкуп
клиентов, бездоказательную критику продукции конкурентов и др.
По российскому законодательству медицинские и фармацевтические работники, а также
руководители медицинских организаций не вправе:
- принимать от фармацевтических компаний подарки, денежные средства;
- принимать участие в развлекательных мероприятиях, проводимых за счет средств
фармацевтической компании или представителя компании;
- заключать с компанией или представителем компании соглашения о назначении или
рекомендации лекарственных препаратов;
- получать образцы лекарственных препаратов для вручения пациентам;
- осуществлять прием представителей фармкомпаний; выписывать лекарственные
препараты на бланках, содержащих рекламную информацию.
Необходимым условием работы на фармацевтическом рынке является также
соблюдение правил GCP (Good Clinical Practice – принципы доказательной медицины) международного стандарта этических норм и качества научных исследований,
описывающего правила разработки, проведения, ведения документации и отчётности об
исследованиях, которые подразумевают участие человека в качестве испытуемого.
Привлечение людей к испытаниям новых клинических препаратов выступает важным
этическим фактором, влияющим на динамику развития фармацевтического рынка.
Первоначально будущий препарат проходит испытания на небольшом количестве
здоровых добровольцев для определения и уточнения показаний, побочных эффектов и
терапевтической дозы, затем он применяется для оценки эффективности и безопасности
данного химического соединения. При успешном прохождении клинических испытаний
медицинский препарат получает торговое название (бренд) и проходит процедуру
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регистрации. После этого лекарство подвергается масштабным постмаркетинговым
испытаниям, в которых оцениваются качественные характеристики препарата в сравнении
с конкурентами. Это требует, помимо высоких финансовых затрат, значительного периода
времени.
В настоящее время на основе действующих в России норм национальных и
международных законов, производитель лекарственных средств не имеет права предлагать
свою продукцию непосредственно пациенту. Это приводит к тому, что фармацевтические
компании вынуждены действовать через посредников - врачей больниц и поликлиник и
работников аптек. Специфика рыночных отношений в данном случае состоит в том, что и
врачи и аптекари, выступая посредниками в продажах, сами не приобретают и на себе не
испытывают продвигаемый препарат, но зато информируют потенциальных потребителей
о его свойствах. Фармацевтические компании продают лекарственные препараты
дистрибьюторам, а те обеспечивают их продажу и доставку в аптеки.
Фармацевтические компании предлагают отнюдь не таблетки – они продают здоровье, и
именно за свое здоровье потребитель нередко готов отдать последние деньги. Это служит
материальной основой различных злоупотреблений в данной сфере. Наиболее часто
жертвами аферистов, предлагающих «чудо-лекарства от всех болезней», становятся
наиболее социально уязвимые категории потребителей – инвалиды, люди пожилого
возраста, тяжело и безнадежно больные.
В настоящее время на фоне усиливающейся конкурентной борьбы между
фармацевтическими компаниями практически невозможно продать тот или иной препарат
лишь через предложение его какой-то отдельной характеристики или качества. Поэтому, в
отличие от других рынков, фармацевтический характеризуется наличием принятия
комплексного решения при покупке или согласии на применение медикамента. По данным
исследований С.М. Паукова [3] сегодня наиболее успешно продаются препараты, имеющие
не просто набор привлекательных характеристик, но еще и определенную социальноэтическую концепцию, например, «улучшение качества жизни».
Еще одна значимая особенность фармацевтического рынка заключается в том, что
главная роль в продвижении лекарственных средств на рынке отводится медицинским
представителям фармацевтических компаний. Причинами служат как законодательные и
этические ограничения в продвижении рецептурных препаратов, которые нельзя публично
рекламировать, так и гораздо большая убедительность презентации по сравнению с
обезличенной рекламой и наглядность товара, возникающие при личном контакте с
клиентом, включая возможность ответов на многочисленные вопросы. Несмотря на
высокие затраты на оплату работы медицинских представителей, такой способ
продвижения медицинских препаратов не только полностью окупает себя, но и приносит
значительную прибыль.
Поскольку в городах население предпочитает обращаться за консультацией в аптеки, а
не в поликлиники, именно аптечный сегмент фармацевтического рынка выступает одним
из самых значимых в работе большинства представителей фармацевтических компаний.
Здесь следует отметить то, что рынок аптек в России является преимущественно сетевым:
сетевые аптеки занимают более 60% доли рынка. Работники аптек имеют реальную
возможность, хотя это и запрещено законом, навязать покупателям более дорогой препарат
или продукцию конкретного бренда.
Таким образом, учет влияния социально-этических факторов на развитие
фармацевтического рынка может способствовать оптимизации его структуры,
рационализации взаимоотношений субъектов рынка и в конечном итоге повышению
уровня и качества жизни людей.
Список использованной литературы:
1. ИТАР-ТАСС. Объем фармрынка РФ по итогам 2013 года в денежном выражении
вырос на 13,6% [Электронный ресурс]. – URL: http://itar-tass.com/ekonomika/955729
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Сегодня страхование в России классифицируют по двум критериям: по
содержанию и по форме (см.рис.1).
Страхование

По содержанию

Высшее звено

Среднее звено

Низшее звено

По форме

Отрасли
страхования

Обязате-льное
страхова-ние

Добровольное
страхование

Подотрасли
страхования

Виды
страхования

Рисунок 1- Классификация страхования
Классификация по содержанию предполагает выделение три звена: отрасли,
подотрасли и виды страхования.
Страхование в зависимости от различия объектов подразделяется на три отрасли:
1)
личное страхование;
2)
имущественное страхование;
3)
страхование ответственности
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Объектами личного страхования могут быть имущественные интересы, не
противоречащие законодательству РФ, связанные с жизнью, здоровьем,
трудоспособностью и пенсионным обеспечением страхователя или застрахованного
лица;
Объектами имущественного страхования могут быть не противоречащие
законодательству РФ имущественные интересы, связанные с владением,
пользованием, распоряжением имуществом;
Объектами страхования ответственности могут быть не противоречащие
законодательству РФ имущественные интересы, связанные с причинением
страхователем вреда личности или ущерба имуществу физического лица, а также
ущерба, причиненного страхователем юридическому лицу. В зависимости от форм
собственности и категорий страхователей отрасли страхования делятся на
подотрасли, а в свою очередь подотрасли делятся на виды страхования.
Конкретный пример приведен на рисунке 2, на котором представлен
теоретический принцип классификации по содержанию отрасли – имущественное
страхование [1].
Отрасль страхования
Подотрасли страхования Виды страхования
Имущественное
страхование
-

Страхование
имущества
физических лиц

-

Страхование
имущества
юридических лиц

-

-

страхование строений;
страхование домашнего
имущества;
страхование средств
транспорта;
страхование животных и др.;

Основные производственные
фонды;
Оборотные
производственные фонды;
Объекты незавершенного
строительства и капитального
строительства.
и др.

Рисунок 2- Теоретический принцип классификации страхового дела по
содержанию на примере отрасли – имущественное страхование
Подотраслевая классификация обеспечивает страхователям – конкретизацию их
интересов, а страховщикам – укрупненные показатели для планирования своей
деятельности. Мы считаем, что деление страхования на отрасли еще не позволяет
выделить конкретные интересы страхователей. С целью их конкретизации
необходимы дальнейшая группировка и разделение совокупности страховых
отношений.
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Спрос страхователя всегда предельно конкретен, т.е. замыкается на виде. Видовая
классификация является исходной базой для построения страховых тарифов,
разработки методики исчисления убытков, наносимых страховыми случаями
интересам страхователей, и размеров страховых выплат по данным убыткам.
Классификация по форме предполагает деление страхования на обязательное и
добровольное. Волеизъявление государства, выраженное в соответствующем
законодательстве, вызывает к жизни обязательное страхование.
Обязательное страхование становится необходимым тогда, когда наносимый
страхователем ущерб задевает интересы не только страхователя, но и государства,
всего общества. Объекты, гибель которых задевает интересы всего общества
принято называть приоритетными. Обязательными являются следующие виды
страхования:
- страхование военнослужащих;
- страхование спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб;
- обязательное медицинское страхование и др.
Волеизъявление страхователя, выраженное в его заявлении на страхование,
порождает добровольное страхование. Добровольное страхование проводится на
основе договора между страхователем и страховщиком, в котором определяются
конкретные условия страхования [2].
Мы считаем, что страхование можно подразделять и в зависимости от формы
организации. По форме организации страхование выступает как государственное,
акционерное и взаимное.
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страховых организациях: учебное пособие / Мар. гос. ун-т; М.В. Стафиевская, Л.В.
Николаева. - Йошкар-Ола, 2011.- 312с.
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Сегодня страхование в России классифицируют по двум критериям: по содержанию и по форме (см.рис.1).
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Рисунок 1- Классификация страхования
Классификация по содержанию предполагает выделение три звена: отрасли, подотрасли
и виды страхования.
Страхование в зависимости от различия объектов подразделяется на три отрасли:
1)
личное страхование;
2)
имущественное страхование;
3)
страхование ответственности
Объектами личного страхования могут быть имущественные интересы, не противоречащие законодательству РФ, связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением страхователя или застрахованного лица;
Объектами имущественного страхования могут быть не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы, связанные с владением, пользованием, распоряжением
имуществом;
Объектами страхования ответственности могут быть не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы, связанные с причинением страхователем вреда личности или ущерба имуществу физического лица, а также ущерба, причиненного страхователем юридическому лицу. В зависимости от форм собственности и категорий страхователей
отрасли страхования делятся на подотрасли, а в свою очередь подотрасли делятся на виды
страхования.
Конкретный пример приведен на рисунке 2, на котором представлен теоретический принцип классификации по содержанию отрасли – имущественное страхование [1].
Подотраслевая классификация обеспечивает страхователям – конкретизацию
их интересов, а страховщикам – укрупненные показатели для планирования своей деятельности. Мы считаем, что деление страхования на отрасли еще не позволяет выделить конкретные интересы страхователей. С целью их конкретизации необходимы
дальнейшая группировка и разделение совокупности страховых отношений.
Спрос страхователя всегда предельно конкретен, т.е. замыкается на виде.
Видовая классификация является исходной базой для построения страховых тарифов,
разработки методики исчисления убытков, наносимых страховыми случаями интересам страхователей, и размеров страховых выплат по данным убыткам. Классификация
по форме предполагает деление страхования на обязательное и добровольное. Волеизъявление государства, выраженное в соответствующем законодательстве, вызывает
к жизни обязательное страхование.
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Рисунок 2- Теоретический принцип классификации страхового дела по содержанию на примере отрасли – имущественное страхование
Обязательное страхование становится необходимым тогда, когда наносимый
страхователем ущерб задевает интересы не только страхователя, но и государства,
всего общества. Объекты, гибель которых задевает интересы всего общества принято называть приоритетными. Обязательными являются следующие виды страхования:
- страхование военнослужащих;
- страхование спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб;
- обязательное медицинское страхование и др.
Волеизъявление страхователя, выраженное в его заявлении на страхование,
порождает добровольное страхование. Добровольное страхование проводится на основе договора между страхователем и страховщиком, в котором определяются конкретные условия страхования [2].
Мы считаем, что страхование можно подразделять и в зависимости от формы организации. По форме организации страхование выступает как государственное,
акционерное и взаимное.
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В ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКЕ КОРПОРАЦИИ

Как часто мы видим в магазинах товары иностранных брендов? Думаю, ответ
очевиден. Интересно то, что на этих товарах часто можно увидеть русские
национальные орнаменты, или же многие акции приурочены к российским
праздникам. В других странах, например в Польше, Германии, Великобритании, те

же товары могут отличаются не только по оформлению упаковки, но и по
содержимому. Неизменной лишь остается торговая марка, ее логотип, а во всем
остальном найти идентичные разновидности товаров в различных странах зачастую
непросто.
Причина заключается в том, что компании часто адаптируют свою продукцию для
удовлетворения потребностей и предпочтений различных потребительских групп в
различных странах и регионах. Например, такой обычный продукт, как моющее
средство, может быть произведен в десятке различных вариаций в зависимости от
размеров, упаковки и форм: в Южной Европе потребители предпочитают
стандартные порошкообразные моющие средства, в то время как потребители в
странах Северной Европы отдают предпочтение другому классу средств, таким как
жидкости, капсулы или таблетки [2, с. 1].
Или рассмотрим другой пример. Всемирно известная компания Coca-Cola
Company-одна из самых крупных производителей прохладительных напитков на
российском рынке. Сейчас в нашей стране производится и продается около 125
различных напитков с товарными знаками The Coca-Cola Company в различной
упаковке [3, с. 1]. В активе The Coca-Cola Company немало локальных
традиционных брендов». К примеру, в 1999 году на рынке появилась серия
лимонадов "Фруктайм" с "родными" для российских потребителей названиями,
известными со времен СССР названиями- "Лимонад", "Тархун", "Дюшес", квас
"Кружка и Бочка" и другие (рисунок 1). Небольшие партии напитка были
направлены на дегустацию в США и страны Европы. А квас "Кружка и Бочка"
добрался даже до рынков Китая [3, с. 4].

Рисунок 1 - "Бренды СССР", используемые The Coca-Cola Company
Для удовлетворения местного спроса и адаптации продукции в различных регионах
большинство компаний используют некоторые формы децентрализации принятия
решений, когда региональные брэнд-менеджеры решают, что предлагать на местном
уровне, как реализовывать и рекламировать продукт. "Руководитель компании со штабквартирой в Брюсселе" - считает профессор Иллинойского университета экономики
Мария Смит - "не сможет принимать оптимальные решения о том, что предложить
различным европейским рынкам, потому что человек недостаточно знаком с местным
рынком, чтобы понять его предпочтения" [1, с. 4].
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Многие потребительские продукты производятся и распространяются от того же
самого предприятия, которое позволяет компаниям производить большие объемы
аналогичных продуктов и таким образом уменьшать затраты. Однако адаптация
продукции на региональном уровне ограничивает компании использовать эти
возможности. Децентрализация процесса принятия решений об ассортименте
местных
продуктов
снижает
способность
компании
воспользоваться
преимуществами экономии за счет роста производства, потому что снижение
координации между странами ведет к производству слишком большого количества
разновидностей продукции в целом. Выгода от того, чтобы быть транснациональной
компанией и иметь свой бренд, заключается в том, что компания может
использовать преимущество экономии за счет масштабов, массово производя и
повсеместно продавая тот же самый продукт, минимизируя себестоимость единицы
продукции и увеличивая прибыль. Если компания должна была продавать тот же
самый ассортимент продукции в каждой стране, то она вполне может потерять долю
бренда на рынке. Компании могут пытаться решить эту проблему, работая над
формированием потребительских предпочтений. Они также могут искать
возможности для стандартизации производства.
Так почему же компании склонны к децентрализации процесса принятия решений
относительно ассортимента, если это приводит к тому, что они производят и
продают слишком большое количество разновидностей товаров? Полученные
результаты отражают мнение о том, что децентрализованный процесс принятия
решений может быть лучше, так как компании в этом случае способны учитывать
большой объем локальной информации, необходимой для решения вопросов
относительно
идеального
ассортимента
продукции
в
каждой
стране.
Транснациональные
компании–производители
потребительской
продукции,
оперирующие на рынках комплексных товаров, должны придерживаться
определенной формы децентрализации принятия решений, как наилучшего способа
обеспечить соответствие их продукции местными предпочтениям клиентов. Но
понимать, что децентрализованная организационная структура изначально имеет
склонность к тому, что производится слишком много продукции [4, с. 12].
Чем же руководствуются представители известных мировых брендов в России?
Они учитывают специфику покупательского поведения россиян. Для продвижения
транснационального брэнда в России региональные представители используют
мощные рекламные кампании в СМИ [4, с. 13]. Сложность состоит в том, что в
сознании отечественного потребителя понятие брэнд как бы "расколото" между
страной-производителем, привлекательностью упаковки и товарной маркой,
поэтому название марки часто дополняют сведениями о стране-производителе.
Итак, мы выяснили, что деятельность по продвижению бренда в конкретной
стране должна быть основана на комплексном подходе, который позволяет
использовать рекламу как стратегический инструмент. Правильно выстроенный
бренд, чёткое позиционирование территории позволят администрации и
представителям бизнеса области наиболее эффективно взаимодействовать с
различными целевыми группами: инвесторами, туристами, собственным
населением. Адаптация брендов в регионах позволяет предприятиям выходить на
новые рынки, расширять уже имеющиеся рынки сбыта продукции, налаживать связи
на более высоком уровне.
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ТРАНСГРАНИЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
В условиях глобализации экономики развитие и эффективная деятельность
национальных коммерческих банков возможны только при активном
сотрудничестве с зарубежными банками и международными финансовыми
организациями.
В целях удовлетворения все возрастающих потребностей в денежных ресурсах,
национальные банковские системы все в большей степени используют возможности
зарубежных финансовых рынков в целях получения дополнительного дохода и
диверсификации рисков.
Активный рост трансграничных связей коммерческих банков является одним из
проявлений финансовой глобализации. Это открывает новые широкие возможности
для инвестирования и способствует экономическому росту.
Положительными результатами финансовой глобализации можно считать
универсализацию деятельности коммерческих банков, способствующую ускорению
движения капитала, что позволяет им более результативно выполнять функцию
финансовых посредников. Больше возможностей для хеджирования банковских
рисков, эффективного управления активами и пассивами, ликвидностью и т.д.
Однако рост финансовых операций усиливает взаимозависимость банков и
способствует передаче накапливающихся проблем от одной страны к другой и
формированию системных рисков с глобальными последствиями.
Отрицательные последствия международных взаимосвязей коммерческих банков
заметно проявились в ходе недавнего глобального финансового кризиса 2007 – 2009
гг. и носили крайне негативный характер. Кризисные явления в финансовой системе
одной страны очень быстро передавались другим странам. При этом можно выявить
зависимость между продолжительностью банковского кризиса в стране и степенью
интеграции ее банковского сектора в глобальную банковскую систему.
Существуют различные подходы к вопросам влияния трансграничных связей
банков на стабильность национальной банковской системы. Некоторые аналитики
полагают, что взаимосвязанность банковских систем разных стран повышает их
устойчивость к кризисам благодаря возможности распределения рисков между
всеми участниками. Страны, чей банковский сектор имеет относительно
ограниченные связи с другими банковскими системами, стремятся расширить
международные связи для повышения стабильность своей банковской системы.
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Другие эксперты полагают, что при невысоком уровне интеграции увеличение
взаимосвязанности национальных и зарубежных коммерческих банков увеличивает
продолжительность кризиса и опасность распространения дефолта. В определенный
момент дальнейшее углубление трансграничных связей может начать оказывать
негативное воздействие на стабильность национальной банковской системы.
Следует учитывать, что международная финансовая система не только лучше
диверсифицирует риск, но также способствует распространению финансовых
шоков.
В дальнейшем по мере усиления интеграции банков сопротивляемость
банковской системы может повыситься, а опасность быстрого распространения
дефолта снизиться.
Если рассматривать глобальную банковскую сеть как набор двусторонних
требований (связей) разных банковских систем друг к другу, можно попытаться
рассчитать показатель вовлеченности каждой банковской системы в глобальную
сеть на основе данных международной банковской статистики.
Существуют различные показатели вовлеченности. Первый показатель – степень
вовлеченности. Он сравнивает сумму связей каждой банковской системы между
собой и служит основным измерителем вовлеченности. Преимуществом является
его простота, недостаток состоит в том, что он всем связям придает одинаковый вес,
вне зависимости от их объема. Другой показатель учитывает относительную
важность данной банковской системы в глобальной сети, а также относительную
важность каждой банковской системы, с которой данная система связана в
глобальной сети. При расчете показателя вовлеченности индивидуальные связи
банковских систем взвешиваются по базовой вовлеченности страны-партнера, а
затем суммируются. Некоторые показатели учитывают важность банковской
системы и значимость ее партнеров. Основополагающим является показатель
вовлеченности с меняющейся основой из-за простоты расчетов и понятности сути
показателя. Он носит более комплексный характер, чем степень вовлеченности. Его
расчет не требует ограничивающих допущений.
Степень влияния трансграничных связей коммерческих банков на национальную
банковскую систему различается в зависимости от того, где эти связи
сосредоточены: в сфере банковских активов или пассивов. Банковская система
страны, в которой трансграничные связи банков сосредоточены преимущественно в
сфере привлечения денежных ресурсов более уязвима, чем в странах, где эти связи
преимущественно сосредоточены в сфере размещения банковских активов.
Выделение двух типов глобальных связей банковской системы в зависимости от
того в какой сфере деятельности развиваются ее международные связи:
предоставление кредитов или привлечение средств, важно для принятия
политических решений и позволяет анализировать направление развития данной
системы. Исходящая взаимосвязанность (или «вовлеченность активов») измеряет
взаимосвязанность каждой банковской системы глобальной сети по активам.
Входящая взаимосвязанность (или «вовлеченность пассивов») измеряет
взаимосвязанность пассивов для каждой банковской системы.
Негативное воздействие взаимозависимости сильнее проявляется при усилении
входящей взаимосвязанности. Иначе говоря, увеличение взаимосвязанности по
пассивам (привлечение кредитов) быстрее может стать фактором нарушения
банковской стабильности, чем рост исходящей взаимосвязанности, то есть по
активам. Следовательно, финансовые риски, возникшие в стране-кредиторе и
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переданные стране-заемщику по каналам кредитования, могут быть более опасным
для финансовой стабильности.
До определенного момента может быть выгодно поддерживать международные
связи между национальными и зарубежными банками. Но по мере усиления связей
выгоды становятся менее очевидными и их дальнейшее расширение может быть
губительным для финансовой стабильности. Хотя возможной отрицательное
воздействие взаимосвязанности может быть нивелировано другими факторами (на
которые может влиять монетарная политика центрального банка), например,
повышением капитализации банковского сектора.
Однако опыт глобального финансового кризиса свидетельствует, что
вовлеченность банков в глобальную банковскую систему не является единственным
фактором финансовой стабильности. Ряд стран, чьи банковские системы отличала
высокая степень взаимосвязанности, были сильно затронуты кризисом. Другие
страны, чьи банковские системы также отличала высокая степень
взаимозависимости, как и в прошлые кризисы, чувствовали себя достаточно
хорошо. Поэтому регулятору необходимо контролировать и другие факторы,
влияющие на банковскую стабильность в стране. Это – широкий перечень
макроэкономических и институциональных показателей, а также отличительные
черты банковской системы страны и ее финансовой структуры.
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ПРОБЛЕМЫ РАСШИРЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА В АПК
(НА МАТЕРИАЛАХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ)
Проблема расширенного воспроизводства в агропромышленном комплексе стоит
достаточно остро. В широком смысле понятие «расширенное воспроизводство»
подразумевает под собой увеличение из года в год объемов сельскохозяйственного
производства на условиях роста и качественного совершенствования ресурсного
потенциала. Это может быть достигнуто при использовании модели интенсивного
развития производства основанного на ресурсосбережении, сформированным за
счет применения более производительных технологий, техники, и, вследствие этого,
позволяющего привести к сокращению численности занятых в производстве
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работников, экономии материалов. Почему же в сельском хозяйстве этот процесс
тормозится? Ответ на этот вопрос кроется, прежде всего, в источниках
формирования расширенного воспроизводства. И здесь одним из главных условий
является наличие фонда накопления предприятия, который создается из отчислений
чистого дохода и заемных средств. Основным фактором ведения расширенного
воспроизводства является наличие прибыли предприятия. При всем том, что
удельный вес прибыльных предприятий, по данным Министерства сельского
хозяйства и продовольственной политики Красноярского края, в разрезе 2010-2012
гг. стабилен и составляет в среднем 85 %, доля государственной поддержки в
доходах сельскохозяйственных организаций велика (в среднем 83,6 %). Это
порождает существенный дисбаланс между рентабельностью, рассчитанной с
субсидиями и без них. Так в 2012 г. рентабельность с субсидиями составляла 16,0 %,
а без них - всего 2 %. В целом и сам, данный уровень рентабельности не отражает
возможности ведения расширенного воспроизводства. По данным экономистов
средняя рентабельность, позволяющая расширять воспроизводственный процесс и
поддерживать социальную сферу села, должна составлять не менее 35-40 %, а норма
прибыли – 18-20 %, ведение только расширенного воспроизводства должно
осуществляться в пределах рентабельности свыше 25 %. Кроме этого данное
значение должно быть более или мене стабильным по годам.
Создаваемый в хозяйстве амортизационный фонд, по сути, не предназначен для
воспроизводственных целей, так как темп роста цен на средства производства выше, чем на
сельскохозяйственную продукцию. Цена 1 т пшеницы за период 2000-2012 гг. возросла в
2,2 раза, а цена на трактор за этот же период времени в 5,3 раза. Таким образом, накопления
амортизационного фонда не позволяют вести даже простое воспроизводство.
Использование кредитов на проведение воспроизводственного процесса то же не всегда
выгодно, тем более, что процентные ставки достаточно высоки. Кроме того, растет
закредитованность сельскохозяйственных организаций. За анализируемый период она
возросла на 9,4 %. Прибыль на 1 руб. кредитов в 2012 г. получена в размере всего 4 коп. В
целом кредиторская задолженность в 2012 году была на уровне 5,9 млрд. руб. и на одного
работника, занятого в сельском хозяйстве, составила 51 тыс. руб.
Отсутствие собственного капитала, невозможность использования заемных средств
привели к низкой инвестиционной привлекательности проведения расширенного
воспроизводства. В общем объеме инвестиций на капитальные вложения в сельское
хозяйство направлено лишь 1,6 %. На 100 руб. балансовой стоимости основных фондов в
2012 г. приходилось всего 9 руб. инвестиций. Несмотря на все попытки Министерства
сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края провести
политику технического переоснащения отрасли, она пока на общем фоне экономического
состояния большинства предприятий края малоэффективна. В 2012 г. на эти цели было
выделено 18,6 % финансовых средств из краевого бюджета или 575,7 млн. руб. Средства в
основном были направлены на компенсацию части затрат, связанных с приобретением
техники или оборудования.
Еще
одной
немаловажной
причиной
сдерживающей
расширенное
воспроизводство является возрастание фондов возмещения и потребления в
сельскохозяйственных
организациях.
Фонд
возмещения,
призванный
восстанавливать
израсходованные
предприятием
материальные
ресурсы,
увеличивается в связи с ростом цен и низкой оборачиваемостью оборотных средств,
что определено отчасти и сезонных характером производства, и несовпадением
периода производства с рабочим периодом. Инфляционные процессы, стремление
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повысить оплату труда работников приводит к повышению фонда потребления. А
это, при неизменном уровне валового и чистого дохода предприятий, приводит к
уменьшению фонда накопления и сдерживает расширенное воспроизводство,
осуществляемое за счет собственных средств [1, с.327].
В чем же состоит выход из создавшейся ситуации? Если рассматривать процесс
формирования расширенного воспроизводства на уровне сельскохозяйственных
организаций, то он, прежде всего, должен состоять в увеличении рентабельности
производства за счет снижения себестоимости продукции. Этот процесс должен
быть основан на использовании современной технологии, организации производства
и управления, эффективно выстроенной экономики предприятия. Во-первых,
предприятиям необходимо использовать внутрихозяйственные резервы повышения
эффективности производства, не требующие крупных капитальных вложений.
Составляющими эффективной политики предприятия должны стать следующие
критерии: 1) управление технологическими процессами, стимулирование качества
работ; 2) оптимальная производственная структура; 3) эффективное материальное
стимулирование; 4) слаженная система управления; 5) рациональное использование
материально-технических ресурсов; 6) организация системы планирования; 7)
рациональная организация систем материально-технического снабжения и сбыта; 8)
отлаженный бухгалтерский учет. Все это вместе должно опираться на лидерские
качества руководства предприятия и компетентность специалистов.
В первую очередь необходимо обратить внимание на технологическую
дисциплину работников, которая является краеугольным камнем резервов роста
производства. Для этого необходимо сформировать на предприятиях
технологические регламенты производственных процедур, которые буду содержать
такие параметры, как: 1) технологическая цепочка выполнения работы; 2) время
выполнения; 3) качество выполнения; 4) параметры оценки работы; 5)
вознаграждение за качественное и своевременное выполнение работы [2, с. 20].
Во-вторых, внедрение и применение на предприятиях ресурсосберегающих
технологий, которые призваны сократить материальные затраты и увеличить, таким
образом, фонд накопления предприятия, а также способствовать снижению
материалоемкости производства, так как сегодня этот показатель превышает
уровень 1991 года в 2,5 раза.
Процесс расширенного воспроизводства со стороны государства целесообразно было
бы осуществлять через создание специализированного института – Агентства
инвестиций аграрного развития, основной целью которого было бы привлечение
инвестиций в сельское хозяйство. Основанный как некоммерческое партнерство, он мог
бы способствовать своим членам, сельскохозяйственным организациям, в поиске
дополнительных ресурсов для осуществления воспроизводственного процесса.
Все эти меры, частично позволят наладить процесс расширенного
воспроизводства необходимого для сохранения и развития сельского хозяйства.
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КОНТРОЛЬ ЦЕН ПО СДЕЛКАМ: НОВЫЕ КРИТЕРИИ К УПРАВЛЕНИЮ
РИСКАМИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
В условиях глобализации современных экономических процессов и преобладания
транснациональных корпораций в мировой экономике существенно меняются
формы и методы контрольной деятельности налоговых органов, в том числе и в
практике деятельности Российской налоговой службы. С введением 18 июля 2011
года нового законодательства в части контроля за трансфертным ценообразованием
[1.], в Российской Федерации, по существу, введена новая самостоятельная форма
налогового контроля – контроля цен по сделкам.
Отметим, что контроль за трансфертным ценообразованием применяется в
развитых зарубежных странах более ста лет, что объясняется размещением
транснациональными корпорациями своих структурных подразделений и
производств в странах с разными экономико-производственными особенностями
(привязка к наличию сырья, дешевой трудовой силы, выведение на чужую
территорию экологически опасных производств и т.п.), и с разными налоговыми
юрисдикциями в целях минимизации налоговых платежей, прежде всего по налогу
на прибыль корпораций и налогу на добавленную стоимость.
В процессе становления современной российской налоговой системы можно
выделить три этапа осуществления налогового контроля за трансфертным
ценообразованием. В начале девяностых годов контроль цен по сделкам
основывался на контроле цены реализации продукции в зависимости от
себестоимости её изготовления (реализация выше или ниже себестоимости
продукции). Позднее, в процессе принятия НК РФ, данный механизм был
преобразован и приобрёл форму налогового контроля цен и сделок. Основные
положения нашли отражение в статьях 20 и 40 НК и определяли случаи, в которых
налоговые органы имели право контролировать цены, порядок определения
рыночных цен, используемых для сравнения с ценой конкретной сделки и
доначисления налоговых платежей, допустимые отклонения от рыночных цен,
информационную базу, на основе которой налоговые органы и налогоплательщики
основывали доказательства справедливости цены реализации другое.
И хотя данный подход являлся более прогрессивным по сравнению с контролем
относительно себестоимости продукции, учитывал опыт организации аналогичного
контроля, используемый в развитых зарубежных странах, многие положения вызывали
споры между налогоплательщиками и налоговыми органами в силу неточности их
отражения в НК и возможности варьирования при принятии решения исходя из
конкретных условий сделки. В том числе не были решены следующие моменты:
- что признавать непродолжительным периодом времени – неделю, месяц, год;
- какую рентабельность использовать при обосновании рыночной цены –
конкретной сделки данного предприятия или иных организаций по идентичным
(однородным) товарам, или средней рентабельности, сложившейся на данной
территории и за какой период;
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- как расставлять приоритеты при выборе идентичных (однородных) товаров и
т.д.
Современных механизм контроля трансфертного ценообразования существенно
преобразован и усложнён, при этом более приближен к принципам реализации
аналогичного контроля в развитых зарубежных странах.
Итак, какие изменения меняют механизмы работы налогоплательщиков и должны
учитываться ими для снижения рисков доначисления налоговых платежей.
Появилась новая, самостоятельная форма налогового контроля – контроль за
трансфертным ценообразованием, которая будет проводиться дополнительно к
привычным камеральным и выездным проверкам. Она проводится федеральным
органом исполнительной власти, имеет иные предельные сроки (6 месяцев, в
отдельных случаях – 12), срок давности по налоговым нарушениям – 3 года.
Ограничения по количеству проверок соответствуют условиям выездных проверок.
При этом территориальные налоговые органы в ходе проведения камеральных и
выездных налоговых проверок так же могут обнаружить наличие у
налогоплательщика контролируемых сделок, о чем они обязаны сообщить в
федеральный орган исполнительной власти
Введена обязанность налогоплательщика самостоятельно уведомлять налоговые
органы об используемых ценах по сделкам, если он является участником сделок
между взаимозависимыми лицами, участником контролируемых и приравненных к
ним сделкам в соответствии с положениями статьи 105.16 НК РФ [2, с.159-160].
Однако налогоплательщик имеет право подготовить доказательную базу
обоснованности применения им цен по сделкам, в том числе, используемую
методику ценообразования, учитывающую распределение функций и рисков между
участниками контролируемых сделок, представить источники информации для
обоснования соответствия границам допустимого коридора рентабельности и
обосновать выбранный им метод контроля цен.
Таким образом, в практику управления рисками контроля за трансфертным
ценообразованием налогоплательщика должен внедряться мониторинг выявления
взаимозависимости с контрагентами (поставщиками и покупателями), контроля
изменения состава собственников через цепочку взаимозависимости, отношений
родства и свойства при осуществлении операций с физическими лицами,
отслеживания изменения статуса контрагентов (переход их на специальные
налоговые режимы или изменения места юрисдикции).
Требуется ведение учёта суммы доходов по сделкам (суммы цен сделок) для
отслеживания предельно допустимых законодательством границ.
Возникла необходимость отслеживания характера осуществляемых сделок для
своевременного выявления среди них сделок, являющихся контролируемыми. При этом о
данных сделках налогоплательщики должны составлять пакет документов, отражающих
коммерческие, финансовые, функциональные и рисковые условия их проведения.
В качестве превентивных мер требуется формирование информационной базы
или её приобретение у специализированных структур для подтверждения
используемых размеров цен по сделкам между налогоплательщиками, не
являющимися взаимозависимыми, для формирования интервала рыночных цен, а
так же данные о бухгалтерской отчетности, на основе которой производятся расчеты
интервальных значений рентабельности.
При формировании и доказательстве сопоставимости коммерческих и иных
условий контролируемой сделки с сопоставимыми сделками, налогоплательщик
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может пользоваться методами или их комбинацией, предусмотренными НК (гл.
14.3), в этом случае контрольный орган также должен пользоваться аналогичными
методами (если не докажет не сопоставимость коммерческих, финансовых и иных
условий сделки).
Предусмотрена возможность самостоятельной корректировки налоговых баз и
доначисления налоговых платежей в случае выявления несоответствия реально
использованной в сделке цены рыночным ценам в пределах календарного года без
начисления пени.
Таким образом, новый механизм налогового контроля размеров доходов по
сделкам требует внедрения в организациях самостоятельной методики управления
рисками налогового контроля трансфертного ценообразования.
Методика может включать следующую последовательность действий:
1. Идентификация рисков возникновения налогового контроля за трансфертным
ценообразованием.
1.1. Анализ состава контрагентов с позиции возможного признания их
взаимозависимыми лицами и приравненными к ним лицами.
1.2. Анализ проводимых организацией сделок на предмет признания их
контролируемыми сделками.
2. Внедрение системы мер управления рисками налогового контроля за
трансфертным ценообразованием.
2.1. Анализ состава уплачиваемых налогов, в отношении которых может
производиться проверка полноты исчисления и уплаты на основе положений
контроля за трансфертным ценообразованием (налог на прибыль, НДФЛ (в
отношении индивидуальных предпринимателей, нотариусов), НДПИ (предмет
сделки – добытое полезное ископаемое, применяются адвалорные ставки), НДС
(если одна из сторон не является плательщиком налога или освобождена от его
уплаты).
2.2. Отказ от части контрагентов; корректировка состава контрагентов; изменение
долей участия; отслеживание цепочки участников и выполняемых ими функций.
2.3. Отслеживание смены юрисдикции, места регистрации или проживания
самого налогоплательщика, его взаимозависимых лиц или партнёров по сделкам, и
отслеживание перечня государств и территорий с особыми налоговыми
юрисдикциями, утверждаемого Министерством финансов РФ.
2.4. Формирование логической цепочки функций участников сделок и их
возможное изменение вследствие корректировки производственных или
маркетинговых стратегий развития бизнеса, выявление «слабого звена» организации, обладающей наименьшим размером используемых активов и
выполняемых функций.
2.5 Определение рисков участников цепочки сделок в привязке к реализуемым
производственно-коммерческим функциям и используемым основным и нематериальным
активам, и обоснование их влияния на цену контролируемой сделки.
2.6. Изменение организационно-экономических условий бизнеса в целях
соответствия условиям, при соблюдении которых сделки не признаются
контролируемыми
(формирование
консолидированной
группы
налогоплательщиков; регистрация в одном субъекте РФ, отсутствие обособленных
подразделений на территориях других субъектов и за пределами РФ, уплата налога
на прибыль в одном субъекте РФ, отсутствие убытков; отсутствие в партнёрах
организаций, уплачивающих НДПИ в %, имеющих льготы по налогу на прибыль,
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работающих в специальных налоговых режимах, имеющих представительство в
оффшорных зонах и др.).
2.7. Формирование сквозной системы учета сделок, которые могут получить
статус контролируемых; отслеживание предельно установленных размеров доходов
или сумм доходов по сделкам;
2.8. Формирование доказательной информационно-документальной базы
соответствия конкретной цены сделки рыночной цене. Для этого:
- составление информационной таблицы сопоставимости коммерческих,
финансовых и функциональных условий сделок;
- оценка возможности использования метода сопоставимых рыночных цен (метод
является приоритетным при проведении контроля; используется: при наличии не
менее одной сделки на соответствующем рынке товаров (работ, услуг), при наличии
достаточной информации о такой сделке; не используется: отсутствие информации,
позволяющей сопоставить условия, если сопоставимая сделка единична, и при этом
совершена лицом, занимающим доминирующее положение на рынке);
- выбор и включение в список сделок, максимально приближенных к
характеристикам контролируемой сделки;
- определение интервала рыночных цен и проверка соответствия цены
контролируемой сделки рыночной;
- при обнаружении по результатам анализа контролируемой сделки, не
соответствующей рыночной цене: корректировка налогооблагаемой базы и доплата
налога; предоставление информации (уведомления) в федеральный налоговый
орган, уполномоченный по контролю.
2.9. При невозможности использования метода сопоставимых рыночных цен
(отсутствие общедоступной информации о ценах в сопоставимых сделках с
идентичными (однородными) товарами, работами, услугами) – анализ условий и
возможностей использования иных методов, предусмотренных Законом.
При этом следует учитывать ряд условий и ограничений:
1) используется тот метод, который позволяет наиболее обоснованно сделать
вывод о соответствии цены, применённой в сделке или группе однородных сделок
рыночным ценам (используется принцип более достоверного метода);
2) по разовым сделкам рекомендуется применять независимую оценку, в порядке,
предусмотренном российским законодательством или законодательством других государств;
3) при определении показателей рентабельности для российских организаций
используются данные бухгалтерской отчётности, составленной в соответствии с
Законодательством РФ;
4) при определении показателей рентабельности для иностранных организаций
используются данные бухгалтерской отчётности, составленной в соответствии с
Законодательством иностранных государств, но при сопоставлении производится
корректировка данных в соответствии с Законодательством РФ;
5) информация по данным отчётности используется на момент совершения
контролируемой сделки, либо за три предшествующих календарных года;
6) определение интервала рентабельности производится по результатам не менее
четырёх сопоставимых сделок, при отсутствии информации допускается меньшее
количество сопоставимых сделок;
7) использование методов цены последующей реализации, сопоставимой
рентабельности или затратного метода основывается на определении интервала
рентабельности;
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8) метод сопоставимой рентабельности и метод распределения прибыли
применяются без непосредственного расчёта значений рыночных цен;
9) данные бухгалтерской отчётности должны быть приведены в сопоставимый
вид, обеспечивающий несущественность влияния отклонений в порядке учёта
расходов на показатели рентабельности и интервал рентабельности;
10) бухгалтерская отчётность должна быть приведена к единым правилам
бухгалтерского учёта, если организации, совокупная прибыль которых подлежит
распределению, ведут учет на основе разных правил.
Последовательность действий налогоплательщика должна быть следующей: анализ
характера сделки и особенностей её применения; выбор метода контроля; анализ сделок,
совершённых данным налогоплательщиком с лицами, не являющимися взаимозависимыми
для включения их в выборку и определения рентабельности; выбор организаций, отчётность
которых может использоваться для сопоставления; проверка организаций на соответствие
критериям, установленным в НК РФ; выбор периода сопоставления; приведение отчетности
организаций, включённых в выборку в сопоставимый вид, при необходимости
корректировка бухгалтерской отчетности в соответствии с пунктом 8 статьи 105.8; расчёт
показателей рентабельности и определение интервала рентабельности; проверка цены
контролируемой сделки (или прибыли, убытка по сделке при использовании метода
распределения прибыли) с полученным интервалом рентабельности.
При соответствии интервалу рентабельности сохранение собственной
доказательной базы. При несоответствии: а) корректировка интервала
рентабельности за счёт изменения состава выборки, метода трансформации затрат и
отчётности, расширения границ выборки; б) перерасчет доходов и доплата
налоговых платежей, а также информирование (уведомление) контрольных органов.
Систематизируем риски, с которыми может столкнуться налогоплательщик,
реализующий предложенную методику, возникающие в связи с неясностью и
недоработкой отдельных положений раздела V.1 НК РФ:
- необоснованность применения или несогласие налоговых органов с выбранным
методом определения для целей налогообложения доходов в сделках между
взаимозависимыми лицами;
- формирование налоговым органом, уполномоченным по контролю, иного
состава выборки;
- разногласия в трактовке сопоставимой деятельности и выполняемых функций,
вклада участника в полученную прибыль по сделке, в размерах принимаемых
рисков, в выбранных источниках информации;
- выбора для сопоставления разных временных интервалов и разной
информационной базы;
- отсутствие универсальной и учитывающей отраслевую специфику методики:
а) приведения бухгалтерской отчётности в сопоставимый вид, обеспечивающий
несущественность отклонений в порядке учёта расходов на показатели
рентабельности;
б) корректировки показателей рентабельности в целях корректировки различий в
показателях дебиторской и кредиторской задолженности, товароматериальных запасов;
в) приведения в сопоставимый вид данных отчетности российских и иностранных
организаций;
г) проведения независимой оценки при анализе разовых сделок (сколько подходов
использовать и как их уравновешивать между собой, какие корректирующие
коэффициенты применять и т.д.);
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д) последовательности действий при использованиями участниками общей и
упрощенной системы учёта и отчетности.
Таким образом, в целях эффективного управления рисками контроля цен по
сделкам деятельность налогоплательщиков должна основываться на следующих
критериях:
- превентивности - в части обязательного встраивания в систему ценообразования
организации механизмы управления рисками контроля цен по сделкам;
- гибкости - в части обоснования коммерческих и финансовых условий
осуществления сделок и выбора взаимозависимых лиц и контрагентов бизнеса;
- профессионализма;
- согласованного и открытого взаимодействия субъектов контроля.
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СЕЛЕКЦИЯ БАНКОВ В РОССИИ

Банковский сектор терпит большие изменения. После того, как летом у главного
финансового регулятора страны сменился председатель: на место Сергея Игнатьева
пришла помощник президента и бывший министр экономического развития
Эльвира Набиуллина, начались активные и масштабные зачистки в сфере
банковского рынка.
«Да, мы отзываем лицензии, но это не вынужденная, а необходимая часть работы
регулятора в любой стране мира. Решение об отзыве лицензии как крайней мере
надзорного реагирования принимается исключительно в соответствии с законом в
каждом отдельном случае. И это способствует укреплению рыночной дисциплины и
в целом повышению устойчивости банковского сектора», - выступила на
конференции, посвященной актуальным вопросам реализации государственной
политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма 18 декабря 2013 года, Э. С.
Набиуллина, председатель Банка России. [1]
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«Сейчас у нас около тысячи банков, чуть поменьше. Для нашей экономики,
конечно, это большое количество финансовых учреждений», — отметил президент.
Путин добавил, что в сравнимой с Россией по размеру экономике Германии
насчитывается около 250 банков. По его мнению, «это говорит о том, что часть
финансовых учреждений должна увеличивать уставной капитал и свои активы для
того, чтобы чувствовать себя уверенно и бороться за качество кредитного
портфеля». [2]
Само по себе решение о чистке банковского сектора представляется вполне
закономерным. Во-первых, известно, что в России до сих работает около 900
банков, при этом 94% всех банковских активов приходится на долю
крупнейших 200 банков, и, соответственно значимость остальных 700 банков
очень мала, а устойчивость — под вопросом. Во-вторых, уже несколько лет
регулятор говорил о росте рисков в сегменте розничного кредитования,
которые в этом году материализовались и привели к увеличению
просроченной задолженности по розничным кредитам на 40% с начала года. В
таких условиях ряд небольших банков, активно работающих в рознице, но
имеющих невысокий уровень управления рисками, может стать источником
системных рисков. В-третьих, ужесточение монетарной политики в США
означает, что России, как и другим странам, необходимо готовиться к
ухудшению ситуации с потоками капитала в будущем.
Ниже представлен график, отражающий динамику количества банков, которые
прекратили свое существование в период с 2005г. по 2013г. [3]
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Рисунок 1 - Динамика количества банков, прекративших существование с 2005 по
2013 гг.
Данный график динамичен. В 2006 году было ликвидировано 70 банков. Со
временем количество банков, прекратившее свою деятельность, уменьшалось. В
2009 году произошел их рост, связанный с кризисом в стране. В дальнейшем же
ситуация начала стабилизироваться, но в 2013 году произошло увеличение их числа.
В среднем за год Банк России ликвидирует и отзывает лицензии у 49 банков.
Ниже представлен рисунок, отражающий динамику количества банковских
учреждений, которые перестали существовать в первом квартале соответствующего
года. [3]
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Рисунок 2 – Динамика количества банковских учреждений, прекративших
существование с 2005 по 2014 гг. (1 квартал соответствующего года)
Как видно из графика, количество ликвидированных банков за первый квартал
каждого года колеблется в диапазоне от 4 до 24 банков. Резкий скачок их количества
произошел в 1 квартале 2014 года, так как во втором полугодии 2013 года началась
«чистка» неликвидных банков.
Чтобы минимизировать потенциальный негативный эффект для реального
сектора, абсолютно необходимо укрепить банковский сектор. Такой подход
позволяет рассчитывать на то, что отзывы лицензий продолжатся в 2014 г. При этом
важной задачей регулятора будет локализация последствия чистки: важно, чтобы в
результате его действий с рынка ушли недобросовестные банки, а не те, которые
станут случайной жертвой ухудшения ситуации с ликвидностью. Хотя до сих пор
отзыв лицензий не представлял системной угрозы для банковского сектора, рост
уровня напряжения в системе говорит, что управление ликвидностью в 2014 г.
выйдет для банков на первый план.[4] С начала 2014 года 24 банка прекратили свое
существование и это еще не предел, так как «чистка» банковского сектора
продолжается.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
В ИНВЕСТИЦИОННОМ ПОТЕНЦИАЛЕ РЕГИОНА

В настоящее время информационный ресурс и человеческий капитал стали
основными факторами развития современного общества и мировой экономики в целом. Информационный ресурс и входящие в него знания и сведения составляют
основу накопленного действующего человеческого капитала, являются его базой и
фундаментом. В то же время информационный ресурс является самостоятельным
фактором развития.
Специалисты по информатике первыми ввели в обиход термины
«информационное общество» и «информационная экономика» в отношении самых
развитых стран мира, и эти термины стали синонимами терминов «инновационная
экономика», «новая экономика», «открытая экономика», «общество знаний»,
«экономика знаний». Из сущности данных понятий вытекают следующие
обстоятельства:
- информация стала важнейшим производительным, общественным и социальным
ресурсом развития;
- информация - почти синоним знаний. Или, другими словами, знания составляют
ядро
информации,
важнейшую
её
часть.
Знания
и
информация
и определяют общепринятые названия современной экономики передовых стран
мира, подчёркивая значение информации и информационных технологий для
экономики и для процессов развития современного общества;
- современные информационные системы и технологии и их глобализация
привели к единому информационному пространству, глобализации культур,
образования, знаний и частично экономик.
Информация и технологии, связанные с ней, определяют в целом рост и развитие
экономики, то есть темпы прироста ежегодного валового внутреннего продукта
(ВВП). Помимо этого, информационный ресурс определяет степень зрелости,
развития и становления гражданского общества, что, в свою очередь, влияет на
темпы роста экономики и развитие социальной сферы.
Основной вклад в рост ВВП вносят информационные технологии через человеческий капитал как главный производительный фактор развития и роста
экономики. Это - и повышение уровня и качества воспитания, образования, его
разнообразие и одновременно узкая специализация, компьютеризация, новейшие и
доступные
знания,
эффективность
их
использования,
эффективная
реструктуризация институтов и фирм, снижение издержек, доступ к инновациям,
снижение коррупции и т.д.
Для информационной экономики, где основными производительными факторами
выступают человеческий капитал и информационный ресурс, не действует стандартный
закон убывающей отдачи при росте масштаба производства и времени применения.
Закон убывающей отдачи характерен для обычного физического капитала, простого
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труда и природных ресурсов, то есть для экстенсивных факторов роста.
Информационные продукты, наращивая своё качество и масштабы использования,
демонстрируют возрастающую доходность в долгосрочном периоде и при росте
масштаба производства. Суть этого эффекта состоит в том, что информация (или информационный ресурс) есть суть знания. И чем значительнее, глубже и качественнее
накопленные знания и, соответственно, качественнее знания и опыт работников, тем и
выше отдача от них, выше производительность их труда и стоимость продукции.
Причём процесс этот имеет нелинейную зависимость. С ростом знаний, человеческого
капитала и информационного ресурса имеет место эффект опережающего роста ВВП и
других благ, определяющих качество жизни общества.
Известно, что инвестиционный потенциал региона представляет собой
качественную характеристику, учитывающую основные макроэкономические
характеристики региона в виде суммы объективных предпосылок для инвестиций и
зависящую как от наличия и разнообразия сфер и объектов инвестирования, так и от
экономического развития региона. Инвестиционный потенциал региона
складывается из частных потенциалов (каждый из которых, в свою очередь,
характеризуется целой группой показателей): ресурсно-сырьевого, трудового,
потребительского, производственного, инновационного, институционального,
финансового, информационного и др. [1].
Следовательно, для повышения своего инвестиционного потенциала каждый
регион должен максимально использовать свои частные потенциалы, в том числе
информационный.
Смоленская область по основным социально-экономическим показателям
является типичным субъектом Российской Федерации по развитию экономики,
промышленности и численности населения; её проблемы характерны для
большинства регионов РФ. В течение последних лет Смоленская область сохраняет
своё устойчивое положение в числе регионов России со средним уровнем
экономического развития и обеспечивает рост по ряду основных экономических
показателей. Основу экономического потенциала области составляют предприятия
различных отраслей народного хозяйства, ведущими из которых являются: атомная
и тепловая энергетика, машиностроение, приборостроение, деревообработка,
ювелирная, химическая, текстильная и лёгкая промышленность [2].
Одним из направлений повышения инвестиционного потенциала Смоленской
области может быть создание региональной информационной системы, которая
могла бы решать следующие задачи:
- служить основой создания информационной экономики и информационного
общества;
- обеспечивать единство общего информационного пространства с федеральной
информационной системой;
- хранить и непрерывно пополнять базу данных о социально-экономических
характеристиках и показателях региона;
- обеспечивать достоверной и качественной информацией систему регионального
государственного управления;
- обеспечивать свободный, быстрый и качественный выход в глобальную сеть и
доступность её информации для потребителей региона;
- обеспечивать информационную безопасность региональных государственных
органов, бизнеса и граждан;
- осуществлять мониторинг экономического состояния предприятий.
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Первым шагом в создании такой системы может стать организация информационно-консультационного центра содействия инвестициям с целью
расширения информационного пространства, а также оказания услуг по подготовке
и оформлению инвестиционных предложений, проектов и программ в соответствии
с мировыми стандартами. Создание такой структуры необходимо не только в целях
совершенствования информационного обеспечения инвестиционной деятельности,
но и повышения инвестиционной привлекательности региона.
Опыт других регионов Российской Федерации доказывает целесообразность
создания такой структуры. Подобные центры созданы и функционируют в Москве,
Санкт-Петербурге, Самарской области (консультационный совет при областной
администрации), Ростовской области (агентство по привлечению инвестиций) и др.
Кроме того, опыт других стран подтверждает большую роль подобных центров в
активизации инвестиционной деятельности.
Список использованной литературы:
1. Сивакова С. Ю. Инвестиционный потенциал (на примере Смоленской области):
Монография. - Смоленск.: ЗАО «Персонал Центр», 2006. - 101 с.
2. Сивакова С.Ю. Инвестиционные потоки и инвестиционный потенциал
Смоленской области // Новый университет. Серия: Экономика и право. - 2012. № 11 (21). - с. 44-48.
© В.А.Петрачкова, 2014

УДК 338

А.Ю. Платко
д.э.н., профессор кафедры «Экономическая теория»
Университета машиностроения
г. Москва, Российская Федерация
К.А. Афонасьева
студентка 2 курса факультета
Автоматизации и информационных технологий
Университета машиностроения
г. Москва, Российская Федерация

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Работа выполнена при поддержке РГНФ. Соглашение № 12-02-00378. Тема
проекта «Формирование экономического потенциала устойчивого развития
промышленных комплексов на базе эколого-экономической оценки инноваций».
В условиях реализации процессов модернизации и перехода к
инновационному развитию для российской экономики чрезвычайно важным можно
считать вопрос сохранения финансовой независимости и создания финансового
потенциала, гарантирующего выполнение национальных программ и проектов.
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Подвергнув анализу государственные финансы за 2008-2012 гг. (таблица 1)
был выявлен явный перерасход национальных средств федерального бюджета, который
проявил себя в формировании дефицита денежных средств, прежде всего, в социальноэкономической сфере. В относительных показателях сокращение финансирования
практически по всем направлениям наиболее характерно для 2010 года. Оценка по
видам деятельности показывает, что наибольший прирост доходов связан с работой в
добывающих отраслях. При этом сохранить темпы роста за счет развития только
добывающих отраслей не представляется возможным, так как в этом случае с
перетеканием природных ресурсов, заграницу перетекают и финансовые ресурсы,
вкладываемые в иностранную обрабатывающую промышленность, обеспечивающую
импорт машиностроительного оборудования. В долгосрочном периоде, проведение
подобной политики приведет к непреодолимому научно-техническому отставанию.
Таблица 1 - Данные федерального бюджета РФ за 2008-2012 гг. [1]
млрд.руб.
Доходы (по данным Федерального
казначейства) – всего:
в том числе:
- налог на прибыль организаций
- прочие налоги и акцизы
- доходы от внешнеэкономической
деятельности
доходы
от
использования
госимущества
- платежи за использование природных
ресурсов
- прочие поступления
Расходы (по данным Федерального
казначейства) – всего:
в том числе:
- общегосударственные вопросы
- национальная оборона и безопасность
- на национальную экономику
- на жилищно-коммунальное хозяйство
- на социально-культурные мероприятия
- межбюджетные трансферты
- прочие расходы
Профицит «+»/дефицит «−»

2008
9275,9

2009
7337,8

2010
8305,4

2011
11367,7

2012
12855,4

761,1
4437,9
3584,9
150,5
111,8
229,7

195,4
3668,5
2683,3
421,3
63,5
305,8

4338,8
3227,7
427,8
53,3
257,8

5919,4
4664,7
382,0
83,0
318,6

375,8
6383,9
4962,7
543,3
101,3
488,4

7570,9

9660,1

10117,5

10925,6

12895,0

839,4
1876,5
1025,0
129,5
1015,7
2674,6
10,2
1705,0

853,1
2192,7
1650,7
151,6
1205,5
3593,4
13,1
-2322,3

887,9
2361,9
1222,7
234,9
1260,7
4135,9
13,5
-1812,1

777,8
2775,8
1790,2
279,8
4370,6
651,3
280,2
442,1

809,9
3655,44
1968,5
228,8
5290,5
599,4
342,5
-39,5

Следовательно, российская экономика должна развиваться сбалансировано и
задача, которая должна быть поставлена, становится очевидной: обеспечить
первоочередное развитие и технологическое перевооружение промышленности,
производящей оборудование, механизмы, узлы и машины для гражданских целей. На
этой основе сможет проявить себя тенденция поддержки и укрепления, как отраслей
военно-промышленного комплекса (ВПК), так и обрабатывающей промышленности,
необходимой, в том числе, для сохранения суверенного контроля над собственными
природными ресурсами.
В данном контексте становятся актуальными вопросы экономической
безопасности, которые реализуются на основании анализа, контроля и поддержания
соответствующих индикаторов на уровне не ниже порогового значения [2].
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Данные представленные в таблице 2, рассчитаны по материалам Федеральной
службы государственной статистики [1].

Относительная динамика
изменения основных
индикаторов за 5 лет

Соотношение фактических
(2010 г.)
и пороговых значений

Фактическое состояние
2010 г.

Соотношение фактических
(2005 г.)
и пороговых значений

Фактическое состояние
2005 г.

Индикаторы

Пороговые значения

Таблица 2 – Индикаторы экономической безопасности РФ 2005, 2010 гг.

Доля в промышленном производстве
обрабатывающей промышленности

70
%

65,1 %

0,93

65,6%

0,94

+0,01

Доля в промышленном
производстве машиностроения1
Объем инвестиций в основной
капитал, % от Объема отгружен-ных
товаров
(для
обрабатывающей
промышленности)
Расходы на научные исследования,
% от Объема отгруженных товаров
(для обрабатывающей промышленности)
Доля новых видов продукции в
объеме выпускаемой продукции
(для обрабатывающей промышленности)
Доля
импорта
во
внутреннем
потреблении от общего объема
готовой продукции:
- легковых автомобилей;
- грузовых автомобилей;
- автобусов

20
%

12,9 %

0,64

13,3 %

0,66

+0,02

25
%

6,69 %

0,27

6,40 %

0,76

-0,29

2%

0,38 %

0,19

0,91 %

0,91

+ 0,53

6%

3,40 %

0,57

3,45 %

0,58

+ 0,01

41,99%
19,61%
15,18%

0,71
1,53
1,98

36,98%
27,44%
17,54%

0,81
1,09
1,71

+0,10
-0,44
-0,27

30
%

Они указывают на высокую зависимость основных показателей от внешней
конъюнктуры и слабое приращение показателей под действием стабилизационных
внутренних мероприятий.
В этой ситуации разбалансирующими факторами следует признать: слабость
научно-технического потенциала, разрушение индустриальных основ национальной
экономики, региональную дифференциацию в уровне социально-экономического
развития, не соответствующие мировым стандартам технико-производственные
факторы. При условии сохранения указанных тенденций и нарушении
внешнеэкономических связей увеличиваются риски социально-экономических
Показатель включает в себя три составляющих: производство машин и оборудования;
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования; производство
транспортных средств и оборудования
1
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потрясений. Выявленные проблемы, таким образом, напрямую влияют на социальную
стабильность и устойчивость межотраслевого баланса страны.
Детально проанализировав показатели таблицы 2, можно констатировать, что
большинство показателей не соответствует оптимальному значению, причем
наблюдаемые отклонения приводят к отрицательному сравнению, хотя внутренняя
динамика могла иметь позитивную направленность. Так, например, доля
обрабатывающей промышленности в общем промышленном производстве увеличилась
всего на 1 пункт, и по-прежнему остается ниже критической отметки в 70 %, что
говорит о низких темпах технологического развития.
Увеличившееся финансирование научных исследований возросло за пять лет
на 53 пункта, но при этом сохранилась низкая инновационная активность, прирост
которой составил всего 1 % с 2005 по 2010 гг. Подобное соотношение позволяет
судить о недоиспользовании научного и технического потенциала, которым
традиционно обладает наша страна.
Настораживают показатели снижения доли потребления отечественного
производства автомобильной техники по отношению к общему объему ее потребления.
Если зависимость от импорта при потреблении легковых автомобилей незначительно
сократилась на 1 %, то при общей положительной динамике доля импортозамещения в
производстве грузовых автомобилей и автобусов увеличилась. Ситуация по последним
направлениям не носит протекционистского характера, ориентированного на
поддержку отечественного автопроизводителя, и поэтому требует не локального, а
комплексного решения.
Поэтому, воспринимая процесс поддержки и развития отечественной
промышленности, в частности автомобильной промышленности, как основу для
обеспечения не только экономической, но и общей безопасности и усиления
устойчивости национальной экономики, целесообразно сконцентрироваться на
посильных путях регулирования расширенного воспроизводственного процесса за счет
преодолении затратного механизма ведения хозяйства и формирования системноинтеграционной модели развития, которая включает в качестве основных
взаимосвязанных компонентов промышленный, социальный и экологический аспекты.
Таким образом, если будет поставлен вопрос о формировании системы
устойчивого экономического развития, основанного, прежде всего, на экономической
безопасности, то перспективное развитие должно проходить по трем направлениям и
сводиться к следующим мероприятиям:
1. В промышленности к:
а) расширению богатства образовательного, научного и творческого
потенциала, способных создать явные конкурентные преимущества отечественных
промышленных отраслей;
б) развитию промышленной инфраструктуры и устранению причин
ограничения экономического роста, институционального характера;
в) переходу к высокотехнологичному промышленному производству;
г) усилению мотивации частного бизнеса, к снижению рисков инвестирования
и развитию системы государственных гарантий безопасности промышленного
производства на территории Российской Федерации;
д) структурные реформы в области энергетики, транспорта, транспортной
инфраструктуры.
2. В социальной сфере к:
а) сокращению дифференциации доходов населения, сокращению масштабов
бедности;
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б) расширению компетенций и полномочий региональных органов
управления, созданию системы контроля исполнения, переданных функций;
в) усилению инвестирования в человеческий капитал, повышению уровня
жизни.
3. В сфере экологической безопасности к:
а) рационализации и бережному использованию природных ресурсов;
б) сокращению зарубежной экспансии в обрабатывающих отраслях и
усилению экологического контроля на всей территории страны;
в) оптимизации экономического роста отраслей промышленности с учетом
экологического равновесия и устойчивого развития.
Выполнение вышеперечисленных мероприятий создаст предпосылки
укрепления финансово-экономической безопасности, как регионов, так и страны в
целом, а также позволит добиться пролонгированного включения национальной
экономики в международную интеграционную систему.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОБЪЕМА ГРУЗОВЫХ
ПЕРЕВОЗОК РЖД НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Роль транспорта в социально-экономическом развитии экономики страны
существенна, его доля в валовом национальном доходе составляет более 7%. Еще более
значимой она является в бюджетах регионов, имеющих развитую сырьевую или
перерабатывающую промышленность, а также для тех регионов, через которые
проходят мощные транзитные грузопотоки. Последняя ситуация характерна для
восточных территорий Российской Федерации. Удельный вес железнодорожного
транспорта в валовом региональном продукте Дальнего Востока составляет более 10
процентов. Поэтому прогнозирование объемов грузовых железнодорожных перевозок
имеет существенное значение не только для определения тенденций развития отрасли в
регионе, но и для прогноза формирования региональных бюджетов.
При прогнозировании объемов грузовых перевозок необходимо различать период
разработки планов-прогнозов – долгосрочное (5 и более лет) или среднесрочное (2-3
года) прогнозирование. Это отражается на задачах планов и детализации
разрабатываемых показателей. При этом необходимо основываться на единстве
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методологических подходов к формированию таких планов для обеспечения их
взаимосвязи.
Исследования показали, что основные аспекты, определяющие прогнозное
планирование грузоперевозок на уровне железных дорог зависят от следующих
факторов:
 Объемов производства и потребления продукции района тяготения дороги;
 Объемов производства и потребления других регионов и международного
обмена;
 Производственных ресурсов (мощности) дороги;
 Уровня конкурентоспособности РЖД на транспортном рынке (как в районе
тяготения дороги, так и за его пределами).
Объемы производства и потребления продукции района тяготения дороги
определяют размеры грузоперевозок дороги по ввозу, вывозу и перевозкам в
местном сообщении.
Вторая составляющая оказывает влияние на размеры вывоза дороги, но
определяющее ее воздействие в части международного обмена – на объемы
транзитных грузопотоков.
Третий фактор оценивает потенциальные возможности дороги обеспечить
прогнозируемый спрос на грузовые перевозки. Соотношение потребности в
грузовых перевозках по величине первых двух факторов с производственными
ресурсами дорог определяет необходимость и тенденции развития транспортного
производства в регионе.
Четвертый аспект в системе рыночной экономики имеет очень существенное
значение, так как способен изменить потребность в грузовых железнодорожных
перевозках или их направленность даже в уже сложившемся устойчивом для РЖД
секторе транспортного рынка. Это связано не только с развитием трубопроводного
транспорта, как наиболее важного конкурента железных дорог в перевозках
нефтеналивных грузов, но и с увеличением мощностей автомобильного транспорта.
Каждая дорога при прогнозировании объемов грузоперевозок основывается на
этих аспектах, с учетом специфики ее месторасположения на сети РЖД, а также
особенностей развития обслуживаемого региона.
Так, например, по своему месторасположению на сети Дальневосточная железная
дорога является тупиковой, граничащей с развивающимися странами АТР.
Дальневосточный регион, который обслуживает Дальневосточный региональный
центр корпоративного управления – филиал ОАО «РЖД», является сырьевым, со
слабо развитой местной перерабатывающей промышленностью. Это оказывает
влияние на сложившуюся структуру объемов грузовых перевозок дороги: ввоз,
вывоз и перевозки в местном сообщении распределяются примерно одинаково (в
пределах 15-19% каждый). Основным же видом грузопотоков является транзит в
страны Азиатско-тихоокеанского региона – более 50%.
Динамика изменения объема грузовых перевозок за последние 3 года
свидетельствует о незначительном их росте (в пределах 1%). При этом наблюдается
снижение ввоза грузов на дорогу (почти на 10%), незначительное увеличение его
вывоза и транзита (на 3-4%) и существенные колебания объема грузовых перевозок
в местном сообщении. Разброс изменения перевозок в местном сообщении
характеризуется неравномерностью по годам – как их увеличением (на 7-8%) так и
резким снижением до 9%. Это характеризует не устойчивое развитие региональной
экономики и колебание спроса на местную продукцию.
149

При прогнозировании объемов грузоперевозок необходимо учитывать
тенденции развития предприятий местной промышленности, предприятий
добывающих отраслей, а также тенденции демографической ситуации в регионе.
Так как последний фактор определяет спрос на продукцию местного производства,
то есть прогнозируемый рост или спад этого спроса. Все эти факторы формируют и
направления регионального промышленного развития как потенциального субъектагрузовладельца для железнодорожных перевозок.
Для современного промышленного развития Дальневосточного региона
характерны следующие особенности, влияющие на формирование объемов
грузоперевозок. Это касается тенденций развития отраслей добывающей и
обрабатывающей промышленностей в регионе.
В настоящее время в ДВ регионе идет освоение сырьевых ресурсов
титаномагнетитового месторождения, угольных месторождений. Прогнозируется
разработка крупных месторождений меди, полиметаллических рудных запасов,
железорудных и месторождений апатитов.
Прогнозируемые объемы производства по этим месторождениям (как
грузоперевозчиков ДВЖД) к 2015г. составят 20-25 млн.т. В основном это перевозки
угля (55%) и руды. Кроме того, потенциальное развитие компаний добывающих
отраслей обеспечат увеличение перевозок преимущественно угля к 2015г. в
направлениях Северного широтного хода ДВЖД до 35-38 млн.т., южного
направления – до 30 млн.т. К 2020г. прогнозируется увеличение этих объемов на 3540% по каждому из направлений.
Особое место для ДВ региона, а также и для развития ДВЖД имеет
международное сообщение, основанное на международных торговых контрактах со
странами АТР. Динамика транзитных грузовых перевозок дороги за последние 5 лет
свидетельствует о росте грузопотоков как по приему, так и по сдаче транзитных
грузов. В южном направлении происходит незначительное увеличение объемов
переработки транзита портовыми станциями дороги (на 10,2%), в северном
направлении наблюдается более существенный их рост – в 2,3 раза. При этом
ведущим направлением транзитных грузопотоков остается южное направление, его
доля в транзитных международных перевозках составляет 74,8%.
Очевидно что для реализации прогнозируемого объема грузовых перевозок в
транзитном направлении Дальневосточному региональному центру корпоративного
управления необходимо осуществить комплекс мероприятий по развитию
инфраструктуры железнодорожной сети. С целью ликвидации «узких мест» и
полного удовлетворения экономики региона в перевозках.
Известно, что по некоторым участкам ДВ полигона РЖД имеются дефицитные с
точки зрения пропускной и провозной мощностей участки сети. К основным видам
работ, требующим развития инфраструктуры, следует отнести: развитие
пограничных и портовых станций, крупных сортировочных станций, усиление
устройств электрификации прежде всего в южном направлении дороги,
строительство разъездов и вторых путей на участках северного направления,
удлинение приемо-отправочных путей некоторых грузовых станций.
Это позволит увеличить грузонапряженность участков дороги в северном
направлении более чем в 3 раза, а на подходах к морским портам и пограничным
переходам южного направления – в 1,2 раза.
Современное состояние основных средств железнодорожного
транспорта
Дальневосточного региона характеризуется высокой степенью их износа как по
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объектам инфраструктуры, так и подвижного состава. В первую очередь это
характерно для путевых сооружений, устройств электроснабжения, а также
автоматики и телемеханики. При этом, важно не только сохранить достигнутый
высокий уровень безопасности движения поездов, но и обеспечить непрерывное его
повышение.
Рост спроса на топливно-энергетические ресурсы в странах АТР, который
наблюдается уже в настоящее время, окажет влияние на значительное увеличение
объемов грузопотоков через железнодорожные пограничные переходы на границе
России с Китаем и КНДР. Это, в свою очередь, потребует адекватного развития
пропускной и перерабатывающей способности существующих пограничных
станций и строительства новых пограничных переходов.
Общая потребность инвестиций на реализацию мероприятий по развитию
инфраструктуры Восточного полигона до 2020 года ориентировочно оценивается в
более чем 900 млрд. рублей. Потребность в инвестициях для развития станций и
участков ДВЖД и обновления их основных средств по ориентировочным оценкам
на 2020г. составляет около 400 млрд.р.
В
настоящее
время
за
счет
средств
инвестиционного
бюджета
ОАО «РЖД» проводятся работы по ликвидации «узких мест» в пропускной
способности железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона. Однако
имеющихся средств недостаточно для решения проблемы и обеспечения
необходимых объемов перевозок.
Важной «точкой роста» перспективной грузовой базы ОАО «РЖД» в
Дальневосточном регионе является разработка и освоение новых месторождений
полезных ископаемых, ко многим из которых потребуется строительство
новых железнодорожных линий.
В соответствии со Стратегией развития ОАО «РЖД», в Сибири и
Дальневосточном регионе намечены масштабные планы по расширению сети
железных дорог, предусматривающие строительство (по максимальному варианту)
около 9,6 тыс. км новых железнодорожных линий, которые обеспечат
удовлетворение спроса на грузовые перевозки в условиях освоения крупных
сырьевых баз.
Для осуществления этих мероприятий ОАО «РЖД» ведет активную работу с
заинтересованными российскими и зарубежными компаниями, консультантами и
финансовыми институтами с целью определения возможных организационных
моделей привлечения долгосрочного финансирования для развития северных
направлений дальневосточной магистрали.
Четвертый аспект формирования объемов грузоперевозок для ДВЖД имеет
существенное значение. Здесь речь идет не о конкуренции между видами
транспорта, а об альтернативных структурах и общесетевых решениях, влияющих
на конкурентную ситуацию внутри рынка железнодорожных перевозок в районе
тяготения дороги.
При прогнозировании объема грузовых перевозок железнодорожным
транспортом дальневосточного региона нельзя не учитывать реалии возрастания
конкуренции с другими видами транспорта и зарубежными транспортными
коридорами. Для восточного железнодорожного полигона важнейшими
конкурентами являются: автомобильный, трубопроводный, а также морской
транспорт, осуществляющий перевозки Северным морским путем. Часть
грузооборота ДВЖД будет утрачена в связи с развитием транспортного коридора в
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Китайской народной республике, являющегося обходным по отношению к
Транссибу и БАМу. Кроме того, необходимо учитывать складывающиеся тенденции
и планы правительства Российской Федерации и Роснефти по развитию
ледокольного флота, что может привести к потере позиций РЖД в
трансконтинентальной логистической цепи.
Не менее важным аспектом изменения объемов грузовых перевозок осуществляемых на
Дальневосточном полигоне РЖД является и внутриотраслевая конкуренция,
существование которой определено Законом РФ «О железнодорожном транспорте РФ». В
соответствии с этим Законом перевозчиком может являться не только магистральная сеть
РЖД, но и частные компании, имеющие собственную инфраструктуру и подвижной состав,
отвечающие требованиям государственного стандарта в части железнодорожных
перевозок. В случае неудовлетворения спроса на грузовые перевозки сырьевых ресурсов
мощностями РЖД, можно ожидать самостоятельного решения этой проблемы крупными
добывающими компаниями путем строительства параллельного железнодорожного хода к
южным портам региона. Очевидно, что в такой ситуации прогнозируемые объемы
грузовых перевозок сырьевых источников (о которых было сказано выше) будут потеряны
для ДВЖД.
Таким образом, проведенное исследование показало, что для формирования
прогнозных объемов грузовых перевозок на железнодорожной сети любого региона
необходимо учитывать все вышеперечисленные факторы. Для реализации
выполнения прогнозируемых задач для сети РЖД первостепенное значение имеет
приведение ресурсов мощности железных дорог в соответствие с потребностью
грузоперевозчиков в железнодорожном транспорте.
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РОЛЬ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В
ТУРИСТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ
В последнее время туризм получил значительное развитие и стал массовым
социально-экономическим явлением международного масштаба. Массовое развитие
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туризма позволяет миллионам людей расширить знания по истории своего
Отечества и других стран, познакомиться с достопримечательностями, культурой,
традициями той или иной страны. Существующие в настоящее время туристические
организации
(туроператоры,
турагенты)
предоставляют
потребителям
туристического продукта множество услуг.
С экономической точки зрения туризм – это особый вид потребления туристами
материальных благ, услуг и товаров, который выделяется в отдельную отрасль
хозяйства, обеспечивающую туриста всем необходимым: транспортными
средствами, объектами питания, размещения, культурно-бытовыми услугами,
развлекательными мероприятиями. Таким образом, туризм входит в число наиболее
перспективных отраслей национальной экономики (в некоторых странах).
Развитие туризма в России способно привести к увеличению валового
внутреннего продукта, активизации внешнеторгового баланса, созданию
дополнительных рабочих мест, а также стимулировать развитие транспорта и связи,
строительства, сельского хозяйства, производства товаров народного потребления и
т.д.
Государство выражает интересы общества в различных сферах деятельности, не
исключение и туристический бизнес. За счет налоговых взносов формируются
финансовые ресурсы государства, аккумулируемые в его бюджете и внебюджетных
фондах. Налогообложение основывается на 15 социальных законах, законе о
бюджете и налоговом кодексе.
Налогообложение туристической деятельности – это изъятие в пользу государства
заранее определенной и законодательно установленной части доходов
туристической фирмы.
В настоящее время существует три основных вида налогообложения для турфирм.
К ним относятся:
1. Налог на добавленную стоимость (НДС).
Объектом налогообложения на добавленную стоимость являются обороты по
реализации услуг туризма на территории РФ.
2. Земельный налог.
В соответствии с Законом РФ "О плате за землю" предприятия туризма не
подлежат обложению земельным налогом. Для применения данной льготы должны
быть соблюдены следующие условия.
3. Налог на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной
сферы и налог на пользователей автомобильных дорог.
Плательщиками налога на имущество организаций являются российские
организации и иностранные организации, действующие через свои постоянные
представительства, а также иностранные организации без представительства, если
они имеют в собственности недвижимое имущество на территории РФ, на
континентальном шельфе РФ или в исключительной экономической зоне.
Исходя из этого, следует отметить, что туристический бизнес несет особый вклад
в развитие экономики страны. Что подтверждается данными Всемирной
туристической организации доходы России от международного туризма в 2011 году
составили $11,4 млрд. Тем самым Россия стала одним из ведущих игроков на арене
международного туризма – Всемирная туристическая организация – Бизнес- ТАСС.
Умение осознать свое конкурентное преимущество, правильно выстроить
стратегическую линию поведения может заметно укрепить положение на рынке
туристических услуг, как в стране, так и за ее пределами. Для того чтобы преуспеть
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в туристическом бизнесе, требуется основанная на потребностях потребителя
туристических услуг организация производства и реализации турпродукта, хорошее
знание международных норм и правил, практики туристического рынка,
бухгалтерского учета и налогообложения.
В настоящее время в России развита сеть туристских компаний, услугами
которых население пользуется, желая провести свой отдых комфортно и безопасно.
Туризм – один из немногих устойчиво развивающихся видов отечественного
бизнеса, кроме того, велико значение туризма как источника валютных
поступлений, расширения международных контактов.
Этот бизнес привлекает предпринимателей по многим причинам: небольшие
стартовые инвестиции, растущих спрос на туристские услуги, высокий уровень
рентабельности.
Программа реформирования и развития отечественного туризма осуществляется
медленно.
Это
обусловлено
множеством
проблем,
возникающих в области международного и внутреннего туризма. Так, развитию
въездного туризма мешает недостаточно развитая материально-техническая база
туристских организаций.
Государство, признавая туристскую деятельность одной из приоритетных отраслей
экономики Российской Федерации, содействует туристской деятельности и создает
благоприятные условия для ее развития; определяет и поддерживает приоритетные
направления туристской деятельности; формирует представление о Российской
Федерации как стране, благоприятной для туризма; осуществляет поддержку и защиту
российских туристов, туроператоров, турагентов и их объединений.
Эффективность производства туристических услуг оценивается прибылью,
получаемой компанией. При этом прибыль должна обеспечить тот уровень
рентабельности турпродукта, при котором турфирма сможет выжить в
существующих условиях конкуренции на рынке турпродуктов.
Контроль за работой фирмы осуществляется с помощью бухгалтерского отдела,
куда поступает информация о наличии и движении денежных средств и
осуществлении различных хозяйственных операций.
Эффективность производственно-хозяйственная и финансовая деятельности
организации во многом определяется правильной организацией и оптимальной
методикой бухгалтерского учета и управленческого учета. Нормальное
функционирование учетно-аналитической системы туристской организацией
зависит от множества факторов, в частности от состояния законодательной
нормативной базы, с помощью которой регулируется методология и методика
бухгалтерского учета в туризме; структуры системы управления; состояние
материально-технической базы; кадровой обеспеченности.
Таким образом, изменение налогообложения туризма может либо укрепить эту
сферу, либо погубить её. Следовательно, перед российской индустрией туризма
встает проблема поиска таких методов построения эффективной системы
управления, которые позволили бы укрепить рыночные позиции каждой российской
организации, занимающейся обслуживанием туристов, и способствовать тем самым
дальнейшему развитию всей сферы туристского бизнеса, врастанию России в
индустрию мирового туризма. Для этого необходимы четко сформулированная
концепция развития, грамотное управление сферой туризма и поддержание его
саморазвития, большие организационные и управленческие полномочия на местах,
что позволит заинтересовать местные органы в оказании поддержки туризму.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ КАК ФАКТОР ПРИНЯТИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В теории менеджмента принято считать, что принятие решений – это
систематизированный процесс, представляет собой сознательный выбор из
имеющихся вариантов или альтернатив направления действий, сокращающих
разрыв между настоящим и будущим желательным состоянием организации.
Однако профессиональное самосознание работника как субъекта принимаемых
решений напрямую связано с его сугубо личностным сознанием и не может не нести
в себе отпечаток индивидуальных установок и ценностей работника. Это обязывает
учитывать фактор профессионального самосознания каждый раз, когда мы пытаемся
оценить эффективность управленческих решений.
В эпоху рыночных отношений, усиленных социокультурным контекстом
потребительства, такой доминантой становится доминанта выгоды. И как правило,
выгоды материальной. Ссылаясь на Рубина Ю.Б., будем говорить, что стремление к
выгоде обуславливает такое качество как природный эгоизм. Природный эгоизм,
склонность к обмену, дух соперничества, креативное начало, способность к
совершенствованию выбора, склонность к копированию и перехвату чужих
инициатив, жажда справедливости, чувство собственности, стремление к
повышению личной конкурентноспособности и составляют подоплеку любого
управленческого решения [1, с. 76].
Сегодняшние менеджеры действуют в более сложных профессиональных средах,
нежели их предшественники. Но именно сегодня как никогда актуально звучат
положения о действиях человека в реальной ситуации выбора. Ученый писал, в
частности, что человеческая активность переменна. Она включает в себя состояние
среды – своего рода «поправки на ветер» [2, с. 148]. Следовательно способность
среды принуждать человека к выполнению своих экономических или иных
обязательств не означает, что их роль должна чрезмерно усиливаться. Социальный
институт контролирует действия индивидов лишь постольку, поскольку
регламентирует их с помощью установленных норм и предписаний [2, с. 143].
Приведем в пример кейс управленческого решения, подтекстом которого
«читается» выше рассмотренные факторы профессионального самосознания.
Компания – самый крупный трейдер в России холдинга ЕВРОЦЕМЕНТ груп. Основная
деятельность: оптово-розничная продажа цемента. В компании работает большое число
сотрудников, в продажах заняты 10 менеджеров, 1 начальник отдела продаж, коммерческий
директор. Российский рынок строительства диктует компаниям, занятым в этой сфере,
многочисленные схемы взаимозачета и откатных схем.
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Коммерческий директор, назовем ее Вера Ивановна, ведет постоянных випклиентов компании, а также новых клиентов с большими инвестиционными
проектами. Переговоры с компанией Х-У, реализующей проект по постройке
жилищного комплекса, прошли успешно на уровне Веры Ивановны и инвестора
(учредителя компании Х-У) Алексея Михайловича. Контракт на поставку цемента
под проект Алексея Михайловича был подписан. Цена товара, обусловленная
контрактом, была завышена Верой Ивановной в целях интересов компании
(максимизация прибыли компании). Ввиду сложившихся добрых отношений между
Верой Ивановной и Алексеем Михайловичем, ввиду устраивающей обе стороны
систем и условий работы, цена по проекту не пересматривалась.
С течением времени, оперативная деятельность по проекту и обслуживанию поставок
была передана Верой Ивановной на менеджера Ивана, со стороны поставщика, и со
стороны покупателя передана Алексеем Михайловичем на менеджера Григория. Менеджер
Григорий, понимая, что цена на поставку товара завышена, предложил менеджеру Ивану,
не пересматривать цену поставки для руководителя, а получить откат в размере разницы с
поставок между рыночной ценой и ценой по контракту. О действиях со стороны компании
Х-У, было сообщено Вере Ивановне.
Вера Ивановна (ВИ), ввиду добропорядочных отношений с и Алексеем
Михайловичем (АМ), была недовольна сложившейся ситуацией, т.к. по отношению
к клиенту было бы неправильно не сообщить Алексею Михайловичу, что денежные
средства компании пойдут на личное обогащение одного из сотрудников. С другой
стороны, действия менеджера Григория в случае отказа в откате, могут быть
непредсказуемы, в сторону донесения до АМ ложных сведений на ВИ и компаниюпоставщика в целом, что приведет к потере хорошего клиента.
Главное действующее лицо рассматриваемого кейса - коммерческий директор
компании-поставщика Вера Ивановна (ВИ).
Доминантой природного эгоизма в принятии решений будут обусловлено такое ее
решение, как неожиданное снижение цены по контракту от поставщика. Наиболее
правильным решением в данной ситуации, на мой взгляд, это – снижении цены по
контракту непосредственной Верой Ивановной для Алексея Михайловича, что
лишний раз укрепит их добрые отношения и подчеркнет намерения о длительном
сотрудничестве.
Результатом данного варианта станет обезоруживание менеджера Григория для
реализации своих намерений, отсутствие в его руках «козырей» против компаниипоставщика в лице ВИ. Вере Ивановне необходимо восстановить работу с клиентом
на уровне руководителей, а не менеджеров по проекту. Правильно подготовить
почву для снижения цены по контракту, чтобы не последовали вопросы типа «чем
это обусловлено», а именно: чаще встречаться с Алексеем Михайловичем,
обусловить снижение проходящей акцией от производителя или сезонного
снижения спроса. Договориться все же с Алексеем Михайловичем о смене
менеджера по работе с поставщиками, во избежание дальнейших конфликтов.
Снижение цены по контракту возможно произвести не до минимума цены
рыночных поставок, а чуть меньше, сохранив при этом дополнительную
прибыльность в компании ВИ. Результатом реализации такого варианта выхода из
ситуации должно стать удовлетворение потребностей всех участников, в том числе
и неявных. Но даже в таком идеальном решении могут быть риски. Основной риск
для Веры Ивановны, в том, что оставшийся «не у дел» менеджер Григорий может
приложить все свои усилия для создания проблем компании-поставщика или
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непосредственно ВИ. Поэтому главной задачей коммерческого директора, помимо
реализации решения по сценарию, является отстранение от дел и решения вопросов
с поставщиками менеджера Григория.
Рассмотрев на конкретном примере фактор профессионального самосознания в
принятии управленческого решения, мы вправе вернуться к изначальному тезису и
сделать вывод, что отпечаток индивидуальных установок и ценностей работника не
может быть полностью нейтрализован или «обойден» даже самыми правильными
нормами
профессиональной
этики
руководителя.
То
есть,
фактор
профессионального самосознания мы учитываем каждый раз, когда пытаемся
оценить эффективность того или иного управленческого решения.
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ВАЛЮТНОГО
РЫНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Валютный рынок является важнейшей частью экономики и главным элементом
финансового рынка. Это объясняется тем, с одной стороны, что валютный рынок
представляет собой механизм, обеспечивающий формирование валютных курсов под
воздействием спроса и предложения, а с другой стороны это инструмент государства при
проведении денежно-кредитной политики.
Национальный валютный рынок - это рынок на котором производятся операции с
определенными валютами и обслуживающий валютные потребности одной страны.
Национальный валютный рынок России представляет собой комплексную систему
экономических взаимоотношений, которая основана на купле-продаже валют других стран
и разнообразных ценностей валютного характера.
Государственное регулирование является одной из форм управления обществом, она
осуществляется благодаря совокупности мер, которые имеются у конкретного государства
с целью создания нужного правопорядка.
Процесс валютного регулирования - это комплекс мер осуществляемых
государственными органами, направленных на:
1. Создание государственных органов валютного регулирования и контроля,
обеспечение их функционирования.
2. Установление и реализацию порядка проведения операций с валютными ценностями
на внутреннем валютном рынке.
3. Установление порядка перемещения валютных ценностей за пределы государства
или на его территорию из-за рубежа и режима осуществления иностранных инвестиций.
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4. Обеспечение и защиту имущественных прав на валютные ценности.
5. Поддержание стабильного курса национальной валюты и национального платежного
баланса.
6. Обеспечение желательного (интеграционного или изоляционистского) режима
взаимодействия страны с мировым валютным рынком.
Проблема регулирования валютного рынка в первую очередь связана с тем, что область
валютных отношений достаточно неустойчива и имеет склонность к постоянному
изменению.
Актуальность проблемы валютного регулирования определяется необходимостью
оперативного решения проблемы разработки и проведения национальной валютной
политики, призванной способствовать эффективному преодолению кризисных явлений в
экономике России и отвечающей ее тактическим и стратегическим интересам.
К основным проблемам и тенденциям развития валютной системы России относится [1,
с. 66-70]:
1. Основной задачей для России является становление российского рубля в качестве
региональной, а в дальнейшем, и мировой валюты. Поэтому необходимо разработать
валютную стратегию России. На данном этапе формируются два ее направления:
использование рубля как региональной валюты и создание мирового финансового центра в
Российской Федерации.
2. Зависимость от сырьевого экспорта.
3. Присущие современному финансовому рынку проблемы: огромные объемы
перелива капиталов, которые подчиняются малообъяснимым внеэкономическим
импульсам; уменьшение воспроизводственной основы для возврата капитала; неточности
статистического учета и сложность экономической интерпретации полученных
статистических данных.
4. Соответственно с инновационным развитием экономики, на российском валютном
рынке активизируется применение современных электронных технологий. В соответствии
с этим стоит задача развития национальной платежно-расчетной системы, первым делом,
приближение форматов российских платежных поручений к стандартам международной
системы СВИФТ, а также активизация системы расчетов в режиме реального времени.
Несомненно, круг данных проблем не является до конца завершенным, но в нем
отражены наиболее актуальные и важнейшие вопросы функционирования валютной
системы России.
Указанные проблемы предполагают конкретные пути их решения.
Необходимо, понимать, что только при системном рассмотрении того или иного вопроса
можно добиться наиболее эффективного его решения. Поэтому есть смысл отметить особо
универсальные и одновременно разносторонние способы одоления сложностей развития
валютного рынка РФ, для того что бы обеспечить наиболее содержательные пути решения.
Для начала, необходимо продолжить политику диверсификации валютных резервов, а
так же вести переговоры с ведущими странами о потребности поэтапного перехода к
новому мировому валютному порядку, который базируется на наиболее масштабном
использовании расчетов в национальных валютах; повышать роль рубля в СНГ с целью
присвоения ему статуса региональной валюты. Последнее направление следует развивать
путем обширного применения различных финансовых и кредитных льгот для экспортеров
и импортеров товаров и капиталов, оперирующих российскими деньгами [2, с. 18-19].
Стимулирование инновационно-инвестиционной политики должно быть осуществлено
по таким направлениям как: реализация масштабных проектов государством и частным
бизнесом сообща; предоставление налоговых и иных льгот; аннулирование пошлин на ввоз
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высокотехнологичного оборудования и увеличение пошлин на импорт устаревших
образцов. Решение данных задач зависит и от курсовой политики. Для этого необходим
оптимальный уровень повышения (снижения) курса рубля, так как чрезмерное его
изменение влечет за собой негативные последствия для экономики России и ее
инновационного развития [3, с. 108-109].
Очень важно развивать определенную систему мониторинга и контроля над политикой
компаний в области привлечения и использования иностранных инвестиций. Подобная
система должна включать сопоставление стоимостных характеристик экспорта и импорта
капитала Российской Федерации с международными и внутрироссийскими финансовыми
показателями; анализ структуры использования привлеченных иностранных ресурсов;
анализ уровня проникновения иностранного капитала в акционерный капитал российских
компаний и контроль над сохранением экономической безопасности Российской Федерации.
Таким образом, из всего изложенного, можно сказать, что пути решения проблем
регулирования валютного рынка касаются огромного количества вопросов, поэтому
необходимо крайне детально подходить к их применению, т.к. это обеспечит наиболее
эффективный результат в преодолении сложностей функционирования валютной системы
Российской Федерации.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ РФ

Таможенная политика – представляет собой целенаправленную деятельность
государства по регулированию внешнеторгового обмена (объема, структуры и
условий экспорта и импорта) путем установления соответствующего таможенного
режима перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу.
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Основными средствами (инструментами) реализации таможенной политики
являются таможенные пошлины, сборы (тарифное регулирование), процедура
таможенного оформления и таможенного контроля, различные таможенные
ограничения и формальности, связанные с практикой внешнеторгового
лицензирования и квотирования (нетарифное регулирование).
Таможенная политика Российской Федерации определяется высшими органами
государственной власти и управления страны и является составной частью внешней
и внутренней политики российского государства.
Целями таможенной политики Российской Федерации являются:
 участие в реализации торгово-политических задач по защите российского
рынка, стимулированию развития национальной экономики;
 содействие проведению структурной перестройки;
 обеспечение
наиболее
эффективного
использования
инструментов
таможенного контроля и регулирования товарообмена [2].
В соответствии с указанными целями на таможенные органы РФ возложены
следующие основные функции:
 участие в разработке и реализации таможенной политики;
 защита экономических интересов РФ;
 обеспечение в пределах своей компетенции экономической безопасности РФ;
 принятие средств таможенного регулирования торгово-экономических
отношений;
 взимание таможенных пошлин, налогов и иных таможенных платежей;
 создание условий, способствующих ускорению товарооборота через
таможенную границу РФ;
 осуществление валютного контроля в пределах своей компетенции;
 участие в разработке мер экономической политики в отношении товаров,
перемещаемых через таможенную границу РФ, реализация этих мер;
 осуществление контроля за вывозом стратегических и других жизненно
важных для интересов России материалов [3].
Предусмотрен блок функций международного характера: участие в разработке и
выполнении международных договоров РФ, затрагивающих таможенное дело;
сотрудничество с таможенными и другими компетентными органами иностранных
государств, международными организациями, занимающимися вопросами
таможенного дела.
Россия стала членом ВТО 22 августа 2012 года. С этого момента уже многие
механизмы вступили в силу: изменились ставки таможенных пошлин, тарифные
квоты, изменения коснулись и государственной поддержки экспорта. Кроме того, с
1 января этого года вступили в силу и многие внутренние законы, которые также
оказали существенное влияние на потребление продукции, а следовательно, на
динамику экспорта и импорта России.
В итоге, внешнеторговый оборот за январь-июнь 2013 года составил 404,6 млрд.
долларов. При этом импорт составил 150,6 млрд. долларов, а экспорт 253,9 млрд.
долларов [6].
За аналогичный период 2012 года соответствующие показатели были равны:
внешнеторговый оборот – 406,8 млрд. долларов, Импорт был равен 145,7 млрд.
долларов, экспорт составил 261,1 млрд. долларов.
Таким образом, в первом полугодии 2013 году экспорт снизился, а импорт
оказался выше на 4,9 млрд. долларов в стоимостном выражении.
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Сальдо внешнеторгового оборота составило 103,2 млрд. рублей, что меньше
показателя прошлого года на целых 10,5 %. На это оказали влияние два фактора:
1. общемировые тенденции – экономика стран после кризиса 2008 года
развивается медленно, что сказывается и на объемах мировой торговли. Кризис
Еврозоны в 2012-2013 году также осложнил ситуацию в темпах производства,
спросе и потреблении;
2. присоединение России к ВТО – данный фактор скорее является «внутренней»
причиной уменьшения объемов внешней торговли. Одни эксперты говорят, что ВТО
лишь обнажила существующие проблемы, но в дальнейшем она послужит стимулом
для развития производств, другие же, наоборот, считают, что механизмы ВТО носят
дискриминационный характер и для производителей, и для государства с точки
зрения методов государственного регулирования [4].
Снижение внешнеторгового оборота наблюдается в 3 месяцах из 6, при этом и
спады, и подъемы по сравнению с первым полугодием прошлого года невелики. Тем
не менее, в соответствии с данными ФТС оборот сократился на 0,54 %.
По экспорту наблюдается снижение в 4 месяцах 2013 года. Во многом это
объясняется тем, что доходы от экспорта нефти из России в январе-июне 2013 г. по
сравнению с аналогичным периодом 2012 г. снизились на 8,4% – до 83,98 млрд.
долл. с 91,65 млрд. долл. (по данным ФТС РФ).
Доходы от экспорта нефти в страны дальнего зарубежья сократились на 8,5% – до
78,56 млрд долл. с 85,85 млрд долл., в страны СНГ – на 6,5% – до 5,42 млрд долл. с
5,8 млрд долл. Заметное снижение доходов объясняется не только снижением
мировых цен, но и сокращением физических объемов экспорта [6].
Импорт, наоборот, увеличивался, а его снижение по сравнению с предыдущим
годом наблюдалось только в мае. В мае резко увеличился и экспорт, а значит и вес
внешнеторговый оборот. Причем снижение произошло практически по всем
товарным группам. Заместитель главы министерства экономического развития и
торговли РФ Андрей Клепач объяснил это тем, что в мае из-за выходных
уменьшилось число рабочих дней, а значит и операций осуществлялось меньше.
В первой половине 2013 году торговля со странами СНГ сократилась в
стоимостном выражении по всем направлениям: экспорту и импорту. За январьиюнь экспорт составил 33227,6 млн. долларов, импорт - 20418,1 млн. долларов.
В стоимостном выражении по сравнению с 2012 годом оборот со странами СНГ
уменьшился более чем на 5 млрд. долларов. Причем преимущественно за счет
экспорта (экспорт сократился на 4849,3 млн. долл., а импорт только на 209,5 млн.
долл). В то же время внешнеторговый оборот со странами дальнего зарубежья
вырос на 2852,5 млн. долл. Доля торговли со странами Дальнего зарубежья также
выросла. И что немаловажно, экспорт с ними сократился на 2312,6 млн. долл., а
импорт увеличился на 5165,1 млн. долларов [6].
Таким образом, развитие экспорта соответствует мировым тенденциям – из-за
последствий кризиса 2009 года, нынешнего кризиса еврозоны низкими темпами
растет мировое производство, объемы экспорта и импорта снижаются. Это
отражается и на торговле России. Присоединение нашей страны к ВТО
действительно начинает приводить к тем последствиям, о которых говорили:
увеличивается и в стоимостном и физическом выражении импорт из стран Дальнего
зарубежья, причем в его структуре преобладают товары высокой степени
переработки – машины и оборудование, продовольственные товары, т. е.
преимущественно готовая продукция, в то время как мы поставляем за рубеж сырье.
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При этом понижения цен для потребителя, которое прогнозировали эксперты, так и
не произошло. Наиболее сильным фактором, оказавшим влияние на нынешние
экспортные и импортные потоки, стало падение цен на нефть, особенно в мае. Это
стало основной причиной уменьшения стоимости экспорта России, а также
притормозило многие торговые операции. Таким образом, как и отмечают многие
эксперты, ощутимых выгод от присоединения России к ВТО пока не видно.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Многомерность инвестиционного процесса, его затруднительность, особенности
воздействия на экономику привлекают внимание ученых и специалистов в области
экономической теории, права и политики, финансов и управления. Со стороны
западной экономической мысли инвестиции анализировались на протяжении всего
времени развития экономического обучения.
Инвестиции и их сущность, как составляющая рыночного устройства, были
исследованы следующими западными экономистами: Артур Сесил Питу, Джон
Мейнард Кейнс, Ирвинг Фишер, Клэр Митчелл, Карл Маркс, М. Б. Ларрен, С.
Фишер, К. Эклунд и другие. Среди отечественных экономистов можно выделить Л.
Канторовича, В. Немчинова, Д. Львова, В. Ф. Баумгертнера, И. И. Иванову, Н. Б.
Корнюхину, И. П. Бойко, Ю. Яременко и других.
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Инвестиции – это достояния, которое вкладывается в устроение
жизнедеятельности с целью достижения какого-либо результата. Это долгосрочные
вложения частного или государственного состояния в различные объекты народного
хозяйства в целях извлечения прибыли.
Иностранные инвестиции включают в себя любые типы имущества и прав на
имущество, а также права на итоги интеллектуальной деятельности и другие права,
вкладываемые иностранными инвесторами. В основном денежные фонды вносятся в
объекты предпринимательской деятельности для извлечения максимальной
прибыли, сбережения и передачи каких-либо знаний.
Иностранный капитал обеспечивает путь к современным технологиям,
финансовым средствам, управленческим навыкам, инновационным услугам и
товарам, а также инвестиции содействуют повышению конкурентоспособности
российской экономики на мировом рынке, гарантирует ее стабильный рост и
способствует повышению уровня жизни нашего населения.
Поэтому одним из наиважнейших направлений государственной политики в
России является создание благоприятных условий для наивысшего увеличения
притока средств от зарубежных инвесторов.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, по
состоянию на конец 2011 г. сумма иностранных инвестиций в экономике России
составила 347161 млн. долл. Если принять этот объем инвестиций за 100,0%, то доля
Кипра равна 22,5%, Нидерландов – 14,1%, Люксембурга – 10,7%, Германии – 8,3%,
Китая – 8,0%, Великобритании – 7,7%, Британских Виргинских островов – 3,7%,
Ирландии – 3,7%, Японии – 2,9% и Франции – 2,8%. Всего на десять основных
стран-инвесторов приходится 84,4% накопленных инвестиций иностранного
происхождения. Остальные страны по отдельным иностранным инвестициям
играют незначительную роль, что в сумме составляет лишь 15,6% (рис. 1).
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Рис. 1 – Структура иностранных инвестиций в Российскую Федерацию
(на конец 2011 года), %
А теперь рассмотрим объем накопленных иностранных инвестиций в экономике
России по основным странам-инвесторам. По данным Росстата в 2012 году в
экономику России за последние месяцы поступило около 115 миллиардов долларов
иностранных инвестиций, что на 15% меньше, чем за аналогичный период в 2011
году.
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Рис. 2 – Объем накопленных иностранных инвестиций по основным
странам-инвесторам (на конец 2012 года)
Крупнейшими инвесторами России в 2012 году были Кипр, Нидерланды,
Люксембург, Китай, Великобритания, Великобритания, Германия, Ирландия,
Япония и Франция. И можно утверждать, что Кипр лидирует из года в год по
основным вложениям и наращивает свое преимущество (рис. 2).
Если проследить картину за первый квартал 2013 года, то можно наблюдать
такую статистику. В I полугодии в экономику России поступило 98,8 млрд.
долларов иностранных инвестиций, что на 32,1% больше, чем в I полугодии 2012
года. В целом поступление инвестиций увеличилось.
Изменение объема поступивших иностранных инвестиций в экономику России по
основным странам-инвесторам можно наблюдать на рис. 3.
На I полугодие 2013 года увеличился объем иностранных инвестиций по всем
основным странам-инвесторам, за исключением Швейцарии. Если в 2012 году
поступления составляли более 15 млрд. долл., то за аналогичный период 2013 года
они составили чуть больше 5000 млн. долл. Значительное увеличение вложений
идет от таких стран как Франция, Ирландия, Австрия и Люксембург.
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Рис. 3 – Изменение объема поступивших иностранных инвестиций по
основным странам инвесторам (I квартал 2012 г., млн. долл.)
Далее рассмотрим основные сферы, которые в наибольшей степени привлекают
инвесторов (рис. 4).
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Рис. 4 – Наиболее привлекательные для иностранных инвесторов сферы
Как видно из диаграммы, наиболее благоприятные для инвестиций сферы - это
обрабатывающие производства, что составляет 108 487 млн. долл.; торговля, как
оптовая и розничная – 65 626 млн. долл.; добыча полезных ископаемых – 62 253
млн. долл. На другие же отрасли отводится ниже 40 000 млн. долл.
По объему текущих инвестиций, помещенных в отдельные виды деятельности,
следующие страны заняли первое место:
 Британские Виргинские острова – строительство;
 Великобритания – обрабатывающие производства;
 Кипр – сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; производство и
распределение электроэнергии, газа и воды;
 Нидерланды – добыча полезных ископаемых;
 Ирландия – транспорт и связь;
 Швейцария – финансовая деятельность.
Таким образом, высокая экономическая активность российских регионов и
существенное увеличение притока инвестиций в экономику, характерные для
последних лет, в значительной степени обусловлены результатом многолетней
успешной работы властей на всех уровнях власти по повышению инвестиционной
привлекательности своих территорий. Создание максимально благоприятных
условий для начала и развития бизнеса, инвестирования, повышения
конкурентоспособности экономики является одной из главных задач экономической
политики государства.
Список использованной литературы:
1. Игошин Н. В. Инвестиции. Организация управления и финансирование:
Учебник для вузов. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 2012. – 148 с.
2. Тумусов Ф. С. Инвестиционный потенциал региона: теория, проблемы,
практика. – М.: Экономика, 2013. – 257 с.
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РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ
РАЗВИТИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В сфере экономики малые предприятия функционируют наряду с крупными и
средними предприятиями. Обладая весьма скромными размерами (как по объемам
продаж, так и по числу работающих сотрудников), за счет большего их количества
малые предприятия в экономически развитых странах выступают важными
субъектами экономики. Малый бизнес предоставляет до 70% рабочих мест, а доля
его участия в ВВП оценивается в 30-50%.
Под малым бизнесом понимается предпринимательская деятельность,
осуществляемая
субъектами
рыночной
экономики
при
определенных,
установленных законом критериях (показателях). Среди них – объем выручки от
реализации товаров (работ, услуг) без НДС за предшествующий календарный год.
Этот показатель не должен превышать предельного размера, устанавливаемого
Правительством России. Установлены следующие предельные значения выручки
для субъектов малого и среднего бизнеса. Для микропредприятий – 60 млн. руб.,
малых предприятий – 400 млн. руб., средних – 1000 млн. руб. Критерии отнесения
хозяйствующих субъектов к субъектам малого бизнеса определены статьей 4 ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от
24.07.2007 № 209-ФЗ (в ред. от 28.12.2013г.) [1].
Развитие малого бизнеса является важным условием функционирования
рыночной экономики и одной из важных социально-экономических задач. Малый и
средний бизнес является составной частью хозяйственной системы любого региона.
Он повышает гибкость и адаптивность экономики, помогает увеличить доходы
населения, решает проблему занятости, укрепляет социальную стабильность,
способствует развитию конкуренции. На развитие малого бизнеса влияет множество
факторов: демографические особенности региона, продовольственное и сырьевое
обеспечение, характер освоения региона, уровень его инфраструктуры, политика
региональной власти. Все это приводит к тому, что в различных регионах малый
бизнес развивается не одинаково.
Характер и масштаб деятельности субъектов малого бизнеса в Российской
Федерации представлен на рисунке 1.
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Рис. 1. Характер и масштаб деятельности малого бизнеса в РФ
Экономическое и социальное развитие Смоленской области напрямую зависит от
малого и среднего бизнеса [3]. Оборот субъектов малого и среднего бизнеса в
фактических ценах по всем видам деятельности в 2010 – 2012 годах представлен в
таблице 1 [4].
Таблица 1 - Оборот субъектов малого и среднего бизнеса
Смоленской области
Оборот, млрд. рублей
Год
из них
всего
микропредприятия
2010
104,4
30,1
2011
114,0
34,0
2012
130,3
39,9
Из таблицы видно, что оборот субъектов малого и среднего бизнеса Смоленской
области в 2011 году увеличился на 9,6 миллиардов рублей по сравнению с 2010
годом и составил 114,0 миллиардов рублей. В 2012 году оборот субъектов малого и
среднего бизнеса Смоленской области увеличился на 16,3 миллиардов рублей по
сравнению с 2011 годом и составил 130,3 миллиарда рублей.
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Общий объем инвестиций, направленных предприятиями малого и среднего
бизнеса Смоленской области в основной капитал в 2011 году составил 6951,7
миллионов рублей, что на 19,6% процентов больше, чем в 2010 году, в 2012 году –
7813 миллионов рублей, что на 12,4% больше, чем в 2011 году [4].
Общая сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет Смоленской
области от субъектов малого и среднего бизнеса представлена в таблице 2.
Таблица 2 - Динамика поступлений налогов в консолидированный
бюджет Смоленской области от субъектов малого бизнеса
Показатель
2010 год
2011 год
2012 год
Сумма налогов от малого
1,4
1,7
2,1
бизнеса, млрд. рублей
Всего поступило налогов и
сборов в консолидированный
бюджет Смоленской области
17,1
19,4
22,3
от всех предприятий, млрд.
рублей
Удельный вес налогов от
малого бизнеса в общей сумме
налоговых поступлений в
8,19
8,76
9,42
консолидированный бюджет
Смоленской области, %
Из таблицы видно, что в 2011 году общая сумма налоговых поступлений в
консолидированный бюджет Смоленской области от малого бизнеса составила 1,7
миллиардов рублей, что на 0,3 миллиарда рублей больше, чем в 2010 году. В 2012 году
общая сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет Смоленской области от
малого бизнеса составила 2,1 миллиарда рублей, что на 0,4 миллиарда больше, чем в 2011
году. Удельный вес налогов от малого бизнеса в общей сумме налоговых поступлений в
консолидированный бюджет Смоленской области имеет тенденцию к росту.
В таблице 3 представлен удельный вес налоговых поступлений в
консолидированный бюджет Смоленской области от субъектов малого бизнеса.
Таблица 3 - Удельный вес налоговых поступлений в консолидированный бюджет
Смоленской области от малого бизнеса
Наименование
2010 год 2011 год 2012 год
Налоговые поступления в
консолидированный бюджет Смоленской
8,19
8,76
9,42
области от малого бизнеса, %
Налоговые поступления в
консолидированный бюджет Смоленской
91,81
91,24
90,58
области от остальных
предприятий, %
Всего, %
100
100
100
Из таблицы видно, что удельный вес налоговых поступлений от субъектов малого
бизнеса в 2010 году составил 8,19%, в 2011 году – 8,76%, что на 0,57% больше, чем
в 2010 году, в 2012 году – 9,42%, что на 0,66% больше чем 2011 году.
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Ежегодно увеличивается общее количество субъектов малого бизнеса,
численность работающих в них и ее доля в общей численности занятых в экономике
Смоленской области. В настоящее время в регионе действуют 39264 субъекта
малого и среднего бизнеса, из них микропредприятий – 13361, средних предприятий
– 131, малых предприятий – 1648, индивидуальных предпринимателей – 24124.
Всего в малом бизнесе трудится свыше 30,5 процента от среднегодовой численности
занятых в экономике Смоленской области, или более 112,5 тыс. человек [4].
Вклад малого и среднего бизнеса в экономику Смоленской области пока невелик
и незначительно отстает от общероссийских показателей. Так, доля продукции,
произведенной малыми предприятиями, в общем объеме валового регионального
продукта составляет 14,3 процента (общероссийский показатель – 19,8 процента). В
таблице 4 представлены показатели развития малого и среднего бизнеса в
Смоленской области.
Таблица 4 - Показатели развития малого и среднего бизнеса
в Смоленской области
Единица
Год
Показатель
измерени
2010
2011
я
Доля среднесписочной численности
работников малых и средних
предприятий в среднесписочной
%
25,3
29,4
численности работников всех
предприятий и организаций
Количество малых и средних
предприятий в расчете на 1 тыс. человек
единиц
10
13
населения
Доля продукции, произведенной малыми
предприятиями, в общем объеме
%
11,1
14,2
валового регионального продукта

2012

28,3

14
14,3

Из таблицы видно, что доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в
общем объеме валового регионального продукта в 2011 году составила 14,2%, что
на 3,1% больше, чем в 2010 году, в 2012 году – 14,3%, что на 0,1% больше, чем в
2011 году.
Сложившаяся отраслевая структура малого и среднего бизнеса, численность
занятых на малых и средних предприятиях и объем выручки от реализации
продукции (товаров, работ, услуг) свидетельствуют о его преимущественном
развитии в сфере оптовой и розничной торговли. В промышленности,
строительстве, сельском хозяйстве, в здравоохранении, образовании доля малых и
средних предприятий невелика.
К проблемам, тормозящим развитие малого бизнеса можно отнести: административные
барьеры в сфере регулирования деятельности малых предприятий, трудности с получением
банковского кредита в первый год деятельности предприятия и высокая процентная ставка
по кредиту, недостаток производственных площадей, высокая арендная плата,
ограниченные возможности в продвижении на рынок производимой продукции и
оказываемых услуг малых предприятий, недостаточный управленческий уровень и низкая
обеспеченность квалифицированными кадрами.
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В целях решения указанных проблем в Смоленской области разработана
областная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Смоленской области» на 2013-2016 годы [2]. Общий объем
финансирования этой программы из областного бюджета составляет 309,5
миллионов рублей. Цель данной программы – обеспечение благоприятных условий
для развития малого и среднего бизнеса и повышение его вклада в социальноэкономическое развитие Смоленской области.
Список использованной литературы:
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ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ РЕКУЛЬТИВИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Современная деятельность человека неразрывно связана с использованием
земельных ресурсов. И речь идет не только о собственно земле, как предмете и
орудии сельскохозяйственного труда. Рост промышленного производства,
расширение населенных пунктов, развитие транспортной инфраструктуры, добыча
полезных ископаемых и другие виды деятельности вызывают необходимость
постоянного перераспределения земельного фонда в сторону увеличения земель
населенных пунктов и промышленности за счет земель сельскохозяйственного
назначения, лесного фонда и земель запаса. По объективным причинам
несельскохозяйственные объекты должны размещаться на не используемых угодьях,
потерявших или существенно снизивших свою ценность, как средства
сельскохозяйственного или лесного производства. Однако ресурс земель запаса и
малоценных земель сельскохозяйственного назначения и лесного фонда ограничен и
территориально малопригоден для размещения объектов несельскохозяйственного
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назначения, что вынуждает перераспределять более ценные сельскохозяйственные и
лесохозяйственные земли.
Образование несельскохозяйственного объекта сложный и многостадийный
процесс. От момента выбора земельного участка до начала функционирования
объекта проходит значительное время, а само размещение объекта
несельскохозяйственного назначения в разной степени сопровождается большим
количеством сопутствующих работ. В зависимости от вида использования объекта
данные работы могут иметь разный характер, но все они в значительной степени
нарушают существующую организацию территории. Данные работы можно
подразделить на три основные категории:
 создание дополнительных временных объектов инженерно-транспортной
инфраструктуры;
 обустройство строительных площадок;
 подготовка и содержание территорий под временное складирование.
Производство сопутствующих работ носит временный характер, однако в
результате деятельности человека ценность земельного участка, отведенного под
эти работы, существенно снижается. По окончании проведения работ становится
необходимым улучшить условия окружающей среды и восстановить нарушенные
плодородные земли. Важнейшим мероприятием по восстановлению нарушенных
сельскохозяйственных земель является их рекультивация.
Как было сказано выше, рекультивация сельскохозяйственных земель – комплекс
операций, направленных на улучшение условий окружающей среды и
восстановление нарушенных плодородных земель.
Главная цель рекультивации – содействие естественному восстановлению
природных экосистем, возврат земель в первоначальное природопользование.
Различают следующие этапы проведения рекультивации сельскохозяйственных
земель:
1. Техническая рекультивация
2. Биологическая рекультивация
Техническая рекультивация проводится на всей площади нарушенных земель и
включает в себя:
 уборку бытовых отходов и строительного мусора, удаление со строительной
полосы всех временных устройств и сооружений;
 засыпку траншей и временных путей сообщения с отсыпкой валика,
обеспечивая создание ровной поверхности после уплотнения грунта;
 засыпку и послойную трамбовку рытвин, ликвидацию техногенных форм
рельефа.
Кроме того, на земельных участках за исключением площадей, занятых водными
объектами и болотами, проводятся дополнительно следующие виды работ:
 планировка всей площади земель с нарушенным почвенным покровом;
 приготовление почвенной смеси;
 доставка почвенной смеси;
 планировка почвенной смеси по рекультивируемому участку.
На этих же участках проводится и биологическая рекультивация, которая
включает комплекс агротехнических и фитомеллиоративных мероприятий по
восстановлению плодородия нарушенных земель.
На болотах, заболоченных и обводненных участках, характеризующихся высоким
потенциалом самозарастания и отсутствием условий для развития эррозионных
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процессов, проведение биологической (и соответствующих работ по технической
рекультивации) не целесообразно, не проводится и проектами, за исключением
отдельных случаев, не предусматривается.
По биологической рекультивации проводятся следующие виды работ:
 внесение минеральных удобрений и извести;
 предпосевная культивация и боронование трактором (не проводится в
прибрежных защитных полосах и водоохранных зонах);
 предпосевное прикатывание;
 посев семян многолетних трав по рекультивируемой поверхности;
 прикатывание почвы в один след после посева.
Для изучения текущего состояния восстановленных земель и оценки их
дальнейшей пригодности для использования в сельском хозяйстве, а также при
непосредственной приемке работ по рекультивации земель встает необходимость
провести комплексную землеустроительную оценку рекультивации земель.
Оценка рекультивации сельскохозяйственных земель – это экологический и
экономический анализ эффективности и качества выполненных работ по рекультивации,
сопровождающийся анализом состояния и продуктивного потенциала восстановленных
сельскохозяйственных земель, как средства производства.
С технологической точки зрения оценка рекультивации земель представляет собой
комплексное исследование одновременно в нескольких направлениях специальных знаний.
Ниже мы раскроем наиболее востребованные их разделы и характеристики:

визуальное исследование. Включает в себя осмотр и оценку
рекультивируемой территории на предмет удаление строительного мусора,
временных конструкций и других объектов возникших в ходе проведения работ;

инженерно-геодезические изыскания. Представляют собой определение
местоположения и конфигурации границ области рекультивации, планово-высотное
обоснование территории рекультивации, составление графического материала по
факту проведенной рекультивации; установление отклонений проектной площади
рекультивации от фактической;

почвенно-мелиоративные изыскания. Включают: выявление мощности и
состава органо-минеральной смеси, наносимой в ходе рекультивации, а также
гранулометрического состава, степени разложения, плотности сложения, плотности
и типа почвы, кислотности. Кроме того, проводится оценка мест выемки
используемой впоследствии для рекультивации плодородной земли с целью
определения доз вносимых удобрений. По результатам исследований
устанавливаются отклонения состава органо-минеральной смеси рекультивируемого
слоя от показателей предписанных проектом рекультивации;

геоботанические изыскания. Включает исследования видового состава,
качественных и количественных характеристик растительности рекультивируемого
участка, объем и пропорции вносимых семян. Устанавливаются отклонения в
составе и пропорциях внесенного объема семян относительно состава
предусмотренного проектом рекультивации. Необходимо отметить, что с учетом
фенологических особенностей некоторых видов растений, геоботаническую оценку
рекультивации рекомендуется проводить не ранее, чем на второй год после
проведения рекультивации, а также в несколько этапов: на стыке весны и лета,
между июлем и августом, в начале сентября во избежание вероятности ошибочной
оценки растительного состава рекультивированных земель.
© А.В. Федоринов, А.С. Шепарнев, 2014
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«НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ»
Уголовно-исполнительная система, является одним из важнейших социальноправовых институтов государства и в огромной степени зависит от процессов и
изменений, происходящих в нем. Она формируется, развивается и меняется под
влиянием социальных, экономических, политических изменений, которые
происходят в обществе.
В сложных условиях реформирования уголовно-исполнительной системы требуются
новые подходы к построению аппаратов управления уголовно-исполнительной системы,
организации работы с персоналом, инновационным формам и методам управленческой
деятельности, что в конечном итоге начинает закладываться на этапе первоначального
профессионального обучения, которое зачастую проходит на базе учебных центров
ФСИН России (далее-Центры). Иначе говоря, дальнейшее развитие уголовноисполнительной системы должно происходить вместе с развитием всей политической
системы страны для целей демократического и прогрессивного развития государства на
основе положений Основного закона государства, гарантирующего важнейшие права и
свободы человека и гражданина.
В coвременных coциальных, экoнoмичеcких и пoолитичеcких реалиях одним из
наиболее важных направлений рефoрмирoвания угoлoвнo-иcпoлнительнoй cиcтемы
является улучшение ее oбразoвательнoй политики, что является одним из ocнoвных
уcлoвий актуальнocти раccматриваемoй темы. Oтбoры и пoдгoтoвка кадрoв, их
правoвая и coциальная защита, эффективная вocпитательная рабата c ними – вcе этo
являетcя важными направлениями управленчеcкoй деятельнocтий в угoлoвнoиcпoлнительнoй cиcтеме. Вместе с тем, в деятельнocти Центров имеетcя имеется рад
проблемных вопросов. Оcтаетcя cлабым метoдичеcкoе oбеcпечение, их
финанcирoвание нередкo ocущеcтвляетcя пo ocтатoчнoму принципу, а развитие
нередкo ocущеcтвляетcя без учета чиcленнocти coтрудникoв угoлoвнoиcпoлнительнoй cиcтемы, дoвoльнo выcoкoй текучеcти кадрoв, незнания реальных
пoтребнocтей в кoличеcтве coтрудникoв, кoтoрые дoлжны прoхoдить пoвышение
квалификации, перепoдгoтoвку, в результате чегo Центры загружены oчень
неравнoмернo.
Анализ результатoв перепoдгoтoвки и пoвышения квалификации в
пoдразделениях угoлoвнo-иcпoлнительнoй cиcтемы пoказывает, чтo бoльшая чаcть
coтрудникoв, в тoм чиcле имеющих oпределенный oпыт рабoты в пенитенциарных
учреждениях, нуждаютcя16 в пoлучении дoпoлнительных знаний пo юридичеcким,
пcихoлoгичеcким, педагoгичеcким, coциальным, вoеннo-cлужебным и cпециальным
диcциплинам [1].
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Наговицин С.Г. Структурирование содержания дополнительного профессионального
образования сотрудников уголовно-исполнительной системы: дис. … к.п.н. – Ижевск, 2007. – [стр.
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Крoме тoгo, в 2012 гoду вcе учреждения Федеральнoй cлужбы иcпoлнения
наказаний cменили cвoй юридичеcкий cтатуc cтав казёнными, чтo привелo к
oтcутcтвию вoзмoжнocти Центров иcпoльзoвать cредcтва oт принocящей дoхoд
деятельнocти для развитая учебнo-материальнoй и техничеcкoй базы и cамoй
принocящей дoхoд деятельнocти. Так же произошло сокращение девяти учреждений
данного типа.
Руководство ФСИН уделяет большое внимание поиску новых подходов к
управлению профессиональной карьерой сотрудников уголовно-исполнительной
системы. Для решения ряда проблем, таких как отбор кадров, работа с резервом,
заключение контрактов и проведение конкурсов, требуется новая идеология,
направленная на обеспечение комплексного подхода к организации служебной
карьеры сотрудников уголовно-исполнительной системы, начиная с этапа
получения перпвоначального профессионального образования на базе учебных
центров ФСИН России. В условиях преобразований, обусловленных стремлением к
демократизации
процесса
управления
правоприменительной
практикой,
приведением его в соответствие с требованиями международных стандартов,
требуются сотрудники нового типа, способные качественно решать сложные задачи,
стоящие перед органами и учреждениями, исполняющими наказания.
Особую роль в этом процессе играют как высшее образовательные учреждения
ФСИН, так и учебные центры, в которых преподаватели учреждений закладают,
прививают и развивают основные правовые, нравственные, коммуникативные,
воспитательные и другие виды знаний, слушателям, проходящим первоначальное
профессиоанльное обучение, переподготовку и повышение квалификации.
Мнoгие рабoты ученых, посвященные рассматриваемой тематике были напиcаны
еще в периoд нахoждения угoлoвнo-иcпoлнительнoй cиcтемы в cтруктуре МВД,
пoэтoму в них не учтены coвременные требoвания к урoвню пoдгoтoвки и
перепoдгoтoвки кадрoв угoлoвнo-иcпoлнительнoй cиcтемы. Бoлее тoгo,
иccледoвания в ocнoвнoм каcаютcя пoдгoтoвки кадрoв для oрганoв внутренних дел,
а не oрганoв и учреждений, иcпoлняющих угoлoвные наказания, кoтoрые имеют
cвoю cпецифику.
Недocтатoчная разрабoтаннocть прoблем oрганизации и планирoвания пoдгoтoвки
coтрудникoв угoлoвнo-иcпoлнительнoй cиcтемы на базе Центров, ее теoретичеcкoе и
практичеcкoе значение, неoбхoдимocть качеcтвеннoгo пoвышения эффективнocти
этoгo направления деятельнocти oбуcлoвили необходимость изучения данной
тематики.
В 2013 году в уголовно-исполнительной системе произошли большие изменения.
В рамках организационно-штатных преобразований произошло сокращение личного
состава системы, изменение отношения к организации первоначальной подготовки
личного состава выразившее в сокращении программы обучения с 3 месяцев до 1,5.
Изменения коснулись и численного состава учреждений дополнительного
профессионального образования. В 2013 году были сокращены 33 учебных центра
(пункта). На 01.01.2014 в системе ФСИН России функционируют 30 учебных
центров территориального уровня два 2 межрегиональных центра непосредственно
подчиненных ФСИН России (Южный и Дальневосточный).
В ходе преобразования системы профессионального образования в ряде регион
функции профессиональной подготовки были переданы учреждениям высшего
профессионального образования ФСИН России, а так же региональным учебным
центрам с закреплением территорий, где произошло сокращение учебных центров
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(пунктов). Так функции осуществления профессиональной подготовки сотрудников
УФСИН России по Республике Алтай осуществляет ФКОУ ДПО УЦ УФСИН
России по Алтайскому краю.
Ранее в различных работах обращалось внимание на ряд проблемных вопросов в
организации деятельности учебных центров (пунктов) ФСИН России, которые
выражались в недостаточной квалификации преподавательского состава, отсутствия
необходимой учебно-материальной базы, либо ее «плачевное» состояние, а так же
отсутствие необходимых бытовых условий для личного состава (отсутствие
собственной столовой, общежития и тд.).
Проведенные преобразования как видеться приведут к решению части указанных
выше проблем. Вместе с тем проблема финансирования отдельных направлений
останется не решенной. Даже при организации целевого финансирования учебных
заведений ФСИН России количества средств выделяемых на улучшение учебноматериальной базы недостаточно для снятия вопросов в данном направлении.
Выходом из данной ситуации видеться организация и развитие приносящей доход
деятельности учебными центрами в рамках государственного задания по
специальностям, имеющим сходное с образовательными программами
профессионального обучения ФСИН России.
Примером является опыт обучения сотрудников кинологических служб
таможенных органов ряда регионов России по программе профессиональной
переподготовки должностных лиц правоохранительных органов и граждан со
служебными собаками по служебной кинологии. В ходе проработки вопроса
сотрудниками ФКОУ ДПО УЦ УФСИН России по Алтайскому краю установлена
сходность данной программы с программой обучения сотрудников кинологов
ФСИН России, наличие необходимой учебно-материальной базы, наличие опыта и
необходимой квалификации у сотрудников данного учебного заведения и УФСИН
края.
Результатом данной работы стало получение Учебным центром УФСИН России
по Алтайскому краю в 2011 году государственной аккредитации по указанной выше
программе.
Учебный центр УФСИН Алтайского края стал первым учреждением данного
профиля в системе ФСИН России прошедшим данную процедуру. Опыт
положительного примера был внедрен в раде территориальных органах ФСИН
России. Примером является Межрегиональный центр ГУФСИН России по
Новосибирской области, где благодаря аккредитованным образовательным
программам ежегодная сумма приносящей доход деятельности составляет
1,5
млн. рублей. Учебный центр УФСИН России по Алтайскому краю заработал более 1
млн. рублей. Основная доля данных средств была направлена на улучшение учебноматериальной базы и бытовых условий личного состава.
Делая вывод изложенному стоит отметить с положительной стороны
снижение распыления средств выделяемых по целевым статьям за счет
снижения количества учебных центров ФСИН России, а также передачи
функций профессиональной подготовки личного состава ВУЗам ФСИН
России. Вместе с тем оставшимся структуре Учебным центрам необходимо
шире использовать имеющуюся у них учебно-материальною базу для
организации, приносящей доход деятельности в рамках государственного
задания для ее развития и улучшения. Результатом чего улучшиться уровень
подготовки личного состава ФСИН России.
175

Список использованной литературы:
6. Приказ Минобрнауки России от 10.01.2012 N 1 «Об утверждении форм
свидетельства о государственной аккредитации, временного свидетельства о
государственной аккредитации и приложений к ним, а также технических
требований к указанным документам»;
7. Приказ Минюcта РФ oт 27 авгуcта 2012 г. № 169 «Oб утверждении
Наcтавления пo oрганизации прoфеccиoнальнoгo oбразoвания coтрудникoв
угoлoвнo-иcпoлнительнoй cиcтемы»;
8. Наговицин
С.Г.
Структурирование
содержания
дополнительного
профессионального образования сотрудников уголовно-исполнительной системы:
дис. … к.п.н. – Ижевск, 2007, стр. 3.
(©) Федоров А.В., 2014

УДК 65

А.М. Шарипова, студентка 4 курса экономического отделения
Набережночелнинский институт
Казанского (Приволжского) Федерального Университета
Г. Набережные Челны, Российская Федерация
МАТРИЦА БКГ КАК МЕТОД ПОРТФЕЛЬНОГО АНАЛИЗА

В ходе стратегического анализа фирма оценивает перспективы того или иного
направления деятельности. Стратегический анализ диверсифицированной компании
получил название портфельного анализа. Портфельный анализ – это инструмент, с
помощью которого руководство предприятия оценивает свою хозяйственную
деятельность с целью вложения средств в наиболее прибыльные ее направления и
сокращения инвестиций в неэффективные проекты [1]. Одним из удобных и
популярных методов портфельного анализа является матрица БКГ. Она
используется для оценки стратегических зон развития и потребностей в
инвестициях, необходимых для развития структурных подразделений компании.
При построении матрицы БКГ из всего многообразия факторов, влияющих на
положение товара компании на рынке, используются два основных: темп роста
продаж, или прибыльность продукта, и его относительная доля рынка, т.е. доля на
рынке относительно основных конкурентов. В квадрантах получившейся матрицы
можно выделяют четыре группы рынков товара, соответствующие различным
приоритетным стратегическим целям и финансовым потребностям: «звезды»,
«дойные коровы», «собаки», «вопросительные знаки».
В качестве объекта исследования нами была выбрана компания Самсунг
Электроникс, которая является мировым лидером в области производства
электроники и бытовой техники. Для построения матрицы выберем продукты из
ведущих 4 подразделений компании: плазменные и ЖК-телевизоры, цифровые
видеокамеры, холодильники, мобильные телефоны, смартфоны, карты памяти,
микрочипы памяти DRAM, mp3 – плееры, планшетные компьютеры. На основе
данных об объемах продаж [2] и рассчитанной относительной доли фирмы на рынке
построим матрицу БКГ, установив границу коэффициента роста рынка на уровне
1,50 и относительную долю рынка – на 1,00 (рис. 1).
176

Рис. 1. Матрица БКГ для товарного портфеля Самсунг
Смартфоны – несомненные «звезды» компании: они занимают самую высокую
долю на быстрорастущем рынке. Доля Самсунг на данном рынке в 4 квартале 2013
г. составляла 28,8% против доли в 17,9% основного конкурента компании – Apple
[4], и это при том, что Самсунг вышла на рынок смартфонов только в 2009 году.
Успех компании прежде всего можно объяснить тем, что она предлагает различные
по характеристикам, а следовательно, и стоимости модели телефонов, доступные
разным классам потребителей (тогда как Apple ориентируется прежде всего на
«уникальность» своего продукта). Например, только с начала нынешнего 2014 года
южнокорейский гигант без особого ажиотажа успел представить 5 новых моделей,
из которых только Galaxy S5 относится к «люксовому» классу. Бюджетные модели
предназначены для быстро развивающихся стран, таких как Индия, Китай,
Индонезия, жители которых не могут себе позволить дорогостоящие телефоны.
Таким образом, подход Самсунг кардинально отличается от стратегии Apple
(новейшие смартфоны которой стоят более 500 долл.), однако именно с его
помощью Самсунг сумела укрепиться на рынке, обогнать всех своих конкурентов и
стать лидером рынка, превратив свои телефоны в «звезд» компании.
«Проблемными детьми» (или «вопросительными знаками») компании являются
планшетные компьютеры: они находятся на рынке, растущем с чрезвычайно
быстрыми темпами (рынок планшетов увеличился на 28,2% в 4 квартале 2013 г. по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года), однако относительная доля
этих продуктов невелика из-за огромной доли конкурента в этой отрасли - 36% у
Apple [4]. Однако в последние годы возрастающая конкуренция со стороны
операционной системы Android потеснила Apple, Самсунг не преминула
воспользоваться этим и выбрала такую же стратегию, как и для смартфонов:
выпускать сразу несколько моделей планшетов с разными диагоналями экрана и
характеристиками. Такая стратегия диверсификации модельного ряда дала свои
плоды: компания практически удвоила свою долю на рынке [4]. И хотя планшетные
ПК занимают квадрант «вопросительных знаков» в матрице БКГ, активные
инвестиции, научно-технические разработки и патенты, направляемые Самсунг в
эту отрасль, позволяют предполагать, что планшеты станут будущими «звездами»
компании, как это произошло со смартфонами.
Наибольшее количество рассматриваемых продуктов находятся в секторе
«дойных коров» - они обеспечивают стабильные прибыли компании, находясь на
уже завоеванных рынках с относительно невысокими темпами роста, и при этом
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занимая большую часть этих рынков. Мобильные телефоны – традиционная «ниша»
Самсунг. Несмотря на медленный рост рынка (+4,8% в 2013 г. [4]), который
обусловлен «наваждением» смартфонов, компания в 2012 г. впервые вытеснила с
рынка лидера последних 14 лет – Nokia, и стала крупнейшим в мире производителем
сотовых телефонов. Такой подъем связан с основной стратегией компании –
постоянного усовершенствования продуктов и их дифференциации (Самсунг, по
сути, не предлагает абсолютные новые продукты, а занимается постоянным
совершенствованием существующих и предлагает их новые поколения – гораздо
лучше, дешевле и быстрее), что делает сотовые телефоны одной из стабильных
«дойных коров» фирмы. Что касается карт памяти флэш и накопителей DRAM –
несмотря на то, что их рынок растет медленно [4], двигателем рынка флэш
считаются смартфоны и планшеты, которые сейчас находятся в самом подъеме.
Таким образом, карты памяти представляют собой классический пример
сопутствующего товара – «дойной коровы». Рынок плазменных и ЖК-телевизоров
не демонстрирует высокого роста, однако Самсунг уже 7 год остается признанным
лидером в этой области [3]. Положение «дойных коров» объясняется тем, что
телевизор – это устройство, относящееся к категории бытовой электроники, т.е. оно
не требует частого обновления, и долго не устаревает. Этот рынок не предполагает
покупки новой модели каждый год. Поэтому компания может себе позволить
выпускать всего несколько моделей в год, и получать при этом хорошую прибыль.
В сегмент «собак» компании попали видеокамеры, холодильники и mp3 – плееры.
Низкий темп роста рынка холодильников объясняется самим продуктом:
холодильник обычно покупается на довольно большой срок (может прослужить 2030 лет), и поэтому нет необходимости в его замене каждый год. А низкая доля
Самсунг в этом сегменте обусловлена агрессивной стратегией маркетинга ведущего
конкурента – LG – поставившей цель стать лидером рынка бытовой техники.
Однако Самсунг не спешат убирать с производства эти продукты, так как они все
еще приносят прибыль, и используют всю ту же стратегию диверсификации и
снижения цен. Видеокамеры и mp3 – плееры теряют свою популярность вследствие
вытеснения их смартфонами, которые сочетают в себе функционал обоих аппаратов.
Потребители предпочитают многофункциональные устройства: зачем покупать
отдельный плеер, если музыку можно слушать и на телефоне? На продажи Самсунг
влияет также и конкурентоспособность продукции: более качественными с точки
зрения покупателей считаются аппараты японских производителей, а также таких
компаний, как Canon, использующих стратегию специализации. Самсунг же
предпочитает ориентироваться на потребителя, выпуская различные модели в
бюджетном сегменте (любительские камеры), которые обладают конкурентным
преимуществом, выражающимся в относительно низкой цене.
Анализ матрицы показал, что в сегменте «дойных коров» находится большинство
рассмотренных продуктов, что позволяет сделать вывод о грамотной стратегии
развития компании. Средства, генерируемые от продаж мобильных телефонов, ЖКтелевизоров, карт памяти вкладываются на разработку «проблемных детей» планшетов. Выводя новый продукт на рынок и поддерживая рост «звезд», Самсунг
расширяет ассортимент предлагаемой продукции, создавая все новые и
усовершенствованные модели с различными техническими и внешними
характеристиками, отвечающие быстро изменяющемуся спросу со стороны
клиентов. В то же время фирма не спешит расставаться и с товарами – «собаками»:
несмотря на занимаемые ими низкие доли рынка, они относятся к так называемым
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«традиционным» продуктам – холодильники, видеокамеры – и приносят прибыль,
хоть и малую.
Таким образом, на примере огромной корпорации, производящей множество
различных продуктов в разных отраслях, мы увидели, что матрица БКГ выступает
достаточно удобным и полезным инструментом для определения прибыльных и
перспективных товаров. Однако матрице присущи и свои недостатки, она не может
давать универсальных решений для всех ситуаций. В модели используются только
два фактора, но часто темп роста и доля рынка не являются единственными
показателями рыночного успеха компании и не отражают ее реальные возможности:
важно убедиться в том, чтo рост объёма производимой продукции может быть
надёжным показателем перспектив развития, a относительную позицию фирмы в
конкурентной борьбе можно определить пo ee доле на рынке. Упрощение ситуации
не всегда приемлемо для принятия сложных управленческих решений. Кроме того,
при подготовке матрицы могут возникнуть сложности, связанные с поиском
необходимой информации – например, данные о продажах или себестоимости
продуктов конкурентов, которые не включается в статистическую отчетность.
Именно крайний дефицит достоверной рыночной информации и ее
труднодоступность обуславливают редкость использования матрицы БКГ на
современных российских предприятиях.
Однако, несмотря на перечисленные недостатки, матрица БКГ остается весьма
наглядным стратегическим инструментом, позволяющим создать оптимальный
товарный портфель фирмы и дающим основу для принятия новых решений в
области стратегического управления.
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ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Актуальностью данной темы является то, что в настоящее время данный вид
банковских услуг предоставляет возможность получения удаленного доступа к
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своим счетам и совершения ряда финансовых операций в любое удобное для
клиента время, в любом удобном месте в онлайн режиме посредством интернета.
Практически любой современный человек в той или иной степени сталкивается с
необходимостью пользоваться услугами, предоставляемыми банками или другими
элементами банковской систем.
Для многих банков развитие электронных банковских услуг стало не просто
новым дополнительным банковским сервисом, а стратегическим направлением
деятельности. По мнению экспертов, переход к электронному способу ведения
бизнеса – одна из самых значительных тенденций в современном банковском деле.
На сегодняшний день, можно с уверенностью говорить, что наибольшей
популярностью среди различных видов электронных услуг, предоставляемых
банками, пользуется интернет-банкинг.
В возможности, предоставляемые банками посредством интернет – банкинга
входят такие операции, как:
1) получение выписки со счетов;
2) осуществление внутренних (между своими счетами) и внешними (между
счетами, оформленными на разных лиц) переводов;
3) оплата разных услуг (коммунальные, сотовая связь, Интернет, налоги и т.д.);
4) открытие и закрытие вкладов;
5) подача заявок на кредиты и кредитные карты;
6) оплата кредитов и пополнение вкладов и т.д.
Для клиентов могут быть очень полезны системы оповещения или мониторинга в
рамках интернет-банкинга. Такие системы позволяют не просто отслеживать все
выплаты по пластиковым картам в онлайн, но и сообщения по sms или телефону при
проведении любых активных операций с клиентским счетом.
Но, несмотря на обширный перечень онлайн услуг, существуют операции,
которые требуют личного присутствия клиента. Примером могут быть такие
банковские операции, как выдача банковских карт и кредитов, причем досрочное
закрытие кредита также потребует личного присутствия клиента в отделение банка.
Невозможность получения полного перечня услуг, предоставляемых банком через
интернет, является существенным недостатком интернет-банка. В целом, переход
банков на дистанционное обслуживание выгоден не только клиентам, которых
привлекает оперативность, простота и удобство данной услуги, но и банкам,
которые минимизируют свои операционные издержки, разрешая своим клиентам
самостоятельно совершать многие банковские операции. Тем самым экономя время
сотрудников, повышают производительность труда, а также снижают затраты на
содержание больших филиальных сетей и высококвалифицированного персонала.
По оценкам специалистов, стоимость проведения одной транзакции через банкомат
была приблизительно в четыре раза, а транзакции, проведенной через интернет, —
почти в сто раз ниже, чем стоимость транзакции, проведенной вручную в филиале.
Как утверждают эксперты Академии биржевой торговли Masterforex-V, главным
минусом использования интернет-банкинга является риск мошеннического взлома и
вследствие чего несанкционированный доступ к денежным средствам, находящимся
на счетах. Стоит заметить, что основная масса финансовых преступлений на
сегодняшний день связана с воровством номеров кредитных карт. Исходя из этого,
банки стараются использовать такие системы и механизмы безопасности, которые
призваны обеспечить максимальную защищенность использования систем
дистанционного банковского обслуживания. На сегодняшний день, к самым
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распространенным мерам безопасности можно отнести: шифрование данных, на
расшифровку которых злоумышленникам понадобится не один год, использование
одноразовых паролей, полученных в банкомате и одноразовых смс-паролей, а также
электронная цифровая подпись.
Агентство «Markswebb Rank & Report» изучило работу 40 интернет-банков, и определило
самые лучшие из них. В результате исследования самыми эффективными признаны
удаленные сервисы обслуживания Альфа-Банка, Банка24.ру и банка Санкт-Петербург, чьи
системы набрали по 72 балла из 100 возможных. Самым лучшим по функциональным
возможностям признан интернет-банкинг Русского Стандарта. На последних позициях в
рейтинге оказались интернет-кабинеты Газпромбанка, банка Возрождение и Ренессанс
Кредита, занявшие соответственно с 38 по 40 место.
«Существует прямая зависимость между полнотой функциональных
возможностей и удобством пользования – чем больше возможностей предлагает
интернет-банк, тем в среднем удобнее его интерфейс», – говорится в отчете
аналитического агентства.
В 2013 году российский рынок интернет-банкинга вырос до 590 млрд. рублей. К
2017 году рынок интернет-банкинга может вырасти до 1,6-1,8 трлн. рублей,
прогнозируют эксперты банка «БКС Премьер».
«Доля небанковских операций растет быстрее относительно банковского
сегмента», - отмечает Карина Артемьева, начальник аналитического управления
Национального рейтингового агентства. Тем не менее, в 2012 году оборот рынка
интернет-банкинга вырос на 39% относительно 2011 года.
Как свидетельствуют результаты опроса «Ромир», в настоящее время 46%
жителей российских городов регулярно пользуются банковскими услугами в
интернете. Самыми популярными сервисами являются оплата услуг ЖКХ,
управление счетами и денежные переводы. В США онлайн-банкинг использует 61%
взрослого населения, сообщает «РБК».
Анализируя современное состояние рынка интернет-банкинга, можно выделить
несколько направлений дальнейшего его развития:
1) Разработка и совершенствование законодательной базы в области интернетбанкинга;
2) Дальнейшее увеличение числа пользователей интернет-банкинга. К 2017 году рынок
интернет-банкинга может вырасти до 1,6-1,8 трлн. рублей, прогнозируют эксперты;
3) В связи с большим ростом числа пользователей интернет-банкингом, возможно
увеличение случаев мошенничества и краж денежных средств со счетов клиентов, поэтому
банкам придется разрабатывать новые средства для того, чтобы не потереть доверия своих
клиентов;
4) Расширение спектра онлайн услуг, предоставляемых банками через интернетбанкинг;
5) Взятый государством курс на снижение доли наличного оборота даст рост
объема транзакций через интернет в денежном выражении и подтолкнет банки
вкладывать большие средства в развитие своих систем. При этом банки,
перешедшие от технического подхода к оценке субъективного восприятия
пользователей, смогут существенно укрепить свои позиции;
6) Внедрение новых сервисов и доработки уже имеющихся систем
7) Адаптация
возможностей
интернет-банкинга
под
индивидуальные
потребности клиента, то есть пользователям будет предоставляться пакет услуг в
соответствии с их интересами и предпочтениями.
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Стоит отметить, что система интернет-банкинга пока еще не до конца доработана
и не вызывает доверия у многих клиентов, и на сегодняшний день имеет некие
недостатки, но в перспективе интернет-банкинг сможет возможно полностью
заменить отделение кредитно-финансовой организации. Ведь удобство, простота,
оперативность, минимальные издержки и надежность – это то, что люди во всем
мире хотят получить от банка, будучи его клиентами.
За интернет-банкингом будущее. Возможно, через несколько лет хождение в
банки с выстраиванием в очередях и заполнением квитанций окончательно уйдет в
прошлое. Сегодня огромное значение имеет скорость оказания банковских услуг,
что возможно при условии управления счетами в режиме реального времени из
любого места. Многие специалисты считают, что интернет-банкинг является самым
полезным изобретением человечества после изобретения телефона.
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ЭТАПЫ БОРЬБЫ С ФАЛЬСИФИКАЦИЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ И
ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ
Борьба с фальсификаторами денежных знаков, ценных бумаг и товаров, т.е. с
лицами, пытающимися присвоить себе часть национального продукта без всякого на
то права, была и остается одной из главных и важнейших задач любого государства.
Существует огромное количество примеров, как ярких успехов, так и неудач в
решении этой проблемы. По сути дела, она отражает непрерывное стремление
общественности обезвредить фальсификаторов с помощью постоянного внедрения
новейших технологий, принятия более жесткого законодательства, применения
административных мер и иных доступных средств воздействия.
Теоретически фальсификация должна была бы становиться все более дорогим и
опасным занятием. Однако реальное развитие событий не подтверждает этот вывод.
Порой сам научно-технический прогресс предоставляет фальсификаторам
возможность легко преодолеть те барьеры и проблемы, которые раньше стояли на
пути их деятельности. Если же углубляться в далекую историю борьбы общества с
фальсификацией и подделками, то последние 300-400 лет этого соревнования могут
быть разбиты на следующие характерные периоды [2]:
1. В XVIII-XIX столетиях началась государственная защита денежных знаков и
документов на право собственности. Основными средствами защиты на этом этапе
стали водяные знаки и гильоширные элементы. При этом с самого начала
эффективность этой защиты определялась итогами соревнования мастерства
фальсификаторов с успехами совершенствования полиграфического оборудования.
И хотя итоги этого соревнования шли на этом этапе с переменным успехом, общий
ущерб экономике становился все более неприемлемым;
2. Первые десятилетия ХХ столетия были ознаменованы значительным
расширением объектов защиты: помимо дензнаков и документов в них вошел уже
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довольно широкий спектр ценных бумаг, которые к тому времени получили
широкое распространение, а так же документов государственного значения. Можно
сказать, что средства защиты практически не изменились. Однако, необходимо
отметить, что внедрение на этом этапе особо сложного полиграфического
оборудования, обеспечившего не только исключительно высокое качество
гильоширных элементов, но и возможность использования специальной
микропечати, которая до этого казалась технически недостижимой, создавало, как
казалось, особенно эффективную защиту. Кроме того, распространение получили
также и голограммы, комбинация которых с микропечатью создавала, как полагали
эксперты, непреодолимый барьер на пути самых высоких по своей квалификации
фальсификаторов.
3. Конец ХХ столетия принес достаточно большие перемены. Началось
стремительное развитие компьютерной и множительной техники, что в короткий
срок свело практически к нулю эффективность всех предыдущих защитных средств:
гильоширных элементов, водяных знаков, голограмм. Так же стал меняться и
основной предмет защиты. Если ранее это были главным образом ценные бумаги, то
теперь к ним прибавилась необходимость защиты интеллектуальной собственности
и товарной продукции (ее качества, самого производителя, места и условий сбыта,
взаимодействия с окружающей средой и многое другое). Все это потребовало по
сути дела полной замены защитных средств, что и привело к огромным переменам в
этой области. Эффективность появившихся защитных средств нового поколения
стала определяться уже не трудностями их дублирования в домашних или
производственных условиях, а практической невозможностью их воспроизводства
без использования самых современных и дорогих технологий и оборудования
тонкой химии, уникальной ядерно-изотопной промышленности, сложной и
дорогостоящей лазерной техники. На практике уровень и качество защиты стали
определять термохромные и всякого рода иные специальные красители,
искусственные химические вещества, меченные атомы редкоземельных элементов,
многослойные голограммы и т.п.
В последние годы определилась перспектива появления еще ряда важных
обстоятельств. С одной стороны, в XXI столетии мир вступает с необходимостью
срочного принятия мер безопасности в области защиты уже не просто документов
или товаров, а самой банковской системы в связи с переходом ее на электронные
формы расчетов.
Если на начальных этапах развития защитных технологий для их преодоления
требовалось
искусство
высококвалифицированных,
профессиональных
мошенников, то быстрый прогресс в конце ХХ столетия компьютерной и
множительной техники (как правило, уже не требующей от мошенника большой
квалификации) привел к тому, что сейчас самой большой угрозой становится, как
правило, дети школьного возраста, считающие взлом кодовых электронных систем
крупных банков и госучреждений своим «спортивным интересом». С другой
стороны – началось стремительное развитие возможностей сети Интернет как
механизма финансовых расчетов помимо банковской системы. Возникает ситуация,
последствия которой еще трудно оценить.
Анализ особенностей борьбы общественности с фальсификаторами информации
от традиционного денежно-финансового и товарного обращения до современного
Интернета несомненно представляет большой практический интерес. При этом на
первом месте стоят три проблемы[1] :
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1. Особенности организации государственной борьбы с фальсификаторами
ценных бумаг и товарной продукции.
2. Оценка уровня социально-экономических потерь, наносимых этой
фальсификацией.
3. Перспективы внедрения защитных средств нового поколения.
Все эти проблемы являются очень актуальными и острыми в современной России.
По оценкам различных экспертов в обороте финансового рынка России сегодня
находится уже до 10% фальсифицированных ценных бумаг. Практически
провалились попытки отдельных ведомств и территорий защитить покупателя от
производимых в кустарных условиях и опасных для жизни коньячно-водочных и
табачных изделий. Почти полностью оказался оккупированным пиратскими
подделками рынок программного обеспечения компьютеров, аудио- и видеокассет.
Лишь в конце ХХ столетия при Госстандарте России был создан Технический
комитет «Защитные технологии», целью которого стало наведение контроля и
упорядочивание ситуации во всех этих областях.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО СУБЪЕКТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ
Как известно, все субъекты образовательных отношений могут быть
стратифицированы по различным критериям. Например, в источнике [1]
утверждается, что «наиболее целесообразным представляется дифференциация
субъектов на индивидуальные (ученик, учитель, студент, директор (ректор)
образовательного учреждения) и институциональные (образовательные учреждения,
их подразделения, органы управления образованием и т.д.). Но, во всяком случае,
главной их юридической характеристикой, выражающей их именно правовое
качество, т.е. именно как субъектов образовательных правоотношений, является их
правосубъектность17. Именно содержание и особенности правосубъектности того
или иного участника образовательных отношений в значительной, если не в
определяющей, степени обусловливает и специфику их правового статуса».
Соглашаясь с этим утверждением, одновременно замечу, что законодатель изменил
термин «образовательное учреждение» на «образовательную организацию», что
имеет глубокий смысл и порождает серьезные юридические последствия для
институциональных субъектов образовательных правоотношений. В этой работе
рассмотрим вопросы, связанные лишь с деятельностью федеральных университетов
как одних из главных субъектов публичных образовательных отношений.
Известно, что в теории образовательного права образовательные правоотношения
принято делить на преципионные, возникающие на основе норм образовательного
права
между
обучающимися
(или
их
законными
представителями),
образовательным учреждением и педагогическими работниками в связи с
организацией, управлением и осуществлением образовательной деятельности
(образовательного процесса) определенного уровня и направленности и
комиторные. Их определение можно найти, например, на сайте Федерального
Центра образовательного законодательства [1], что придает им определенную
легальность. Ввиду того, что контент статьи ориентирован на публично-правовые
отношения, процитирую указанный выше источник: «комиторные правоотношения все иные правоотношения в сфере образования, складывающиеся на основе норм
административного, гражданского, трудового, финансового и иных отраслей права,
опосредованно
обеспечивающих
процесс
и
результат
образовательной
деятельности, в целом функционирования всей системы образования в соответствии
с ее главной целью и общественно-государственной образовательной политикой».
17
правосубъектность – предусмотренная действующим законодательством способность индивидуальных и
институциональных участников образовательных отношений быть носителем образовательных субъективных
юридических прав и юридических обязанностей
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Проанализируем новации в структуре Южного федерального университета с
точки зрения комиторных правоотношений. Ввиду ограничения объема публикации
здесь коснемся лишь объектов административно-правовых отношений в рамках
федерального университета, оставляя за рамками статьи предмет исследования,
которым являются теоретические и практические аспекты административноправового статуса федеральных государственных образовательных учреждений
высшего профессионального образования, их структурных подразделений и
перспективы развития законодательной базы в части особого статуса федеральных
университетов.
Следует заметить, что в действующем образовательном законодательстве
отсутствует определение понятия «структурное подразделение» образовательной
организации. Для наиболее полного и всестороннего исследования правовой
природы структурных подразделений вуза необходимо определить, что понимается
под структурным подразделением, поскольку именно структурным подразделениям
вуза законодательство предоставляет определенные права. В настоящее время
правовой статус структурных подразделений вуза четко не определен в ФЗ «Об
образовании в РФ». Я разделяю мнение многих исследователей о том, что это
является пробелом в законодательстве и нуждается в совершенствовании. В
частности, в ст. 27 «Структура образовательной организации» ФЗ «Об образовании
в РФ» [2] указано, что образовательные организации самостоятельны в
формировании своей структуры, если иное не установлено федеральными законами.
При этом в п.2 этой статьи законодатель совершенно напрасно (на мой взгляд)
перечисляет все возможные структурные подразделения вуза.
Очевидно, что перечень структурных подразделений не является
исчерпывающим, а структурное подразделение пока не является юридической
дефиницией. В результате сложившегося status quo можно привести не
противоречащую закону структуру Южного федерального университета, в составе
которой имеются как факультеты, так и академии, юридический статус которых
автор сделал попытку определить в работе [3]. Более того, в состав академии входит
в настоящее время 4 института, но ни в академиях, ни в институтах нет
факультетов! В целом, подобный исход структурной реорганизации ЮФУ
полностью совпал с прогнозируемой автором судьбой факультетов, которым была
посвящена отдельная работа [4]. В частности, в ней были сделаны следующие
выводы:
1. Образовательное законодательство России не содержит строгого
юридического определения важнейшего структурного элемента любого высшего
учебного заведения – факультета. Факультет по-прежнему остается оценочным
понятием.
2. Деление учебных заведений на факультеты возникло и установилось в
средневековых университетах. Факультет как «жесткая» структура в полной мере не
соответствует
современным
требованиям,
предъявляемым
обществом
университетам.
3. В Украине и в России факультет по-прежнему является основным типом
учебного подразделения вуза. В европейском образовательном пространстве
учебные подразделения, соответствующие факультетам, могут называться
департаментами, институтами, колледжами.
4. Можно рекомендовать законодателям легализовать факультет в национальном
образовательном законодательстве. Одной из возможных дефиниций, может быть
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следующая: «Факультет – структурное подразделение высшего учебного заведения,
осуществляющее управление научной, образовательной и инновационной
деятельностью в рамках укрупненной группы специальностей (направлений) или
приоритетного направления научно-образовательной деятельности образовательной
организации».
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ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА НЕДВИЖИМОЕ
ИМУЩЕСТВО В СИЛУ ПРИОБРЕТАТЕЛЬНОЙ ДАВНОСТИ
Приобретательная давность называется действующим законодательством в
качестве одного из оснований приобретения права собственности на недвижимое
имущество.
Основные правила о приобретательной давности установлены в ст. 234 ГК РФ.
В соответствии с п. 1 ст. 234 ГК РФ лицо - гражданин или юридическое лицо, - не
являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно
владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати
лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на
это имущество (приобретательная давность).
По мнению И.А. Маньковского «для использования такого основания
приобретения права собственности, как приобретательная давность, необходимо
соблюдение всей совокупности предусмотренных нормами п. 1 ст. 234 ГК РФ
условий, к которым относятся следующие. Во-первых, субъект, владеющий
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имуществом, не должен обладать правом собственности на него. Следовательно,
имущество для такого субъекта в его сознании должно быть объективно чужим. Вовторых, субъект должен владеть чужим имуществом добросовестно, открыто,
непрерывно. В-третьих, субъект должен владеть имуществом на указанных выше
условиях в течение установленного срока. В-четвертых, к сложившимся
общественным отношениям не могут быть применены специальные основания
приобретения права собственности, предусмотренные нормами ст. ст. 226 - 233 ГК
РФ»[2, с. 165].
Соглашаясь в целом в данным выводом, следует отметить, что первое условие
приобретения права собственности на основании приобретательной давности
должно быть расширено. Субъект, владеющий имуществом, не должен обладать
обязательсвенным правом или ограниченным вещным правом (правом
хозяйственного ведения или оперативного управления) на него.
Второе условие раскрывается в пункте 15 совместного постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах,
возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой
права собственности и других вещных прав»[7, с. 58]:
«давностное владение является добросовестным, если лицо, получая владение, не
знало и не должно было знать об отсутствии основания возникновения у него права
собственности;
давностное владение признается открытым, если лицо не скрывает факта
нахождения имущества в его владении. Принятие обычных мер по обеспечению
сохранности имущества не свидетельствует о сокрытии этого имущества;
давностное владение признается непрерывным, если оно не прекращалось в
течение всего срока приобретательной давности. В случае удовлетворения иска
давностного владельца об истребовании имущества из чужого незаконного владения
имевшая место ранее временная утрата им владения спорным имуществом
перерывом давностного владения не считается. Передача давностным владельцем
имущества во временное владение другого лица не прерывает давностного
владения. Не наступает перерыв давностного владения также в том случае, если
новый владелец имущества является сингулярным или универсальным
правопреемником предыдущего владельца (пункт 3 статьи 234 ГК РФ)».
В теории гражданского права нет единого подхода к добросовестности владения.
К.И. Скловский указывает, что добросовестность не означает законность
приобретения, и это само по себе не препятствует приобретению вещи в
собственность в будущем[3, с. 184].
Ю.К. Толстой полагает, что чрезмерно требовать от давностного владельца, чтобы
он в течение всего периода владения не знал и не должен был знать об отсутствии у
него права собственности на имущество[1, с. 423].
И.А. Маньковский определяет, что добросовестным следует признать такое
владение, которое характеризуется как владение вещью, поступившей к
давностному владельцу вне связи с ее законным или незаконным отчуждением,
осуществляемое так же, как своими собственными вещами, открыто и непрерывно в
течение всего установленного ст. 234 ГК срока[2, с. 167].
Добросовестность является презумпцией гражданского права: в случаях, когда
закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли
эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность
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участников гражданских правоотношений предполагаются (п. 3 ст. 10 ГК РФ)[5, с.
5].
В настоящее время принцип добросовестности установлен среди основных начал
гражданского законодательства (ст. 1 ГК РФ). Участники гражданских
правоотношений должны действовать добросовестно при установлении,
осуществлении и защите гражданских прав и исполнении гражданских
обязанностей. Ранее этот основополагающий принцип гражданского права мог быть
выведен только из содержания п. 2 ст. 6 ГК РФ, напрямую не относящегося к
основным началам гражданского законодательства.
Однако в отношении установления факта добросовестности давностного владения
следует согласиться со следующими выводами. «Обязанность доказывания
добросовестности возложена на приобретателя по давности владения. Такой подход
объясняется тем, что в отличие от иных гражданско-правовых отношений, где
добрая совесть субъектов предполагается, в случае приобретательной давности ст.
234 ГК РФ с учетом ее толкования вкупе со ст. 302 Кодекса называет
добросовестность обязательным элементом механизма приобретения права, от
наличия (отсутствия) которого зависит исход дела. Поэтому добрая совесть
приобретателя подлежит доказыванию наряду с другими условиями признания
права собственности, и в этом нет никакого противоречия со ст. 10 ГК РФ»[6, с. 45].
Определение добросовестности владения в судебной практике можно
проиллюстрировать на следующем примере.
«Факт добросовестного, открытого и непрерывного владения истцом спорным
имуществом как своим собственным в течение 15 лет подтверждается
представленными в материалами дела документами (платежными поручениями на
оплату налогов, договорами на выполнение дезинфекционных, дератизационных и
дезинсекционных работ, справкой администрации Балахонихинского сельсовета
Нижегородской области, справкой Отдела Министерства внутренних дел России по
Арзамасскому району Нижегородской области, актом экспертного исследования).
Суды обеих инстанций пришли к правильному выводу о том, что в материалах
дела отсутствуют какие-либо документы, указывающие на владение истцом
спорным сооружением на основании договорных обязательств (аренды,
безвозмездного пользования и т.п.) или закреплении его за истцом (его
правопредшественником) на ограниченном вещном праве. Спорный объект
недвижимости расположен на принадлежащем истцу на праве постоянного
бессрочного пользования земельном участке, используется для производственной
деятельности и находится на его балансе.
В реестре государственной собственности, муниципальной собственности и в
реестре федерального имущества сведения об указанном объекте отсутствуют, что
подтверждено сообщениями Министерства государственного имущества и
земельных ресурсов, администрации муниципального района Нижегородской
области и Территориального управления Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом.
Доказательств принятия ответчиком мер по истребованию спорного имущества
материалы дела не содержат.
Следовательно, суд, установив добросовестное, открытое и непрерывное владение
истцом спорным имуществом как своим собственным более 15 лет, обоснованно
пришел к выводу о наличии оснований для признания права собственности в силу
приобретательной давности»[8].
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Право собственности в силу приобретательной давности может быть приобретено
как на бесхозяйное имущество, так и на имущество, принадлежащее на праве
собственности другому лицу.
И.А. Маньковский утверждает, что приобретательная давность как основание
приобретения права собственности применяется в виде исключения к тем
немногочисленным случаям присвоения бесхозяйных вещей, которые не
укладываются в рамки, регламентированные ст. ст. 226 - 233 ГК РФ[2, с. 167].
Согласно правовой позиции, высказанной в пункте 19 совместного постановления
от 29.04.2010 № 10/22 по смыслу статей 225 и 234 ГК РФ предварительная
постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет государственным
регистратором по заявлению органа местного самоуправления, на территории
которого оно находится, и последующий отказ судом в признании права
муниципальной собственности на эту недвижимость не являются необходимым
условием для приобретения права частной собственности на этот объект третьими
лицами в силу приобретательной давности.
Данная позиция находит свое подтверждение и в судебной практике.
«По данной категории дел одним из обстоятельств, имеющим юридическое значение и
подлежащим установлению, является принадлежность спорного имущества.
Таким образом, для правильного разрешения спора о признании права собственности на
имущество в силу приобретательной давности необходимо установление собственника
этого имущества, либо установление бесхозяйности имущества в смысле, определенном
статьей 225 Гражданского кодекса»[9].
В литературе высказывается мнение о том, что по правилам ст. 234 Кодекса не могут
приобретать право собственности на имущество Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации и муниципальные образования. Таким образом, на основании
приобретательной давности возникает только право частной собственности на вещь[5, с. 9].
Маньковский И.А. так же указывает, что «как Российская Федерация, так и субъекты
Российской Федерации нормами ст. 234 ГК РФ в качестве участников отношений
приобретательной давности не названы»[2, с. 169].
Однако в судебной практике встречаются случаи, опровергающие данное утверждение.
Так, по делу № А56-235/2012 арбитражный суд признал право государственной
собственности на жилое помещение, поскольку истцом доказано наличие в совокупности
всех условий, при которых может быть признано право собственности на недвижимое
имущество в силу приобретательной давности[10].
Согласно п. 2 ст. 234 Кодекса до приобретения на имущество права собственности в силу
приобретательной давности лицо, владеющее имуществом как своим собственным, имеет
право на защиту своего владения против третьих лиц, не являющихся собственниками
имущества, а также не имеющих прав на владение им в силу иного предусмотренного
законом или договором основания. Давностный владелец имеет право на защиту своего
владения применительно к правилам статей 301, 304 ГК РФ[7, с. 59].
Стародумова С.Ю. отмечает, что виндикация и добросовестное владение не
противоречат друг другу лишь в случае, если на стороне истца выступает
собственник спорного имущества, а ответчиком является лицо, не имеющее
субъективного права на вещь, т.е. виндикационный иск не может быть подан
давностным владельцем[4, с. 27].
В свою очередь Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ и Пленум Верховного
Суда РФ в Постановлении № 10/22 от 29.04.2010 разъясняет, что при рассмотрении
иска об истребовании имущества из чужого незаконного владения, предъявленного
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давностным владельцем, применению подлежат также положения статьи 302 ГК РФ
при наличии соответствующего возражения со стороны ответчика.
Течение срока приобретательной давности в отношении имущества, которое может быть
истребовано по правилам ст. 301 и 305 Кодекса, начинается только после истечения срока
исковой давности по указанным требованиям. По общему правилу п. 1 ст. 200 Кодекса
течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было
узнать о нарушении своего права (см. также ст. 195 - 208 Кодекса).
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА КОММЕРЧЕСКОГО НАЙМА
В Российской Федерации право человека на жилище гарантировано ст. 40
Конституции Российской Федерации, которая гласит, что «каждый человек имеет
право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища» [1].
191

Статья 7 Конституции Российской Федерации гласит: «Российская Федерация социальное государство, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека», что
подтверждает одно из прав человека – право на жилище [1].
В Конституции РФ, как уже было сказано, определено право гражданина на
жилище и его неприкосновенность. Сам же найм жилья регулируется такими
нормативно-правовыми актами как Гражданский кодекс РФ (часть 2), Жилищный
кодекс РФ, а также ряд подзаконных нормативно-правовых актов в виде
Постановлений Правительства РФ. При этом договор коммерческого найма
регулируется фактически только ГК РФ с незначительными отсылками к ЖК РФ, в
то время как договор социального найма регулируется только ЖК РФ.
Договор коммерческого найма во многом схож с такими гражданско-правовыми
договорами, как договор аренды и договор социального найма. И последующее
сравнение это наглядно показывает.
Необходимо определить, что представляет собой договор коммерческого найма.
Определение указанного договора содержится в ст. 671 ГК РФ, согласно которой
договор коммерческого найма - это соглашение, по которому наймодатель передает
нанимателю жилое помещение без ограничения размеров за договорную плату во
временное пользование и владение, а наниматель обязуется использовать это жилое
помещение в соответствии с назначением и своевременно выполнять обязанности
по договору [2].
Договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение
по всем существенным условиям договора, а также если договор заключен в
простой письменной форме.
К существенным условиям договора коммерческого найма относятся:
 предмет договора (жилое помещение, которое сдается);
 порядок и способы платежей за найм жилого помещения;
 перечень лиц, которые могут выступать в качестве сонанимателей.
Сторонами в договоре коммерческого найма являются наймодатель и наниматель.
Наймодателем может выступать любой собственник жилого помещения, будь то
гражданин или юридическое лицо, муниципальное образование, которое действует
через представителей, Российская Федерация или субъект РФ, а нанимателем может
выступать только физическое лицо – гражданин.
Выделяется два основных вида договора коммерческого найма:
 долгосрочный договор, заключаемый на срок не более 5 лет;
 краткосрочный, заключаемый на срок до 1 года.
Объектами договора коммерческого найма выступают жилые помещения в виде:
 квартир;
 жилых домов;
 части квартиры или жилого дома.
Специальное правовое регулирование договоров коммерческого найма
осуществляется не только ГК РФ, но и нормативными правовыми актами субъектов
РФ. Так, в городе Москва принят и действует Закон г. Москвы от 14 июня 2006 г. №
29 «Об обеспечении прав жителей города Москвы на жилые помещения». Данный
закон не предусматривает права выкупа помещений, заключенных по договорам
коммерческого найма [3].
В Республике Хакасия действует несколько законов о предоставлении жилья
различным категориям людей. Это Закон РХ от 10 декабря 2012 г. № 107 - ЗРХ «О
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предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа» [4], Закон РХ от 20 декабря 2012 г. № 130
– ЗРХ «О правилах формирования списков граждан, имеющих право на
приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на
земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного
строительства, и порядке включения указанных граждан в эти списки» [5] и Закон
Республики Хакасия от 26 апреля 2006 г. № 14 – ЗРХ «О порядке и форме
предоставления отдельным категориям ветеранов, инвалидам и семьям, имеющим
детей-инвалидов, жилых помещений в Республике Хакасия» [6].
Закон РХ от 10 декабря 2012 г. определяет порядок предоставления жилых
помещений в Республике Хакасия детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, если их право на получение
жилых помещений не было своевременно реализовано. Также, согласно
положениям данного Закона, сохраняется право на обеспечение жилыми
помещениями лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, до фактического обеспечения
их жилыми помещениями. Таким образом, анализируемый Закон уточнил, что
правом на жилую площадь обладают не только те граждане, которые входят в
указанные группы, но и те лица, которые состояли на очереди в получении жилого
помещения, которым исполнилось 23 года, но которых еще не обеспечили
соответствующим жильем.
Закон РХ от 01 апреля 2010 г. № 25 – ЗРХ «О внесении изменений в Закон
Республики Хакасия «О порядке и форме предоставления отдельным категориям
ветеранов, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, жилых помещений в
Республике Хакасия» более полно урегулировал положения нуждающихся граждан
в жилье: «Согласно внесенным изменениям гражданами, нуждающимися в жилых
помещениях, в соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской
Федерации признаются: не являющиеся нанимателями жилых помещений по
договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по
договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами
семьи собственника жилого помещения; являющиеся нанимателями жилых
помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых
помещений или членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные
общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы;
проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений
требованиям; являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам
социального найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору
социального найма или собственниками жилых помещений, членами семьи
собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими
семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой
хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной
квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по
договору социального найма или принадлежащего на праве собственности.
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Перечень соответствующих заболеваний устанавливается уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти.
Субсидия предоставляется гражданину единовременно в безналичной форме
путем перечисления платежей продавцу жилья на основании договора куплипродажи жилого помещения, зарегистрированного в территориальном органе
федеральной регистрационной службы» [7].
В многоквартирном доме объектом договора коммерческого найма вместе с
жилым помещением по договору передается и общее имущество других
собственников квартир. К такому имуществу относят:
- общие помещения дома;
- различное оборудование (электрическое, механическое, которое находится за
пределами квартиры и обслуживающее не одну квартиру).
Ст. 19 ЖК РФ обозначает договор найма жилого помещения фонда
коммерческого использования. Однако, вопросы содержания и пользования жилыми
помещениями государственного и муниципальных жилищных фондов - предмет
регулирования ЖК РФ [8].
Так чем же отличается договор коммерческого найма от других договоров,
например таких, как аренда?
Аренда имущества регулируется главой 34 ГК РФ «Аренда». Договоры аренды
составляют самостоятельную группу правоотношений, особенностью которых
является их срочный характер и сохранение за первоначальным владельцем права
собственности или иного вещного права.
По договору аренды арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество
за плату во временное владение и пользование. Юридическим лицам жилое
помещение может быть предоставлено во владение и (или) пользование на основе
договора аренды или иного договора. Юридическое лицо может использовать жилое
помещение только для проживания граждан. Основное отличие заключается именно
в том, что нанимателем может являтся юридическое лицо. Основным документом по
аренде жилья, регулирующим отношения между арендодателем и арендатором,
является договор аренды жилого помещения. Договор аренды, так же как и договор
найма, заключается в письменной форме.
Размер арендуемой площади жилого помещения не ограничивается. Юридические
лица, выступая арендатором жилого помещения по договору аренды, вправе
предоставлять его уже по договору найма жилого помещения только для
проживания граждан, которые вправе с согласия арендодателя сдавать его в
поднаем. Юридическим лицам жилое помещение может быть предоставлено и по
договору безвозмездного пользования. Однако в любом случае императивная норма
п. 2 ст. 671 ГК РФ об использовании юридическими лицами жилого помещения
только для проживания граждан должна быть соблюдена. Запрещено юридическим
лицам размещать в жилом помещении офисы, складские помещения. Право сдачи
жилых помещений в аренду принадлежит юридическому лицу собственнику или
уполномоченному им лицу (органу).
Право аренды жилых и нежилых помещений в жилищной сфере принадлежит
гражданам и юридическим лицам. В аренду могут быть переданы жилые дома,
квартиры, относящиеся к государственному, муниципальному, общественному,
частному жилищным фондам. Не подлежат передаче в аренду служебные жилые
помещения в домах государственного и муниципального жилищного фондов, а
194

также комнаты в квартирах, относящихся к государственному и муниципальному
жилищным фондам. Размер, условия и сроки внесения арендной платы
определяются договором аренды жилого помещения также, как и в договоре найма
жилого помещения. Члены семьи арендатора, проживающие совместно с ним и
включенные в договор аренды жилого помещения, также как и в договоре найма,
пользуются помещением наравне с арендатором и несут равные с ним обязанности.
Если указанные граждане перестали быть членами семьи арендатора, они сохраняют
права и обязанности по пользованию жилым помещением до окончания срока
аренды, указанного в договоре. Арендатор - юридическое лицо вправе вселить в
арендуемое жилое помещение своих работников с членами их семей. С
работниками, вселенными в жилое помещение, арендатор – юридическое лицо
заключает соответствующий договор найма жилого помещения (субаренды) на срок,
не превышающий срока, на который заключен договор аренды. Если лица,
вселенные в жилое помещение арендатором – юридическим лицом, расторгнут с
ним трудовые отношения, они теряют права на пользование жилым помещением,
если другой член семьи, проживающий совместно, не является работником данного
арендатора. Арендатор - юридическое лицо вправе в таком случае перезаключить
договор субаренды с этим членом семьи.
Лица, вселенные в жилое помещение арендатором – юридическим лицом,
самостоятельного права на это помещение не имеют. Такой арендатор не вправе вселять
в арендуемое помещение работника с семьей, если при этом на одного члена семьи
будет приходиться меньше установленной ЖК нормы площади жилого помещения.
Расторжение арендатором договора аренды жилого помещения производится при
соблюдении следующих условий. Арендатор с согласия членов семьи, включенных в
договор аренды жилого помещения, а также арендатор – юридическое лицо вправе
расторгнуть договор, предупредив об этом арендодателя за три месяца. При
расторжении договора аренды без такого предупреждения арендатор обязан выплатить
арендную плату за три месяца вперед. Арендатор обязан вернуть арендодателю
помещение в надлежащем состоянии с учетом нормального износа
Следует отметить, что договор коммерческого найма существенно отличается от
схожего с ним по своей сути другого договора - договора социального найма.
Данный вид договора отличается целым рядом моментов от договора
коммерческого найма.
Отличия договора коммерческого найма от договора социального найма
выражаются в следующем:
 договор коммерческого найма заключается с любым гражданином, а договор
социального найма - лишь с гражданином, предварительно признанным
малоимущим и нуждающимся в жилье;
 коммерческое жилье не подлежит приватизации;
 договор социального найма допускает вселение родственников без согласия
наймодателя, в то время как договор коммерческого найма это запрещает;
 договор социального найма предполагает предоставление жилых помещений
бесплатно для малоимущих, а договор коммерческого найма – только возмездный
)то есть взимается плата);
 расторжение договора коммерческого найма влечет выселение в результате
решения суда нанимателя и граждан, проживающих в помещении к моменту
расторжения договора, однако ГК РФ не указывает последствия выселения (будет
предоставлено или не будет предоставлено жилье);
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 Жилищный Кодекс РФ предусматривает выселение лиц, виновных в неуплате
за коммунальные услуги с предоставлением другого жилого помещения по договору
социального найма.
ГК РФ предусматривает случаи расторжения договора коммерческого найма
жилого помещения. Расторжение договора возможно по взаимному согласию
сторон (п. 1 ст. 450 ГК РФ) [2].
ГК РФ устанавливает правило, по которому наниматель жилого помещения
вправе с согласия постоянно проживающих с ним лиц в любое время расторгнуть
договор найма с письменным предупреждением наймодателя за три месяца (п. 1 ст.
687) [2].
Договор найма жилого помещения может быть расторгнут в судебном порядке по
требованию наймодателя в случаях:
– невнесения нанимателем платы за жилое помещение за шесть месяцев, если
договором не установлен более длительный срок, а при краткосрочном найме –
более двух раз по истечении установленного сроком договора платежа;
– разрушения или порчи жилого помещения нанимателем или другими
гражданами, за действия которых он отвечает;
– использования жилого помещения не по назначению либо при систематическом
нарушении прав и интересов соседей.
По требованию любой из сторон договор может быть расторгнут в судебном
порядке, если помещение перестает быть пригодным для проживания, а также в
случае аварийного состояния.
В качестве последствия расторжения договора найма жилого помещения ГК РФ
предусматривает выселение из жилого помещения на основании решения суда (ст. 684
ГК РФ)[2]. А в случае прекращения семейных отношений с собственником жилого
помещения право пользования данным жилым помещением за бывшим членом семьи
собственника этого жилого помещения не сохраняется, если иное не установлено
соглашением между собственником и бывшим членом его семьи (п. 4 ст. 31 ЖК РФ)[7].
С учетом бесчисленного множества случаев, когда после развода бывший муж или жена
требуют долю в квартире супруга (и еще чаще – в квартире его родителей), такой подход
выглядит справедливым. Но есть и минус – супруг, приходящий жить на чужую
площадь, всю жизнь будет жить там на «птичьих правах».
Жилищный кодекс защитил интересы тех семей, кто в свое время приватизировал
квартиру на одного из супругов. Для таких случаев предусмотрено, что члены семьи
также имеют право на свою долю в квартире. Чтобы защитить интересы детей, в ЖК
РФ четко указана обязанность владельца жилья позаботиться о предоставлении
другой площади бывшим членам семьи.
В п. 2 ст. 683 ГК РФ выделена разновидность коммерческого найма жилых
помещений – краткосрочный найм [2]. При заключении такого вида договора
существенно уменьшается объем прав и обязанностей нанимателя: он не вправе
вселять в занимаемое жилое помещение временных жильцов и поднанимателей, не
имеет преимущественного права на возобновление договора на новый срок. В
данном случае не допускается и замена нанимателя в договоре. Между тем при
заключении краткосрочного договора коммерческого найма в нем не требуется
указывать лиц, совместно проживающих с нанимателем. Но указанные ограничения
применяются лишь в том случае, если при заключении договора в нем не было
установлено иное, то есть стороны вправе отказаться от всех или части
ограничений, оговорив это в тексте договора найма.
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Законодатель не предусматривает обязательной государственной регистрации
договора коммерческого найма жилого помещения.
У ряда российских юристов возникает вопрос, почему законодатель,
предусмотрев государственную регистрацию договора аренды недвижимого
имущества (п. 2 ст. 609 ГК РФ [2], ст. 26 Закона «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» [9]), не уделил должного внимания
договору коммерческого найма жилого помещения.
На мой взгляд, это можно сделать. Если договор социального найма проходит
обязательную регистрацию, тем самым признается и закрепляется право гражданина
на жилое помещение, то почему бы и государству не принять участие в регистрации
договора коммерческого найма. Не исключено, что это условие намного строже
регулировало одно из существенных условий договора комнайма – цену за
пользование жилым помещением. Одним словом, на этот счет законодателю
следовало бы подумать. С другой стороны, можно дополнить соответствующие
разделы ГК РФ нормами, которые бы ликвидировали пробелы законодательства
касательно договора коммерческого найма.
По форме договор коммерческого найма и договор социального найма
помещения, по сути, идентичны. Схожи права и обязанности нанимателей жилого
помещения. Идентичны в виду того, что гл. 35 ГК РФ предусматривает
минимальный набор условий к такому договору.
Есть и другие схожие черты договоров коммерческого и социального найма:
- жилые помещения по договорам предоставляются только для проживания и
нанимателем может быть только гражданин;
- не требуется согласия наймодателя на вселение несовершеннолетних по
договору коммерческого и социального найма;
- при смене собственника жилого помещения не лишает прав нанимателей на
использование жилья при новом собственнике;
- совпадение положений ЖК РФ и ГК РФ в части того, что предметом жилищного найма
может быть только изолированное, пригодное для проживания помещение, соблюдена
письменная форма договора, в котором отражены права и обязанности сторон.
Договор коммерческого найма – весь сложный гражданско-правовой договор. На мой
взгляд, законодателю было бы целесообразно ввести государственную регистрацию
договора коммерческого найма. Это следует сделать с целью того, чтобы, как и договор
социального найма, договор коммерческого найма был официального зарегистрирован. Это
условие также касается и другого предложения по совершенствованию законодательства в
данной сфере. Вторым предложением по совершенствованию является введение единой
фиксированной платы за найм жилого помещения по договору коммерческого найма. Как
уже отмечалось, оплата за пользование жилым помещением зачастую превышает
установленные государственные нормы. Это весьма проблематично, так как не каждый
наниматель хотел бы переплачивать за наем и не без того дорогого жилья. Третьим
предложением по совершенствованию законодательства касательно договора
коммерческого найма – дополнить договор коммерческого найма положениями только
Гражданского кодекса РФ. Данный договор полностью не регулируется Гражданским
Кодексом РФ, содержатся отсылки к нормам ЖК РФ (в частности – норма жилого
помещения на одного человека), а также это подтверждается и тем, что в субъектах
Российской Федерации принимаются законы, которые более детально регулируют право
граждан (так и отдельных категорий, таких как дети-сироты, инвалиды, ветераны) на
жилые помещения.
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ЕДИНЫЙ НЕДВИЖИМЫЙ КОМПЛЕКС КАК НОВЫЙ ОБЪЕКТ
НЕДВИЖИМОСТИ
Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 142-ФЗ в часть первую ГК РФ введен
новый вид объектов недвижимости - единый недвижимый комплекс.
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Как установлено в ст. 133.1 ГК РФ, недвижимой вещью, участвующей в обороте
как единый объект, может являться единый недвижимый комплекс.
Под данным комплексом понимается совокупность объединенных единым
назначением зданий, сооружений и иных вещей, неразрывно связанных физически
или технологически, в том числе линейных объектов (железные дороги, линии
электропередачи, трубопроводы и др.), либо расположенных на одном земельном
участке, если в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество
зарегистрировано право собственности на совокупность указанных объектов в
целом как на одну недвижимую вещь.
В комментариях указывается, что «указанная новелла среди прочего призвана
упростить проблему отнесения к недвижимому имуществу таких нестандартных, но
распространенных объектов, как линейные объекты, а также иные объекты, которые
являются едиными с технологической точки зрения, но не относятся к
традиционным зданиям, строениям и сооружениям, и, более того, имеют в составе
не только недвижимое по своей природе имущество, но и движимое (например,
системы отопления, канализации, линии электропередач, связи и др.)»[1].
Так, к недвижимому имуществу в соответствии с п. 1 ст. 8 Федерального закона
от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» [7] отнесены сооружения связи, которые
прочно связаны с землей и перемещение которых без несоразмерного ущерба их
назначению невозможно, в т.ч. линейно-кабельные сооружения связи. При этом
согласно п. 3 Положения об особенностях государственной регистрации права
собственности и других вещных прав на линейно-кабельные сооружения связи,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11 февраля 2005 г. № 68 [8],
линейно-кабельные сооружения связи представляют собой: 1) совокупность
разнородных недвижимых вещей, технологически образующих единое целое,
соединенных являющимися движимым имуществом физическими цепями
(кабелями),
имеющих
одновременно
следующие
признаки:
наличие
функциональной и технологической взаимосвязанности; предназначение их для
использования по общему целевому назначению для размещения кабеля связи;
наличие протяженности (длины); 2) объект недвижимости, созданный или
приспособленный для размещения кабеля связи, функционально и технологически
не взаимосвязанный и не образующий единое целое с другими сооружениями связи.
В судебной практике понятие «единого объекта» применялось и до введения
указанной нормы в ГК РФ.
Так, Президиума ВАС РФ от 20.10.2010 № 6200/10 по делу № А56-50083/2008
указывает, что «сооружение может представлять собой единый объект, состоящий
из разнородных элементов, объединенных общим функциональным назначением,
который служит для удовлетворения потребностей граждан, в целом не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности.
К подобным сооружениям относятся стадионы, включающие в себя специально
оборудованные площадки для занятия различными видами спорта и
вспомогательную инфраструктуру при них, в том числе объекты недвижимости и
иные элементы».
Указанная позиция была применена в Постановлении Президиума ВАС РФ от
28.05.2013 № 17085/12 по делу № А32-29673/2011, в котором Высший
Арбитражный Суд РФ указал так же, что такие сооружения, как мини-футбольное
поле и футбольное поле, представляют собой улучшения земельного участка,
заключающиеся в приспособлении его для удовлетворения нужд лиц,
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пользующихся участком. Названные сооружения не являются самостоятельными
недвижимыми вещами, а представляют собой неотъемлемую составную часть
земельного участка, на котором они расположены.
Согласно ст. 133.1 ГК РФ к единым недвижимым комплексам применяются
положения о неделимых вещах.
В соответствии со статьей 133 ГК РФ вещь, раздел которой в натуре невозможен
без изменения ее назначения, признается неделимой. Признание вещи неделимой
влечет за собой определенные правовые последствия - часть ее не может быть
предметом самостоятельных гражданских прав.
Арбитражная судебная практика сформулировала подходы к определению
неделимой вещи, в состав которой могут входить как объекты недвижимого
имущества и иные вещи.
В качестве примера можно привести дело № А43-4590/2003, из материалов
которого усматривается, что ООО «Киловатт» по договору купли-продажи продало
ООО «Ампер» за оборудование котельной в количестве 207 единиц. В последствие
Общество и ООО «Ампер» заключили договор купли-продажи, по которому
последнее приобрело здание котельной, находящееся по указанному выше адресу.
Придя к выводу о том, что эксплуатация котельной без оборудования невозможна, так
как котельная по своей правовой природе относится к категории неделимой вещи (статья
133 ГК РФ), суд признал, что право собственности на котельную зарегистрировано на
основании недействительного договора купли-продажи здания.
Часть неделимой вещи не может быть предметом самостоятельных гражданских
прав, что дополнительно свидетельствует о недействительности договоров куплипродажи, по которым спорная котельная продавалась по частям [4].
В другом деле суд признал неделимым объектом, представляющим собой единый
технологический комплекс, состоящий из разнородных объектов, предполагающих
их использование по общему назначению, - корпуса свинарников (объекты
недвижимости) и все смонтированное в них оборудование, включая системы
инженерно-технического
обеспечения
(вентиляция,
отопление,
системы
навозоудаления и кормления животных). Судебные инстанции сделали вывод о том,
что данное имущество в силу ст. 133, 134 ГК РФ не может выступать
самостоятельным объектом гражданского оборота. Суды исходил из того, что
спорные объекты не могут функционировать отдельно, так как являются основными
техническими вспомогательными устройствами в деятельности свинокомплекса.
Каждая из входящих в состав комплекса единиц имущества не может быть
самостоятельным объектом гражданского оборота, поскольку комплекс в целом в
отсутствие соответствующей части утрачивает функциональность, равно утрачивает
такое свойство изъятая из состава комплекса единица[5].
Приведенный пример показывает, что единые объекты рассматриваются судами
как неделимые вещи, а также как сложные вещи. Так в постановлении от 30.01.2008
по делу № А17-964/2-2007 Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа
указал: «Из материалов дела усматривается, что предметом договора залога явилось
производственное оборудование, которое с нежилым зданием, заложенным по
другому договору, образуют единое целое - котельную, и могут быть использованы
по их общему назначению только совместно. Таким образом, в силу статьи 134 ГК
РФ недопустимо отчуждение производственного оборудования котельной без
здания котельной, которая является социально значимым объектом и обслуживает,
по пояснениям сторон, не только производственные здания ОАО, но и жилые дома».
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В силу статьи 134 ГК РФ, если разнородные вещи образуют единое целое,
предполагающее использование их по общему назначению, они рассматриваются
как одна вещь (сложная вещь). Действие сделки, заключенной по поводу сложной
вещи, распространяется на все ее составные части, если договором не
предусмотрено иное.
Правовое значение сложной вещи состоит в том, что совокупность составляющих
ее частей признается одной вещью. Поэтому по сделке, объектом которой она
является, должны быть переданы все вещи, входящие в ее состав, если иное не
предусмотрено договором.
При недостижении собственниками соглашения по поводу раздела сложной вещи
она должна рассматриваться как неделимая и не подлежащая разделу.
В литературе отмечается, что неделимые вещи в соответствии со ст. 133 ГК
характеризуются невозможностью их раздела в натуре без изменения их
первоначального назначения. Неделимую вещь нельзя разделить без несоразмерного
ущерба ее хозяйственному или иному целевому назначению, тогда как в делимой
вещи любая часть и после раздела может выполнять ту же функцию, что и вещь в
целом. Сложные вещи (ст. 134 ГК) делимы как физически, так и юридически. Речь
идет о совокупности разнородных вещей, составляющих единое целое в силу их
использования по общему назначению[2, с. 234].
В этой связи интересной представляется позиция, высказанная судом в одном из
судебных актов. «Согласно статье 134 ГК РФ (в редакции действовавшей на момент
рассмотрения настоящего спора) если разнородные вещи образуют единое целое,
предполагающее использование их по общему назначению, они рассматриваются
как одна вещь (сложная вещь).
В действующую редакцию ГК РФ включена статья 133.1, которая определяет
понятие единого недвижимого комплекса.
Из смысла приведенных норм безусловно следует, что сложная вещь (единый
недвижимый комплекс) представляет из себя неделимую совокупность простых вещей
объединенных общим целевым назначением. Каждая отдельная составляющая такой вещи
может и не отвечать правовым критериям недвижимого имущества, однако в своей
совокупности они образуют единый комплекс, который будучи зарегистрированным в
качестве недвижимого имущества приобретает соответствующий статус.
В рассмотренном случае судебным решением по делу № А43-1486/2006,
вступившим в законную силу, установлено, что ограждение территории
металлическое на бетонных столбах протяженностью 697 п. м представляет из себя
составную часть сложной вещи, которая зарегистрирована в качестве единого
недвижимого комплекса, в связи с чем правовая оценка указанной части в
отдельности от остальных составляющих неделимой вещи является неправомерной,
а потому выводы судов в части определения статуса данного ограждения (как
движимого имущества) являются ошибочными»[6].
В гражданском праве вещи подразделяются также на главные и принадлежности.
Принадлежность призвана служить главной вещи и связана с ней общим
назначением. Поэтому она по общему правилу следует судьбе главной вещи, если
только иное прямо не установлено договором (ст. 135 ГК). Но каждая из таких
вещей может использоваться и вполне самостоятельно, а потому и правило о том,
что принадлежность следует судьбе главной вещи, диспозитивно - участники
оборота могут предусмотреть и их раздельное использование (ст. 135 ГК). Главная
вещь и принадлежность не являются единой (сложной) вещью[2].
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Е.А. Суханов выступает против отождествления составных частей недвижимой
вещи с принадлежностями главной вещи (вещей). «Так, деление вещей на главные и
принадлежности (ст. 135 ГК), очевидно, неприменимо к недвижимостям и,
следовательно, относится только к движимым вещам», - указывает он[3, с. 38].
В приведенном выше Постановлении от 28.05.2013 № 17085/12 по делу № А3229673/2011 Президиум ВАС РФ указал, что применительно к статье 135
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс)
юридическая судьба и принадлежность таких сооружений как мини-футбольное
поле и футбольное поле, представляющих собой по сути улучшения земельного
участка, определяются по принадлежности соответствующего земельного участка.
Таким образом, урегулировав понятие «единый недвижимый комплекс»
законодатель определил, что - это особая разновидность недвижимого имущества,
для которой предусмотрено специальное правовое регулирование. Причем в состав
данного имущества могут входить как недвижимые объекты, так и иные вещи.
Такие комплексы относятся к неделимым вещам, и, соответственно, к ним
применяются правила о неделимых вещах.
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БЕЗОПАСНОСТЬ КАК СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Целью научных исследований является изучение стратегического подхода к
управлению ресурсами безопасности и обороны, с учетом динамических изменений
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и непредсказуемости обстановки в сфере безопасности и установления ресурсного
дефицита, как способа рационализации стратегических решений в процессе
создания единого комплекса вооруженных сил на основе зависимости „ресурсыспособности”.
Достижение поставленной цели осуществляется путем решения следующих
конкретных научно-исследовательских задач:
 Исследование безопасности, как системы управления, обеспеченной
ресурсной, экономически обоснованной, с долгосрочной миссии, цели и задачи
вооруженных сил.
 Обеспечение жизнестойкости стратегии национальной безопасности на основе
ее взаимосвязи с Концепцией устойчивого развития.
 Анализ факторов и предложений среды по обеспечению безопасности и ее
влияние на управление ресурсами безопасности и обороны.
 Исследование приоритетов управления ресурсами по обеспечению
безопасности и обороны как основы для целенаправленной и последовательной
политики в области обороны.
 Стратегические решения для преобразования ресурсов для безопасности и
обороны в обороноспособность.
В эпоху глобализации, которая началась в конце ХХ века, безопасность каждой
страны сталкивается с серьезными испытаниями. Сегодня мы стоим не перед
„новым мировым порядком”, с перед беспокойной и разделенной планетой, чьи
проблемы заслуживают серьезного внимания политиков и общественного мнения.
Темпы и сложность сил, требующих перемен, огромные и угрожающие, но
независимо от этого, наверное, еще существует возможность того, что
интеллигентные мужчины и женщины переведут свои общества через сложные
испытания и подготовят их к условиям нового века [1].
Во втором десятилетии 21-го века, сформированное под влиянием
евроатлантической интеграции геополитики, мировая общественность исправлена
перед новыми нетрадиционными рисками и угрозами асимметричного типа.
Тенденция передела мира на сферы политического и экономического влияния,
формирование мощных политических и экономических регионов и в отличие от
этих регионов наличие регионов с нестабильной политической, социальной и
военно-стратегической средой и низким уровнем экономического развития,
приводит к необходимости повышения уровня международной и региональной
безопасности, а также и безопасности отдельных государств.
Дилемма, стоящая перед человечеством, в каком мире хочет оно жить и есть ли
необходимость глобальной безопасности? Ответ, несомненно, один- „да”, но для
обеспечения международной безопасности, обязательно необходимо обеспечить
безопасность отдельных стран.
Критерием для поддержания мирового порядка и его положительных сторон,
является национальная безопасность каждой страны и возможность ресурсного
обеспечения ее экономики.
Определенная как „состояние общества и государства, в котором защищены:
основные права и свободы граждан, территориальная целостность, независимость и
суверенитет страны и обеспечено демократическое функционирование
государственных и общественных учреждений, в результате чего страна сохраняет и
увеличивает свое богатство и развивается” [2], национальная безопасность
„направлена на защиту национальных интересов, принимая во внимание динамику
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среды безопасности при оптимальном распределении ресурсов для достижения
эффективного управления системой безопасности” [3] .
Стратегическая цель и политические действия каждой страны направлены на
защиту национальных интересов и человеческих ценностей. Таковы приоритеты
национальной безопасности, в соответствии с которыми является целесообразным
применение соответствующего управленческого подхода при определении
стратегии национальной безопасности. В подтверждение этому является созданная
модель стратегического управления безопасности и обороны, на основе
сравнительного анализа и болгарского опыта, накопленного со времени вступления
страны в Евроатлантические структуры. Он содержит: характеристики внутренней и
внешней среды безопасности; жизненно-важные национальные интересы в сфере
безопасности, настоящие и будущие риски и угрозы этим интересам; стратегические
цели в политике безопасности и секторальные политики для их достижения [4,5]. А
это само по себе представляет стратегическое управление, как проявление
управленческого подхода, направленного на „анализ, сопоставление и преодоление
проблем” [6].
Показательным в этом плане является разбор слова „стратегия”, корни которого
происходят от древнегреческого слова „στρατηγία” („Стратегия”), что означает
„штаб-квартира генерала, командование, военное искусство” [6]. Впервые это слово
употребляется на немецком языке „strategie“ (1777г.) и означает „система научных
знаний о законах войны как вооруженной борьбы ....мастерство, умение проведения
войны...“ [6,7], после этого на французском языке и в 1810 году- впервые на
английском языке [6,8].
Стоит отметить, что стратегия, как понятие, возникает именно в связи с военным
делом, что подтверждается самыми популярными работами в этой области:
„Искусство войны”, написанные Сунь Цзы, „Искусство войны”, написанной в 19 -ом
веке бароном Антуан-Анри Жомини , „Книга пяти колец”, написанная в 17 веке
Миямото Мусаши , „Стратегикон”, написанной в 6 веке византийским императором
Маврикием, „Тактикон”- византийского императора Льва VI, „О войне”- автор: Карл
фон Клаузевиц (19 век), „Стратегия”- Лиддел Гарт, „Партизанская война”- Мао
Цзэдун, „Влияние морской силы на историю”- Альфред Тайер Мэхэн, „Воздушная
кампания: Планирование к бою” Джон Уорден III 1988) и тому подобные. [6].
Упомянутые научные и исторические доказательства дают нам возможность
рассматривать стратегию национальной безопасности, как „систему принципов и
основных решений, которые обеспечивают достижение основных жизненных
целей” [9]. Иными словами, „стратегическое мышление и действие представляют
собой фундаментальную характеристику общей системы управления” [10]
национальной безопасности. И для нейтрализации современных рисков и угроз в
контексте растущей глобализации, необходимы усилия консолидированной и
хорошо скоординированной национальной и международной системы безопасности.
Национальная система безопасности должна рассматриваться как совокупность
государственных органов и учреждений, которые имеют законное право на
получение информации, на применение силы или угрозы силой и на применение
других мер, направленных на эффективную защиту национальных интересов. Как и
любая социальная система, так и она (система безопасности) состоит из различных
элементов: вход (субъект), преобразования (объект), выход (результат) и
функционирование в определенной рабочей среде (внутренней и внешней), как
показано на рис.1.
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Рис.1.Управление системой безопасности
Таким образом, для управления системой национальной безопасности
необходимо следующее [5]:
 наличие определенных целей- защита национальных интересов и
общечеловеческих ценностей, в качестве критерия производительности системы;
 субъект управления для выполнения функций планирования, организации,
мотивации, контроля. (В соответствии с Конституцией Республики Болгария
обязанности по осуществлению национальной безопасности имеют Президент
Республики- через Консультативный совет по национальной безопасности,
Народное Собрание- путем законодательных мер и Совет Министров- посредством
органов центральной и местной исполнительной власти.) Таким образом, на основе
взаимного доверия и сотрудничества между субъектами управления обеспечивается
законосообразность и эффективность их деятельности и обеспечение эффективного
использования ресурсов, проведение оценки политических опасностей.
Ответственность за распределение ресурсов страны с целью повышения
эффективности защиты национальных интересов входит в обязанности органов
исполнительной власти. Министерства и ведомства, в пределах своей компетенции,
разрабатывают и реализуют стратегии и программы для наиболее эффективного
использования политических, военных и экономических ресурсов. При выполнении
своих функций Совет Министров должен содействовать Совету Безопасности;
 объектом управления- является сама система национальной безопасности.
Посредством прямых и обратных информационных связей она непрерывно
взаимодействует с субъектом управления. В этом взаимодействии существенное
значение имеет воздействие окружающей среды- внутренней и внешней, учитывая
риски и угрозы.
Это означает, что необходимо учитывать влияние: глобализации, военнополитических
элементов,
макроэкономических
факторов
(социальноэкономического потенциала, экономических рисков, инвестиций, финансовой
политики, внешней задолженности), природных и социальных факторов
(биологического
равновесия,
экологической
обстановки
и
контроля,
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демографического развития, образования и здравоохранения, информационной
надежности), эндогенных факторов (инвестиционного риска, экономической
эффективности и конкурентоспособности) [11].
Так как измерения национальной безопасности имеют многосторонний характер,
целесообразно проводить детальное рассмотрение рисков и угроз каждого фактора
окружающей среды и их стратегического управления. А проявление
стратегического подхода не означает „ничего ни больше, ни меньше, чем
управление с целью усовершенствования в долгосрочной перспективе” [12] и
адаптивность к факторам окружающей среды.
Иными словами, стратегическое управление является „руководством по
планированию, осуществлению и оценке функционально пересекающихся решений”
[6] для достижения долгосрочных целей системы национальной безопасности в
условиях динамично изменяющейся среды.
С точки зрения системы управления „многогранный характер национальной
безопасности” проявляется в содержании ее отдельных подсистем”:
 политической безопасности, существование которой диктуется Конституцией
страны. Определяется как основная цель внешней политики государства [13] и его
политической стабильности
 экономической безопасности, которая направлена на „защиту экономических
интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, что
обуславливается независимостью и конкурентоспособностью экономики страны”
[14];.
 обеспечения военной безопасности, приоритетами которой является
эффективная защита суверенитета и территориальной целостности страны и участие
в экспедиционных операциях с использованием коллективной оборонной
способности;
 подсистемы социального обеспечения, компонентами которой являются:
демографическая надежность, направленная на обеспечение эффективной
демографической политики с целью защиты нации. В ее основе лежит преодоление
демографических угроз национальной безопасности, вызванное стабильно
установленными тенденциями отрицательного роста, старения населения.
Чрезвычайно тревожной является демографическая ситуация в текущем году, о
которой все данные и прогнозы показывают, что из конца 40-х годов прошлого века,
в этом году ожидается самая низкая рождаемость. А последствиями этого будут:
„сокращение потребления, напряжение в социальных фондах” [15], уменьшение
„значения страны, как рынка для иностранных производителей” [15], угроза
„экономическому возрождению и выживанию нации” [15]; образовательное и
культурное развитие, направленное на сохранение национально-культурной
самобытности, ценностной системы, „опережающее образование, как ответ на
вызовы XXI века” [9], которое основывается на способности „учиться жить, учиться
знаниям, учиться работать, учиться существовать” [11]. Или это элементы разных
слоев общества, которые требуют пожизненного обучения (обучения в течение всей
жизни) и непрерывности образования; медицинское здравоохранительное
страхование,
являющееся
основой
„количественного
и
качественного
воспроизводства человеческого фактора и целью социально-экономического
развития общества” [11], путем заботы за здоровьем граждан, „состояния их общего
физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие
болезней и физических недугов” [16].
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 подсистема экологической безопасности, которая основывается на концепции
устойчивого человеческого развития, основанной на сохранении природного
равновесия в состоянии, которое предотвращает „угрозу нормальной
жизнеспособности общества” [17] и обеспечивает „равные возможности для всех
поколений” путем „организации эффективного, охватывающего территорию всей
страны, экологического мониторинга” [11].
Во всем этом многообразии национальной безопасности каждая из упомянутых
выше подсистем взаимодействует с остальными и все они находятся в постоянной
взаимосвязи и взаимозависимости. Как подсистемы комплексной системы, они не
могут рассматриваться в отдельно друг от друга.
Это определяет научные взгляды на безопасность, их ориентацию к ней, как к
системе управления, которая „...является как кислород- не замечаешь ее пока не
потеряешь. Но к тому времени вы уже не можете думать ни о чем другом в мире,
кроме как о ней” (Джозеф С. Най). Поддержание внутреннего и международного
мира и создание условий для гражданского общества, способного противостоять
рискам и угрозам глобализованного мира, является основой для обеспечения
выживания Планеты и создания условий для жизнестойкости будущих поколений.
Различные аспекты национальной безопасности требуют подходящую модель для
ее стратегического управления, базированного на основе: анализа обстановки в
области безопасности с целью определения возможностей и угроз; диагностики
сильных и слабых сторон, рисков и угроз национальной безопасности,
генерировании и оценки вариантов действия; внедрения положительных влияний
окружающей среды и формирования миссии, определения целей, путей и средств их
достижения, обеспечения ресурсами и результатами, проведения внутреннего
контроля и корректирующих действий. По сути предложенные элементы
составляют „систему планов, методов и средств действия, которые отличаются
своей пространственно-временной широкой масштабностью, долгосрочностью,
причинной и следственной ресурсоемкостью и априорной неопределенностью”. В
своей совокупности эти действия определяют жизненный цикл стратегии
национальной безопасности и ее роль в рационализации управленческих решений.
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ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Политика национальной безопасности в настоящее время тесно связана с
безопасностью Европейского Союза и НАТО, объединяет в себе ряд политик,
выходящих за рамки традиционного понимания безопасности. Именно она должна
гарантировать общечеловеческие ценности такие, как свобода, мир, гуманизм,
равенство, справедливость и толерантность, права и безопасность граждан, защиту
конституционного строя, национальное и государственное единство, благополучие и
процветание нации. И все то, что препятствует достижению этой основной
стратегической цели, воспринимается как риск или угроза национальной
безопасности. [1].
Резонно постает вопрос о жизнеспособности стратегии национальной
безопасности, которая непосредственно связана с концепцией „устойчивого
развития” [2]. Речь идет о взаимосвязи между двумя стратегическими документами,
имеющими общую стратегическую цель.
Основанием этому служит обстоятельство доказывающее, что противостояние
между людьми и природой, в результате чего наступают необратимые последствия
для окружающей среды и для здоровья людей, столкновения между отдельными
слоями населения или отдельными нациями и разделение на бедных и богатых, что
неминуемо приводит к конфликтам и другим рисковым ситуациям, показывает
неустойчивость развития планеты.
Основными измерениями устойчивого развития являются три взаимно связанных
элемента: экономический, социальный, экологический.
208

В докладе Международной комиссии по охране окружающей среды и развитию
(МКОСР) раскрывается содержание стабильного и надежного развития. „Стабильным и надежным развитием является такое развитие, при котором удовлетворяются
потребности настоящего, без создания рисковых перспектив для будущих поколений в связи с обеспечением их собственных потребностей. Оно включает в себя две
ключевые идеи. Первая идея заключается в удовлетворении потребностей и особенно самых существенных потребностей бедных по всему миру, причем этой идее
необходимо отдавать абсолютный приоритет. Вторая идея- ограничения, которые
создаются исходя из состояния технологий и общественной организованности по
отношению способности окружающей среды удовлетворять настоящие и будущие
потребности” [3].
По мнению Аурелио Пече под „устойчивым развитием” следует понимать „общество, которое в ответ на изменения внутренних и внешних условий способно установить новое, соответствующее этим изменениям равновесие как внутри в себе,
так и во всей среде своего существования” [4].
„Устойчивое развитие представляет собой программу процесса структурирования
экономических, социальных и технических отношений с целью сохранения природной и человеческой среды для настоящих и будущих поколений и полным признанием неповторимой ценности самой природы” [5].
Организационным началом человеческого спасения считается Стокгольмская конференция 1972 года, на которой представители из 113 стран мира [6] поставили акцент на экологические проблемы и дальнейшее развитие взаимодействия между
людьми и окружающей средой.
Осенью 1983 года была создана Международная комиссия по охране окружающей
среды и развитию (The World Commission on Environment and Development) к ООН с
председателем Гру Харлем Брундтланд. В нее входят представители 21 нации.
Перед Комиссией (МКОСР) стоят три группы задач:
 исследование проблем окружающей среды и ее развитие, выдвижение эффективных мер по их решению;
 разработка предложения об изменениях в международных связях и отношениях;
 акцентировать внимание на всех, начиная с отдельной личности и доходя до
правительств, до решения глобальных вопросов человеческого развития и их
направления на активную человеческую деятельность [7].
После двухлетней подготовки в июне 1992 года была проведена новая всемирная конференция под эгидой ООН в Рио-де-Жанейро. Одним из основных выводов, сделанных на
конференции, является вывод, что мир несправедлив и его развитие неустойчиво. Необходимо создать предпосылки устойчивого (sustainable) развития нашей планеты. Заключены
два международных соглашения, приняты две декларации о принципах и планах основных
действий и целях всемирного устойчивого развития [8].
В общем плане эти документы содержат:
 Декларацию по окружающей среде и развитию. Она состоит из 27 принципов,
которые определяют права и обязательства сторон в отношении деятельности по
обеспечению будущего развития и благосостояния людей. Именно эти принципы
связываются с национальной безопасностью;
 Повестка дня ХХІ века („Анженда-21”). Правительства призываются принять
национальные стратегии устойчивого развития, причем в их разработке массово
участвуют все;
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 Декларация о принципах управления, защиты и устойчивого развития всех
видов лесов, жизненно необходимых для обеспечения экономического развития и
сохранения всех форм жизни;
 Рамочная конвенция ООН об изменении климата. Она направлена на стабилизацию концентрации газов, вызывающих парниковый эффект в атмосфере;
 Конвенция о биологическом разнообразии. Она требует от сторон принять
меры по сохранению разнообразия живых существ и да обеспечения справедливого
распределения выгод от использования биологического разнообразия.
Указанные документы являются узловыми для жизнестойкости будущих
поколений и на этой основе делается параллель между Концепцией „Устойчивого
развития“ Стратегией национальной безопасности, Республики Болгария, что
помогает нам популяризировать триединство между экономикой, политикой,
экологией, что видно из табл.1.
Табл.1
Связь между Концепцией „Устойчивого развития“ и Стратегией
национальной безопасности
Доктрина „Устойчивое
Стратегия за национальной
развитие”
безопасности Республики Болгария
Принципы устойчивого
Национальные интересы,
развития [на базе декларации,
внутренняя и внешняя среда
принятой на конференции в Риобезопасности [1]
де-Жанейро]
Принцип 1.Забота о людях стоит в Этот принцип отвечает следующим
основе устойчивого развития. Они национальным интересам:
имеют право на здоровый и пло-гарантируем права, свободы,
дотворный способ жизни в гармобезопасность и благосостояние
нии с природой.
граждан, общества и государства;
-защита установленного
конституционного порядка и
демократических ценностей;
-ограничение посягательств против
личности и собственности.
Принцип 2.Страны имеют суверен- Этот принцип отвечает следующим
ное право эксплуатировать свои
национальным интересам:
собственные ресурсы.
-сохранение суверенитета,
территориальной целости страны и
единства нации;
- сохранение и развитие
национальной безопасности.
Принцип 3.Право развития должно Отвечает идее, заложенной в
осуществляться способом, который стратегии о синхронизации между
справедливо удовлетворяет
экономикой, социальной средой,
потребности настоящих и будущих образованием и экологией.
поколений, связанных с развитием
и с окружающей средой.
Принцип 4.Для достижения усЭтот принцип отвечает следующим
тойчивого развития, охрана
национальным интересам: сохранение
окружающей среды должна быть
высокого качества окружающей
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неотъемлемой частью процесса
развития.

среды и природных ресурсов и с
указанными экологическими рисками
в анализе стратегических политик.
Принцип 5.Все государства должны Серьезными проблемами
сотрудничать между собой для ре- международной безопасности
шения вопроса по устранению бед- являются страны со слабой
ности.
государственностью, которые не
способны гарантировать
Принцип 6.Учитывать специфичбезопасность, права и свободы своих
еские потребности развивающихся граждан, управлять общественными
стран.
отношениями и выполнять свои
международные обязанности указывается в анализе рисков
стратегических политик.
Принцип 8. Страны должны
Этот принцип отвечает следующим
уменьшить и освободиться от нера- национальным интересам:
циональных форм производства и
преодоление негативных
потребления, и проводить адекват- демографических процессов и
ную демографическую политику.
создание социально-экономической
среды, обеспечивающей условия для
развития поколения болгарских
граждан.
Принцип 7 и 9. Страны должны
Глобализация остается ведущей
сотрудничать между собой в духе
тенденцией, которая и в будущем
глобального партнерства и
продолжит влиять на общее развитие
усиления местных возможностей
внешней среды безопасности.
устойчивого развития.
Принцип 10. Участие всех заинтеЭтот принцип отвечает следующим
ресованных граждан на соотнациональным интересам: участие
ветствующем уровне.
населения при решении проблем,
Принцип 11. Введение
вытекающих из кризисов, бедствий,
эффективных законодательных мер аварий, катастроф и других рисков и
в области охраны окружающей
угроз.
среды.
Принцип 12. Сотрудничество по
Этот принцип отвечает следующим
созданию системы, ведущей к эко- национальным интересам:
номическому росту и устойчивому -гарантирование экономической,
развитию во всех странах.
финансовой и социальной
стабильности и экономического
прогресса;
-развитие на конкурентоспособной и
устойчивой экономики;
-развитие образования и воспитание в
духе национальных и
общеевропейских ценностей;
-повышение научно-технического
потенциала.
Риски для экологической
Принципы 13, 14, 15, 16 и 17
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рассматривают предотвращение
передачи в другие страны
деятельностей и веществ, которые
вызывают деградацию
окружающей среды и взятие на
себя ответственности за
нанесенные убытки и оценки воздействия на окружающую среду.
Принцип 18. Предоставление
информации о потенциальных бедствиях или возникновения другого
инцидента в других странах.
Принцип 19. Своевременная информация относительно
деятельностей, которые могут
привести к вредным трансграничным последствиям на
окружающую среду.
Консультирование.
Принципы 20, 21, 23 и 24
затрагивают потребность участия
женщине, молодежи, населения и
местных муниципальных властей в
развитии доктрины „устойчивого
развития”.
Принцип 23. Окружающая среда и
природные ресурсы народов, которые находятся под угнетением,
чужым господством.
Принцип 24. Война оказывает разрушительное воздействие на устойчивое развитие.
Принцип 25. Мир, развитие и
охрана окружающей среды взаимно зависимы и неотъемлемы друг
от друга.
Принцип 26. Государства должны
решать мирным путем все свои
споры в области окружающей среды.
Принцип 27. Государства и народы
должны сотрудничать между собой
добросовестно и в духе солидарности способом, способствующим
осуществлению устойчивого развития.

безопасности вытекают из
загрязнения почвы, воды и воздуха,
уничтожения природных ресурсов в
результате хозяйственной
деятельности и заниженного
контроля, а также при авариях или
бедствиях, включительно и по
причине трансграничного загрязнения
(указано в анализе рисков
стратегических политик).
Эти принципы отвечает следующим
национальным интересам:
поддержание добрососедских
отношений и обеспечение
региональной безопасности и
стабильности.

Мир, безопасность, развитие и
благоденствие сейчас взаимно
связаны более чем когда либо были,
(заложено в анализе стратегических
политик).

Этот принцип отвечает следующим
национальным интересам: устойчивая
благоприятная и предвидимая
международная среда безопасности.
Этот принцип отвечает следующим
национальным интересам:
эффективно функционирование
болгарских учреждений вместе с
учреждениями ЕС и НАТО с целью
постижения коллективной
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безопасности, это сотрудничество
заложено и в анализе стратегических
политик.
Логическим следствием взаимозависимости между Концепцией „Устойчивого
развития“ и Стратегией национальной безопасности“ является анализ политик
безопасностивнешней,
оборонительной,
финансовой,
экономической,
энергетической, экологической, социальной, в качестве подсистем системы
безопасности.
Внешняя политика безопасности включает действия по гарантированию
безопасности государства и его граждан в соответствие с его национальными
интересами и международными обязательствами, как указано, что оно направлено к
поддержанию сотрудничества с НАТО, ООН, странами-членами ЕС, соседними
государствами. В этом проявляется направленность к приравниванию к принципу
„Устойчивого развития” для глобализации и совместного сотрудничества.
Стратегической целью оборонительной политик является защита и утверждение
национальных интересов. Принос страны к усилиям международного сообщества в
поддержку мира и стабильности, включая участие в союзных и коалиционных
операциях с формированием вооруженных сил, служб безопасности и
общественного порядка и с гражданскими способностями. Замечается
вмешательство доктрины с т.зр. сохранения и поддержания мира, как необходимой
базы и предпосылки для человеческого развития и прогресса во всех сферах.
С вступлением в силу Договора о присоединении Республики Болгария к
Европейскому союзу, наша страна стала частью европейского правового
пространства и начала прикладывать новую совокупность норм- права ЕС. Опять
замечается стремление к сотрудничеству в духе добросовестности и с целью
реализации высокой эффективности в области законодательства, суда и
прокуратуры.
Политики по финансовой и экономической безопасности включают: безопасность
финансового сектора, поддержание эффективного надзора над платежными
системами и финансовой инфраструктурой, меры предотвращения мытья и
фальсификации денег, для предотвращения финансирования террористической
деятельности, поддержание принятого валютного курса нашей денежной единицы,
поощрение конкуренции, создание среды для безопасности для привлечения
инвестиций и другие. Что открывает множество точек соприкосновения с целями,
поставленными доктриной такими, как: экономическое развитие, высоко
продуктивная экономика, борьба с бедностью, борьба с безработицей, постижение
высокого жизненного стандарта, сохранение макроэкономической стабильности,
устойчивости экономики и по отношению экономических кризисных процессов и
другие.
Политика энергетической безопасности. Стабильность энергетики, как
постоянный процесс по предоставлению жизненно необходимых общественных
услуг для функционирования общества в целом, в условиях возможных
террористических угроз, природных бедствий и значимых промышленных аварий,
занимает существенное место в обеспечении национальной безопасности. Болгария
заинтересована в создании общей энергетической политики ЕС. Указанные
приоритеты в этой области: развитие ядерной энергетики (при точном соблюдении
требований по управлению ядерными отходами) и повышение энергетической
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эффективности
и
поощрение
энергосбережения,
путем
использования
возобновляемых и альтернативных энергетических источников. Здесь ясно
проявляется принцип удовлетворения настоящих потребностей, причем имея в виду
и учитывая потребности будущих поколений и освобождение от нерациональных
форм производства и потребления.
Политика экологической безопасности выражается в исполнении стандартов по
экологической экспертизе и защите, и в присоединении к глобальным или
региональным инициативам и экологическим проектам, направленным на
повышение качества окружающей среды и защите экологической безопасности
(полностью в унисон с доктриной). Существенным моментом в защите
экологической безопасности является предотвращение, овладение и преодоление
последствий промышленных аварий с выбросами вредных веществ,
трансграничного загрязнения воздуха, вод и береговой линии, а также и при
наличии угрозы террористических нападений с использованием оружия массового
уничтожения.
Политика социальной безопасности Республики Болгария рассматривается как
единство высокого качества здравоохранения, материальных условий жизни,
занятости, социального обеспечения и социальной помощи. В нее включены права и
интересы граждан, принадлежащих к различным этническим группам и
меньшинствам, преодоление негативных для развития общества демографических
тенденций путем создания экономических и социальных условий, модернизация
образования, поощрение исследовательской и научной деятельности, поощрение
занятости. Политика отвечает основным принципам заботы за людьми, проведения
адекватной социальной и демографической политики.
В контексте исследованного нами триммера делается и формирование
соответствующей культуры по „безопасности жизненной деятельности, как
отдельного человека, так и всего общества.... Безопасность жизненной
деятельности следует рассматривать как новую культурно-образовательную
область и новую учебную дисциплину, содержание которой составляет общие
закономерности опасных явлений и существующие методы и средства защиты
человека в любых условиях его существования и средах обитания.“ [9] А это
означает проведение необходимого обучения с раннего возраста на различных
уровнях, причем является целесообразным введение в программу высшего
образования учебной дисциплины „Безопасность жизненной деятельности“ [9].
Содержание такой дисциплины должно обеспечить „интеграцию ...
направленность образовательного процесса на формирование в обучаемого
современной культуры безопасности с целью уменьшения отрицательного
влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и
государства...“ [9]. И все это делается в интерес жизнеспособности настоящих и
будущих поколений, как фактор безопасности нации в условиях динамических
изменений.
Вероятно, можно привести еще много сходств между двумя анализированными
документами. Более важным является то, что идеи Стратегии национальной
безопасности, однако, не останавливаются только на включении триединства
экономики, социальной среды и экологии. По нашему мнению они прогрессивно и с
мыслью об общем будущем развитии и безопасности (не только Болгарии, но и
всего региона и стран ЕС) указывают и на множество других проблемных областей,
которые мы рассматриваем как факторы среды безопасности.
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Современный глобализованный мир и утверждение гражданского общества
сопровождаются явной политической неопределенностью, усилением терроризма и
угроз мировому порядку.
Вопреки общему мнению специалистов, что реальная угроза масштабной
агрессии не существует для стран-членов евроатлантических структур, безопасность
исправлена перед серьезными проблемами угроз и рисков нетрадиционного типа.
Это определяет динамический, неопределенный, иногда трудно предсказуемый
характер среды безопасности, с часто непредвидимыми измерениями.
В отличие от прошлого века, в годы Холодной войны, когда внешняя и
внутренняя безопасность определялись противоборством между двумя системами, с
ясно отделенными границами, сегодня трудно можно поставить такие. Различными
являются и факторы, отражающие безопасность. Среди них более значимые такие
факторы: глобализация; финансовый и экономический кризис; терроризм;
распространение оружия для массового уничтожения; климатические проблемы и
проблемы здоровья; демографические, экологические и энергетические проблемы;
асимметрические риски и угрозы; угрозы информационной безопасности;
региональные
конфликты;
слабая
государственность;
евроатлантическая
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интеграция; усилия международного демократического сообщества для
поддержания мира и стабильности. [1].
Среди указанных факторов можем с основанием выделить, как с первостепенным
значением глобализацию, которая оказывает влияние на остальные факторы. Она
„влияет на общее развитие внешней среды безопасности... удаляет традиционное
разделение между „внутренней" и „внешней" безопасностью“ [2].
С одной стороны глобализация полностью изменяет условия жизни, создает
условия для развития информационного общества и расширения связей между
государствами, причем этот процесс имеет достаточно широкое общественное,
социальное, экономическое и культурное влияние и имеет намного более
существенное значение, чем индустриальная революция в прошлом [3]. Это дает
основание Жак Аройо определять ее следующим образом: „Новые технологии,
информационные и структурные мировые процессы требуют развития и
соответствующих экономических и организационных идей и масштабную
организацию общественного производства. Их внедрение в жизнь становится
основным фактором постепенного разрушения национальных экономических
границ, углубленного разделения труда в мировом хозяйстве, установления
постоянных
взаимоотношений
между
утвержденными
мировыми
производственными структурами, расширения масштабных общественных
производственных изменений, которые в своей совокупности выражают сущность
глобализации”.
С другой стороны, глобализация лежит в основе экономического и социального
неравенства. Она способствует усилению дисбаланса в развитии стран, создает
условия для демографических диспропорций. Проблемы становятся глобальными.
Они касаются всего человечества, интересов и судеб всех стран, народов и
социальных слоев. Они ведут к значительным экономическим и социальным
потерям, а при их обострении могут создать угрозу существованию человеческой
цивилизации. Для их решения необходимо сотрудничество всей человеческой
цивилизации, совместное действие всех стран и народов. Это означает, что
глобализация исследует проблемы общечеловеческого характера, планетарные
масштабы и проявления, что их делает комплексными, динамическими и острыми
[4].
Выглядело бы слишком упрощенным рассмотрение глобальных проблем
современности, как сочетание накопленных локальных и региональных конфликтов,
кризисов и катастроф. Глобальные проблемы современности порождаются
вследствие неравномерного развития цивилизации. Они являются проблемами,
возникшими в результате объективного развития обществ, создающих угрозу всему
человечеству и требующие объединения усилий мировой общности для их решения.
Правильность этого утверждения зависит от того, какие проблемы относятся к
глобальным проблемам. Если это сжатый круг высших планетарных проблем, то он
отвечает истине. А если прибавятся проблемы как стихийные бедствия (глобальные
до такой степени, до которой могут проявиться в данном регионе), тогда это
определение является неполным и ограниченным.
Понятие глобальных проблем едва ли может быть определено однозначно.
Различные авторы толкуют их существование различным образом. Количество
глобальных проблем варьирует от сорока до ста, но когда речь идет об основных,
они могут быть обобщены до десятка. Речь идет о проблеме глобального
разоружения, предотвращения новой мировой войны, экологической проблеме,
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демографической проблеме, энергетическом вопросе, о проблеме сырья, проблеме
питания, использование океанов, проблеме глобального освоения космоса.
Каждая из этих основных проблем содержит в себе свои компоненты проблемы.
Например, экологическая проблема может быть разделена на: проблемы по
обезлесению, опустыниванию, загрязнению трансграничного воздуха, воды и
почвы, радиационного загрязнения и т.д. Необходимо иметь в виду риски, которые
порождаются проявлением этих проблем, не только на экосистему, но и на военные
формирования стран-членов НАТО, участвующих в операции за границей, в
близости до районов, которым грозит опасность.
Демографическая проблема включает аспекты демографического взрыва и
демографического кризиса, неконтролируемой урбанизации, переселения беженцев
и др. К этому следует прибавить и борьбу за природные ресурсы, вызванную
процессами глобального потепления, в результате которого усиливаются
миграционные процессы.
Внимание здесь направлено на то, что если в Европе демографический взрыв
находится в прямой зависимости от экономического роста и изменений в
социальной сфере, то в развивающихся странах резкое увеличение темпа роста
населения перегоняет модернизацию производства и развитие этой сферы.
В странах, с преобладающим сельскохозяйственным характером экономики с
низкой производительностью труда, высокий рост численности населения
затрудняет и без того сложные проблемы занятости, продовольственного
обеспечения, образования, экологии. В немалой части развивающихся стран
наблюдается перенаселенность в традиционных производствах (особенно в
сельском хозяйстве). Это уменьшает возможности накопления. По этой причине в
этих странах наблюдается отставание в развитии капиталоемких отраслей (прежде
всего промышленности).
В другой части этих стран, из-за неспособности промышленной отрасли
обеспечить занятость возрастающей численности населения, развиваются
преимущественно мелкие ремесла и торговля, сфера услуг, с преобладающим
ручным трудом, низкой производительностью и доходами. Это, и увеличенная
численность занятых в сфере услуг, совсем не означает рациональное использование
излишней рабочей силы в общественном производстве. Скорее всего, является
формой увеличения скрытой безработицы и неполной занятости. Это дает нам
основание откроить тесную связь между проблемами занятости и бедности, причем
кроме того, что она все больше углубляется, а и становится неразрешимой. В
подтверждение этих пониманий является тенденция увеличения численности
потенциального активного населения. В этих странах эта тенденция требует
создание 30-40млн. новых рабочих мест, что для большинства из них остается
непосильной задачей.
Демографический взрыв приводит и к увеличению концентрации человеческих
ресурсов в развивающихся странах, где численность рабочей силы возрастет более,
чем в шесть раз больше, чем в промышленно развитых странах. При этом мировая
статистика показывает, что 2/3 рабочей силы в мире сосредоточена в странах с
самым низким уровнем социально-экономического развития.
Отсюда следует один из самых важных аспектов глобальной демографической
проблемы сегодняшнего дня- обеспечение занятости и эффективное использование
трудовых ресурсов развивающихся стран. Решение этой проблемы возможно лишь
путем, как создания новых рабочих мест в новых отраслях их экономик, так и путем
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увеличения трудовой миграции в промышленно развитые и более богатые страны.
Это требует проведения целенаправленной демографической политики, путем
планирования соответствующих действий по урегулированию демографических
процессов в мировом масштабе. Одна такая позиция контроля роста населения
является необходимым условием социально-экономического развития мира. Более
того, необходимо искать разумный баланс между численностью населения и
экономическими ресурсами. При этом, наличие такого баланса будет зависеть от
человеческого поведения при преодолении экономических последствий
демографического взрыва [5].
Климатические изменения стоят в основе бедности, социального напряжения,
экологической обстановки, которые неминуемо приводят к нарушениям
стабилизации управления и стабильности государств. Следствием этого является
наличие потенциальной опасности возникновения внутренних конфликтов и
гуманитарных кризисов. А каждое их решение требует финансовых, военных,
гражданских ресурсов, которые на фоне глобальных процессов становятся все более
ограниченными,
противно
возрастающим
общественно-экономическим
потребностям.
Не надо недооценивать фактор недостачи энергетических и природных ресурсов,
которые в качестве стратегического ресурса энергетической безопасности, создают
серьезные угрозы новых измерений странам, зависящим от импорта нефти и газа.
Минеральные ресурсы, в т.ч. нефть, газ, железо, цинк, олово и др., в качестве
исходной базы сырья для основных производственных процессов, оказывают
серьезное влияние на экономику любой страны. Их ограниченность и
неконтролируемое использование приводит к тяжелым последствиям и дисбалансу
экономического развития отдельных стран. Ежегодно из недр Земли добывается
более 100млрд.т. различных минеральных и органических ресурсов. К основным
факторам, которые определяют динамику роста потребления минеральных ресурсов,
относятся: масштабы материального производства; его общий рост; влияние научнотехнического прогресса.
Наступающие изменения в структуре экономики, прежде всего, связаны с научнотехническим прогрессом. Это приводит со своей стороны к повышению потребности в
этих видах минерального сырья, которые не имели приложения в предыдущих
производствах. Параллельно с этим сохраняется и высокий уровень использования
традиционных металлов и сплавов таких, как сталь, медь, цинк, олово.
Современное производство связано и с возрастающим использованием всех
топливно-энергетических ресурсов. Наступают серьезные изменения в структуре их
потребления, причем более 60% припадают на нефть и природный газ. В результате
возрастающего энергопотребления в мировом масштабе и ограниченности запасов в
земной коре, опасности их исчерпания, ускоряет необходимость развития других
отраслей энергетического топливного комплекса. Экономия этих ресурсов является
одним из самых важных направлений экономического развития по пути
интенсификации и рационального природного пользования. Основные направления
реализации экономии энергоресурсов сводятся к применению новых энергетически
экономичных технологий и оборудования, структурных изменений в производстве,
повышению качественных показателей топлива. Все это лежит в основе и
сохранения окружающей среды.
Другими словами, рост потребления и экспорт минеральных и топливноэнергетических ресурсов, оказывают серьезное влияние на ресурсный потенциал
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планеты Земля. Это приводит к обострению проблемы ресурсного обеспечения. При
его решении подходы зависят от их исчерпания и расходов на добычу. Наблюдается
тенденция усиления режима экономии минеральных ресурсов в мировом масштабе;
уменьшения материально-емких производств; увеличения использования сырья
вторичной переработки; увеличения замещения другими и альтернативными
источниками (например: использование базальта вместо метала; использования
солнечной энергии, энергии волн, ветра и т.д.); постижения экономического роста за
счет возобновляемых природных ресурсов; противоборства интересов, которое
усиливает в районах добычи этих ресурсов действия террористических групп и
военных формирований; возрастания нерешенных проблем.
Среди самых новых и самых непредвидимых угроз безопасности стоит терроризм,
который занимает ключевую позицию с точки зрения стратегической безопасности.
Каждый террористический акт кроет угрозу для жизни людей и для мирового порядка.
Материальные и человеческие убытки такие, как проявление реализованного
террористического акта, имеют колоссальные размеры и очень часто приводят к
огромным затратам и расстраивают экономики пострадавших стран. Примеры этому
многочисленны, наша страна не осталась незатронутой от террористических действий
(теракт с израильскими туристами в аэропорту Сарафово в Бургасе), а в скором
прошлом- наша база в Кербале, Ирак). Показательным является и пример с взрывами в
Бостоне на финале марафона и др. Нельзя пренебречь и обстоятельством, что страны
Европы являются целью террористических действий, с усилением элементов крайнего
религиозного экстремизма. В тоже время ни одна и ни две европейские страны являются
базой для расположения террористических организаций, отличающихся своими
масштабными и децентрализованными структурами, что затрудняет их нейтрализацию,
обстоятельство, которое приводит к серьезным испытаниям европейской безопасности.
Усиленный интерес к приобретению оружиям массового уничтожения превращает их
распространение в потенциальную угрозу безопасности. Тенденция к состязанию по
вооруженности такими оружиями в странах Близкого Востока возрастает. Более того,
угрозу безопасности представляют как ядерные, химические, радиоактивные,
биологические оружия, так и распространение ракетных технологий. Различные
биологические агенты и биотехнологии используются для разработки новых агентов с
увеличенным потенциалом [5]. Ограничение и возможное использование
биологического оружия представляют большой вызов перед международным
сообществом. Кроме того, граница между применением биологического оружие для
военных целей и для терроризма очень произвольная и нестойкая [6].
И если в прошлом масштабные поражения от распространения и использования
таких видов оружия постигались с участием армий и государств, то сегодня такая
опасность от их приобретения и использования террористическими группировками
является более, чем реальной.
Региональные конфликты часто являются источником экстремизма, терроризма,
слабой государственности или отсутствием таковой, развития организованной
преступности, локальных военных действий, в результате чего безопасность в
данном регионе, (Азиатском, Близком Востоке, нельзя недооценивать и на
Балканах) серьезно может быть поставлена под угрозу. Более того, использование
баллистических ракет даже и в более отдаленных районах, представляет собой
угрозу и несет риски для стран Европы, в т.ч. и нашей.
Среди факторов, представляющих угрозу безопасности, находится и слабая
государственность или отсутствие таковой (независимо от причин: распространение
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коррупции, превышение власти, недействующие учреждения, отсутствие
прозрачности), результатами которой являются гражданские конфликты,
распространяющаяся организованная преступность, терроризм, которые могут
вызвать не только внутреннюю, но и серьезную региональную глобальную по своим
масштабам угрозу безопасности.
Трансграничный трафик наркотиков, женщин и детей, незаконные иммигранты,
оружие, как проявление организованной преступности, являются серьезным
препятствием стабильности государств, а и в общем для мирового экономического
порядка, и как следствие- усложнение стратегической среды безопасности.
В последние годы активизирования пиратских групп, часто появляются угрозы
для морских коммуникаций и перевозок гуманитарной помощи. Их нейтрализация
часто обуславливает необходимость в использовании военных сил и средств, в т.ч. и
НАТО, и ЕС.
С развитием информационных технологий и коммуникационных и
информационных систем, вызовом для информационной безопасности является
вызов для кибератак и регламентированного доступа к классифицированной
информации, как неотложному е стремлению для противодействия путем развития
оборонительных способностей для кибер-защиты. Не на последнем месте по
значимости стоит экономический фактор, в котором отражаются упомянутые выше
факторы. Их проявление находится в прямой зависимости от детерминантов
экономического развития любой страны. В подтверждение этому является
обстоятельство, что в глобализованном мире изменяются структуры национальных
хозяйств, в результате чего задерживается экономический рост некоторых стран и
увеличивается безработица в других. Некоторые страны используют ресурсы
планеты до такой степени, что для будущих поколений остается очень мало или
почти ничего. Другие, которые являются намного более многочисленными,
потребляют маленькую часть природных ресурсов, живут в недостаче питьевой и
чистой воды, в страхе постоянного голода и нищеты.
Технологические постижения являются очень дорогими и непосильными для
многих стран. Более развитые страны накладывают свое производство и диктуют
свои условия на мировых рынках. Наступают противоречия между развитыми и
развивающимися странами. Разрастается доля „сивой экономики“, особенно в
условиях финансового и экономического кризиса. По последним данным (доклад
„Такс Рисэрч“) [7-9], наша страна возглавляет европейский рейтинг по доле сивой
экономики с 35,3 % ВВП (более одной третьей ВВП), а затем Румыния- 32,6%.
После нас идут такие страны, как Италия- 27%, Испания- 22,5%, Франция- 15%,
Германия- 16% (приоритетно страны Центральной и Восточной Европы). Тот же
рейтинг указывает, что доля сивой экономики является самой низкой в Австрии и
Люксембурге- 9,7%. Более того, исчислено на средней базе, что доля сивой
экономики в европейских странах составляет 22,1% общей экономический
активности или около 33,55 триллионов евро, обстоятельство, которое само по себе
представляет серьезную угрозу для национальной и европейской безопасности.
Данные в цитированном отчете показывают, что все больше европейцев, в т.ч. и
болгар ориентируются к сивому сектору из-за увеличивающихся налогов и
незадекларированного труда и оплаты (особенно в строительстве и торговле). Этот
факт создает беспокойство по отношению грозящей угрозы для всей экономики в
Европейском союзе, вследствие чего генерируются негативные эффекты (как
коррупционный натиск в публичном секторе, занижение социально-экономического
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статуса населения, скрытые транзакции, рост сбережений, кредитная задолженность,
дисбаланс между производством и потреблением, рост преступности и др. под.).
Эффекты, которые очень часто сопровождаются проявлением вышеуказанных
факторов таких, как угроза безопасности- внутренняя и внешняя. А это для нашей
страны является очередным доказательством, что меры строгих бюджетных
ограничений, из-за эффектов экономического кризиса, не являются особенно
успешными, потому что они приводят к значительно более слабой собираемости
налогов конвенциональным путем, ухудшение бизнес климата, снижение темпов
экономического роста, незаконные деятельности.
Кроме того, говоря об экономическом кризисе, очень часто пренебрегаем
экономическую
теорию
и
проявление
объективных
закономерностей
экономического развития, и конкретнее, цикличности такого развития. А оно, в
современных условиях, проявляется с непредсказуемыми измерениями и
последствиями такими, как отрицательные эффекты, которые затрагивают сильнее
страны с более слабыми экономиками.
Независимо, что фазы экономических циклов очень отдалены одна от другой,
результаты их проявления, более всего на фазе „кризис“, очень похожи и связаны с
поиском запасов и путей для выхода из этой фазы во всех областях общественноэкономической жизни.
Следовательно, в геополитическом и геостратегическом плане, в нашей стране на
каждом этапе ее развития, рефлектируют процессы, факторы, нашего членства в
евроатлантических структурах, протекающие и проявляющиеся как на Балканском
регионе, так и на Близком Востоке, и в более отдаленных районах. Они
непосредственно отражаются на болгарской экономике и на ее военноэкономическом потенциале, на приоритетах на оборонительной политики, как
разница в сегодняшней среда безопасности в нетрадиционной форме,
непредсказуемость во времени и измерениях, интенсивности проявления.
Это больше, чем когда либо требует ответа на вопросы: достаточны ли и какие
нам нужны оборонительные способности, чтобы ответить на вызов среды
безопасности, в состоянии ли наш экономический потенциал обеспечить
необходимые
нам
оборонительные
способности,
или
сколько
стоят
налогоплательщикам, как, когда и где они должны быть обеспечены. А ответы ни
больше, ни меньше отвечают теории управления и хороших практик управления
ресурсами безопасности и обороны в условиях бюджетных ограничений и
динамических изменений в среде безопасности.
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ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ
В прямой зависимости от военно-политической и военно-стратегической
обстановки, с одной стороны, стоит оборонительная безопасность, как подсистема
системы национальной безопасности. Ее стратегической целью является развитие,
усовершенствование и использование „адекватных оборонительных способностей и
создание единого комплекса оперативно совместимых ВС, способных исполнить
целый объем задач, порожденных тенденциями в развитии геологической
стратегической среды безопасности” [1].
Поддержание достаточного необходимого оборонительного потенциала должно
быть в соответствии с военно-стратегической средой безопасности и ресурсных
возможностей страны при точном соблюдении международного права и
договоренностей с учетом обязанностей коллективной обороны в НАТО и ЕС.
Кроме этого, военно-стратегическая среда безопасности имеет тенденции
динамичности и сложности, непредусмотренной и сложной предсказуемости,
находящейся в зависимости от быстро изменяющихся социально-экономических,
политических, технологических и военных процессов. Это обуславливает
необходимость
от
проведения
целенаправленной
и
последовательной
оборонительной политики, которая должна гарантировать защиту и утверждение
национальных интересов нашей страны.
Оборонительная политика может быть определена как совокупность мер и
действий, осуществляемых государством, учреждениями, организациями и
гражданами в области безопасности (внутренней и внешней) и обороны. Согласно
динамическим изменениям в среде безопасности, оборонительная политика нашей
страны должна обеспечить „защиту суверенитета, безопасности, территориальной
целостности и независимости страны с применением механизмов коллективной
обороны, участия в создании благоприятной среды для реализации национальных
интересов, разделения ответственностей, как член НАТО и ЕС, путем эффективного
вклада в коллективную оборону, участие в операции по предотвращению и
управлению кризисов вне содержания ст.5 Вашингтонского договора... активного
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участия в определении и осуществлении общей политики безопасности и обороны
ЕС, вклад в усилия международного сообщества для укрепления мира и
безопасности в регионе и во всем мире, создание и поддержание современной и
эффективной системы обороны и вооруженных сил со способностью и составом,
адекватных национальных интересов, динамической среды безопасности и
наличных ресурсов, обеспечение поддержки населения, государственных и местных
органов власти при кризисах“ [2].
Проведение оборонительной политики путем приведения системы обороны, как
части национальной безопасности, в состояние, которое обеспечивает эффективное
функционирование и взаимодействие с национальными учреждениями, такими как
евроатлантические
структуры,
путем
развития
и
усовершенствования
оборонительных способностей для противодействия современным вызовам, рискам
и угрозам, для эффективного участия в полном спектре операций, инициированных
НАТО и ЕС, с вкладом в действия международного сообщества по борьбе с
терроризмом, распространением оружия массового уничтожения, предотвращения
конфликтов и решения кризисных ситуаций в нестабильных районах мира.
Резонно ставится вопрос об эффективности оборонительной системы, об ее
элементах? Ее элементами являются оборонительные способности, органы
руководства, командование и управление, вооруженные силы, соответствующая
инфраструктура, силы и средства министерств и ведомств центральной
администрации, специализированные службы, территориальная администрация,
органы местного самоуправления, торговские общества, государственные
предприятия, организации и граждане [2].
Делает впечатление, что ключевым понятием в оборонительной политике и
оборонительной системе является оборона, которая рассматривается как
всеохватная общегосударственная деятельность с единым руководством для
эффективного менеджмента и планирования, базированная на способностях,
обучении и подготовке людей в области обороны с необходимыми
компетентностями и компетенциями, технологическим перевооружением
вооруженных сил, с участием в инициативах „интеллигентной обороны“ и
„объединения и содействия“ в рамках НАТО и ЕС, связанных в единую систему
ресурсного и инвестиционного обеспечения, актуализации концепций и доктрин для
развития и использования военных и гражданских компонент обороны. И все это на
основе определенных критериев – приемлемость, адекватность и доступность [3],
отвечающие международным договоренностям и общественным нормам,
изменениям в области безопасности, ресурсной зависимости в условиях ресурсной
ограниченности.
В соответствии с этим перед ВС нашей страны, которые основываются на
оборонительной политике, формулируются миссии и задачи [2,4], в соответствии с
новой средой безопасности, а именно:

Оборона, задачами которой является гарантирование национального
суверенитета и независимости, защита территориальной целости страны и странчленов НАТО, согласно ст.5 Североатлантического договора;

Поддержание мира и безопасности в международном масштабе, что
включает выполнение международных и коллективных обязанностей по участию в
операциях НАТО и ЕС в ответ на кризисы; по предотвращению конфликтов; борьбе
с терроризмом; участиях в миссиях ООН, ОССЕ и других коалиционных форматах;
деятельности по контролю вооружений, нераспространению оружия массового
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уничтожения, их носителей и материалов для их производства; международное
военное сотрудничество; предоставление гуманитарной помощи; укрепление
доверия и безопасности.

Вклад в национальную безопасность в мирное время, задачами которого
являются: возможность осуществления раннего предупреждения потенциальных
рисков и угроз; деятельности по контролю воздушного и морского пространства;
операции по задержанию и нейтрализации террористических групп; защита
стратегических объектов; защита и помощь населению при природных бедствиях,
авариях и экологических катастрофах; нейтрализация невзорвавшихся боеприпасов;
оказание гуманитарной помощи; содействие контролю миграций; спасательные и
эвакуационные деятельности; помощь государственным органам, организации и
органы местного самоуправления и местной администрации при необходимости
предотвращения и преодоления последствий террористических атак, природных
бедствий, экологических и индустриальных катастроф и опасное распространение
инфекционных заболеваний.
Впечатляет широкий круг деятельностей при реализации миссий ВС, который
находится в прямой зависимости от динамических изменений среды безопасности и
коллективной обязанности в силу договоренностей по ст.5 Вашингтонского
договора. И все это в соответствии с так названным „уровнем амбиций”, лозунгом
которого является: защита суверенитета и территориальной целости страны при
помощи всех располагаемых средств и сил, поддержание готовности для участия в
многонациональных союзнических и коалиционных операциях и оказание помощи
действиям остальных национальных институций путем предоставления
подготовленных формирований, согласно существующим способностям и
разработанным планам. Отсюда логически следует необходимость адекватного
планирования потребностей.
Планирование, как функция управления, охватывает поддержание оборонных
способностей в мирное время, гарантирование боеготовности в периоды
напряжения и обеспечения во всех его аспектах во время боевых действий. А это
находится в зависимости от предоставленных ресурсов и потенциала национальной
экономики при соблюдении необходимых пропорций между военными и
общественными потребностями. В соответствии с ними формируется военноэкономический потенциал, который требует оптимального соотношения между
мощностями и средствами обороны с чисто экономическим потенциалом [5].
Постижение этого оптимума находится в зависимости, как от „состояния
экономики, так и от состояния всего гражданского общества” [6].
Общеэкономическое состояние стороны определяется в зависимость от темпов
экономического роста; от распределения ВВП на потребление и на накопление; от
военного бюджета; от доли расходов на оборону и безопасность в ВВП; от
социальной политики, которая с точки зрения оборонительной политики проводится
ценой экономических компромиссов.
На фоне вышеуказанного логически выделяется в качестве приоритета ресурсное
обеспечение безопасности и оборона. Исходной тезой исследований является
обстоятельство, что в рыночных условиях неопределенной среды, ограниченности
бюджетных ресурсов, обязанности нашей страны по отношению коллективной
обороны и безопасности имеют выраженные измерения. В соответствии с этим
создание и развитие национальных военных способностей осуществляется в
условиях возрастающих потребностей и дефицита ресурсов. Это обуславливает
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применение адекватной системы планирования, распределения, израсходования,
отчетности и контроля ресурсов для безопасности и обороны и приспособления их
управления к изменениям внешней и внутренней среды.
В подтверждение этому является обстоятельство, что конкурентным
преимуществом и необходимыми оперативными способностями любой социальной
системы, в частности системы безопасности и обороны, являются ресурсы. В целом
своем многообразии и разнообразии они группируются по различным критериям.
В теории и практике известны различные классификации ресурсов. Интерес
представляет интерпретация ресурсов как „осязаемых” (материальных,
энергетических, финансовых) и „неосязаемых” (традиции, опыт, know-how,
информация, репутация, культура)” [7]. В зависимости от размера польз от
использования ресурсов, они подразделяются на: ценные, редкие, неподражаемые,
незаменимые. Ценные- это те, которые дают возможность организации разработать
и реализовать стратегию, улучшающую ее эффективность и пользу. Редкиекоторыми располагают множество организаций, одинаковые ресурсы, не
являющиеся источником конкурентного преимущества. Неподражаемые не могут
быть воспроизведенными или имитированными из-за уникальной исторической
обусловленности, причинно-следственного противоречия и социальной сложности.
Незаменимые- уникальные, без аналога” [7].
В зависимости от системы планирования, программирования и составления
бюджета (PPBS) в МО, ресурсы это люди, экипировка, земля, сооружения или
средства и их необходимая финансовая поддержка- фонды, запасы.
Для управленского процесса ресурсы бывают материальные, финансовые,
человеческие и информационные. Они стоят на входе каждой системы и в
зависимости от способа их использования и „динамического развертывания” [7],
предопределяется крайний результат на выходе системы и пользы из них. А это
лежит в основе стратегического управления и приспособления каждой из систем к
изменениям среды. Для нужд исследований в настоящей работе внимание
сосредоточено
на
управлении
именно
материальными,
финансовыми,
человеческими и информационными ресурсами для генерирования оборонительных
способностей безопасности нашей страны, часто называемыми „оборонительными
ресурсами”. Или они представляют совокупность факторов, необходимых для
производства оборонительных продуктов, которые лежат в основе общественного
блага „безопасность”.
С бухгалтерской точки зрения, ресурсы являются необоротными (долгосрочными)
и оборотными (краткосрочными) активами, которые являются проявлением
имущественной части капитала каждой организации. Они являются ресурсами,
приобретенными и наличными в результате прошлых событий, от использования
которых ожидается будущая экономическая выгода. Необоротные (долгосрочные)
активы представляют собой ресурсы, приобретение и использование которых
осуществляется в продолжении более одного оперативного цикла в деятельности
организации. Они могут быть долгосрочными материальными и нематериальными.
Долгосрочные материальные активы являются нефинансовыми ресурсами,
приобретенными и являющимися собственностью организаций, которые имеют
натурально-вещественную форму, используются в обычной деятельности в
продолжении более одного оперативного цикла, и при этом сохраняют свою форму
существования, переносят свою стоимость частями на стоимость новой созданной
из них продукции и экономическая выгода (польза, эффект) от их использования
225

получается в продолжении более 12 месяцев. Нематериальные активы представляют
собой активы, представляющие собой нефинансовые ресурсы, приобретенные и
контролируемые организацией, не имеют физической формы, независимо от этого,
могут принимать такую, или их носитель иметь такую, имеют существенное
значение при их использовании и от использования их ожидается экономическая
выгода (польза, эффект).
Оборотные (краткосрочные) активы- ресурсы организации, приобретение которых имеет
своей целью их использование в рамках оперативного цикла, путем обслуживания
кругооборота капитала на краткий период времени в рамках одного отчетного периода или
однократно, непрерывно изменяют свою натурально-вещественную форму и полностью
переносят свою стоимость на созданный из них продукт, а экономическая выгода (польза,
эффект) от их использования получается в продолжении 12 месяцев или однократно [8,9].
В публичном пространстве часто обсуждается тема об управлении ресурсами для
безопасности и обороны и как надо это понимать? В контексте общепринятых определений
науки об управлении, мы считаем, что это является процессом формирования комплексных
знаний и умений о планировании, программировании, отчетности, контроле, анализе и
оценке ресурсов для безопасности и обороне согласно их экономического, эффективного и
целесообразного использования при создании оборонительного продукта и экономической
выгоды (долгосрочной и краткосрочной), понимаемые как пользы, полученные в
результате их использования, выражением пользы являются достигнутые миссии, цели и
задачи ВС.
Речь идет о стремлении к формированию и применению менеджерских качеств для
управления ресурсами безопасности и обороны на всех управленческих уровнях иерархии.
Это означает, что необходимо использование не более, чем необходимого количества
ресурсов для постижения конечной цели оборонительных процессов, в чем выражается их
экономическое использование. Проявление эффективности заключается в постижении
определенного результата с минимальным расходом средств. Разумное использование
ограниченных ресурсов, т.е. на то, для необходимого постижения в качестве конечного
состояния, дает представление об их эффективности. Применение такого подхода, который
по своей сущности представляет в своем основании между дисциплинарный подход
управления ресурсами для обороны, согласован с стремлением для постижения более
высокой добавленной стоимости при использовании ресурсов в области оборонительных
процессов.
В американской армии этот подход определяется как “операции и поддержка” [10].
Исполнение этих операций находится в зависимости от соотношения между отдельными
элементами имущественного и финансового состояния вооруженных сил и Болгарской
армии, элементы которых ген. Гербер определяет как „имущество, капитал, люди,
организация” [6]. И от удачного сочетания его отдельных элементов и эффекта от их
замещения, зависят управленческие решения на всех иерархических уровнях. А
управленческие решения в области безопасности и обороны ничем не отличаются от тех,
которые находятся во всех предприятиях и обусловлены принципами и правилами
управленческой науки и факторами окружающей среды.
Другими словами, в основе рационализации военных управленческих решений стоит
сравнение результатов от израсходования определенного ресурса или комбинации ресурсов
[9], что по своему естеству составляет анализ „расход-эффект”.
Ключевую роль в управлении ресурсами обороны играет государственная
политика, выражением которой является военный бюджет. Любое его увеличение
или уменьшение является своеобразным импульсом характеристик демократии. В
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этой связи все чаще сопоставляются бюджетные расходы для функций „Обороны и
безопасности” с подобными функциями „Социальной политики”.
Не менее обсуждаемой в публичном пространстве является и тема прозрачности
управления ресурсами. А она является невозможной без демократического процесса
подготовки и принятия управленческих решений, без системы наблюдения и
контроля, без распределения государственных ресурсов, направленного на
конечный результат. И так, для постижения прозрачности и гражданского контроля
при распределении и использовании оборонительных ресурсов, его процессы
ориентируются в таких двух направлениях: на национальном уровне и на
ведомственном уровне.
Планирование и распределение ресурсов безопасности и обороны на
национальном уровне подчинено идее уменьшения доли расходов на оборону и
безопасность в ВВП и их реструктуризация в пользу капитальных расходов на
реструктуризация и модернизация Вооруженных сил. Основной целью является
стремление с возможно меньшей долей ВВП постичь больший эффект управления
оборонительными ресурсами и оборонительными процессами. А это само по себе
является стратегическим направлением ресурсов налогоплательщиков способом,
который будет „в состоянии трансформировать достигнутые оборонительные
способности в эффект безопасности и экономического развития страны. [11].
Благодаря подходу непрерывного планового горизонта определяются долгосрочные
национальные цели безопасности и обороны, и их распределение по времени и
приоритетам. Оцениваются и существующие ресурсы на поддержание этих целей.
Планирование и распределение ресурсов на ведомственном уровне связано с
планированием и оценкой способностей Вооруженных сил- существующих и
будущих; оперативным планированием в ответ на возможности возникновения
кризисов и возможности выбора варианта для действия; планирование потребностей
согласно финансовым ограничениям и ресурсному планированию.
А это дает ответ на вопрос как использовать эффективно все наличные ресурсы
(финансовые, материальные, человеческие и информационные) для постижения
необходимых оперативных способностей Вооруженных Сил.
Применение реалистического подхода для оценки ресурсов требует радикальных
изменений для их управления. Это значит, что необходимо определить основные
направления и приоритеты в управлении ресурсами для безопасности и обороны.
Прямым выражением этого управления является создание единого комплекса ВС,
включающего в свой состав малочисленные, высоко мобильные, профессионально
ориентированные формирования, оперативно совместимые и отвечающие целям,
рискам и угрозам национальной безопасности страны и коллективным обязанностям
в силу ст.5 Вашингтонского договора.
Во-первых, программно-целевой подход находит широкое приложение. Он
находится в основе определения задач ВС в соответствии с наличными ресурсами,
оценкой риска и актуализации программ по приоритетам. Такой подход
способствует постижению максимальной прозрачности и контроля над
использованием оборонительных ресурсов; координации между различными
иерархическими уровнями; постижению высокого профессионализма при
прогнозирования и планированию оборонительных ресурсов; профессионализации и
специализации ВС всей страны в целом.
Во-вторых, применение такой системы необходимо для финансового
менеджмента, в основе которой заложен экспертный финансово-бухгалтерский
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контроль над использованием ресурсов в реальное время. А это является гарантией
постижения совместимости в управлении ресурсами и подготовки наших
Вооруженных сил.
В-третьих, применение современной системы для оборонительной аквизиции, в
которой должны быть интегрированы научные исследования, производство и
доставки технологической продукции.
В-четвертых, развитие системы управления человеческими ресурсами
безопасности и обороны, основанной на подходе компетентности и компетенций, и
применение подходящих инструментов для оценки этих компетенций, позволяющей
личное самоусовершенствование и карьерное развитие.
В-пятых, рассматривается идея о интеллигентной обороне, основанная на
содействии, кооперировании, объединении усилий союзников при создании
оборонительной продукции в условиях ресурсного дефицита и динамических
изменений в среде безопасности.
И так как конечной целью ресурсного управления является постижение разумного
баланса между заявленными намерениями и обеспеченными возможностями,
внимание заслуживают приоритеты ресурсного обеспечения. А к ним относятся:

Систематическое рассмотрение состояния оборонительных способностей и
оптимальное использование ВС путем проведения коллективной, региональной и
двухсторонней оборонительной политики, согласно изменениям среды безопасности
и ее непредсказуемости;

модернизация принятых на вооружение систем с достаточно долгим
жизненным циклом и инвестициями в новые такие;

совместные научные исследования и разработки программ с странами
членами НАТО, причем в этой области имеется унаследованный огромный
потенциал;

обеспечение политической и социальной безопасности, причем для этой
цели внимание направлено на занятость путем развития военной образовательной
системы, профессионального объема военных и гражданских кадров, утверждение
статуса военнослужащих, социальной адаптации освобожденных военнослужащих,
повышение культуры населения в целом и его отношение к оборонительным
процессам;

усовершенствование систем управления ресурсами обороны путем
усовершенствования нормативной базы, структур, функций, повышение
ответственности и прозрачности при использовании, удалении предпосылок
неправомерного и нецелесообразного отклонение бюджетных средств. В этом
направлении все еще нет точного представления, какую часть военного бюджета
составляют средства, которые реально превращаются в оборонительную
безопасность. При этом ½ из него подвергается вторичному распределению под
формой налогов, акциз, так как доставки для целей военного ведомства, в отличие
от практик НАТО, не освобождены от НДС и других налогов. Другими словами,
законное положение все еще не отвечает специфике деятельности армии.
Преодоление всего этого (а оно находится в прерогативах законодательной власти),
является предпосылкой не только для рационализации управления ресурсами
безопасности и обороны, но и для повышения качества жизни занятых в системе
обороны;

менеджерская отчетность расходов на оборону в направлении максимальной
эффективности и рационализации;
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специализация ВС, которая находится в прямой зависимости с
экономических процессов в обороне, как следствие ресурсной ограниченности;

включение в инициативы по „интеллигентной обороне“ и „объединение и
согласование“.
Реализация вышеуказанных приоритетов ресурсного управления стоит в основе
разработки и принятия стратегических решений в ресурсной рамке на приобретение
оборонительных способностей в соответствии с Целями вооруженных сил 2008г. и
предстоящими Целями способностей 2013г. при создании технологически развитых,
сбалансированных, оперативно совместимых, мобильных и экспедиционных
вооруженных сил, в ответ на динамические изменения среды безопасности и
мировых оборонительных стандартов.
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СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА В РИМСКОМ ПРАВЕ
Несмотря на то что источники римского права дошли да наших дней далеко в не
полном составе, но тем не менее представляется невозможным переоценить их роль в
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становлении современной правовой системы. Особенно это влияние значимо в
гражданских отношениях, основные положения которого были разработаны во времена
Римской империи и в том или ином виде заимствованы современным правом.
Именно в римском праве были сформулированы и разработаны
основополагающие юридические понятия. Теория и практика современного права
использует понятия и термины введенные в Древнем Риме. Конечно, в основном,
это касается частного права, а не публичного (разделение права на частное и
публичное так же произошло в римском праве). В данное статье мы более детально
рассмотрим положения, характеризующие значение срока действия договора в
римском праве.
В римском праве устанавливалось общее понятие о сроке, как о пределе времени,
к которому должно совершиться или окончится определенное действие, либо в
течение которого должно совершаться действие, а так же наступления
определенного времени [1, c. 113].
Говоря о сроках в римском гражданском праве следует остановиться прежде всего
на сроке давности, так как именно в соответствии с данным сроком устанавливались
права на вещи. Так, в соответствии с законами XII таблиц, по истечение двухлетнего
срока пользования земельным участком за лицом признавалось право собственности
по давности - usucapio. Подобные положения устанавливались и для движимых
вещей, кроме случаев когда владение возникало в результате неправомерных
действий (например, воровства). В приобретение вещи по давности владения
усложняется. Так, даже добросовестный приобретатель украденной вещи не может
стать ее собственником по давности владения, пока не возвратит ее законному
собственнику. Право распоряжению вещи наделялся только ее собственник.
Поэтому отсутствие законных оснований на вещь препятствовало ее дальнейшей
реализации и заключение подобных договор в отношении подобных вещей являлось
незаконным.
Что касается исковой давности - praescriptio - срока, в течение которого лицо
может обратиться с иском о защите нарушенного права, то следует отметить что в
течение длительного времени отсутствовали условия, которые ограничивали бы
право на заявление исковых требований. Все иски считались постоянными и не
имели ограничений по времени. И только при императоре Юстиниане в V в н.э.
было введено понятие исковой давности в том виде, в каком оно применяется по
настоящее время. Для личных исков и исков в отношении вещей общая исковая
давности устанавливала общий срок исковой давности - 30 лет (кроме
исключительных случаев, когда этот срок устанавливался 40 лет). Течение срока
исковой давности по уважительным причинам могло быть приостановлено и
возобновлено после устранения этих причин. Прерывание срока исковой давности
являлось возможным, когда лицо признавало свой долг и совершало действия,
свидетельствующие о стремлении исполнить свое обязательство. В таким действиям
относились следующие:
- выплаты процентов по обязательству;
- выплата части долга;
- обращения к истцу с просьбой об отсрочке долга [3, c. 117].
В довершении рассмотрения вопроса об исковой давности следует отметить, что
требование о восстановлении в правах наследства не имело срока давности и
сохраняло основание на протяжении жизни всех поколений, которые имели право
наследования непосредственно либо по праву представления.
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В целом, наибольшее значение сроков в римском гражданском праве имело по
отношению к обязательствам. В частности, должник не имел права возвращать долг
по частям, если в договоре было указано, что он должен возвратить его в полном
размере.
Обязательства должны быть исполнены в срок, который установлен в договоре. В
случаях, если срок в договоре установлен не был, то должник обязан был исполнить
договор по первому требованию. В случае, если возникал спор между должником и
кредитором о сроке исполнения обязательства, то решения принимал судья. При
этом, что представляется достаточно интересным, римским правом учитывались
интересы должника, а не кредитора.
Если срок исполнения обязательства отсутствовал в договоре, то обращение с
иском в суд являлось возможным только при соблюдении досудебной процедуры, а
именно напоминании должнику о его обязательстве. При этом важным элементом
просрочки являлось не исполнение обязательства без наличия уважительных
причин. Просрочка исполнения обязательства влекла к взысканию процентов с
должника, а так же увеличивала стоимость обязательства, если стоимость вещи к
моменту реального исполнения обязательства увеличивалась. Помимо этого, в
случае если просрочку допускал кредитор, а именно не принимал исполнения
обязательства в установленный срок без уважительных причин, то ответственность
должника ослабевала: на кредитора ложилась риск гибели вещи, а так же
возможные убытки, связанные с ее хранением.
Так же, в Древнем Риме допускалась общегосударственная отсрочка платежей
(moratorium). Она вводилась в результате тех или иных общественных явлений или
внешних обстоятельства и устанавливалась на срок не свыше 5 лет. Подобный
мораторий мог предоставляться конкретным должникам или по единому виду
обязательства. Мораторий мог устанавливаться либо решением органов верховной
власти, либо совместным объявлением кредиторов [2, c. 125].
В случае отказа от исполнения обязательства ставился вопрос о принудительном
исполнении обязательства. Ответственность в случаях неисполнения обязательства
совершенствовалась с течением развития времени. Начиная от личной
ответственности - передачи себя в зависимость т.е. самозаклад (nexum) в
классический период развития Римской империи. В последствии, с развитием
гражданских отношений, долговая кабала для граждан Рима была отменена.
Случилось это в 326 года д.н.э. с принятием закона Петилия [5, c. 96]. Однако,
впоследствии личные принуждения к должнику периодически возрождались в
различный временной период.
Что касается имущественной ответственности должника, то она охватывало
только личное имущество должника. Имуществ членов его семьи под долговое
исполнение не подпадало. В качестве способа обеспечения обязательства
признавался залог.
Относительно видов срока договора, как его условия можно констатировать что
они подразделялись на два вида и могли быть отлагательными и отменительными.
Отлагательным считался срок, с которого начинает действие договор. В качестве
примера ученые приводят следующий: "Отпускаю своего раба, но не ранее того дня,
когда он уплатит мне сто сестерциев за свое освобождение". То есть действие
договора об отпущении раба вступит в силу только после выполнения последним
условия об уплате определенной суммы. В качестве отрицательного срока можно
привести следующий пример: "Если арендодатель не отремонтирует в срок до конца
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года жилое помещение, договор считается расторгнутым"[4, c. 198]. В данном
случае не выполнение определенных условий ведет к прекращению договора и
негативным последствиям для должника.
Так же договор мог заключаться как на определенный срок (договор найма или
займа) и неопределенный (договор подряда заключался до исполнения принятых нас
себя обязательств).
Подводя определенный итог вышеизложенному, можно сделать вывод о том что
договора, предусмотренные в римском частном праве оказали большое влияние на
современное законодательство большинства государств. Детальная проработка
отдельных видов договоров и конкретных положений, в том числе и о сроке их
действия и исполнения, привела к рецепции римского права современной правовой
системой. Ряд положений о сроке действия договоре и о сроке исполнения
обязательства впервые были установлены именно нормами римского права, поэтому
его роль невозможно переоценить.
Как показывает практика, в настоящий момент рецепция норм римского права
продолжается в рамках реформы гражданского законодательства Российской
Федерации. В связи с этим, следует сказать о необходимости дальнейшего
глубокого анализа норм римского частного права, а так же анализа тех спорных
моментов, которые они порождали в правоприменительной практике, дабы путем не
только рецепции, но и модернизации реформировать гражданское законодательство
полностью отвечающее современным российским реалиям.
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

В предмете административно-правового регулирования главное место занимают
управленческие отношения. При этом управленческие отношения являются
предметом регулирования конституционного права, муниципального права и др.
Методы и формы управленческой работы в механизме государственного управления
определяют нормы административного права, так же как и определяют статус
субъектов управления. Обычно считалось, что управленческие отношения это
отношения исключительно власти – подчинения. Однако сейчас все больше
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считается, что такое мнение верно далеко не полностью. Развитие института
государственных услуг, предоставляемые органами власти и управления в ходе
своей исполнительно-распорядительной деятельности, предполагает в основном
отношения горизонтального характера, где уже не работают императивные методы
воздействия.
Вопросы
государственного
управления
и
административного
права
взаимосвязаны. В этой связи нужно рассмотреть, что понимается в теории под
государственным управлением. Отсутствие в законодательстве понятия
«государственного управления» является одной из проблем, которую встречает
правоприменительная практика. Хотя эта категория начала попадаться достаточно
часто в названиях разнообразных документов. Многообразие понятия «управление»
обусловлено множеством явлений и процессов относящихся к нему. Единого
определения и функций понятию «государственное управление» до сих пор
выработано не было, но при этом в юридической литературе ему посвящено
большое количество работ. В.Т. Батычко пишет, что государственное управление —
это
исполнительно-распорядительная
деятельность,
осуществляемая
с
использованием метода власти и подчинения [1, с. 18]. Д. Н. Бахрах указывает, что
государственное управление — это деятельность государства по организующему
воздействию со стороны специальных субъектов права на общественные отношения
[2, с. 68]. Ни одно государство не может функционировать без государственного
управления. Государственное управление является разновидностью социального
управления и реализовывается по большому объему проблем социальной
действительности. В ходе его осуществления применяются методы прямого и
косвенного воздействия.
Органы исполнительной власти являются одним из основных субъектов
государственного управления. Они являются субъектами административного права
и имеют разнообразную организационную форму. Территориальная и предметная
компетенция, т.е. предмет функционирования, зависит от формы исполнительного
органа государственной власти. Организационная форма исполнительного органа
государственной власти реализуются через нормативные правовые акты. Правовые
акты управления являются основной юридической (административно-правовой)
формой реализации задач и функций исполнительной власти [3, с. 83]. Акты органа
исполнительной власти принимаются надлежащим органом в пределах его
компетенции и в определенной форме и обязательны к исполнению всеми без
исключения субъектами, к которым они адресованы.
Государственная служба как вид профессиональной деятельности означает
непрерывное, преемственное и компетентное обеспечение полномочий Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, государственных органов лицами,
находящимися на государственных должностях [5, с. 17]. Говоря о
проблеме государственной службы нужно сказать, что это классический институт
административного права и является связующим звеном между государством и
гражданином. Государственная служба имеет разные формы: военная служба,
гражданская служба и правоохранительная служба. Все они в равной мере важны.
Граждане формирует свое мнение о государстве через его служащих, так как
государственная служба олицетворяет собой государство. В настоящее время
государственная служба пребывает не в лучшем состоянии. Это связано с высоким
уровнем коррупции и кадровым беспорядком, что влияет на эффективность
государственной службы.
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Учитывая выше сказанное следует сделать вывод, что государственное
управление во всех своих проявлениях имеет важное значение, но при этом
существует много проблем. Будет логичным со стороны законодателя все же
раскрыть, что же такое государственное управление в его понимании. Одной из
глобальных проблем российской государственности является проблема коррупции в
органах власти и управления. Хотя и происходит развитие законодательства о
противодействии коррупции ее уровень остается на прежнем уровне. Связанно это
целым рядом причин различного характера. Чтобы добиться позитивного результата
и снизить уровень коррупции необходимо устранить политическую
целесообразность и конъюнктуру в антикоррупционной политике [4, с. 147]. Так же
необходимо совершенствовать формы и методы реализации государственного
управления для того чтобы в современный период оно было эффективно. При этом
важным будет укрепить режим законности и дисциплины во всех управленческих
структурах.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ СТОРОНА ПРАВЛЕНИЯ
ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
В товариществе собственников жилья (далее «ТСЖ») действуют два органа
управления – общее собрание и правление ТСЖ как таковое (ст. 144 ЖК РФ).
Правление ТСЖ является коллегиальным выборным органом управления. Его
количественный и персональный состав утверждается решением общего собрания
членов ТСЖ, принятым простым большинством голосов от общего числа
присутствующих на общем собрании членов или их представителей. В состав
членов правления товарищества могут быть избраны только члены ТСЖ.
Правление избирается на предусмотренный уставом срок, но не более чем на два
года. Законодательством не предусматривается продление полномочий правления
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ТСЖ. Однако закон не запрещает избрать на новый срок состав правления
надлежащим образом проработавшего предыдущий срок.
Членом правления товарищества не может являться лицо, заключившее с ТСЖ
договор управления многоквартирным домом, лицо, являющееся должностным
лицом в органах управления организации, с которой товарищество заключило
указанный договор, члены ревизионной комиссии (ревизор) товарищества. Членам
правления запрещено совмещать свою деятельность с работой по трудовому
договору в товариществе или доверять исполнение своих полномочий другому лицу
или иным образом возлагать на другое лицо свои обязанности (ч. 3.1. ст. 147 ЖК
РФ). Представляется, что настоящие положения являются правильными, поскольку
имеют целью предотвращение злоупотреблений со стороны правления
товарищества.
Для эффективного руководства деятельностью товарищества целесообразно четко
конкретизировать в уставе полномочия правления, а именно, прописывать срок
работы правления, срок проведения заседаний правления, его обязанности.
Управление многоквартирным домом с заключением соответствующих договоров
является главной обязанностью правления ТСЖ [1, с. 18-19]. Поскольку правление
осуществляет текущее руководство деятельностью товарищества, то оно обязано
проводить отслеживание соблюдения товариществом законодательства и уставных
требований. Существенной обязанностью товарищества являются контрольные
функции за своевременным внесением его членами обязательных установленных
уставом платежей и взносов. Здесь правление ТСЖ должно на практике проводить
меры по обеспечению регулярности таких поступлений, так как предполагается, что
таковые являются едва ли не единственным источником поступления в целях
формирования имущественной базы товарищества. На правление возлагаются меры
по составлению смет доходной и расходной части имущественной деятельности
ТСЖ, а также отчетов с представлением их на утверждение общему собранию
товарищества. В обязанности правления товарищества входят также такие вопросы,
как: наем и увольнение работников по обслуживанию многоквартирного дома;
заключение договоров, предметом которых является обслуживание, эксплуатация и
ремонт общего имущества в многоквартирном доме; ведение реестра членов ТСЖ,
делопроизводства, бухгалтерского учета и отчетности; принятие решения по созыву
и проведению общего собрания товарищества; выполнение иных обязанностей,
вытекающих из устава товарищества (ст. 148 ЖК РФ) [2]. Надлежащее
осуществление вышеуказанных полномочий возможно только при наличии
специальных знаний и коммуникабельных способностей у тех, кто руководит
товариществами. Еще одной составляющей успешной деятельности товариществ
является их открытость перед гражданами. Наличие специальных программ на
телевидении, газет, в которых освещались бы вопросы в области жилищного
законодательства (разъяснение положений действующего законодательства, прав и
обязанностей собственников жилья и т.д.) помогли бы выстроить «прозрачные»
взаимоотношения между органами управления товарищества и собственниками
жилья и сделать работу товариществ более эффективной, защищающей права и
интересы собственников недвижимого имущества в доме.
Председатель правления товарищества обеспечивает выполнение решений
правления, дает указания и распоряжения членам правления, исполнение которых
обязательно. Перечень полномочий председателя закреплен в ч. 2 ст. 149 ЖК РФ и
является характерным для единоличного исполнительного органа. Как
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исполнительный орган председатель должен нести ответственность перед общим
собранием членов собственников жилья, а не перед членами правления [5, с. 46].
Согласно нормам жилищного законодательства избрание председателя является
компетенцией правления или общего собрания собственников жилья в зависимости
от положений устава товарищества (ч. 3 ст. 147, п. 3 ч. 2 ст. 145 ЖК РФ).
Таким образом, избрание председателя правления ТСЖ, зависит от уставных
положений того или иного товарищества. Представляется, что поскольку
председатель правления товарищества является единоличным исполнительным
органом, а не сменяемым председателем, наделяемым лишь организационными
функциями, то и ответственность он должен нести перед общим собранием
собственников жилья.
При детальном рассмотрении полномочий председателя ТСЖ, обращается
внимание на то, что большую часть гражданско-правовых сделок по распоряжению
имуществом товарищества, председатель правления товарищества уполномочен
заключать своей властью, без предварительного согласования с общим собранием и
правлением товарищества. Некоторые авторы полагают, что в руках председателя
сосредоточены значительные полномочия, связанные с организацией и реализацией
административной и хозяйственной деятельности [3, с. 29].
В рамках осуществления ТСЖ хозяйственной деятельности, необходимой для
достижения целей, предусмотренных его уставом в полномочия председателя
правления ТСЖ может входить предоставление в пользование, как в полное, так и в
ограниченное, части общего имущества в многоквартирном доме; передача в силу
договорных положений материальных и финансовых средств субъектам,
выполняющим работы для ТСЖ или предоставляющим товариществу определенные
услуги; осуществление реализации или передачи во временное пользование или
обмен принадлежащего товариществу имущества; получение в пользование либо
приобретение в общую долевую собственность собственников помещений в
многоквартирном доме земельных участков, необходимых для реализации
строительства жилья, возведения тех или иных построек хозяйственного характера с
их дельнейшей эксплуатацией.
Поэтому в отношении таких преимущественных функций председателя правления
товарищества возникает ряд существенных вопросов. Согласно п.1 ч. 2 ст. 137 ЖК
РФ в перечень прав ТСЖ входит возможность предоставлять в пользование или в
ограниченное пользование часть общего имущества в многоквартирном доме. Ранее
в компетенцию общего собрания членов товарищества входили полномочия по
принятию решения о сдаче в аренду или передаче иных прав на общее имущество в
многоквартирном доме. В настоящее время это положение из компетенции общего
собрания исключено, однако не введено ни в полномочия правления, ни в
полномочия его председателя. Указанные права являются слишком значимыми,
чтобы их не прописать в отдельную компетенцию. В силу указанной
существенности, ни правление, ни председатель правления не могут быть наделены
такими правами. Между тем, последний может совершать сделки без
предварительного одобрения общего собрания членов собственников жилья.
Поэтому следовало бы отразить перечень крупных сделок, которые председатель
правления ТСЖ может проводить только с согласия общего собрания ТСЖ.
Понятно, что отраженная выше деятельность председателя правления
товарищества сопрягается с возможными финансовыми рисками, тем более что тот
действует без доверенности, однако ответственность за те или иные недостаточно
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продуманные действия несет товарищество всем принадлежащим ему имуществом
(ч. 6 ст. 135 ЖК РФ).
Мы видим, что степень полномочий председателя правления ТСЖ создает
широкие возможности для внедрения различного вида коррупционных схем
посредством тех или иных мнимых или притворных сделок, объектом которых
будет являться недвижимое имущество принадлежащее ТСЖ и при этом
председатель товарищества является основным субъектом при их осуществлении.
Вместе с тем следует обратить внимание на то, что жилищное законодательство не
отражает вопрос ответственности председателя правления и самого правления ТСЖ
за убытки причинные неэффективным управлением. Представляется, что отсутствие
в Жилищном кодексе положений об ответственности должностных лиц не
исключает применение таковых [4, с. 37-38].
Высказываются предложения о введении норм об ответственности председателя
правления товарищества и его членов. Поэтому предлагается включить в устав
товарищества в качестве обязательных, положения об условиях и размерах
ответственности, о порядке взыскания причиненных ТСЖ убытков вследствие
деятельности правления и его председателя [6, с. 74-79].
Таким образом, мы видим, что в системе управления ТСЖ председатель
правления ТСЖ обладает наибольшим объемом преимуществ в отношении
осуществления гражданско-правовых сделок. При этом в действующем жилищном
законодательстве нет эффективных механизмов, обеспечивающих надлежащий
контроль за экономической и финансовой деятельностью ТСЖ в лице ее
председателя. Следует, по нашему мнению, ввести меры по защите членов
товарищества от возможных финансовых лишений посредством введения
нормативного положения определяющего понятие крупной сделки, критериями
которой должна быть сумма в кратном соотношении к определенному размеру
МРОТ. При этом, обязательным условием заключения такой сделки должно быть
разрешение общего собрания членов ТСЖ с предварительным заключением
независимой аудиторской компании или иной экспертной инстанции.
Следует отметить, что продолжается реформирование различных отраслей
отечественного законодательства, где жилищное также не обделено вниманием, так как
касается всех без исключения собственников и пользователей жилых помещений.
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ОБХОД ЗАКОНА КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ
Современные тенденции развития глобальной экономической системы в целом и
российской экономики в частности диктуют необходимость существования в стране
эффективной системы защиты прав и законных интересов хозяйствующих субъектов.
Одной из существенных проблем, с которой сегодня сталкиваются отечественное общество
и государство, следует признать стремление бизнеса всеми возможными способами извлечь
из своей деятельности максимальную выгоду, избежав при этом юридической и
социальной ответственности. В таких условиях особую актуальность приобретает вопрос о
добросовестности участников гражданских правоотношений и допустимых пределах
осуществления гражданских прав.
Федеральным законом от 30.12.2012 г. № 302-ФЗ часть 1 статьи 10 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее по тексту также – ГК РФ), определяющая основы
нормативного понимания правовой категории «злоупотребление правом», была изложена в
новой редакции: «Не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с
намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной
целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав
(злоупотребление правом)»[1]. При этом действия, направленные на обход закона, влекут за
собой полный или частичный отказ суда в защите права, а также иные меры,
предусмотренные действующим законодательством.
Таким образом, законодатель ввел запрет на обход закона с противоправной
целью, квалифицируя подобные действия как одну из форм злоупотребления
правом. Указанная новелла гражданского законодательства, бесспорно,
свидетельствует о позитивном развитии отечественной системы частного права.
Однако и до сей поры открытым остается вопрос о том, что именно следует
понимать под действиями, совершенными в «обход закона».
Строго говоря, правовая категория «обход закона» не является совсем уж новой
для российского права. Так, статья 30 Гражданского кодекса РСФСР, введенного в
действие с 01 января 1923 года, устанавливала, что «недействительна сделка,
совершенная с целью, противной закону или в обход закона, а равно сделка,
направленная к явному ущербу для государства» [2]. При этом в 1926 году
Верховный Суд РСФСР разъяснил, что указанная норма «с самого начала
знаменовала собой беспощадную борьбу со всякого рода злостными
спекулятивными сделками… и со связанными с такого рода сделками стремлениями
восстановить или укрепить в Республике Советов отношения, покоящиеся на
гражданских отношениях дореволюционного времени» [3, с. 38]. Дальнейшее
развитие советского законодательства и советской юридической доктрины
свидетельствуют о постепенном угасании интереса к понятию «обход закона». В 50х годах возможность использования рассматриваемого критерия для оценки
добросовестности участников гражданских правоотношений и вовсе подвергается
активной критике [4, с. 188], [5, с. 22 – 25]. В результате с принятием в 1964 году
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новой редакции Гражданского кодекса РСФСР категория «обход закона» была
почти на полвека исключена из отечественного юридического оборота.
Несмотря на то, что о недобросовестности и недопустимости действий,
совершенных в обход закона, речь ведется уже много лет, на современном этапе
развития ни российская юридическая наука, ни судебная практика неспособны дать
правоприменителю исчерпывающий ответ на вопросы о том, какие действия можно
квалифицировать как «обход закона с противоправной целью» и какие критерии
следует для этого использовать.
Так, П.И. Стучка предлагал под совершенными в обход закона понимать «сделки,
являющиеся сами по себе не противозаконными, но заведомо направленными к
достижению результатов, не допускаемых законом» [6]. И.С. Перетерский указывал,
что «сделка признается совершенной в обход закона, когда она своему содержанию
соответствует закону, но в результате этой сделки, в ее совокупности с иными
обстоятельствами, возникает положение, находящееся в несоответствии с законом»
[7, с. 18]. Е.Д. Суворов толкует обход закона как «осуществление поведения,
нарушающего интерес, обеспечиваемый обходимым законом, намеренно без
вызывания действия этого закона» [8, с. 159].
Анализируя представленные и многие другие позиции юридической доктрины по
рассматриваемому вопросу, наиболее удачным мы находим определение,
предложенное А.В. Волковым: «обход закона – это правонарушение,
проявляющееся в буквальном использовании лицом норм права в ущерб их
внутреннему смыслу и назначению в системе права» [9, с. 77]. Тем не менее, на
сегодняшний день и это определение представляет собой всего лишь элемент
доктринального толкования и поэтому вряд ли может быть предложено к
исключительному использованию в правоприменительной практике.
Не вносит ясности в вопрос о правовом содержании категории «обход закона» и
сложившаяся на сегодняшний день судебная практика. Довольно часто применяя
рассматриваемое понятие в мотивировочной части решения, суды также
рассматривают обход закона как одну из форм злоупотребления правом (интересно
заметить, что такая позиция имела место в судебной практике и до внесения
соответствующих изменений в ГК РФ). Однако при этом суд, как правило,
ограничивается простым замечанием о недобросовестности действий участников
оборота, совершенных в обход закона, не поясняя при этом, что в сущности следует
понимать под указанным термином и при совершении каких действий субъекта
правоотношений правомерно признать «обошедшим» закон [10].
На текущем этапе развития отечественного права и государства теоретиками и
правоприменителями высказывается предположение о том, что в качестве обхода
закона следует рассматривать злоупотребление правом с намерением причинить
вред публичным интересам. Приведенная позиция не лишена логики, однако сама
идея защиты публичных интересов через институты частного права может быть
подвергнута обоснованной критике.
Таким образом, неопределенность правового содержания категории «обход
закона», вызванная отсутствием в действующем законодательстве соответствующих
разъяснений, дает широкий простор для доктринального, правоприменительного и
судебного толкования указанного термина. Наиболее перспективным при этом
представляется такой путь развития отечественной системы права, при котором под
запретом окажутся действия, проявляющиеся в буквальном использовании норм
закона в ущерб его духу, смыслу и внутреннему назначению. Автор выражает
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надежду, что рассмотренные в рамках настоящей статьи изменения ГК РФ позволят
правоприменителю сместить акцент с формального критерия оценки правомерности
и добросовестности действий участников гражданского оборота в пользу
телеологического толкования правил и норм гражданского законодательства при
соблюдении баланса публичных и частных интересов.
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Предметом нашего исследования является вопрос о необходимости правового
запрета на полигамные браки и возможность установления такого запрета со
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стороны государства. Прежде всего следует определиться с терминами,
характеризующими это явление. В Большой советской энциклопедии приведены
следующие определения:
Моногамия (от моно... и греч. gámos — брак), единобрачие, историческая форма
брака и семьи. Возникнув из парного брака в эпоху распада первобытного общества,
стала в дальнейшем господствующей формой брака.
Полигамия (от поли... и греч. gámos – брак), многобрачие. Разновидностями
полигамии являются:
Полигиния (от поли... и греч. gyne — женщина, жена), многоженство, одна из
исторических форм брака, свойственная преимущественно патриархату .
Полиандрия (от поли... и греч. aner, родительный падеж andros — мужчина, муж),
многомужество, редкая пережиточная форма группового брака, при которой одна
женщина имеет нескольких мужей [1].
В обществе, зачастую, под полигамией понимается исключительно многоженство,
что не является верным. Полигамия является обобщающим понятием полигинии и
полиандрии и противопоставляется моногамии.
Следует различать полигамию и прелюбодеяние или адюльтер (франц. adultère) –
супружескую измену. Полигамия заключается в устойчивой связи между членами
полигамной семьи, каждый из которых признает других супругов через общего
супруга.
Полигамия может признаваться государством, путем разрешения заключать
полигамные браки, либо не признаваться, в этом случае, они реализуются в форме
фактических брачных отношений, при которых у одного мужчины существуют
помимо официальной, еще одна или несколько фактических семей.
Уголовный кодекс РСФСР 1960 года, в статье 226, предусматривал
ответственность за двоеженство или многоженство, то есть сожительство с двумя
или несколькими женщинами с ведением общего хозяйства, и предусматривал
наказание в виде лишения свободы на срок до одного года или исправительными
работами на тот же срок. Уголовным кодексом РФ 1996 года, данный состав
преступления декриминализовал и лишь Семейный кодекс Российской Федерации,
действующий в настоящее время, не допускает заключение брака между лицами, из
которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке. Тем
самым, государство признает на своей территории законными только моногамные
браки, заключенные в органах загса и не признает полигамию.
В истории человеческой цивилизации не сложилось однозначного подхода к
существованию полигамных браков, через которые прошли в своем развитии все
народы. И если браки между близкими родственниками, со временем стали под
запретом практически повсеместно, то полигамия сохранилась во многих
государствах и в настоящее время. Как писал Д. Локк, у одних народов полигамия
рассматривается как право, у других - как преступление, у одних она установлена
законом, у других наказывается смертью [2, с. 32].
В литературе обосновываются несколько теорий, объясняющих существование
полигамии. Ш.Л. Монтескье, причины полигамии видел в климатических условиях:
«Природа, наделившая мужчин силой и разумом, не положила никакого другого
предела их власти, кроме самой этой силы и этого разума. Женщине она даровала
очарование красоты и определила, чтобы вместе с ним оканчивалось и влияние
женщины; но в жарких странах красота встречается только в начале, а не в
продолжение всей жизни женщины. Итак, закон, дозволяющий мужу иметь только
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одну жену, более подходит к физическим свойствам европейского климата, чем
азиатского»…
Полигамия - не столько роскошь, сколько один из поводов для проявления
большой роскоши у богатых наций. В жарких климатах у людей меньше
потребностей, и потому требуется меньше средств на содержание жены и детей.
Следовательно, там можно иметь и большее количество жен» [3, с. 236-238].
Кроме того, Ш.Л. Монтескье, в качестве одной из причин сохранения полигамных
браков, как полигинии, так и полиандрии, рассматривал демографию: «По
произведенным в разных местах Европы подсчетам, там рождается больше
мальчиков, чем девочек; а в описаниях Азии и Африки сообщается, что там,
наоборот, рождается больше девочек, чем мальчиков. Законы единоженства в
Европе и многоженства в Азии и в Африке имеют, следовательно, некоторое
отношение к климату. В холодных климатах Азии, как и в Европе, рождается
больше мальчиков, чем девочек. В этом, по словам лам, заключается причина,
почему у них закон дозволяет женщине иметь несколько мужей» [3, с. 239].
Г. Лебон в работе «История арабской цивилизации» [4], прямо говорит о том, что
полигамия нисколько не зависит от ислама, потому что она существовала до
Мухаммеда у всех народов Востока: у евреев, персов, арабов и т.д. с этой точки
зрения, нации, которые приняли Коран, ничего не выиграли. По его мнению,
никогда не существовала достаточно мощная религия, чтобы изменить обычаи, с
точки зрения создания или запрещения похожих институтов. Полигамия - простое
следствие климата, характера расы и различных частных условиях существования
на Востоке.
Влияние климата и характера расы столь очевидно, что не требует повторных
доказательств. Физиологическое строение женщины, материнство, болезни и т.д.
заставляет их часто отдаляться от своего мужа, и это временное «вдовство», будучи
невозможным при таком климате и с восточным темпераментом жителей, приводит
к абсолютной необходимости полигамии.
На Западе, где климат и темперамент менее требовательны, моногамия
встречается только в кодексах, и никто не будет оспаривать, что в нравах она редко
наблюдается. По мнению Г. Лебона, легальная полигамия Востока лучше
лицемерной полигамии Запада. Желание иметь много детей у восточных жителей,
их ярко выраженный вкус к семейной жизни, чувство справедливости, которое не
позволяет им расстаться с женой, которая перестала ему нравиться, что делается в
Европе, и иные причины, должны были обязательно привести к тому, что кодексы
санкционировали привычки, созданные обычаями.
В истории России всегда существовали периоды либо признания правовой силы
за фактическими сожительствами, либо запрета на фактическое сожительство.
Дореволюционное брачное право, например, обвиняло в незаконном сожительстве
лиц и отрицало возможность охраны прав незаконнорожденных детей [5, с. 48].
В тоже время, полигамные браки признавались в Российской империи. Г.Ф.
Шершеневич писал «Наше законодательство, в виде общего правила, устанавливает для
всех моногамию (т.X, ч.1, ст. 20, 62), в виде исключения допускает многоженство для
магометан (т.X, ч.1, ст. 92-97, Уложение о наказаниях, ст.1558). Следовательно,
мормоны не могут ожидать признания у нас действительности их браков. Закон наш
предусматривает, однако, и полиандрию (т.X, ч.1 ст. 82)» [6, с. 148].
Ф.Энгельс в своей работе «Происхождение семьи, частной собственности и
государства», признает групповой брак, при котором целые группы мужчин и целые
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группы женщин взаимно принадлежат друг другу и который оставляет очень мало
места для ревности, в качестве древнейшей, наиболее ранней формы семьи [7, с. 40].
Ф. Энгельс прямо указывает на то, что моногамия это современная форма
развития института семьи, как следствие совершенствования экономических
отношений. С развитием экономических условий жизни, следовательно, с
разложением древнего коммунизма и увеличением плотности населения
унаследованные издревле отношения между полами утрачивали свой наивный
первобытный характер, тем больше они должны были казаться женщинам
унизительными и тягостными; тем настойчивее должны были женщины добиваться,
права на целомудрие, на временный или постоянный брак лишь с одним мужчиной.
От мужчин этот шаг вперед не мог исходить помимо прочего уже потому, что им
вообще никогда, даже вплоть до настоящего времени, не приходило в голову
отказываться от удобств фактического группового брака. Только после того как
женщинами был осуществлен переход к парному браку, мужчины смогли ввести
строгую моногамию, — разумеется, только для женщин [7, с. 56].
Моногамная семья основана на господстве мужа с определенно выраженной
целью рождения детей, происхождение которых от определенного отца не подлежит
сомнению, а эта бесспорность происхождения необходима потому, что дети со
временем в качестве прямых наследников должны вступить во владение отцовским
имуществом.
Моногамия не была плодом индивидуальной половой любви, с которой она не
имела абсолютно ничего общего. Она была первой формой семьи, в основе которой
лежали не естественные, а экономические условия — именно победа частной
собственности над первоначальной, стихийно сложившейся общей собственностью.
Господство мужа в семье и рождение детей, которые были бы только от него и
должны были наследовать его богатство, — такова была исключительная цель
единобрачия [7, с. 65-68].
В дальнейшем, с развитием экономических отношений, уничтожения
капиталистического производства и созданных им отношений собственности,
устранятся все побочные, экономические соображения, оказывающие огромное
влияние на выбор супруга. Тогда уже не останется больше никакого другого мотива,
кроме взаимной склонности – половой любви. Так как половая любовь по природе
своей исключительна, то брак, основанный на половой любви, по природе своей
является единобрачием. Но длительность чувства индивидуальной половой любви
весьма различна у разных индивидов, в особенности у мужчин, и раз оно
совершенно иссякло, то развод становится благодеянием как для обеих сторон, так и
для общества.
Что придет на смену, по мнению Ф.Энгельса, будет ясно, когда вырастет новое
поколение мужчин, которым никогда в жизни не придется покупать женщину за
деньги и поколение женщин, которым никогда не придется ни отдаваться мужчине
из каких-либо других побуждений, кроме подлинной любви. Когда эти люди
появятся, они отбросят ко всем чертям то, что согласно нынешним представлениям
им полагается делать; они будут знать сами, как им поступать, и сами выработают
соответственно этому свое общественное мнение о поступках каждого в
отдельности [7, с. 84-85].
Таким образом, Ф.Энгельс признает, что моногамия является современной, но
отнюдь не окончательной формой существования семьи, и обусловлена
сложившимся уровнем экономических отношений.
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Не вдаваясь подробно в анализ приведенных мнений, отметим, что по нашему
мнению демографические и климатические условия не могут являться причиной
возникновения полигамии. Как указывалось этими же авторами, полигамия в
различных формах, встречается или встречалась практически у всех народов
Европы, в том числе и Севера. Поэтому говорить о том, что полигамия обусловлена
жарким климатом было бы не верным.
Что касается демографических причин, то согласно информации, содержащейся
на сайте Федеральной службы государственной статистике, на 17.01.2013 года, из
143 миллионов населения России, на 66100 тысяч приходится 76900 тысяч женщин.
При этом, если до достижения 30-ти летнего возраста, мужчин больше чем женщин
и только после этого возраста, т.е. с 30-35 лет, баланс меняется в обратную сторону.
К 50-ти годам женщин больше мужчин всего на 12% и лишь к 70 годам, на 1000
мужчин приходится уже 2379 женщин [8]. Другими словами, женщин больше чем
мужчин в силу того, что они больше живут, но к возрасту, когда дисбаланс полов
становится значительным, вопросы семьи и брака уже не имеют большого значения.
Подобная динамика наблюдается не только в России и Европе, но и большинстве
остальных стран, в т.ч. и мусульманских.
Мы уже говорили о том, что полигамия существовала еще в древности. В
последующем, в зависимости от того, какая религия получила наибольшее
распространение на территории государства, определялось и отношение государства
к этому явлению. Наибольшее развитие полигамные браки получили в странах, где
основной религией является ислам. При этом государство, как правило,
упорядочивало условия и порядок заключения подобных браков (количество жен,
имущественное положение и пр.).
В наименьшей степени полигамные браки распространены в странах,
исповедующих христианство. Религия устанавливала прямой запрет на полигамию,
подобные браки не признавались и преследовались. Далее религиозные установки и
запреты трансформировались в моральные и этические нормы, которые продолжают
действовать и в настоящее время, несмотря на то, что религия уже не имеет такого
значения. В основах социальной концепции РПЦ, принятых на Архиерейском
Соборе в 2005 году, прямо говорится о том, что «Право содержит в себе некоторый
минимум нравственных норм, обязательных для всех членов общества. Задача
светского закона - не в том, чтобы лежащий во зле мир превратился в Царствие
Божие, а в том, чтобы он не превратился в ад. Основополагающий принцип права –
«не делай другому того, чего не желаешь себе». Древние судебники регламентируют
и такие стороны жизни, которые ныне находятся вне поля правового регулирования.
Например, прелюбодеяние подлежало по правовым установлениям Пятикнижия
смертной казни (Лев. 20. 10), а в настоящее время оно не рассматривается как
правонарушение в большинстве государств» [9].
Сейчас, основным постулатом большинства цивилизованных государств
провозглашено верховенство и неотъемлемость прав и свобод человека.
Рассмотрим, как соотносится полигамия и права человека.
Основой осуществления прав и свобод, по мнению автора, является тезис
сформулированный в статье 4 Декларации прав человека и гражданина 1789года:
«Свобода состоит в возможности делать все, что не наносит вреда другому: таким
образом, осуществление естественных прав каждого человека ограничено лишь
теми пределами, которые обеспечивают другим членам общества пользование теми
же правами. Пределы эти могут быть определены только законом» [10, с. 4].
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Таким образом, если государство гарантирует каждому свободу заключения брака
с лицом противоположного пола, а в некоторых государствах уже и одного пола, то
почему государство должно препятствовать этим лицам самостоятельно определять
количество супругов, с которыми оно хочет состоять в официальных брачных
отношениях.
Следует отметить, что в нашей стране уже наблюдаются некоторые предпосылки
для легализации полигамных браков. Это и декриминализация многоженства и
закрепление в Семейном кодексе положения о том, что дети, родившиеся вне брака,
имеют такие же права по отношению к родителям и их родственникам, как и дети,
родившиеся в браке. Но эти меры борются со следствиями, а не с проблемой.
Государство устанавливает запрет на полигамный брак, но не преследует и не
препятствует фактическим полигамным отношениям, что непоследовательно. В
этом случае должна устанавливаться, как минимум, административную
ответственность за супружескую измену и внебрачные связи, по аналогии с
проституцией, которая также является социальным явлением неоднозначного
характера.
По нашему мнению, право определять полигамным или моногамным будет брак,
должно принадлежать исключительно лицам желающих в брак вступить, при
условии добровольности и равноправия такого союза. Признаем мы это или не
признаем, но полигамия обусловлена природой человека, независимо от того,
мужчина это или женщина. В противном случае в обществе просто бы отсутствовал
институт расторжения брака.
Единственным доводом против полигамных браков является их аморальность, т.е.
их противопоставление моральным и нравственным устоям общества. Но нормы
морали не являются чем-то статичным, они развиваются и изменяются вместе с
обществом. Что совсем недавно считалось аморальным (матери одиночки,
внебрачные связи, «гражданский брак» и пр.), сейчас воспринимается абсолютно
нормально.
Нормы общественной морали признаются таковыми, если они получают
одобрение и признаются всеми членами общества, независимо от религии и
убеждений, например, убийство, кража, обман и др. Полигамные браки
признаются аморальными большей частью общества, но далеко не всеми. В
России проживают представители иных религиозных конфессий. Например,
по разным данным, от 7 до 19% граждан России исповедуют ислам, который
допускает полигамию, т.е. значительная часть общества их признает.
Поскольку каждый 6 или 10 россиянин считает полигамию нормальным
явлением, заявление об аморальности является неверным.
Противники полигамных браков часто заявляют о том, что их запрет
повлечет за собой признание и однополых браков. По нашему мнению,
никакой связи между этими явлениями не существует. Автор категорически
против однополых браков, поскольку считает их противоречащими природе
людей, поскольку основной функцией человечества является воспроизводство
себе подобных, а гомосексуальные пары обречены на вымирание. Если в
отношении полигамии основные мировые религии расходятся во мнениях, то
в отношении кровосмешения и гомосексуализма, все религии выск азываются
строго отрицательно. Деятельность же западноевропейских государств и
США, легализующих однополые браки, но запрещающие полигамные,
выглядит крайне непоследовательно и лицемерно.
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Полигамные браки должны быть разрешены в России. Это признание лишь
узаконит сложившиеся семейные отношения, придаст им устойчивость и
упорядоченность. По нашему мнению, полигамные браки должны заключаться при
соблюдении нескольких условий:
- полигамный брак должен заключаться на основе равноправия мужчины и
женщины в выборе количества супругов;
- последующий брак (без расторжения предыдущего), возможен исключительно с
согласия супруга в предыдущем браке. В противном случае повторный брак может
быть заключен только при условии расторжения предыдущего брака, в
установленном законом порядке;
- заключение повторного брака не создают прав и обязанностей супругов между
лицами, имеющими общего супруга, или иначе: «жена моего мужа не моя жена»;
- количество параллельных браков должно быть ограниченно, какой-либо
разумной цифрой, например до четырех, как в исламе.
Узаконение полигамных браков в России, по нашему мнению, не сделает их
чрезвычайно распространенным. Даже в странах, где запреты на полигамные
браки отсутствуют, они являются достаточно редкими. Максимальный
процент полигамных браков в обществе, по разным источникам, составляет не
более 3-5% от общего числа заключенных браков. Так будет и в России, но
это позволит гражданам государства полноценно реализовывать свои
свободы, в том числе и на определение формы брака, в котор ом они хотят
состоять.
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ЛИЧНОСТНЫЙ ФАКТОР ИМПЕРАТОРОВ В СИСТЕМАТИЗАЦИИ
РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
Для понимания качественных трансформаций, которые претерпело развитие
российского законодательства на протяжении всей первой половины XIX в., свою
справедливость сохраняет оценка, высказанная ещё Г. Ф. Шершеневичем: «В
самодержавном государстве, как Россия, личность государя, его взгляды, направление,
характер, имеют решающее значение для успеха законодательных предприятий»[2, c. 75].
Необходимость обязательного учёта роли личностного фактора при исследовании
юридической политики Российской империи этого периода времени признают и
современные исследователи истории права. Так, С. В. Кодан отмечает, что «характер
воспитания, образования и политическая ориентация» императоров Александра I и
Николая I «определили общую направленность и специфику государственной политики»[1,
c. 65].
Однако, как и любому другому монарху, обладавшему абсолютной властью, российским
императорам первой половины XIX в. приходилось реализовывать свои личные
представления и желания во внутренних и внешних обстоятельствах, создававших
достаточно широкое поле возможностей для такой реализации, но поле, имевшее свои
объективные ограничения.
В логике нашего концептуального подхода к интерпретации содержания и
направленности российского исторического процесса таковые ограничения,
естественно, не напрямую, а косвенно, через ряд опосредующих факторов
создавались асинхронностью модернизационных процессов, развивавшихся в
Западной Европе и в Российской империи.
Полностью игнорировать негативные для России изменения внешней среды было
невозможно, как в силу имперского характера российской государственности и
насчитывающей столетия идейной традиции рассматривать собственную православную
империю как наследницу двух исторических центров христианства, так и по причине
непрерывного проникновения в российское общество разнообразных идейных течений и
философских учений, отражавших современные реальности европейских обществ.
Поэтому при всех отличиях, свойственных времени нахождения на престоле Александра
I и Николая I, общим для проводимых ими внутри- и внешнеполитических курсов был
поиск адекватного ответа, используя современную терминологию, на модернизационный
вызов, который предъявила (и не только России) Западная Европа.
Такой ответ, позволявший сохранить базовые ценности, базовые формы организации
общества, имперское положение России, и одновременно ускорить её экономическое
развитие, сократить разрыв в экономическом и военном потенциале между Россией и её
европейскими конкурентами, объективно должен был сопровождаться нахождением и
применением эффективных управленческих средств, лежащих в плоскости, так сказать,
«дозированной модернизации».
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В этом поиске правящая элита Российской империи оказалась перед сложной дилеммой.
С одной стороны, она испытывала сильнейшее культурно-идеологическое воздействие
со стороны Европы. С другой стороны, впрямую копировать опыт преобразований,
происходивших в западной части европейского континента, сколь бы привлекательным он
не выглядел, ей было затруднительно, поскольку приходилось учитывать совсем иную, чем
на западе континента, социальную действительность и исторические традиции.
В этой двойственности отражалась общая проблема, с которыми сталкивались страны,
вступавшие на путь модернизации под воздействием преимущественно внешних факторов,
когда их внутренний потенциал развития в рамках аграрного этапа ещё не был полностью
исчерпан. В силу обладания бóльшими возможностями доступа к тем культурным
ценностям, которые транслируются в общество как побочный продукт технологических
заимствований, правящая элита или, во всяком случае, её отдельные представители
становилась потребителем комплекса идей, отражающих иной этап развития общества,
нежели тот, на котором находится данный аграрный социум.
В силу внешней убедительности подобных идей и подтверждающего их
справедливость примера передовых стран возникают попытки адаптировать те или
иные из таких идей к собственной действительности и реализовать на практике в
виде соответствующих внутрисистемных преобразований. Но в условиях
сохранения абсолютистского характера монархической власти то, в каком
направлении будут развиваться эти попытки и какой характер они примут в
решающей степени определялось личными качествами и личной позицией монарха.
Важнейшим средством адаптации российского общества к происходящим вне и
внутри его изменениям могли стать преобразования в правовой сфере и, в первую
очередь, в законодательстве. Но осуществление последних с неизбежностью вновь
упиралось в нерешённую в предыдущем веке проблему систематизации
действующего законодательства, продолжавшего представлять собой сложный и
противоречивый комплекс, механически соединявший многие правовые
установления, доставшиеся от XVII века, с не менее многочисленными правовыми
новшествами, которые принёс XVIII век.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВООТНОШЕНИЙ ИЗ ОСОБЫХ
ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫХ РАСПОРЯЖЕНИЙ В РФ
Содержанием завещательного отказа, может быть обязанность наследника
совершить какие-либо однократные действия – передать имущество в собственность
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легатария, выполнить для него работу, оказать услугу и т.п. В этом случае
исполнение соответствующего обязательства и будет, является основанием
прекращения отношений из завещательного отказа. Помимо этого, в силу
исполнения завещательного отказа между наследником и легатарием могут
возникнуть и длящиеся правоотношения. Такие отношения влечет завещательный
отказ, содержанием которого является обязанность наследника, например,
предоставить легатарию имущество в пользование на определенный срок или
осуществлять периодические выплаты.
Пункт 3 статьи 1138 ГК устанавливает три основания прекращения обязательств
из завещательного отказа [18, с. 46]. Во-первых, это смерть отказополучателя до
открытия наследства или одновременно с завещателем. Причисление законодателем
данного обстоятельства к числу оснований освобождения наследника от
обязанности по исполнению завещательного отказа представляется весьма
странным. Действительно, если ранее мы установили, что основанием
возникновения обязательства по завещательному отказу является открытие
наследства, то обязанность наследника по данному обязательству никак не может
возникнуть до этого момента. В этой связи, по всей видимости, смерть
отказополучателя до открытия наследства или одновременно с завещателем закон
определяет скорее не в качестве правопрекращающего, а в качестве
правопрепятствующего юридического факта, поскольку в данном случае
обязательство из завещательного отказа не прекращается, а именно не может
возникнуть.
В этой связи возникает довольно закономерный вопрос о том, какие последствия
применительно к обязательству из завещательного отказа влечет смерть
отказополучателя после открытия наследства. Ранее действующее законодательство
(имеется в виду ГК РСФСР 1964 года) вообще не давало достаточно определенного
ответа на этот вопрос, что, впрочем, не помешало Пленуму Верховного Суда
Российской Федерации в постановлении от 23 апреля 1991 года (пункт 15) прийти к
выводу о том, что права и обязанности отказополучателя прекращаются его смертью
и не могут быть переданы им наследству, если иное не предусмотрено
наследодателем, оставившим завещательный отказ [19, с.112]. Однако, в
юридической литературе данный вывод правоприменительной практики подвергся
некоторой критике. В частности, Ю.К.Толстой указывал, что в момент открытия
наследства у легатария возникает право требования, которое отличается от права на
принятиe наследства. В этой связи судьба легата в данном случае (то есть в случае
смерти легатария после открытия наследства) зависит от содержания права,
принадлежавшего легатарию, а также от того, носят ли отношения по исполнению
легата между наследником и отказополучателем длящийся характер или нет.
Таким образом, правила статей 1137-1138 ГК не содержат положений, из которых
следует прекращение обязательства по завещательному отказу в связи со смертью
легатария после открытия наследства и совершения им действий, направленных на
использование его прав по завещательному отказу. В этой связи к подобной
ситуации будет применяться общее правила о переходе прав кредитора по
обязательству в случае универсального правопреемства (статьи 387 и 1110 ГК), а
также о том, что такой переход невозможен лишь в случае, когда исполнение
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обязательство по завещательному отказу предназначено лично для кредитора или
иными образом неразрывно связано с его личностью (статья 418 и абзац второй
статьи 1112 ГК). Так, не будут переходить к наследникам легатария, например,
права по личному сервитуту, в силу которого легатарию предоставлено право
пользования жилым помещением наследника.
Вторым основанием прекращения обязательства по завещательному отказу статья
1138 ГК называет отказ легатария от его получения. Причисление данного
обстоятельства к основаниям прекращения обязательства наследника по
завещательному отказу само по себе является доказательством высказанных ранее нами
суждений. Во-первых, оно доказывает, что обязательство по завещательному отказу
возникает непосредственно после открытия наследства до совершения легатарием
каких-либо действий по его принятию, поскольку нельзя отказаться от своих прав,
прекратив обязательство, если само обязательство еще не существует. Во-вторых,
причисление отказа от получения легата к числу оснований его прекращения доказывает
также и личный характер прав легатария до принятия завещательного отказа, несмотря
на существование самого обязательства, поскольку легатарий не может отказаться от
получения завещательного отказа в пользу других лиц (статья 1160 ГК).
Третьим основанием прекращения обязанности наследника по исполнению
завещательного отказа часть 3 статьи 1138 ГК называет лишение отказополучателя
права на получение завещательного отказа по правилам о недостойных наследниках
(статья 1117 ГК). Поскольку обстоятельства, изложенные в статье 1117 ГК, могут
иметь место как до, так и после открытия наследства, следует учитывать, что в
первом случае речь идет о правопрепятствующем факте, который не прекращает
правоотношения по завещательному отказу, а препятствует их возникновению. Если
же эти обстоятельства имели место после открытия наследства, но до его принятия
наследниками, то поскольку эти обстоятельства в данном случае будут являться
правопрекращающим фактом, это также доказывает тезис о том, что право на
получение завещательного отказа возникает со дня открытия наследства, а при
наличии обстоятельств, изложенных в статье 1117 ГК, прекращается.
Самого пристального внимания заслуживает положение, согласно которому
наследник освобождается от обязанности по исполнению завещательного отказа в
случае, если отказополучатель в течение трех лет со дня открытия наследства не
воспользовался своим правом на получение завещательного отказа.
Можно было бы, конечно, согласиться с теорией пресекательных сроков как
санкций за неосуществление или ненадлежащее осуществление гражданских прав,
и, как и большинство авторов, утверждать, что весьма немногочисленные
пресекательные сроки, которые устанавливает действующее законодательство,
являются лишь исключением из принципа осуществления гражданских прав по
своему усмотрению (статья 9 ГК). Но в подобном случае, мы вступили бы
противоречие с ранее высказанным суждением о том, что в результате
односторонней сделки (то есть завещательного отказа) у леагатерия возникают лишь
права, но не обязанности, и поэтому для их возникновения легатрию нет
необходимости в совершении каких-либо дополнительных действий, выражающих
его волю на возникновение этих прав. Если же мы ведем речь о пресекательном
сроке как о санкции за неосуществление права легатария, то в таком случае перед
нами уже и не право, а некая право-обязанность, между тем как обязанности у
третьего лица по односторонней сделке могут возникнуть лишь в строго
определенных случаях (статья 155 ГК).
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Насколько, однако, верным является это изначальное утверждение о том, что
пресекательный срок – это санкция за ненадлежащее осуществление или
неосуществление субъективного права? Представляется, что и советское
законодательство, а тем более современное, позволяют обосновать несколько иную
правовую природу и предназначение подобной технико-юридической конструкции.
Действительно, в советский период срок, по истечении которого у временно
отсутствующего нанимателя прекращалось право на жилое помещение, во многом имел
характер санкции, но не столько за неосуществление этого права, или за «осуществление
в противоречии с его назначением», сколько за «чрезмерно» активное осуществление
другого права, а именно права на свободное передвижение и выбор место жительства, к
которому советское государство всегда относилось весьма пренебрежительно
(основание для подобного вывода дает хотя бы институт лимитированного количества
работников предприятия из других местностей либо сопутствующий ему институт
прописки, кстати, и до настоящего времени, несмотря на замену его институтом
регистрации по месту жительства во многом сохранивший прежнее предназначение).
Однако насколько безупречной являлась даже с точки зрения советского
законодательства конструкция пресекательного срока применительно к сроку
прекращения права собственности у собственника потерянной вещи или безнадзорного
скота? Быть может такой собственник, весьма горько сожалел о пропаже, и даже
предпринимал меры к ее обнаружению. В чем же заключалось в таком случае его
неправомерное поведение в виде «бесхозяйного отношения к своему имуществу»?
В этой связи, мы полагаем, что пресекательные сроки имеют совершенно иную
правовую природу, которая заключается в следующем. Если исходить из теории
субъективного права, как защищенного законом интереса, то можно прийти к
выводу и о том, что с утратой этого интереса нет необходимости в сохранении
субъективного права. В большинстве случаев, сама по себе утрата такого интереса
не ведет, конечно же, к прекращению такого права, и управомоченному
предоставляется возможность выразить свою волю на такой отказ (прощение долга,
дарение и т.п.), доведя до других участников оборота информацию об отсутствии у
него интереса в данном субъективном праве и, как следствие, о его прекращении.
Само по себе предположение участников оборота об отсутствии у управомоченного
субъекта интереса в этом субъективном праве не дает никаких оснований для них
считать это право прекращенным.
В некоторых случаях, интересы оборота, однако, требуют наличия твердой
уверенности у его участников в том, что у управомоченного субъекта такой интерес
присутствует, и, следовательно, что его субъективное право действительно
продолжает существовать. Именно подобная необходимость и позволяет
законодателю устанавливать срок, предоставляемый управомоченному субъекту для
заявления о наличии у него интереса в осуществлении этого права путем
совершения определенных действий, направленных, прежде всего, на само его
осуществление. При отсутствии подобных действий со стороны управомоченного
считается, что он отказался от своего права, и что его право прекратилось.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ,
ЗАМАСКИРОВАННЫХ ПОД САМОУБИЙСТВА
Важное значение в современной криминалистической теории и практике
принадлежит инсценировке, достаточно распространенной, ориентированной на
сокрытие убийств, замаскированных под самоубийства.
Убийства, замаскированные под самоубийства называются инсценировкой.
Поэтому при расследовании такого рода убийств актуальнейшая задача - выявление
инсценировки.
Согласно имеющимся представлениям, инсценировка - создание обстановки, не
соответствующей фактически произошедшему на этом месте событию, что может
дополняться согласуемыми с этой обстановкой поведением и ложными
сообщениями как исполнителей инсценировки, так и связанных с ними лиц [1, 664].
В основе инсценировки всегда лежит искусственное создание материальных
следов разыгрываемого события. При этом инсценировка - возможный способ
сокрытия убийства, с целью избежания ответственности. Чаще всего
осуществляется членами семьи потерпевшего, его родственниками, законными
представителями, «друзьями», о чьих отношениях и связях с жертвой известно
окружающим, однако возможны и случайные знакомые.
Способы сокрытия преступлений преследуют разные цели, в частности, среди
наиболее распространенных выделяются:
- сокрытие самого события преступления;
- сокрытие его преступного характера;
- сокрытие участия и заинтересованности в нем преступника,
- сокрытие мотива преступления.
Выявление признаков инсценировки требует, прежде всего, тщательности
осмотра места происшествия. Об инсценировке убийства под самоубийство,
возможно несчастный случай, естественную смерть свидетельствует наличие
признаков, противоречащих версии о самоубийстве, естественной смерти или
несчастном случае, например, значительное расстояние от места происшествия
стены дома, с балкона которого, якобы случайно выпал потерпевший, наличие
странгуляционных борозд у жертвы [2, 340].
Наиболее распространенные способы убийств, замаскированных под
самоубийства: с использованием огнестрельного оружия, путем удушения,
утопления, отравления, поджога, сбрасывания потерпевшего с высоты, с
252

использованием автомобильного или железнодорожного транспорта и т.д.
Типичные ситуации - пожар или «самоповешение», выбрасывание с высоты.
При этом очень важно определить место и время, где и когда наступила смерть
жертвы. При инсценировке преступник довольно часто перемещает труп с места
убийства на другое место или изменяет его положение и позу. Производит иные
действия, направленные на создание ложной обстановки на месте происшествия.
О перемещении или изменении положения трупа можно судить: по следам
волочения на самом трупе, надетой на нем одежде, по окружающей обстановке,
пятнам крови, стекавшей с трупа при перемещении, ее брызгам, указывающим
место убийства, или, напротив, отсутствие вокруг трупа значительных пятен крови,
несмотря на ранение, которое должно было вызвать обильное кровотечение. Об
изменении положения трупа свидетельствует и несоответствие расположения
трупных пятен позе трупа, направлении потеков крови. При выбрасывании с высоты
при общей картине самоубийства - нахождение трупа на удаленном расстоянии от
места падения.
Таким образом, следует подчеркнуть важность тщательнейшего осмотра места
происшествия, осмотра трупа и его одежды. Кроме пятен крови и следов волочения
на ней могут быть обнаружены мелкие частицы сыпучих или клейких веществ,
краски, почвы, части растений, а также микрочастицы отслоения с одежды и тела
преступника, следы от орудия преступления.
Все карманы одежды жертвы должны быть детально осмотрены, а все
обнаруженное в них изъято и приобщено к делу. Иногда в карманах могут оказаться
вещи или документы, объясняющие причину и обстоятельства смерти, а также
позволяющие опознать личность погибшего. Если личность не удалось установить,
необходимо проверить труп по учету без вести пропавших лиц или предъявить труп
для опознания.
Разные исследователи выделяют неоднозначные признаки инсценировки.
В частности, Ищенко Е.П. и Топорков А.А. обращают внимание на следующие
признаки:
а) отсутствие вмятин от подставки на рыхлом грунте, либо самой подставки под
висящим в петле трупом, ноги которого не касаются пола или земли; б) чистая обувь
- чулки, носки, босые ноги висящего в петле трупа при загрязненности участка, над
которым он висит; в) наличие горизонтальных, а не вертикальных потеков крови из
естественных отверстий и телесных повреждений; г) смещение следов волокон от
веревки на опоре вверх, вследствие подтягивания трупа посредством веревки,
перекинутой через опору; д) отсутствие на руке трупа, держащей пистолет, следов
выстрела (копоти, ссадин, брызг крови и др.); наличие или отсутствие гильзы на
месте обнаружения трупа, на каком расстоянии от трупа она найдена; е) телесные
повреждения на потерпевшем, характерные для самозащиты (раны на кистях рук и
др.); ж) причинение телесных повреждений орудием, не характерным для
применяемых самоубийцами (топор, лопата и т.п.); и) наличие на трупе следов от
инъекций [3, 515].
Важный объект фиксации внимания - отсутствие личных или ценных вещей.
Осматривая одежду и обувь трупа, следует обратить внимание на их соответствие
времени года и обстановке, наличие повреждений, загрязнений, следов крови на
одежде, зафиксировать застегнута ли она, имеется ли смещение одежды с обычных
мест, отсутствие одежды. Осмотр одежды следует осуществлять послойно, начиная
с верхнего уровня, затем переходить к описанию ее нижних слоёв.
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Изъятие волос с возможными доказательственными признаками с кистей рук
трупа, а при необходимости и с других участков тела при малых объектах
целесообразно осуществлять на липкую ленту или дактилоскопическую пленку.
Ногти с кистей трупа надо остричь, собрав их в бумажные пакетики, по отдельности
с каждой руки.
Зачастую преступники настолько искусно воспроизводят желаемую обстановку,
что распознать убийство очень сложно. Поэтому обязательно производство судебномедицинской экспертизы, которая должна дать ответы на поставленные следствием
вопросы о причине и времени наступления смерти, об отнесения повреждений на
теле трупа к прижизненным или посмертным, о последовательности их нанесения,
об орудиях преступления, положении потерпевшего в момент нанесения ему
повреждения и др. [4, 261].
При этом установление точного времени и места наступления смерти умершего
часто играет решающую роль при выявлении инсценировки.
Наряду с этим представляет важность выяснение, имеются ли на трупе следы
борьбы или насилия, присутствуют ли в крови потерпевшего следы алкоголя или
наркотических средств, отравляющих веществ. Это существенно для подготовки
более или менее развернутого заключения о причинах и обстоятельствах его смерти.
Заключение эксперта необходимо для формулирования основного вопроса на
начальном этапе расследования - от чего и при каких обстоятельствах наступила
смерть потерпевшего. При организации экспертизы важно наиболее полно
использовать все имеющиеся возможности. Целесообразно поручать исследование
трупа эксперту, участвовавшему в осмотре трупа на месте происшествия. В
сложных условиях предпочтительнее назначить комиссионную экспертизу.
Если заключение недостаточно четкое или обоснованное, эксперта следует
дополнительно допросить.
В случае выявления в ходе расследовании преступления признаков
инсценировки и предположения, что потерпевший был убит кем-либо из
близких ему лиц, в помещении, где найден труп и в помещении по месту
жительства подозреваемого помимо перечисленных следственных действий
необходимо провести обыск.
При личном обыске подозреваемого следует сосредоточить внимание на
таких местах одежды и обуви, где пятна крови могли остаться незамеченными
преступником или других следах присутствия на месте происшествия. Кроме
того, необходимо принять меры к обнаружению различных вещей, связанных
с преступлением и, возможно, спрятанных на себе подозреваемым.
Одним из основных следственных действий по изучаемой категории дел
является выявление и допрос свидетелей, которые могут дать показания по
обстоятельствам расследуемого события. Это, прежде всего, возможные
очевидцы смерти потерпевшего; лица, первыми обнаружившие труп; лица,
находившиеся поблизости от места происшествия, соседи, родственники и лица,
хорошо знавшие погибшего.
В случае смерти одного из супругов и возможных подозрений в причастности к
этому другого супруга, информацию об их взаимоотношениях может дать
немедленный допрос ближайших родственников умершего - родителей, братьев,
сестер, детей.
Вообще расследование данной категории дел довольно многопланово,
представляет определенную сложность.
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«ВЕЧНОЕ ОБВИНЕНИЕ» ИЛИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИНЦИПА
ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В статье анализируются реализация конституционного принципа –
принципа презумпции невиновности, закреплённого в статье 49 Конституции
Российской Федерации и принципов УПК Российской Федерации, предусмотренных
статьями 6.1., 14, 15, а также последствия, которые возникают при осуществлении
прокурором своих полномочий, предусмотренных п. 2. ч. 1 статьи 221 УПК РФ при
возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного
следствия.
Ключевые слова: юриспруденция, защита прав и свобод человека, конституция,
правосудие, судебная система, конституционные принципы, права, свободы и
законные интересы гражданина, принцип презумпции невиновности, независимость
судей.
В положениях статьи 49 Конституции РФ закреплен принцип презумпции
невиновности, который в частности содержит в себе следующие части: 1) Каждый
обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его
виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и
установлена вступившим в законную силу приговором суда. 2) Обвиняемый не
обязан доказывать свою невиновность. 3) Неустранимые сомнения в виновности
лица толкуются в пользу обвиняемого. Данный конституционный принцип
закреплён и в статье 14 УПК РФ.
В соответствии со статьей 123 Конституции РФ судопроизводство
осуществляется на основе состязательности сторон, что также закреплено в ч.1
статьи 15 УПК РФ, также в ч. 2 статьи 15 УПК РФ законодательно установлено, что,
функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от друга
и не могут быть возложены на один и тот же орган или одно и тоже должностное
лицо.
Однако, при реализации положений УПК РФ возникают противоречия, с
вышеуказанными как конституционным принципами, так и с принципами УПК РФ.
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В соответствии с п.2 ч.1 статьи 221 УПК РФ прокурор рассматривая поступившее от
следователя уголовное дело с обвинительным заключением в течение 10 суток
может принять решение о возвращении уголовного дела следователю для
производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо
квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного
заключения и устранения выявленных недостатков со своими письменными
указаниями.
Исходя из смысла данной нормы, прокурор несмотря, на продолжающуюся
реформу уголовного судопроизводства в России сохранил за собой советский
принцип осуществления своей деятельности «для» обвинения, а не «от» обвинения.
Таким образом, уголовное судопроизводство в РФ не претерпевает существенного
перелома в своём обвинительном уклоне, хотя такой потенциал был заложен при
принятии нового УПК РФ. В чём же причины сохранения такого законодательного
атавизма?
Во-первых, в сохранении «особого» статуса прокурора, который заключается в
гипертрофированности его функций надзора и контроля, в том числе за судебной
властью, что является нарушением принципа, заложенного в статье 120
Конституции РФ: судьи независимы и подчиняются только Конституции РФ и
федеральному закону, как видим ни слова о возможности надзора или контроля со
стороны прокурора нет; а также функции поддержания государственного
обвинения, при рассмотрении уголовных дел, соответствующих категорий в суде.
Во-вторых, в отнесении к стороне обвинения, в соответствии со статьей 5 УПК
РФ как самого прокурора, так и следователя и др. лиц. Что фактически исключает
самостоятельность следователя в собирании и оценке доказательств полученных
при проведении следственных действий, то есть в проведении объективного и
независимого расследования по уголовному делу.
В - третьих, решением, которое предусмотрено п.2 ч.1 статьи 221 УПК РФ
прокурор допускает нарушение принципа, закреплённого в ч.4 статьи 6.1. УПК РФ,
а именно: обстоятельства, связанные с организацией работы органов дознания,
следствия, не может приниматься во внимание в качестве оснований для
превышения разумных сроков осуществления уголовного судопроизводства. То есть
разрешает уголовное преследование одного и того же лица, или лиц, чтобы во чтобы
то ни стало предъявить обвинение, и добиться вынесения обвинительного
приговора. Таким образом, фактически уже признав или назначив виновным лицо,
которое в соответствии со статьей 49 Конституции РФ и статьей 14 УПК РФ
таковым не является.
В – четвертых, нежеланием прокуратуры в целом, признать себя равной по
отношению к стороне защиты стороной в уголовном судопроизводстве, которое
осуществляется на основе принципа состязательности сторон, что также закреплено
как в статье 123 Конституции РФ, так и в нормах статьи 15 УПК РФ.
В - пятых, в критериях оценки деятельности органов следствия, дознания,
прокуратуры в большей степени зависящих от количества обвинительных
приговоров. В связи, с чем корпоративные – ведомственные интересы, преобладают
над конституционными принципами, что наносит непоправимый ущерб не только
правовой системе государства, но судебной системе в целом, так как суды лишены
самостоятельности в принятии решения, а также оценки деятельности органов
следствия. Что естественно влияет и на количество вынесенных судами
оправдательных приговоров, оно как известно ничтожно мало.
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Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что прокурор заинтересован
в нахождении гражданина в стадии «вечного обвинения», даже при наличии фактов,
которые вызывают сомнение в этом. А как указывалось выше, составной частью
принципа презумпции невиновности, является то, что неустранимые сомнения в
виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. Конечно же, из-за тех причин,
которые перечислены ранее, прокурор допустить толкования любых сомнений в
виновности лица не может, а также не даёт это сделать и суду, принуждая своим
мотивированным постановлением, вынесение которого предусмотрено ч.3 статьи
221 УПК РФ, следователя осуществлять процессуальную деятельность с
обвинительным уклоном, отметая вероятность невиновности лица, в отношении
которого ведется уголовное преследование.
Таким образом, конституционный принцип презумпции невиновности в
уголовном судопроизводстве нивелируются. Чтобы устранить данное состояние
обвинительного уклона на всех стадиях производства по уголовному делу,
необходимо исключить из полномочий прокурора возможность возвращении
уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия,
изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или
пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных
недостатков. За прокурором необходимо закрепить право предоставления
прокурорского заключения в форме постановления, в котором отражалась бы
мотивированная позиция прокурора в случае его не согласия с составленным
обвинительным заключением или указанием на конкретные нарушения со стороны
следователя, и которое бы приобщалось к материалам уголовного дела,
направляемого в суд, тем самым способствовало бы не бесконечному уголовному
преследованию личности, а принятию судом самостоятельных процессуальных
решений, в том числе, по обозначенным прокурором вероятным нарушениям
законодательства.
В части решения вопросов о переквалификации, выявлении недостатков в
организации деятельности следователя, оценке допустимости собранных
доказательств по делу и т.п. судья обладает достаточными полномочиями в рамках
УПК РФ, чтобы вынести, в том числе и частное постановление при наличии
нарушений действующего законодательства со стороны всех без исключения
участников уголовного судопроизводства, тем самым повышается роль судебного
контроля.
Конечно же, решение данного вопроса должно быть увязано с целым
комплексом законодательных мер, по изменению статуса прокурора и
прокуратуры в целом, так как отдельные шаги не смогут решить уже давно
назревших изменений в организации функционирования прокуратуры как
государственного органа.
Преодоление данной, конкретной проблемы, рассмотренной в настоящей статье,
не только восстановит реальность конституционного принципа презумпции
невиновности, но и повысит доверие к судебной системе в Российской Федерации,
будет способствовать проведению независимого следствия, переосмыслению оценок
деятельности органов прокуратуры, следствия, суда и, позволит сделать очередной
шаг к формированию в России независимой от ведомственных интересов судебной
системы.
© М. А. Чернов, 2014
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