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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ  

ЦИФРОВОГО ФАКТИЧЕСКОГО ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ  
КАК ТЕХНОЛОГИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ 

 ВО ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ РОССИИ И ТУРЦИИ 
 

Аннотация 
В работе, с использованием данных Всемирного банка, ООН, а также иных источников 

информации рассматриваются и подвергаются количественной оценке 
трансформационные процессы, связанные с изменением восприятия качества таможенных 
услуг, оказываемых в России и Турции в период с 2017 года по настоящее время. Целью 
исследования является формирование профиля условий для развития таможенных услуг в 
настоящее время. Методом исследования является статистический анализ. Результатом 
является установление определенности в части развития цифрового фактического контроля 
как технологии, способной обеспечить совершенствование таможенных услуг во 
внешнеторговых отношениях России и Турции 
Ключевые слова 
Таможенные услуги, цифровой фактический таможенный контроль, электронные 

пломбы, внешнеторговые отношения России и Турции 
 
Развитие взаимоотношений России и Турции в настоящее время претерпевают этап 

роста, стимулирование которого требует применения соответствующих технологий 
совершенствования таможенных услуг. Подписание в 2013 году меморандума о 
взаимопонимании в области применения процедуры «Упрощенный таможенный коридор», 
а в 2014 – создание Совместного таможенного комитета между ФТС России и таможенной 
службой Республики Турция создало соответствующий нормативно - правовой базис для 
формирования благоприятного бизнес - климата для участников внешнеэкономической 
деятельности, действующих на данном направлении. Однако, выбор дальнейших 
конкретных направлений совершенствования таможенных услуг требует проведения 
анализа общей динамики развития таможенных услуг, а также внешней оценки их 
восприятия российским и международным бизнес - сообществом [1, С.175]. 
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Согласно данным рейтинга Doing Business (www.doingbusiness.org) по совокупности 
факторов: МТ1 – Международная торговля; МТ2 – Время на экспорт: оформление 
документов (часов); МТ3 – Время на импорт: оформление документов (часов); МТ4 – 
Время на экспорт: пограничный и таможенный контроль (в часах); МТ5 – Время на импорт: 
пограничный и таможенный контроль (в часах); МТ6 –Стоимость экспорта: оформление 
документов (долл. США); МТ7 – Стоимость импорта: оформление документов (долл. 
США); МТ8 – Стоимость экспорта: пограничный и таможенный контроль (долл. США); 
МТ9 – Стоимость импорта: пограничный и таможенный контроль (долл. США), 
представленным в табл. 1, видно, что условия ведения бизнеса для показателей Турции не 
изменялись в течение 2016 - 2018 годов, однако, по данным 2019 года получили резкое 
снижение на 1 час по оформлению документов (с 5 до 4 часов), по времени на импорт – в 
3,2 раза (с 32 часов до 11), по стоимости импорта – пограничный и таможенный контроль – 
в 5,8 раза (с 267 до 46 долл.США). 
На фоне этого, в России стабильность по показателям международной торговли 

наблюдалась в 2016 - 2017 годах, что говорит об отсутствии видимых для мирового 
сообщества результатов внедрения каких - либо технологий совершенствования 
таможенных услуг. При этом рост объемов внешней торговли России и Турции в 
указанный период можно рассматривать на фоне указанного отсутствия 
совершенствования таможенных услуг. В 2018 - 2019 по данным рейтинга происходит 
незначительно снижение показателей в части уменьшения времени на пограничный и 
таможенный контроль при экспорте и импорте. При этом стоимостные показатели затрат 
на экспорт и импорт остаются неизменными. По России они в паритетном соотношении с 
аналогичными показателями Турции, но для региона Санкт - Петербурга наблюдается 
значительная диспропорция в худшую сторону.  

 
Таблица 1. Данные рейтинга DoingBusiness  

по условиям международной торговли России и Турции в период с 2016 - 2019 гг 
Страна Год МТ1 МТ2 МТ3 МТ4 МТ5 МТ6 МТ7 МТ8 МТ9 

Россия 

2019 74.01 26 43 66 12 80 160 580 400 
2018 73.45 26 43 72 14 80 160 580 400 
2017 72.27 26 43 72 14 80 160 680 400 
2016 72.27 26 43 72 14 80 160 680 400 

Россия - 
Москва 

2019 71.06 25.4 42.5 66 30 92 152.5 580 587.5 
2018 70.20 25.4 42.5 72 38.6 92 152.5 580 587.5 
2017 68.71 25.4 42.5 72 38.6 92 152.5 680 617.5 
2016 68.71 25.4 42.5 72 38.6 92 152.5 680 617.5 

Россия – 
Санкт - 
Петербург 

2019 64.16 24 43 66 72 120 135 580 1025 
2018 62.61 24 43 72 96 120 135 580 1025 
2017 60.39 24 43 72 96 120 135 680 1125 
2016 60.39 24 43 72 96 120 135 680 1125 

Турция 

2019 
90.27 4 ↓ 3 16 11 ↓ 55 80 

358 
↓ 46 ↓ 

2018 86.73 5 3 16 32 55 80 376 267 
2017 86.73 5 3 16 32 55 80 376 267 
2016 86.73 5 3 16 32 55 80 376 267 
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Следует отметить значительное отличие в целом по регионам России по показателям 
ведения международной торговли. Наихудшие условия наблюдаются у региона Санкт - 
Петербурга: общий показатель условий международной торговли в 2018 году ниже на 14,75 
% общероссийского показателя, при этом стоимость импорта: пограничный и таможенный 
контроль выше общероссийского показателя в 2,5 раза и в 22,28 раза в 2019 году по 
сравнению со снизившимся аналогичным показателем Турции. 
Проведенный статистический анализ с использованием гравитационной модели 

позволил установить, что наиболее близкими по отношению к России по размеру 
экономики, близости условий осуществления таможенных услуг в одном кластере с 
Турцией, находятся: Бельгия, Нидерланды, Швейцария (рис. ). 
Сравнения условий международной торговли для стран «одноклассников» Турции по 

степени близости условий внешнеторговой деятельности, показывают аналогичную 
стагнационную ситуацию, с тем лишь различием, что согласно рейтингу DoingBusiness 
условия для Нидерландов и Бельгии стабильно оцениваются в рассматриваемый 
промежуток времени с оценкой в 100 баллов, для Швейцарии – в 91,79 балл.  
В тоже время, на фоне стагнации абсолютных показателей, показывающих фактическое 

отсутствие динамики по стоимости и времени осуществления таможенных услуг, рейтинг 
Всемирного банка LPI (Logistics performance index: Efficiency of customs clearance process), 
публикуемый раз в 2 года и являющийся средневзвешенной оценкой по 6 ключевым 
параметрам: эффективность процесса оформления (скорость, простота и предсказуемость 
формальностей) государственными органами в пограничных пунктах пропуска (включая 
таможенные органы), качество торговой и транспортной инфраструктуры (например, 
порты, железные дороги, дороги, информационные технологии); простота организации 
поставок по конкурентоспособным ценам; компетентность и качество таможенно - 
логистических услуг (оказываемых, например, транспортными компаниями, таможенными 
брокерами); способность отслеживать грузы; своевременность поставок в пункт назначения 
в течение запланированного или ожидаемого времени доставки обнаруживает для России с 
2010 года колебательный процесс с положительной динамикой (рис. 1), в то время как для 
Турции в 2018 году характерна отрицательная динамика по данному показателю.  

 

 
Рис. 1. Динамика показателя LPI для выбранных стран 

(построено по данным www.doingbusiness.org) 
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Согласно рис. 2 для всех 5 стран наблюдается вполне устойчивый рост благоприятности 
ведения бизнеса, причем для Турции прирост данного показателя весьма значим и 
составляет 4,74 балла в 2019 по сравнению с 2018. С другой стороны, прирост показателя 
для периодов 2017 - 2018 годов практически одинаков – для Турции – 1,53, для России – 
1,3. 

 

 
Рис. 2. Показатель благоприятности ведения бизнеса в России, Швейцарии, Турции, 

Нидерландах и Бельгии (построено по данным www.doingbusiness.org) 
 
Проведенное исследование показывает, что фактически с 2016 года для России и Турции 

развитие таможенных услуг находится в стадии стагнации. В тоже время показатели 
характеризующие условия ведения бизнеса показывают с рост благоприятности условий 
ведения бизнеса в России и Турции. 
С учетом уже введенных условий для упрощения торговли, принятых в рамках проекта 

«Упрощенный таможенный коридор» [3], выбор организационных механизмов снижения 
бремени таможенных формальностей представляется достаточно исчерпанным, требуя 
вместе с тем новых технологий повышения процента доверенных участников 
внешнеэкономической деятельности, что способно обеспечить снижение объема операций 
фактического таможенного контроля.  
Учитывая трендовые направления цифровизации таможенного контроля ключевым 

механизмом реинжениринга таможенных услуг следует считать максимально широкое 
внедрение в отношении контейнерных грузовых перевозок электронных пломб, 
позволяющих с использованием спутниковой навигации отслеживать состояние 
контейнера на этапе его перемещения от таможни страны отправления, до таможенного 
поста, обеспечивающего выпуск товара в свободное обращение. Достоверность 
информированности о состоянии контейнера с использованием электронных пломб должна 
рассматриваться в рамках управления рисками как маркер доверенности и способствовать 
исключению иных видов таможенного контроля кроме так называемого «цифрового 
фактического таможенного контроля», обеспечивающего дистанционное считывание 
информации, хранящейся в памяти пломбы. 

64 66 68 70 72 74 76 78 80

Бельгия 

Нидерланды 

Россия 

Турция 

Швейцария 

2016 2017 2018 2019
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Многоразовость пломб обеспечивает пренебрежимо низкий стоимостной порог их 
использования по сравнению с риском осуществления фактического таможенного 
контроля в форме осмотра, либо досмотра в рамках действующих нормативных актов [2]. 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ И ИНСТРУМЕНТОВ НАЛОГОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

 
Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме налогового регулирования 

предпринимательской деятельности. Рассмотрены методы налогового регулирования 
бизнеса в разрезе налоговых режимов и категорий налогоплательщиков, их воздействие на 
устойчивое развитие субъектов предпринимательства.  
Ключевые слова 
Предпринимательская деятельность, налоговое регулирование, методы и инструменты, 

альтернативные системы налогообложения, устойчивое развитие бизнеса 
Предпринимательская деятельность является одним из важнейших составляющих 

рыночной экономики, затрагивающей все ее институты. От финансовой устойчивости 
субъектов бизнеса в значительной степени зависят многие макроэномические показатели и 
результативность рыночной экономики государства в целом. В связи с этим важно 
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совершенствовать государственное регулирование предпринимательской деятельности 
посредством бюджетной, денежно - кредитной, инвестиционной, внешнеэкономической и 
налоговой политики.  
Роль налоговой политики, налогов и налоговой системы в экономическом развитии 

страны невозможно переоценить. Они влияют на экономический рост, устойчивость 
развития, структурные сдвиги в экономике, в конечном счете, на качество жизни и уровень 
благосостояния населения.  
В рамках современной налоговой политики применяются различные методы и 

инструменты регулирования предпринимательской деятельности, они изменяются и 
развиваются с учетом стратегических целей развития экономики. При этом актуальной 
является проблема соотношения мер прямого государственного регулирования, прежде 
всего в форме бюджетных субсидий, и налоговых инструментов, создающих 
благоприятные условия для предпринимательской деятельности, особенно при реализации 
сложных высокорискованных проектов [1, с. 41]. 
Существуют различные методы и инструменты налогового регулирования, 

способствующие развитию экономики и отдельных отраслей. Рассмотрим методы 
налогового регулирования предпринимательской деятельности, получившие развитие в 
последние годы. 
К методам налогового регулирования, прежде всего, относится использование 

альтернативных систем налогообложения. В качестве инструментария здесь выступает 
общая система налогообложения, специальные налоговые режимы, специальные 
территориальные режимы.  
Необходимо отметить, что в рамках общей системы налогообложения в последние годы 

в Налоговом кодексе РФ стали выделять категории налогоплательщиков, у которых 
механизм исчисления отдельных федеральных налогов значительно отличается от 
остальных налогоплательщиков - организаций. 
Так, начиная с 2012 года в целях налогообложения прибыли, была выделена 

консолидированная группа налогоплательщиков на условиях добровольного объединения 
зависимых компаний с долей участия в капитале более 90 % для формирования 
совокупного финансового результата [2]. Это дало возможность крупнейшим вертикально - 
интегрированным компаниям получать экономию по налогу на прибыль за счет 
исключения внутрикорпоративных операций и уменьшения налоговой базы. Но 
одновременно, произошло снижение поступлений в бюджетную систему от этой категории 
налогоплательщиков. 
Поэтому, по инициативе Правительства РФ, начиная с 2016 года, приостановлено 

создание новых консолидированных групп и ограничена возможность расширения 
действующих групп. В рамках налогового регулирования предложено упразднить институт 
консолидированной группы налогоплательщиков в 2023 году [3].  
Также, начиная с сентября 2013 года в Налоговом кодексе РФ, нашел отражение статус 

оператора нового морского месторождения углеводородного сырья. К новым морским 
месторождениям углеводородного сырья относятся месторождения, на которых 
промышленная добыча началась с 2016 года. При этом налогоплательщиком налога на 
добычу полезных ископаемых становится оператор нового морского месторождения, то 
есть организация, осуществляющая по договору с владельцем лицензии на пользование 
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участком недр работы по добыче углеводородного сырья. Механизм исчисления налога на 
добычу углеводородного сырья в рамках общего режима налогообложения имеет свои 
отличия в связи с тем, что большая часть указанного сырья экспортируется за рубеж. 
В последние годы большое внимание уделяется тем компаниям, которые осуществляют 

инвестиционные проекты в рамках отдельных регионов. Такие предприятия получили в 
налоговом законодательстве статус участников региональных инвестиционных проектов. В 
главе 3.3 Налогового кодекса РФ определены условия инвестирования средств, объемы 
инвестиций, виды экономической деятельности [2]. 
Подчеркнуто, что каждый региональный проект реализуется одним участником, при 

этом организация должна быть зарегистрирована на территории данного субъекта 
федерации (Камчатский край, Забайкальский край, Амурская область, Сахалинская 
область, Красноярский край и др.) Непременным условием деятельности участника 
регионального инвестиционного проекта является применение общей системы 
налогообложения. Именно в рамках данной системы налогообложения участник 
регионального инвестиционного проекта получает налоговые преференции. 
Принципиально новым моментом в рамках налогового регулирования является 

определение статуса контролируемой иностранной компании и контролирующих лиц 
(глава 3.4 Налогового кодекса РФ).  
Определение статуса контролируемой иностранной компании и контролирующих лиц 

стало необходимо для налогового регулирования вопросов налогообложения прибыли 
организаций - резидентов и физических лиц - резидентов. Контролируемой иностранной 
организацией признается иностранная организация, в которой акционерный капитал 
частично сформирован за счет юридических или физических лиц, относящихся к 
резидентам России. В этом случае в силу прямого или косвенного участия у резидента 
появляется возможность оказывать влияние на управленческие решения иностранной 
компании.  
Налоговым законодательством определены условия, при которых резидент России 

(организация или физическое лицо) признается контролирующим. Основную роль играет 
доля участия в иностранной организации (более 25 % ). Если участие принимают несколько 
резидентов, то их общая доля более 50 % . Кроме того определен порядок уведомления 
налоговых органов и декларирование полученных доходов. 
В рамках общей системы налогообложения выделяются инструменты налогового 

регулирования отдельных категорий налогоплательщиков, такие как освобождение от 
налога отдельных категорий налогоплательщиков, налоговые вычеты, снижение налоговых 
ставок и др. 
Альтернативой общей системы налогообложения стали специальные налоговые режимы 

для отдельных категорий налогоплательщиков и видов экономической деятельности. 
Указанные категории налогоплательщиков получили право выбора более эффективного 
налогового режима, при котором общий уровень налоговой нагрузки снижается.  
На государственном уровне выделены сектора экономики, играющие важную 

экономическую и социальную роль, функционирование которых требует государственной 
поддержки. Это, прежде всего, малый сектор экономики, роль которого трудно 
переоценить в сохранении конкурентной среды, повышении занятости населения, развитии 
инициативы и др.  
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Для сферы малого предпринимательства предложены такие специальные налоговые 
режимы как упрощенная система налогообложения (УСН), система налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и патентная система налогообложения. 
Каждый из перечисленных налоговых режимов имеет свои условия применения. В целях 
охвата только малого сектора экономики установлено ограничение по численности 
работающих до 100 человек, а по патентной системе налогообложения до 15 чел. Каждый 
из приведенных налоговых режимов имеет свои преимущества и недостатки и применяется 
как малыми предприятиями, так и индивидуальными предпринимателями. 
В последние годы налоговое регулирование затронуло не только сегменты экономики, 

но и отдельные территории. В 2011 году был принят Закон РФ «О зонах территориального 
развития», в соответствии с которым резидентам зоны территориального развития 
предоставляются меры государственной поддержки.  
Основные задачи, которые ставятся для резидентов зоны территориального развития – 

это развитие высокотехнологичных производств, развитие инфраструктуры, развитие 
туристско - рекреационных и портовых зон. Для реализации этих задач разработаны формы 
господдержки, включая налоговые преференции. Налоговые преференции выступают в 
виде льгот по федеральным (НДС, НДПИ, налог на прибыль), региональным (налог на 
имущество, транспортный налог) и местным налогам (земельный налог), а также 
страховым взносам. Кроме этого у резидентов есть возможность получения 
инвестиционного налогового кредита сроком до 10 лет [4].  
Далее в 2014 году был принят еще один федеральный закон, который касается развития 

отдельных территорий России от 29.12.2014.года № 473 - ФЗ «О территориях 
опережающего социально - экономического развития в Российской Федерации». В первые 
три года действия этого закона территории опережающего развития были созданы в 
Дальневосточном федеральном округе. На территории Дальневосточного федерального 
округа запланировано развивать транспорт и логистику, инновации, энергетику, туризм, 
сельское хозяйство, переработку и др. Инструменты налогового регулирования 
деятельности резидентов указанной территории такие же, как для резидентов зон 
территориального развития.  
Здесь идет речь не только о стимулировании развития наиболее важных видов 

деятельности в регионе, но и формирования условий для укрепления экономических 
позиций России на конкурентных рынках стран Азиатско - Тихоокеанского региона [5].  
Таким образом, расширились границы налогового регулирования предпринимательской 

деятельности: охватываются не только конкретные отрасли, но и регионы, что в комплексе 
должно способствовать экономическому росту. 
В целом можно сделать вывод, что развитие методов и инструментов налогового 

регулирования способствует созданию условий для сбалансирования государственных, 
корпоративных и личных интересов. Выполнение этих условий должно в конечном итоге 
привести к увеличению налоговой базы и росту доходов бюджетов всех уровней.  
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В современных условиях наблюдается результат глобализации, затрагивающий не 

только международные экономические отношения государств, но и распространяющийся и 
на другие субъекты мирового хозяйства. Так, создание и объединение крупных компаний 
по всему миру является отдельным процессом, а именно, транснационализацией бизнеса.  
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Транснационализацией называют процесс перенесения части производственных сил 
предприятия из одной страны в другие, посредством прямых иностранных инвестиций, с 
целью создания филиалов или установления контроля над иностранными компаниями. 
Основой данного процесса являются транснациональные корпорации, поскольку они 
осуществляют данные инвестиции. 
Объективными причинами возникновения транснационализации производства являются 

«необходимость перелива капитала из стран с его относительным избытком в страны с его 
дефицитом, где, при этом, имеются в избытке другие факторы производства» [1], а также 
поиск компаниями новых и перспективных рынков сбыта, возможность уменьшения 
налогов и таможенных пошлин. 
Рассматривая данный процесс на территории стран Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС), необходимо отметить, что договор о данном экономическом объединении вступил 
в силу 1 января 2015 г. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала 
и рабочей силы, а также проведение согласованной и единой политики в отраслях 
экономики. Государствами - членами Евразийского экономического союза являются: 
«Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская 
Республика и Российская Федерация» [2]. Одной из важнейших задач является создание не 
только единого экономического, но и информационного пространства. 
Одним из наиболее важных показателей транснационализации бизнеса в стране является 

количество ТНК. В данной связи воспользуемся данными рейтинга Fortune Global 500, 
который включает 500 крупнейших компаний мира, которые «получили доход в размере 30 
трлн дол и прибыль в размере 1,9 трлн. дол. в 2017 г» [3] и географическим распределением 
ТНК по странам мира (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Географическое расположение крупнейших ТНК [3]. 

 
Согласно вышеприведенным данным, в России базируются четыре ТНК, что является 

низким показателем в сравнении с такими странами мира, как Япония, Франция, Китай, 
США и другие. Тем не менее, РФ является страной базирования крупных ТНК, что может 
положительно повлиять на транснационализацию бизнеса стран ЕАЭС. Также свобода 
движения товаров, услуг и капитала создаст дополнительные условия для создания и 
развития крупных компании на территории данных стран.  
Таким образом, интеграционные объединения стран способствуют более успешному и 

быстрому развитию транснациональных корпораций. Данный процесс способствует как 
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экономическому росту и углублению взаимоотношений государств, так и предоставляет 
новые технологии и рабочие места при эффективном государственном регулировании 
данных компаний.  
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Целью деятельности любого предприятия является получение максимальной прибыли 

при малых расходах капитала в критериях конкурентоспособной борьбы. В рамках 
реализации этой цели доход рассматривается как финансовая (экономическая) отдача на 
вложенный капитал. Необходимо учитывать соизмеримость размера вложенного в 
производственную и хозяйственную деятельность капитала с финансовыми результатами 
этой деятельности.  
Неотъемлемая часть осуществления хозяйственной деятельности предприятием – 

возможность (вероятность) утраты им части своих доходов, ресурсов или проявление 
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дополнительных затрат в результате проведения конкретной производственной и 
финансовой тактики или стратегии, то есть возникновения риска. 
Более просто оценить финансовые потери, которые представляют собой денежные 

потери, связанные с непредвиденными платежами, оплатой штрафов, оплатой 
дополнительных налоговых платежей, утерей денежных средств и ценных бумаг. Риски, 
которые порождают финансовые последствия, связанные с осуществлением конкретных 
видов деятельности, выделяют в особую группу, которую называют финансовыми 
рисками.  
В научной литературе нет единого определения понятия «финансовый риск», что 

указывает о многоаспектности данной финансовой категории. Трактовки финансового 
риска, предложившие разными авторами, показаны на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Трактовка определения «Финансовый риск» 

 
Обобщив мнения определений финансового риска, можно представить следующую 

трактовку: финансовый риск – это вероятная утрата компанией части своей собственности, 
получение наименьшей прибыли, чем намечено, или образование непредвиденных затрат в 
итоге ведения финансовой и производственной деятельности, которые возникли благодаря 
выбору собственников или менеджеров компании альтернативного финансового решения. 
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Многообразие финансовых рисков в их классификационной системе показано на 
рисунке 2 [1, c. 351]. 

 

 
Рисунок 2 – Классификация финансовых рисков 

 
В структуре финансовых рисков, прежде всего, принято выделять две основные 

разновидности рисков – систематический и несистематический.  
Систематический риск характерен для всех участников финансовой деятельности и 

видов денежных операций. Причинами этого типа риска являются смена некоторых этапов 
экономического развития страны, отклонения конъюнктуры рынка и иные подобные 
случаи, на которые бизнесмен в процессе своей деятельности воздействовать не может. К 
данной группе рисков относят: процентный, инфляционный, налоговый, валютный риски.  
Несистематический риск присущ определенным направлениям деятельности 

бизнесмена. Факторами этого риска может быть непродуктивная структура актива и 
капитала, чрезмерная приверженность к рисковым, «агрессивным» финансовым операциям 
с высокой нормой дохода, недооценка хозяйственных партнеров и другие. Негативные 
последствия указанных причин в значимой степени могут быть предотвращены за счет 
совершенствования управления финансами.  
Кроме того, по моему мнению, следует систематизировать финансовые риски по видам 

создающих их факторов. Согласно данному подходу выделяют следующие группы 
финансовых рисков:  
 риски, которые связаны с формой организации хозяйственной работы компании;  
 риски, которые связаны с покупательной способностью денег;  
 риски, которые связаны с вложением капитала. 
Первая группа рисков разделяется на авансовые и оборотные. Авансовые риски 

возникают у компании постоянно, если она заключает договор на поставку продукта с 
оплатой, после производства данного продукта. Сущность авансового риска выявляется в 
том случае, когда при производстве продукта компания несет конкретные расходы, не 
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возместившие до времени оплаты. В итоге, если предприятие не имеет эффективно 
налаженного оборота, оно постоянно несет авансовые риски, выражаемые в создании 
запасов склада нереализованного продукта [2, c. 164]. 
Оборотный риск появляется у компании, если скорость оборота финансовых средств 

противоречит скорости оборота сбыта продукта, что подразумевает наступление 
недостатка финансовых средств.  
Вторая группа финансовых рисков по видам факторов, вызывающие их – это риски, 

которые связаны с покупательной способностью денежных средств. Данные риски бывают 
следующих видов: валютные риски, инфляционные и дефляционные риски, риски 
ликвидности.  
Опасность валютных рисков состоит в утрате, которая составляет разницу между 

реальной ценой внешнеторгового, внешнеэкономического или кредитного соглашения и 
платежа по нему в итоге изменения курса валютной стоимости.  
Риск инфляции характеризуется возможностью обесценения реальной цены капитала, а 

также прогнозируемой прибыли компании благодаря росту инфляции. Риск инфляции 
действует в двух направлениях: цены материалов, которые используют в производстве, 
увеличиваются быстрее, чем готовый продукт; цена готового продукта компании 
увеличивается быстрее, чем стоимость конкурентов на этот продукт.  
Дефляционный риск – это риск того, что при росте дефляции происходит уменьшение 

цен, ухудшение экономических критериев предпринимательства и падения прибыли.  
Риски ликвидности – это риски, которые связаны с возможностью утрат при реализации 

ценных бумаг либо иных продуктов из - за отклонения оценки их качества и 
потребительской цены.  
Третья группа рисков – это риски, которые связаны с вложением капитала. Также они 

имеют другое название – инвестиционные риски. Данные риски показывают вероятность 
возникновения непредсказуемых финансовых утрат в процессе инвестиционной 
деятельности компании.  
Инвестиционные риски состоят из следующих видов: риск упущенной выгоды, риск 

понижения прибыльности, риск прямых финансовых потерь и риск понижения финансовой 
устойчивости.  
Риск понижения финансовой устойчивости. Данный риск генерируется несовершенной 

структурой капитала (большого удельного веса используемого заемного капитала), т.е. 
особо большим показателем финансового рычага. В составе финансовых рисков по уровню 
потери данный вид риска играет значимую роль [8, c. 12].  
Риск упущенной выгоды – это риск наступления косвенного финансового ущерба в 

итоге неосуществления какого - либо направления.  
Риск понижения прибыльности может возникнуть в итоге понижения суммы процентов 

и дивидендов по портфельным инвестициям, по вкладам и кредитным продуктам. Этот 
риск состоит из процентных рисков и кредитных рисков.  
К процентным рискам относится потери коммерческих банков, кредитных учреждений, 

инвестиционных институтов, селинговых компаний в итоге увеличения процентных 
ставок, которые выплачиваются ими по вкладам, над ставками по предоставленным 
кредитным продуктам. Данные риски включают также потери, понесенные инвесторами 
согласно отклонениям дивидендов по акциям, процентных ставок на рынке по облигациям, 
сертификатам и иным ценным бумагам.  
Кредитный риск – потери неуплаты заемщиком основной задолженности и процентов, 

которые должны кредитору. К данному риску относят также риск такого события, при 
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котором эмитент, выпустивший долговые ценные бумаги, окажется не в состоянии 
оплачивать проценты по ним или основного размера задолженности.  
Состав рисков данных рассматриваемых групп очень подвижен и связан не только с 

вероятностью их прогнозирования, но и с продуктивностью осуществления отдельных 
видов операций в определенных экономических критериях при сложившихся формах 
государственного регулирования финансовой деятельности. 
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Аннотация 
Актуальность. Повышение безопасности при хранении нефтепродуктов в резервуарных 

парках. 
Цель исследования: на основе определения опасностей эксплуатации нефтяных 

резервуарных парков, определить мероприятия направленные на снижение возникающих 
опасностей. 
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Методы, используемые при написании научной статьи: аналитический и статистический 
обзор, метод анализа. 
В статье рассматривается вопросы хранения нефтепродуктов в резервуарных парков, 

опасности возникающие при их эксплуатации и мероприятия, направленные на повышение 
безопасности их деятельности. 
Ключевые слова 
Резервуарный парк, нефтяная промышленность, безопасная эксплуатация, пожарная 

безопасность. 
 
Нефтяная промышленность является важнейшей частью энергетического комплекса 

России. До получения нефтепродуктов нефть проделывает длинный путь: сначала 
происходит разведка, затем бурение, добыча, после этого полученное сырье по 
нефтепроводам поступает на объекты подготовки и переработки. Связующим звеном 
между ними являются резервуарные парки. 
Резервуарный парк - система взаимосвязанных резервуаров, он обеспечивает 

равномерную работу трубопроводов и магистралей, полностью компенсируя сезонные 
колебания в потреблении нефти. Кроме этого, использование резервуарных парков 
позволяет обеспечить необходимый запас нефтепродуктов, повышает надёжность систем 
нефтеснабжения. 
По типу размещения резервуары подразделяются на надземные, подземные и 

подводные. На рисунке 1 изображен надземный парк, который, как правило, оборудуется 
стальными цилиндрическими резервуарами. Подземные резервуарные парки помогают в 
создании больших запасов нефти и нефтепродуктов в условиях малых площадей. Как 
правило, такие парки сооружаются в твердых осадочных породах или в отложении 
каменной соли. 

 

 
Рисунок 1 – Надземный резервуарный парк 

 
Подводные резервуарные парки представляют собой резервуары, сооруженные в 

бетонных фундаментах буровых платформ (рис. 2). 
Последние два типа парков безопасны с точки зрения пожарной безопасности и 

исключают возможность испарения нефти и нефтепродуктов. Наличие большого 
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количества резервуарных парков может привести к многочисленным авариям, которые, как 
правило, происходят в результате неправильного проектирования и нарушений режимов 
работы, а также в процессе ремонта, очистки и демонтажа, вследствие наличия дефектов 
оснований резервуаров, нарушений прочности корпуса, разрядов атмосферного 
электричества, недостаточно эффективной защиты от молний [2].  

 

 
Рисунок 2 – Подводный резервуарный парк 

 
Для обеспечения безопасной эксплуатации резервуаров необходимо руководствоваться 

соответствующими документами, одним из которых является «Руководство для нефтебаз и 
складов нефтепродуктов», утвержденное приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору. Оно содержит рекомендации по 
обеспечению требований промышленной безопасности при проектировании, 
строительстве, капитальном ремонте, техническом перевооружении, реконструкции, 
консервации и ликвидации нефтебаз и складов нефтепродуктов. 
Одним из важных элементов обеспечения безопасности является защита резервуаров от 

воздействия молнии. Все резервуары, хранилища нефти и нефтепродуктов должны быть 
оборудованы системой молниеотвода, в соответствии со стандартом организации СО 153 - 
34.21.122 - 2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 
промышленных коммуникаций». 
При закачке или освобождении резервуара от нефти и нефтепродуктов возможно 

образование и накопление статического электричества, которое при разряде может 
привести к пожару или взрыву, поэтому резервуары необходимо обеспечить системой 
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защиты от статического электричества, в соответствии с ГОСТ 12.1.018 - 93 Система 
стандартов безопасности труда (ССБТ). «Пожаровзрывобезопасность статического 
электричества. Общие требования». Все резервуары и оборудования должны быть 
заземлены согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ РМЭК 60050 - 195 - 2005 
«Заземление и защита от поражения электрического тока». 
С целью обеспечения пожарной безопасности на территории резервуарного парка 

необходима установка систем пожаротушения, включающая в себя систему пожарной 
сигнализации, систему пенного пожаротушения, систему контроля и сигнализации 
предельных уровней налива. 
Одной из опасностей в резервуарных парках является образование на дне резервуаров 

слоя подтоварной воды [1]. Это вода, которая осаждается на дне ёмкости. Она образуется за 
счет стекания конденсата из надтопливного пространства, а также за счет попадания воды 
извне. Температура кипения воды ниже, чем температура кипения топлива, находящегося в 
резервуаре, поэтому, во время проведения огневых и сварочных работ возможно резкое 
вскипание подтоварной воды, и, как следствие, пожар или взрыв. Удаление воды из 
резервуаров обеспечивается тем, что дно резервуара имеет уклон от центра к периферии, 
сварное, обработано битумом (в целях защиты от коррозии). Для обеспечения пожарной 
безопасности резервуаров необходимо усовершенствование битумом, а именно, 
повышение температуры вспышки. 
Соблюдение вышеперечисленных и других правил обеспечит безопасную эксплуатацию 

объектов хранения нефти и нефтепродуктов и, как следствие, предотвратит нанесение 
ущерба окружающей среде и населению. 
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Аннотация 
 В статье рассматриваются особенности осуществления международного факторинга в 

России, проанализированы нормативно - правовые акты, регулирующие факторинговые 
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операции за рубежом и в Российской Федерации. Определено понятиие факторинга в 
соответствии с Гражданским Кодексом РФ и в соответствии Конвенцией ООН Об уступке 
дебиторской задолженности. Выявлены проблемы, препятствующие развитию 
международного факторинга в России. 

 
Ключевые слова: 
Финансирование под уступку денежного требования, международный факторинг, 

экспортный факторинг, импортный факторинг. 
 
В настоящее время Россия все активнее включается в международные экономические 

отношения не только на уровне крупного, но и на уровне малого и среднего бизнеса. 
Глобализация рынка определяет важность внешней торговли, а международный факторинг 
становится удобным инструментом финансирования. 
В России факторинг был внедрен в 1988 г. в качестве эксперимента. Таким образом он 

является относительно новым финансовым инструментом для российского рынка. 
Международный факторинг находит свое применение в результате торговых отношений 
между резидентами разных государств. Данный вид операции осуществляется по 
внешнеэкономическим контрактам, особенностью которых является регулярность и 
увеличение оборота. Международный факторинг подразделяется на импортный и 
экспортный. По числу участников модели принято разделять на прямые (однофакторные) и 
двусторонние (двухфакторные) сделки. 
Несмотря на преимущества финансирования под уступку денежного требования, его 

масштабы и обороты невелики в коммерческом обороте. Причиной этого является низкая 
осведомленность о данном продукте субъектов коммерческих отношений, а также его 
относительная дороговизна в отличие от способов краткосрочного финансирования.  
В ситуации, когда предприниматели выходят на международный рынок юридическая 

конструкция усложняется ввиду различий национального законодательства. Это становится 
препятствием для развития международного факторинга, так как увеличиваются риски 
участников факторинговых отношений. В таблице представлены основные нормативно - 
правовые акты, регулирующие факторинговые операции в международном и российском 
законодательстве. 
 

Таблица – Нормативно - правовые акты, регулирующие факторинговые операции  
в международном и российском законодательстве. 

Название документа Год 
принятия 

Краткое содержание 

Международное законодательство 
Конвенция 
УНИДРУА по 
международным 
факторинговым 
операциям. 
 

1988г. 
 
 
 
 

Оба документа допускают уступку будущих 
требований, в том числе генеральную, 
устанавливают презумпцию допустимости 
последующей уступки, если она не исключена 
договором факторинга и т.д. 
Основные отличия Конвенции 2001 г.:  
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Конвенция ООН Об 
уступке дебиторской 
задолженности в 
международной 
торговле 

2001г. – более широкая предметную сферу охвата; 
– конвенция 2001 г. унифицирует не только 
материальные, но и коллизионные нормы 

Российское законодательство 
ФЗ № 86 - ФЗ "О 
присоединении к 
конвенции 
УНИДРУА" 

2014г. Присоединиться от имени Российской Федерации 
к Конвенции УНИДРУА по международным 
факторинговым операциям 28 мая 1988 года [1]. 

Гражданский кодекс 
РФ, часть 2 (гл. 43) 

1994г. Определяет понятие договора финансирования 
под уступку денежного требования 

Налоговый кодекс 
РФ (гл. 25, ст. 265, 
269, 271) 

1998г. Об особенностях учета процентов по долговым 
обязательствам, порядок признания доходов и 
расходов по долговым обязательствам с истекшим 
сроком более 3 - х лет. 

Федеральный закон 
РФ 395 - 1 «О банках 
и банковской 
деятельности» 

1990г. Факторинг закреплен законодательно, как один из 
видов банковской деятельности [2]. 

 
Первым документом стала Конвенция УНИДРУА (Оттава, 1988 г.), урегулировавшая 

один из видов финансирования под уступку дебиторской задолженности – факторинг [3]. 
Данная конвенция содержит унификацию норм, регулирующих положения разных 
национальных правовых систем с учетом требований текущего уклада международных 
экономических отношений. Основополагающей задачей Конвенции является создание 
правового поля, учитывающего интересы всех участников факторингового бизнеса. В ней 
регламентированы правила уступки клиентом денежных требований финансовому 
посреднику. 
Определение понятия финансирования денежного требования в Конвенции позволяет 

сделать вывод о том, что под это понятие попадает не только факторинг, но и такие методы 
финансирования как кредитование под обеспечение активами компании, форфейтинг, 
секьюритизация, синдицированное кредитование и др. Тем не менее, в названных 
документах не раскрыта масса нюансов, связанных с особенностями проведения 
факторинговых операций. Отсюда появляются разночтения в определении данного 
инструмента потребителями и регулирующими органами, это в свою очередь приводит к 
разным судебным решениям при одинаковых исходных ситуациях. 
Самыми крупными международными факторинговыми ассоциациями являются FCI 

(Factors Chain International) и IFG (International Factors Group). Они объединяют свыше 2,5 
тысяч Факторов из 70 стран мира [4]. На данный момент в FCI входит 253 членов из 69 
стран, определяющих 80 % международного факторинга в мире. По данным FCI, на 
международный факторинг приходится около 11 % всего оборота мирового рынка 
факторинга. Однако в России этот показатель составляет всего порядка 1 % . По данным 
Ассоциации Факторинговых команий и рейтингового агентства «Эксперт - Ра» Группа 
Промсвязьбанк занимает лидирующую позицию по доле международных факторинговых 
операций среди всех факторов, предоставляющих услуги международного факторинга. 
Таким образом, можно выделить несколько проблем, препятствующих развитию 

международного факторинга. 
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Во - первых, это неурегулированное должным образом законодательство в области 
факторинга. В нормативно - правовых актах до 01.06.2018г. не было сформировано понятие 
факторинга, в ГК РФ оно сводилось лишь к «финансированию под уступку денежного 
требования». Это приводило к неправильному пониманию сущности факторинга и риску 
мошеннических схем в данной области. Однако, новая глава 43 ГК РФ содержит ряд 
вопросов, на которые ответить может только практика: составление и исполнение 
договоров, работа аудиторов и консультантов, рассмотрение спорных ситуаций в 
арбитражных судах. 
Во - вторых, валютное законодательство по - прежнему блокирует экспортный 

факторинг. Особенно это касается специализированных факторинговых компаний, не 
имеющих банковскую лицензию. Проблемой также являлись требований в части 
репатриации валютной выручке и необходимости вести паспорта сделки. 
В - третьих, в случае международного факторинга нет возможности адекватно оценить 

риски фактора, поэтому обязательным условием является страхование. В связи с этим 
комиссия по данному виду факторинга увеличивается от 4 % , что в свою очередь 
негативно влияет на спрос. 
Также следует отметить, что международный факторинг требует соответствующих ИТ - 

технологий, налаженных отношений с иностранными финансовыми институтами, знания 
специфики международного бизнеса и законодательства разных стран. 
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Аннотация 
Актуальность. Повышение безопасности эксплуатации химически опасных объектов. 
Цель исследования: определение общих понятий химически опасных объектов, как 

объектов экологического загрязнения окружающей среды. 
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Методы, используемые при написании научной статьи: аналитический и статистический 
обзор, метод анализа. 
В статье рассматривается вопрос о химически - опасных объектах, на которых хранят, 

перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества. 
Рассмотрена опасность химического заражения местности в случае аварии на химически 
опасном объекте, воздействие аварийно - химических веществ на окружающую среду, а так 
же степени токсичности вредных химических веществ. 
Ключевые слова 
Химически - опасный объект, авария, химические вещества, опасность для здоровья 

людей и экологии. 
 
Введение 
Определенные виды воздействие АХОВ (аварийно относительно химически опасное 

народного вещество) в больших остальная количествах находятся включает на 
предприятиях их производящих, согласно или использующих ключевые в производстве. 
Следует иметь ввиду, категория что к ХОО список относятся не только воздействие 
собственно химические производства, мышьяковистый но и обширный класс химические 
различных объектов, пятая использующих в своей точка работе аварийно токсичности 
химически опасные категория вещества (далее соляной АХОВ). Значительные 
определенного запасы ядовитых обще веществ сосредоточены группа на объектах 
металлургии, часть нефтегазодобывающей, пищевой, больших мясомолочной 
промышленности, категория холодильниках торговых организм баз, в жилищно - 
коммунальном чески хозяйстве. Это, размещения в первую очередь, аммиак относительно 
и хлор, использующийся transport в технологическом процессе четвертая водоочистных 
сооружений. [3] 
Перечень хлор производимых промышленностью класс и используемых в стране 

создающих химических веществ действием насчитывает более 70 тысяч ахов 
наименований. Большинство опасные из них представляет химические определенную 
опасность точка для здоровья аварии людей и экологии. Перечень европейской опасных 
химических класс веществ с указанием заражение их пороговых количеств хлористый на 
промышленных объектах чески включает более 179 наименований. Однако точка не все из 
этих аварии веществ представляют категория реальную опасность химических и при 
авариях хлористый могут вызвать четвертая ЧС. [1,2,3] 
Всего определенного на территории Российской едставляют Федерации функционирует 

более свыше 3 тыс. объектов with народного хозяйства, пятая на которых суммарный 
природный запас АХОВ точка составляет (достигает) 1 млн. тонн соляная [1] 
Более 50 % объектов химические из их общего числа более имеют запасы жидком 

аммиака, 35 % - хлора, 5 % - соляной точка кислоты. Размещение воздействие объектов на 
территории with страны имеет воздействие особенности: неравномерность всего 
размещения и высокая следует концентрация непосредственно воздействие внутри или 
народного вблизи крупных мышьяковистый городов. Так, соляной в европейской части 
соляная России и на Урале (около 1 / 3 страны) выпускается 85 % всей этими химической и 
нефтехимической следует продукции, более 85 % производства давлении химических 
волокон ключевые и т.д. [1] 
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Воздействие аварийно - химических следует опасных веществ действия на 
окружающую среду 
Опасные окись химические вещества, токсичности создающие заражение категория 

окружающей среды area и поражающие живые точка организмы, принято следует называть 
АХОВ (аварийно химически химически опасные выпускается вещества). К АХОВ 
отнесены промышленности только те вещества, промышленности заражение которыми 
используют относится к ситуациям перорального чрезвычайного характера, тонн создает 
угрозу среды источникам водопользования.  

 
Структура ключевые химически опасных первую объектов 

 
 

Химическое класс заражение – это категория распространение опасных объектах 
химических веществ действия в окружающей природной создается среде в концентрациях 
химическое или количествах, следует создающих угрозу введение для людей, действия 
сельскохозяйственных животных группа и растений в течение всего определенного 
времени. 
Химически with опасный объект (далее действием ХОО) – объект, заражение на котором 

хранят, часть перерабатывают, используют вопрос или транспортируют категория опасные 
химические хлор вещества, при химического аварии на котором хлористый или при 
химические разрушении которого химического может произойти хлористый гибель или 
европейской химическое заражение химическое людей, сельскохозяйственных хлористый 
животных и растений, согласно а также химическое класс заражение окружающей area 
природной среды. [3] 
В первая случае аварии аварии на ХОО создается химически опасность химического 

народного заражения местности, действием поэтому они воздействие получили название 
ключевые химически опасных действием объектов [3] 
По характеру организм воздействия на организм точка человека АХОВ окись 

подразделяются на три всего группы: 
1) ингаляционного народного действия (АХОВ промышленности ИД) - воздействуют 

соляная через органы используют дыхания; 

ХОО 

Предприятия нефтеперерабатывающей 
промышленности 

Предприятия пищевой промышленности 

Магистральные трубопроводы 

Железнодорожный и автомобильный 
транспорт 

Военные объекты 

Научно - исследовательские учреждения 

Жилищно - коммунальное хозяйство 

Системы очистки воды 

Предприятия химической 
промышленности 
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2) перорального действия (АХОВ химические ПД) - воздействуют химически через 
желудочно - кишечный четвертая тракт; 

3) кожно - резорбтивного создается действия (АХОВ хлористый КРД) - воздействуют 
первая через кожные используют покровы. [1,2,3] 
Согласно следует клинической классификации способам АХОВ делятся хлор на 

следующие шесть относительно групп: 
 - первая едставляют группа - вещества часть преимущественно удушающего transport 

действия (хлор, хлористый треххлористый фосфор, хлор часть окись фосфора, ситуациям 
фосген, хлорпикрин); 

 - вторая with группа - вещества нитрил преимущественно обще dangerous ядовитого 
действия (цианистый остальная водород, хлорциан, числе мышьяковистый водород); 

 - третья список группа - вещества, определенного обладающие удушающим класс и 
обще ядовитым более действием (нитрил более акриловой кислоты, класс сернистый 
ангидрид, введение сероводород, окислы организм азота); 

 - четвертая промышленности группа - нейротропные яды (сероуглерод); 
 - пятая перорального группа - вещества, класс обладающие удушающим соляной и 

нейротропным действием (аммиак); 
 - шестая природный группа - метаболические химически яды (окись жидком этилена, 

хлористый объектах метил). [1,2,3] 
Введение стране такой классификации список обусловлено тем, определенного что в 

ряде едставляют случаев высокотоксичные химическое соединения оказываются, with 
вследствие особенностей соляной их физико - химических свойств, хлористый 
относительно малоопасными точка и, наоборот, становятся котором высоко опасными. 
[1,2,3] 
Вредные опасные химические вещества воздействие по степени токсичности категория 

подразделяют на четыре представляет класса: 
I класс – чрезвычайно создающих токсичные; 
II класс – высокотоксичные; 
III класс – умеренно - токсичные; 
IV класс – малотоксичные вторая вещества. 
По способам следует хранения и перемещения категория все опасные химически 

химические вещества, обширный в том числе природный АХОВ, можно заражение 
разделить на пять более основных категорий: 
Первая едставляют категория - вещества, химического у которых критическая объектах 

температура ниже объектах температуры окружающей dangerous среды (далее аварии ОС). 
Эти заражение вещества часто едставляют называют «криогенными» - сжиженный 
едставляют природный газ (метан), давлении окись азота. При первую резкой 
разгерметизации точка емкостей с этими категория веществами происходит хлор быстрое 
их превращение действия в первичное паро - аэрозольное представляет облако.  
Вторая категория - вещества, соляная у которых критическая обширный температура 

выше, вещества а точка кипения создающих ниже температуры природный ОС - аммиак, 
закись чески азота, сернистый well ангидрид, сероводород, хлористый хлор, хлористый 
объектах водород. При разгерметизации емкостей с этими веществами часть их быстро (за 
2 - 3 мин) переходит в паро - аэрозольное состояние, остальная масса испаряется за более 
продолжительное время.  
Третья категория - вещества, у которых критическое давление выше атмосферного и 

точка кипения выше температуры ОС - четырехокись азота, фосген, окись этилена, 
фтористый водород, хлорциан, цианистый водород. При повышенных температурах (30 - 
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50 0С и выше) эти вещества по своему поведению будут приближаться к веществам второй 
категории.  
Четвертая категория - вещества, находящиеся в обычных условиях (при атмосферном 

давлении и температуре ОС от - 60 0С до +60 0С) в жидком состоянии - несимметричный 
диметилгидразин, концентрированные серная, соляная и азотная кислоты, ацетонитрил, 
ацетонциангидрин, нитрил акриловой кислоты, хлор окись фосфора, хлорпикрин.  
Пятая категория - вещества, хранящиеся в твердом состоянии, например, диоксины, 

комовая сера, нитрофоска, соли тяжелых металлов. Многие из них становятся опасными 
при пожарах, другие - при попадании в грунт и воду.[1,2,3] 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЧАСТИЯ  

РОССИИ В ЕАЭС 
 

На современном этапе развития мировой экономики уже каждому очевидно, что для того 
чтобы расти и развиваться необходимо сотрудничать с более крупными «игроками» в той 
или иной сфере. Такая тактика глобализации и кооперация может способствовать 
неуклонному росту на базе разработки новых решений и новых совместных идей с целью 
взаимовыгодного роста. 
Поскольку в данной статье рассматривается данная тематика на пространстве такой 

интеграционной площадки как Евроазиатский Экономический Союз, целью данной статьи 
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является выявление проблем и перспектив участия России в этом союзе, так как она 
является полноправным участником этого союза. 
Актуальность темы данной статьи заключается в том, что в условиях неблагоприятно 

складывающихся экономических отношений с Западом и США в том числе, нам 
необходимо находить новые направления сотрудничества. Но тем не менее, чтобы в них 
постоянно расти и доминировать необходимо поднять уровень функционирования 
экономики нашей страны на совершенно иной уровень, выявляя при этом все новые и 
новые направления развития и разрешая все возможные проблемы их сдерживающие. 
С января 2015 года Российская Федерация является участницей крупнейшей 

экономической интеграции Евразии ЕАЭС. 
ЕАЭС (Евразийский экономический союз) был сформирован как международное 

экономическое объединение, включающее пять стран: Россию, Казахстан, Беларуси, 
Армению и Киргизию. 
Главной целью создания ЕАЭС является обновление национальных экономик всех стран 

- партнеров и повышение конкурентной способности на новом уровне. Евразийская 
интеграция в таможенной сфере означает торговлю без пошлин и таможенных границ для 
того, чтобы помочь партнерам нарастить товарооборот, снизить цены на товары и 
продукты, импортируемые из стран - участниц объединения, в том числе за счет создания 
равных конкурентных условий для производителей. 
Стоит заметить, что ключевой принцип работы ЕАЭС – это создание благоприятных 

экономических и торговых условий для внешнеэкономической деятельности стран, 
присоединившихся к данному союзу. 
Таким образом, ключевой вопрос анализа деятельности ЕАЭС является ее особенности 

таможенного регулирования, как между странами - участницами, так и между странами - 
участницами и другими государствами. Ответы на основные вопросы об особенностях 
таможенного регулирования в ЕАЭС лежат в таких документах, как единый таможенный 
тариф (ЕТТ) и Таможенный кодекс (ТК). 
При этом, перспективы развития и основные ее направления ЕАЭС включают не только 

усовершенствование таможенного регулирования, но и совместный процесс 
стимулирования интеграционных процессов в финансовом секторе, в разработке 
инновационных технологий и производства промышленной продукции. 
В рамках создания интеграции между странами - участницами ЕАЭС были 

сформированы следующие задачи : 
 - создание условий свободного перемещения товаров, капитала, ресурсов и рабочей 

силы между странами ЕАЭС; 
 - согласование между собою валютной, таможенной и финансовой политики; 
 - формирование общего механизма регулирования рынка, модернизация ведущих 

отраслей экономики и повышение уровня конкурентоспособности. 
Но, несмотря на наличие таких перспективных задач в развитии ЕАЭС, существуют 

различные проблемы и факторы, которые тормозят их реализацию. В первую очередь, 
стоит вести речь о влиянии внешней мировой политической среды, которая приводит к 
дезинтеграции и деглобализации отдельных регионов и стран. 
Сюда относятся как политический и социальный конфликт вокруг Украины, так и новый 

вектор внешней политики США и стран Евросоюза. Более того, сложности при интеграции 
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с восточноевропейскими государствами добавляет факт наличия разногласий в 
Еврокомиссии и процесс выхода Великобритании из ЕС (Brexit). 
Кроме того, на сегодняшний день начался четвертая техническая революция, которая 

приводит и к смене внешнего торгового баланса таких стран, как Россия, Беларусь и 
Казахстан. Происходят изменения в энергетической корзине потребителей, а отставание 
стран - участниц ЕАЭС по показателю инновационного развития приводит лишь к 
ослаблению конкурентных позиций на мировом рынке. 
Так, согласно рейтингу вовлеченности стран в международную торговлю, Казахстан 

занимает 94 позицию, а Россия – 105 позицию. Согласно рейтингу развития стран мира по 
инновациям, Россия занимает 45 позицию, Казахстан – 78 позицию, а Беларусь – 88 
позицию. 
С помощью интеграционного процесса в рамках ЕАЭС, страны - участницы получают 

следующие преимущества, среди которых достигается «эффект масштаба»; решается 
проблема импортозамещения; создаются новые источники экономического роста; 
создаются и развиваются интеграционные процессы между корпоративными секторами, а 
также ликвидируется проблема дефицита финансовых, рабочих и природных ресурсов. 
В настоящее время стоит выделить следующие основные направления, согласно 

которым идет развитие Евразийского экономического союза: 
 - создание условий для развития бизнеса, банковского сектора и финансовых рынков; 
 - создание условий для развития инноваций; 
 - создание условия для развития рыночной инфраструктуры, включая транспортный 

комплекс стран - участниц; 
 - региональное и международное развитие и сотрудничество, включая с другими 

странами, регионами и международными альянсами. 
Таким образом, основные направления развития ЕАЭС предполагают положительные 

изменения, которые повлияют на уровень социально - экономического развития каждой 
страны - участницы. Единственная проблема – это отставание других стран, как Армении и 
Киргизии от мировых стандартов развития конкурентоспособности национальных рынков, 
но для ее решения необходимо поддержка и помощь со стороны России, которая на самом 
деле является лидером данной организации. 
Не малую роль в реализации такой задачи будет играть усовершенствование условий 

таможенного регулирования, которое является одним из ключевых преимуществ для стран 
- участниц Евразийского экономического союза. Необходимо также отметить, что в 
условиях экономического кризиса и санкций, применяемых в отношении России в 
настоящее время, таможенно - тарифное и нетарифное регулирование играют важнейшую 
роль в торгово - политическом механизме страны, защищая и поддерживая стабильность 
национальной экономики, как государства, так и всего союза. 
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ЭВОЛЮЦИЯ И РАЗВИТИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА В РОССИИ 

 
Аннотация. 
Бухга лтерский бала нс (фр. balance букв. «весы» от лат. bilanx «имеющий две весовые 

чаши») является одним из основных составляющих бухгалтерской отчётности. 
Бухгалтерский баланс характеризует имущественное и финансовое состояние организации 
в денежной оценке на отчётную дату. В настоящей статье рассмотрен процесс эволюции 
бухгалтерского баланса со времен царской России до настоящего времени с выявлением 
отличительных особенностей бухгалтерского баланса в разные исторические периоды.  
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Бухгалтерский баланс, форма учета, актив баланса, пассив баланса, отчетность 
 
В настоящее время бухгалтерский баланс является главной частью финансовой 

отчётности, с его помощью анализируется финансовое состояние предприятия, выявляются 
сильные и слабые стороны, контролируется состояние дел и т.д.  
В России начало бухгалтерской отчётности датируется 8 июля 1898 г., когда было 

утверждено положение о государственном промысловом налоге, отражавшее отдельные 
статьи баланса, посвященное бухгалтерской отчётности. Документ был достаточно 
громоздким и состоял из 7 глав и 180 статей, в нём были определены плательщики и 
порядок уплаты налога, объекты обложения, Кроме этого в положении был определен 
порядок составления и предоставления отчётности. Также было оговорено, что баланс 
должен составляться каждый год в период с 1 января по 31 декабря [2, c.28]. 
Отличительным признаком учета этого времени была его территориально - 

экономическая ограниченность. Отсутствовала единая методология учета. Существовали 
ограничения со стороны юридических норм частной собственности, касающиеся объема и 
области применения учёта. Также существовала коммерческая тайна, которая затрагивала 
вопросы организации счетоводства и отчетности предприятия. Учет проводился на основе 
самостоятельного усмотрения владельцем и бухгалтером предприятия. Практически до 
1910 г. формы отчетов установлены не были. В 1910 году была представлена первая форма 
баланса (таблица 1) [5, c. 95]. 

 
Таблица 1. Форма баланса 1910 г. 

Актив Пассив 
Имущество реальное Капиталы 
Касса Основной капитал 
Членские взносы Запасный капитал 
Ценные бумаги Оборотный капитал 
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Имущество постоянное Резервный капитал 
Имущество оборотное Страховой капитал 
Имущество нереальное Ремонтный капитал 
Должники Делькредере 
Корреспонденты Резерв премий 
по счетам лоро Благотворительный капитал 
по счетам носторо Кредиторы 
Переходящие суммы Корреспонденты 
Расходы по учреждению предприятия по счетам лоро 
Расходы и убытки прошлых лет по счетам носторо 
Убытки отчётного года Переходящие суммы 

БАЛАНС 

Нераспределённый остаток прибылей 
прошлых лет 
Прибыль отчётного года 

БАЛАНС 
 
В ходе революции 1917 года все основополагающие отрасли были национализированы. 

Теперь государственная политика обозначила счетоводству и отчётности новую цель – 
ориентирование на потребности страны. Стало необходимым адаптировать хозяйственную 
деятельность так, чтобы она стала понятной трудящимся. Законодательство требовало от 
счетоводства и отчётности своевременного предоставления отчётно - учётных данных, с 
помощью которых, руководящие посты составляли планы хозяйственной деятельности и 
регулировали их выполнение.  

5 декабря 1917 г. Совет Народных Комиссаров издаёт постановление «Об образовании и 
составе коллегии Комиссариата государственного контроля». В составе Комиссариата была 
создана Центральная государственная бухгалтерия, на которую была возложена 
обязанность вести учет денежных средств и имущества, составлять годовую бухгалтерскую 
отчетность о доходах и расходах страны, составлять статистику народного хозяйства, а 
также выполнять другие функции [4, c. 36]. 
С переходом к НЭПу в 1921 г., предприятиям можно было использовать любую форму 

счетоводства, соблюдая при этом принципы двойной бухгалтерии. К 1925 году была 
опубликована новая форма баланса (таблица 2) [5, c.83]. 

 
Таблица 2. Форма баланса от 23 января 1925 г. 

Актив Пассив 
Имущество Капиталы 
Материалы Займы и кредиты 
Товары и готовые изделия Кредиторы 
Денежные средства и ценные бумаги Прибыль 
Подотчётные суммы 

БАЛАНС 

Обязательства и документы к получению 
Убыток 

БАЛАНС 
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Необычным в структуре баланса для современного понимания было то, что статья 
«убытки» находилась в активе, а «прибыль» в пассиве [20, c.40]. В 1928 г. была закреплена 
обязанность за государственными промышленными и торговыми предприятиями 
публиковать заключительные балансы, счета прибылей и убытков, сведения о 
распределении прибылей и покрытии убытков по формам, которые были утверждены 
инструкцией «Об обязательных формах публичной отчетности и об обмене 
контокоррентными выписками».  
Согласно Инструкции ВСНХ СССР от 1 октября 1929 г «Формы годового отчета и 

баланса», типовая форма баланса хозоргана, подведомственного ВСНХ (треста, синдиката, 
акционерного общества) включала 13 разделов статей в активе и 13 разделов в пассиве 
(таблица 3) [5, c. 112]. 

 
Таблица 3.Типовая форма баланса 1929 г. 

Актив  Пассив 
Имущество Капиталы 
Запасное оборудование Фонды 
Незаконченный капитальный ремонт Резервы 
Материалы Бюджетное финансирование 
Незаконченные постройки Долгосрочные кредиты 
Незаконченное производство Банки 
Полуфабрикаты Векселя выданные 
Товары и готовые изделия Обязательства по 

Бланконадписательству 
Денежные средства Кредиторы 
Ценные и процентные бумаги Доходы будущих лет 
Паи и акции (других предприятий) Изменение уставного капитала 
Нереализованные и неоплаченные паи Взаимные расчеты 
(собственные) Результаты 
Вклады 

БАЛАНС БАЛАНС 
 
В 1938 г. была изменена структура статей баланса и их расположение таким образом, 

чтобы с помощью баланса можно было рассчитать наличие собственных оборотных и 
приравненных к ним средств. Также, из структуры баланса были убраны несколько статей: 
отклонение от плановой себестоимости материалов и готовой продукции, наложение на 
остаток товаров в предприятиях розничной торговли и др. Необходимо отметить, что 
основные средства отражались в балансе по остаточной стоимости. Вышеперечисленные 
действия были предприняты с целью модифицирования баланса таким образом, чтобы он 
оказался пригодным для проведения анализа финансового состояния предприятия.  
В 40 - х годах введены статьи по переоценке активов (причина – денежная реформа 1947 

г.), и статьи по дооценке (из - за переоценки оборотных средств в промышленности на 1 
января 1949 г.) [4, c.40].  
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В начале 50 - х годов баланс был дополнен некоторыми статьями: прибыль и её 
распределение, бюджетное и внутрисистемное распределение финансирование оборотных 
средств, лимиты банковского кредитования, регулирующие статьи, в следствие чего 
основные средства стали отражаться по первоначальной стоимости. В дальнейшем в 
структуру отчётности ежегодно вносились какие - либо изменения. 
В 1990 г. Минфин СССР ввёл единую отчётность для всех предприятий, объединений и 

организаций. Количество статей было увеличено, введены дополнительные статьи, которые 
отражали появление новых объектов бухгалтерского учёта (например, нематериальные 
активы, ценные бумаги, валютный счёт и т.д.).  
В 1992 г. отчётность вновь подверглась изменениям, что было связано с введением 

нового Плана счетов бухгалтерского учёта.  
В 1998 г. правительством страны была принята программа рефинансирования 

бухгалтерского учёта в соответствии с международными стандартами финансовой 
отчетности. Цель этой программы – приведение российской системы бухгалтерского учёта 
в соответствие с требованиями рыночной экономики и МСФО [4, c.43].  
В 2003 г. был издан приказ «О формах бухгалтерской отчётности организаций», в 

котором были утверждены формы бухгалтерской отчётности. В разделах баланса 
появились новые показатели: отложенные налоговые обязательства и нематериальные 
активы, полученные в пользование.  
В марте 2010 г. Министерство финансов РФ опубликовало проект приказа о внесении 

изменений в бланки форм бухгалтерской отчетности организаций. В августе это же года 
Минюст РФ зарегистрировал Приказ Минфина РФ от 02 июля 2010 г. № 66н «О формах 
бухгалтерской отчетности организации», который начал действовать с 2011 г. Данным 
приказом утверждены бланки форм бухгалтерской отчетности: бухгалтерского баланса 
(форма №1), отчета о прибылях и убытках (форма №2), отчета об изменениях капитала 
(форма №3) и отчета о движении денежных средств (форма №4) [1].  
Таким образом, основные формы бухгалтерской отчетности стали намного сжатыми и 

предоставляют менее подробную информацию.  
В настоящее время применяются формы бухгалтерской отчетности, установленные 

приказом Минфина РФ от 02.07. 2010 г. № 66н, в которые впоследствии внесены 
многочисленные изменения и дополнения. Последние изменения, которые вступили в силу 
с 17.05.2015 г., в приказ Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н внесены приказом Минфина 
РФ от 06.04.2015 г. № 57н. Нововведения затронули в основном отчет о прибылях и 
убытках, переименованный в Отчет о финансовых результатах, а в бухгалтерском балансе 
упразднена подпись главного бухгалтера. В этом же приказе были объединены 
упрощенные формы отчетности для СМП и НКО. Теперь, существует одна упрощенная 
форма отчетности, которой могут пользоваться как СМП, так и НКО. 
Отличительной особенностью действующего бухгалтерского баланса от баланса, 

введенного Минфином России в 2010 г. является [3, c.18]:  
 бухгалтерский баланс предоставляется как один из возможных вариантов отчета;  
 предполагает наличие преимущества у составителя в правах на самостоятельную 

конкретизацию показателей;  
 не требует дополнительных пояснений;  
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 данные приводятся на 3 даты (отчетную дату и конец 2 лет, предшествующих 
отчетному году;  
 предполагает графу для использования пояснений по строкам;  
 не включает в себя раздел с информацией по забалансовым счетам;  
 не содержит номер формы отчета и кодировки его строк.  
Но как бы не менялись формы отчетности, основной подход к составлению 

бухгалтерской отчетности до сих пор соответствует следующим принципам:  
 - бухгалтерская отчетность должна выполняться на основе данных бухгалтерского 

учета;  
 - бухгалтерская отчетность должна быть полной, достоверной и адаптированной для 

пользователей.  
Таким образом, являясь одним из важнейших источников получения информации о 

финансовом состоянии организации, бухгалтерский баланс играет важную роль в 
предпринимательской деятельности любого предприятия. Эволюционное развитие 
бухгалтерского баланса говорит о том, что бухгалтерская отчетность приближается к 
международным стандартам. 
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Цель исследования: выявление проблем по обеспечению пожарной безопасности в 
общественных зданиях. 
Методы, используемые при разработке научной статьи: аналитический обзор 

нормативной базы, метод проведения статического анализа. 
В статье рассмотрены анализ статистических данных по числу пожаров, материального 

ущерба и гибели людей на пожарах. Проблема пожарной безопасности людей в 
общественных зданиях и зданиях с массовым пребыванием людей. 
Ключевые слова 
Пожары, общественные здания и здания с массовым пребыванием людей, пожарная 

опасность, мониторинг обеспечения пожарной безопасности объектов. 
 
Материальный урон, наносимый пожарами, в масштабах экономики стран составляет от 

сотен миллионов до десятков миллиардов долларов. 
Анализ статических данных ряда стран позволяет выявить примерное распределение 

числа пожаров и потерь от них по зданиям трех основных назначений: 
1) число пожаров в жилых зданиях составляет 55 % , в общественных – 10 % , в 

производственных и складских - 30 % ; 
2) материальный ущерб в жилых зданиях составляет 35 % , в общественных - 20 % , в 

производственных и складских - 45 % ; 
3) гибель людей на пожарах в жилых зданиях составляет 80 % , в общественных - 10 % , 

в производственных и складских - 10 % . 
Статистика пожаров по России показывает, что 80 % пожаров происходит в жилых 

помещениях. Здесь же гибель и травматизм людей от дыма и огня составляет 9 случаев из 
10. По данным Центра пожарной статистики КТИФ на 1 миллион человек в России при 
пожарах погибает более 100 человек, что в 6 раз больше, чем в США. При этом количество 
пожаров в год на 1 миллион человек по России составляет около 2000 [4]. 
Развитие мегаполисов, расширение высотного и подземного строительства, 

обусловленное все более увеличивающейся стоимостью земли, используемой под 
строительство, применение искусственных полимерных строительных материалов 
сопровождаются появлением новых видов опасностей, в частности, пожарной опасности, 
вызванной недостаточным знанием возникновения и развития процесса пожара в зданиях. 
Общественные здания по функциональному назначению занимают промежуточное 

место между жилыми и промышленными зданиями. Одни общественные здания 
(гостиницы, административные учреждения) близки к жилым зданиям, другие 
(вычислительные центры, лаборатории) – к производственным, поэтому характеристика 
пожарной опасности общественных зданий колеблется в широком диапазоне [2]. 
В общественных зданиях при пожарах возможна гибель людей, что объясняется 

массовым пребыванием их в таких зданиях, сложностью и незнанием планировки 
помещений, недостаточной организованностью эвакуации людей. 
Здания с массовым пребыванием людей становятся в последнее время объектами 

террористических атак - атака на здания - близнецы в США, взрывы в кафе, клубах и т.д. 
Взрывы часто сопровождаются пожарами. 
Пожарная опасность общественных зданий обусловливается наличием большого 

количества горючих материалов, разнообразных источников зажигания и путей 
распространения пожара [2]. 
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Формирование и развитие противопожарных требований происходит на основе анализа 
реальных и потенциальных пожаров, масштабов материального ущерба, возможной гибели 
людей, а также учета основных факторов, влияющих на эти показатели. 
В России в 2008 году был принят Федеральный закон РФ № 123 - ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», в котором появилось требование по 
снижению пожарного риска. Согласно регламенту, риск воздействия опасных факторов 
пожара на людей, определен одной миллионной в год в расчете на одного человека, однако 
не всегда очевидно, какими средствами можно обеспечить снижение пожарного риска. 
Пожары являются наиболее распространенной причиной чрезвычайных ситуаций в 

зданиях с массовым пребыванием людей. Поэтому снижение пожарного риска до 
законодательно утвержденного уровня должно рассматриваться как важнейший индикатор 
и характеристика эффективности принимаемых решений по обеспечению пожарной 
безопасности. 
Основным показателем уровня пожарной опасности в соответствии с требованиями 

закона [1], является показатель пожарного риска – количество погибших в результате 
пожаров в год на 1 млн. жителей. За последние годы по данным пожарной статистики этот 
показатель не претерпел существенного снижения. 
В соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности к объектам с 

массовым пребыванием людей относятся общественные здания и сооружения, в которых 
одновременно может находиться 50 и более человек, а к помещениям с массовым 
пребыванием людей - помещения площадью 50 м2 и более с плотностью постоянно или 
временно находящихся в них людей более 1 чел. на 1 м2. К ним относятся театры, 
кинотеатры, клубы, концертные залы, учебные заведения, дворцы культуры, общежития, 
торговые учреждения, административные здания, больницы, выставки, музеи [1]. 
Высота помещений в зданиях с массовым пребыванием людей варьируется от 3 до 30 м 

и более. Коридоры в зданиях с массовым пребыванием людей являются основными 
горизонтальными коммуникациями, обеспечивающими связь между помещениями в 
пределах этажа, а также путями движения из помещений к лестницам. 
Каждый объект с массовым пребыванием людей должен иметь систему обеспечения 

пожарной безопасности, основными целями которой являются предотвращение пожара, 
безопасность людей и защита имущества при пожаре [1]. 
Вместе с тем пожары на объектах с массовым пребыванием людей имеют широкий 

общественный резонанс, к ним привлечено внимание высшего руководства страны. 
Несмотря на принимаемые меры защиты таких объектов, пожар произошел в торгово - 

развлекательном центре «Зимняя вишня» 25 - 26 марта 2018 года на площади 1600 
квадратных метров с последующим обрушением кровли, перекрытий между четвёртым и 
третьим этажами. Пожару был присвоен третий номер сложности по пятибалльной шкале, 
а на территории Кемеровской области был введён режим чрезвычайной ситуации 
федерального уровня и объявлен федеральный уровень реагирования. В результате пожара 
погибло 60 человек, в том числе 41 ребёнок. Возбуждено уголовное дело. 
Снижение количества пожаров, числа погибших и экономических потерь от пожаров в 

зданиях, сооружениях с массовым пребыванием людей в большой степени зависит от 
организации наблюдения и контроля за наличием и работоспособностью системы 
обеспечения пожарной безопасности рассматриваемых объектов [2]. 
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Мониторинг обеспечения пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием 
людей как сложная многофункциональная система представляет собой совокупность двух 
подсистем: 

 - технического мониторинга, осуществляемого с помощью автоматических средств и 
систем предотвращения и обнаружения пожара; 

 - социального мониторинга, осуществляемого органами государственного пожарного 
надзора, а также экспертными организациями по независимой оценке пожарного риска 
(аудит пожарной безопасности). 
Эффективное функционирование любой социальной системы, в том числе мониторинга, 

невозможно без четкой правовой регламентации ее деятельности. Основу законодательного 
регулирования осуществления технического мониторинга составляет Федеральный закон 
РФ от 22 июля 2008 г. № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», в котором систематизированы, выверены и законодательно закреплены 
конкретные технические требования (вплоть до числовых значений) как к объектам 
защиты, так и к техническим средствам наблюдения и контроля, а также ГОСТ Р 22.1.12 - 
2005 «Безопасность в ЧС. Структурированная система мониторинга и управления 
инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования». 
При этом основной причиной гибели людей при пожарах на объектах с массовым 

пребыванием людей зафиксировано отравление токсичными газами и ядовитыми 
веществами. 
Проблема предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров, 

смягчения их последствий и ликвидации весьма актуальна сегодня не только для России, но 
и для всего человечества. Это обусловлено ежегодным увеличением количества, масштабов 
таких происшествий, ростом людских и материальных потерь, которое несет человечество, 
что сдерживает развитие цивилизации, а в некоторых случаях ставит под угрозу 
существование человечества. 
Поэтому современное понимание безопасности граждан значительно расширилось и 

включает надежное представление необходимых им условий для жизни, развития и 
самовыражения, гарантий гражданских прав и социальной защищенности. 
Мы должны быть уверены в том, что дальнейший научный поиск поможет человечеству 

найти способ решить проблемы, несущие угрозу его существованию. 
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ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ КРЕДИТА 

 
Авторами в статье рассматриваются типичные ошибки населения при взятии кредита и 

механизмы выхода из критической ситуации.  
Ключевые слова: кредит, банки, займы, финансовые услуги 
 
В последние 10 лет в Российской Федерации все большее внимание уделяется вопросам 

повышения уровня финансовой грамотности как важнейшего фактора экономического 
развития страны, финансового потенциала домашних хозяйств и, следовательно, 
повышения качества жизни населения. 
Одновременно повышается актуальность вопросов, связанных с информированностью 

граждан о правах потребителей финансовых услуг и способах защиты, в связи с тем, что на 
финансовом рынке отсутствуют постоянная практика информирования населения и 
финансового консультирования клиентов в целях разъяснения рисков, сопутствующих 
конкретному финансовому продукту. А так как некоторые финансовые организации по - 
прежнему не раскрывают полностью информацию о составе платежей, включенных в 
расчет полной стоимости кредита, имеют непропорционально высокие штрафы за 
просрочки, навязывают страхование в качестве дополнительной услуги по оформлении 
кредита, тем самым снижая доверие населения к деятельности участников финансового 
рынка, а также снижая возможности потребителей по осознанию и ответственному 
принятию собственных финансовых решений [1,2]. 
Вместе с тем уровень финансовой грамотности в Российской Федерации остается пока 

еще достаточно низким и требует долговременный систематической и скоординированной 
работы всех заинтересованных сторон. Навыки личного финансового планирования и 
формирования финансовых резервов на случай непредвиденных обстоятельств по - 
прежнему отсутствуют у большинства российских домохозяйств. Только в каждом 4 - м 
домохозяйстве ведется письменный учет доходов и расходов. Лишь треть россиян 
стараются обеспечить свою пенсию и обращают внимание на доходность и гарантию 
сохранность сбережений при выборе инструментов накоплений [1,2].  
Первая группа проблем связана с фрагментарным характером преподавания основ 

финансовой грамотности в образовательных организациях, недостатком доступных 
образовательных программ и образовательных материалов для всех слоев населения (в 
первую очередь для школьников и студентов), а также с недостатком квалифицированных 
преподавателей основ финансовой грамотности. Это влечет за собой недостаток или 
отсутствие навыков и компетенций, необходимых для эффективного управления личными 
финансами, осуществления осознанного выбора финансовых услуг и взаимодействия с 
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финансовыми организациями, органами и организациями, которые занимаются защитой 
прав потребителей на финансовом рынке.  
Вторая группа проблем связана с:  
− возложением ответственности за личные финансовые решения и принимаемые 

финансовые риски на государство (патернализм), а также отсутствием со стороны 
населения доверия к финансовой системе; 
− отсутствием механизма взаимодействия государства и общества, обеспечивающего 

повышение финансовой грамотности населения и развитие финансового образования 
граждан; 
− несовершенством законодательного и нормативного обеспечения; 
− отсутствием четкого распределения полномочий и ответственности за принятие 

финансовых решений как на уровне индивида, так и на уровне участников финансового 
рынка; 
− низкой информированностью о защите прав потребителей и пенсионных прав 

граждан; 
− недостаточным уровнем ресурсного (финансового, кадрового, информационно - 

технологического) обеспечения необходимых программ и мероприятий [1,2]. 
Авторы предлагают рассмотреть наиболее типичные ошибки при оформлении кредитов. 

Например, существует заблуждение, что во всех банках условия выдачи кредитов 
примерно одинаковые, поэтому нет смысла выбирать. Однако, если речь идет о выдаче 
большой суммы на долгий срок, разница в процентах может предрешить исход. Однако 
выбирая самые выгодные условия, клиент может попасть в ловушку. Так как зачастую 
низкие процентные ставки предлагают «новые» так сказать банки, которые после 
оформления могут исчезнуть или закрыться. Или некоторые граждане в поисках получения 
быстрого одобрения отправляют документы со своими данными в разные банки, конечно, 
это неплохой шанс увеличить свой шанс, что где - нибудь Вам дадут кредит. Однако надо 
помнить, что каждая организация устанавливает свои требования. Нужно внимательно 
заполнять каждую заявку и собирать документы для каждого банка отдельно. Почему это 
надо делать? Да просто в разных банках свои требования и одна неправильно оформленная 
бумажка может стать причиной отказа в кредите. 
Всегда надо помнить, что банкам выгодно предлагать кредит со страховкой, иногда даже 

Вас могут не предупредить, чтобы не сорвать сделку. При оформлении кредита важно 
помнить о способе погашения кредита, оцените сразу насколько Вам это удобно. Ведь не 
все банки принимают погашения через любые банкоматы. Вносить платеж в последний 
день рисковано, и Вы должны всегда помнить, что «и на старуху бывает проруха». Можно 
столкнуться с непредвиденными обстоятельствами: например, сломанный банкомат или 
закрытое отделение, находящееся поблизости. Чтобы сохранить хорошую кредитную 
историю и не платить пени, лучше погашать задолженность за 3 - 5 дней до положенного 
срока. К тому же платеж может задержаться в системе на три дня. Если вдруг Вы не можете 
погасить ежемесячный платеж в данном месяце, позвоните в банк и предупредите их об 
этом. Почти всегда Вас поймут и предложат отсрочку. 
Спонтанный платеж распространённая ошибка клиентов. Эту ошибку, как правило, 

совершают владельцы кредитных карт, так как ее оформить проще, чем потребительский 
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кредит или ипотеку. Поэтому зачастую и попадаются владельцы кредитных карт, забывая 
про то, что с карты деньги снимать нельзя. 
Многие люди оформляют новый кредит, потому что нет денег оплачивать предыдущий. 

Это начало долговой ямы, из которой потом сложно выпутаться. В подобной ситуации 
стоит договориться о «кредитных каникулах» или провести рефинансирование кредита. 
Это намного безопаснее, чем оформлять новый кредит. Еще одна распространенная ошибка 
– получения займа для друга. Оформляя кредит на свое имя по просьбе друга или хорошего 
знакомого, Вы сильно рискуете. Не всегда друг окажется честным и порядочным, как Вы.  
Итак, из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что не всегда мнение, 

сложившееся в обществе по поводу банков оправдано. На самом деле большинство 
переплат и конфликтных ситуаций возникает из - за невнимательности заемщика. 
Сложностей можно избежать, если выбрать банк надежный, внимательно читать 
кредитный договор и своевременно вносить платежи. Тогда сумма процентов будет 
минимальной, а от пользования услугами останутся приятные воспоминания. 
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Аннотация 
Изучение деловой культуры (бизнес – культуры), деловых отношений разных стран, 

позволяет избежать трудностей, которые могут возникнуть при ведении бизнеса с 
иностранными партнёрами.  
В связи с эти в работе, представляется необходимым исследовать теоретико - 

исторические аспекты взаимодействия двух стран лидеров, и разобраться в особенностях 
их культурно – делового подхода в развитии деловых отношений, для дальнейшего 
эффективного сотрудничества. 

 
 



41

Ключевые слова 
Национальная культура, традиции, деловые отношения, стратегия развития, 

сотрудничество 
 
Сегодня Китай это индустриальная держава, от промышленности которой зависит 

стабильность многих стран, а следовательно его роль на мировой арене, просто 
неоспорима. Экономика этой страны занимает второе место в мире после США. Китай 
самый крупный в мире производитель, потребитель и экспортёр в одном лице.  
Несмотря на то, что Китай по территории, в два раза меньше России, это самая 

густонаселенная страна в мире и за последние 30 лет превратилась в экономическую 
сверхдержаву, а её успехи признаны во всем мире. 
В научно – исследовательской литературе, можно встретить мнение о том что бизнес в 

Китае развивается по подобию китайской привычки переходить улицу. Это выглядит 
следующим образом: «Китайский житель идет вперед, невзирая на летящие автомобили, 
которые несутся прямо на него и только иногда он может вытянуть перед собой руку, как 
бы притормаживая движение, но чаще всего и этого не делает. В нарушении всех правил, 
он просто движется «на удачу»». Удивительное в этом, то, что он успешно добирается до 
противоположной стороны улицы. В этом и состоит точная модель китайского бизнеса, по 
своим собственным логическим умозаключениям развиваться без оглядки не на что и не на 
кого либо [1, 112]. 
В сегодняшнем современном мире многостороннее сотрудничество между Россией и 

Китаем, динамично развивается. История свидетельствует о том, что 2006 год был годом 
России в Китае, 2007 год – годом Китая в России, 2009 год был объявлен годом русского 
языка в Китае, а 2010 годом китайского языка в России, который стал толчком к 
распространению китайской культуры и китайского языка в России. Сегодняшняя мода на 
китайский язык, конечно, позволит в перспективе установить крепкие российско – 
китайские деловые отношения. А для этого не стоит забывать и о культурном аспекте 
международных отношений между двух стран. 
Стоит отметить и то, что выстраивание отношений делового сотрудничества и 

взаимопонимания между Западом и Востоком, не обходится без «подводных камней». 
Часто искусственное навязывание в восточных странах западных культурных образцов, 
превращает культуру в товар и наоборот. И тогда процессы культурного диалога 
подменяются процессами обмена культурными товарами, а различия между материальной 
и духовной сферами перестают принимается во внимание.  
Объективной закономерностью развития современного общества выступает активный 

процесс унификации традиций, который стал материальной составляющей культурного 
пространства. В жизни нашей страны и нашей культуры, появилось много предметов и 
явлений китайской культуры, и слова их обозначающие: чай, женьшень, тайфун и т.п. 
Каждому российскому жителю хорошо, известны такие понятия как: «Инь и Ян, 

искусство Фэншуй, гимнастика Цигун, боевое искусство Ушу» имеющие в нашей стране 
многочисленных последователей и многое другое. Эти и другие явления нематериального 
порядка, укоренились в России как общемировая культурная мозаика. 
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Многие жители Приморского края, продолжают встречать Новый год по восточному 
календарю, сохранив традицию развешивать в своих домах рисунки традиционных 
китайских пожеланий блага и добра.  
Населению России хорошо известны зодиакальные животные Востока, использующиеся 

при составлении гороскопов, а их изображения очень популярны при продаже сувенирной 
продукции.  
Это связано с тем, что население дальнего Востока формировалось не только из русских, 

но иностранной миграции. В данном регионе проживали представители более 20 стран с 
преобладанием мигрантов азиатских государств, в первую очередь – Китая. В начале 
прошлого столетия население китайцев в дальневосточном регионе составляло 82 % от 
общего числа иностранцев [2, 156]. 
Живя долгое время в состоянии «изоляции», русские и китайские жители хорошо 

понимали необходимость делового сотрудничества, а значительная часть активного 
китайского населения способствовала экономическому развитию региона, даже не смотря 
на то, что влияние на общее культурное пространство оставалось низким, а взаимный 
интерес реализовался лишь на бытовом уровне. Интерес к восточным традициям возникал 
не только у русского населения, китайцы с удовольствием распевали русские популярные 
песни, которые нравятся нынешней молодежи Китайской республики до сих пор.  
В середине 19 века, сформировались российские представления о китайском обществе, 

которое выглядело как затормозившееся в своем развитии, что и формировало мировые 
западноевропейские взгляды. 
Постепенное освоение чужих традиций повышало эффективность межкультурного 

диалога и Восточноевропейские уже образованные оппоненты становились для Запада 
более понятными. Этому способствовала и эмиграция многих русских литераторов, для 
которых Китай стал Родиной номер два. В 20 - 30 - е годы прошлого столетия, появились 
издания журналов - альманахов, описывающих историю, культуру и литературу Востока, 
такие как: «Дальний Восток», «Желтый лик», «Китай». В этих изданиях, печатались 
совместные произведения, как русских, так и китайских авторов. [2, 322]. 
Таким образом, наше старшее поколение внесло не малый вклад в сокращение 

дистанции между Западом и Востоком. Задача современного подрастающего поколения, в 
результате «культурной революции» необходимо заполнить образовавшиеся пробелы, и 
постараться использовать уже сложившиеся культурные традиции и самобытности между 
Востоком и Западом, для усиления процессов глобализации между Россией и Китаем.  
Следовательно, сверхважной государственной задачей декларирующейся как 

правительством России, так и в национальной политике Китайской Народной Республики, 
является задача по восстановлению вертикали духовно - материальных ценностей, 
закрепившихся в национальной культуре двух народов и формировании на их основе, 
эффективной стратегии делового сотрудничества на мировой арене.  
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Аннотация 
Актуальность. Повышение уровня безопасности людей в зданиях с массовым 

пребыванием людей 
Цель исследования: разработка и организация систем оповещения о пожаре в зданиях с 

массовым пребыванием людей. 
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Особой темой для разговора являются разработка и организация систем оповещения о 

пожаре. Рассмотрим два примера: магазин средних размеров и пятиэтажное общежитие на 
две лестничных клетки. [1].  
В результате в магазине появляется система оповещения 2 типа, состоящая из световых 

табло «Выход» и звуковых оповещателей типа «Свирель» или им подобных. В общежитии 
– система оповещения 3 типа [2], состоящая из световых табло и речевых оповещателей 
типа «Орфей», «Рокот» и им подобных. Обе системы включаются в автоматическом 
режиме при срабатывании пожарной сигнализации. На первый взгляд все правильно, но, 
согласно определению системы оповещения в разделе №2 [1]: «Система оповещения и 
управления эвакуацией – комплекс организационных мероприятий …». Именно 
организационных, и только потом « … и технических средств …». Вот и выходит, что 
принятые решения ни в коей мере не отвечают требованию норм, хотя полностью 
соответствуют таблицам. Разберем это несоответствие подробнее. 
Пункт 3.24. [1] гласит: «звуковые сигналы оповещения должны отличаться по 

тональности от звуковых сигналов другого назначения», и все находящиеся в здании люди, 
естественно, должны знать эти отличия. Следовательно, применив в магазине систему 
оповещения 2 типа необходимо прописать в организационных мероприятиях проекта 
следующее [3]. 
У входных дверей в магазин необходимо выставить живой пост, на котором входящим 

посетителям должны демонстрироваться все имеющиеся в здании звуковые сигналы (это 
сигнализация машины директора, это сигнал охранной сигнализации, это звонок ночного 
сторожа, а вот это – пожарный сигнал, если его услышите – срочно выходите на улицу). 



44

Затем зарегистрировать посетителя, получить его подпись о проведенном инструктаже, и 
только после этого добро пожаловать в магазин. 
Теперь по общежитию. Ответим на два вопроса: 
1. Сколько в общежитии эвакуационных выходов? Три. Два непосредственно с 

лестничных клеток, а третий–центральный на 3 - 4 двери. 
2. Сколько из них постоянно закрыто? Все, кроме одной двери, которая перегорожена 

турникетом. 
До начала выбора оборудования необходимо провести анализ режима работы здания и 

разработать организационные мероприятия. И только на их основе осуществлять выбор 
оборудования 
Системы оповещения должны выглядеть так: 
Магазин: Как минимум система оповещения 3 типа. Световые табло «Выход». На посту 

охраны речевой оповещатель для персонала, на который записан специально 
разработанный текст [2] о действии дежурного персонала в случае пожара. 
Алгоритм работы системы: 
− оповещатель включается в автоматическом режиме (я для этих целей применяю 

речевой оповещатель «Голос - инструктор», через встроенный микрофон которого 
записывается необходимый текст длительностью до 1 минуты); 
− дежурный персонал производит подготовку здания к эвакуации, главным пунктом этой 

подготовки является освобождение эвакуационных путей от турникетов, заграждений, 
запоров на дверях и т. д.; 
− в торговых помещениях в полуавтоматическом режиме включается речевая система 

оповещения с текстом о необходимости эвакуации. 
Общежитие: Принцип построения системы оповещения в общежитии аналогичен, но с 

некоторыми существенными дополнениями: 
− «голос - инструктор» со специально разработанным текстом на вахте, его включение 

осуществляется в автоматическом режиме; 
− речевое оповещение по этажам, оно включается в полуавтоматическом режиме после 

подготовки здания к эвакуации; 
− подсветка рабочего места дежурного устройством аварийного освещения «Спектрон - 

ОСА»; 
− с целью быстрого открытия запорных устройств запасных выходов они должны иметь 

электромагнитные замки, либо подсвечиваться устройством «СпектронОСА»; 
− световые табло «Выход» на путях эвакуации, режим их работы определяет 

проектировщик (п. 3.13. НПБ 104 - 03). 
Этот принцип построения двухступенчатой системы оповещения хорошо подходит для 

зданий административного, учебного, торгового и иного назначения, в которых находится 
большое количество неподготовленных людей. Кстати, количество ложных тревог при 
двухступенчатой системе оповещения, например в школах, значительно ниже, чем в 
школах, имеющих автоматическое включение речевого оповещения. 
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Введение 
Автомобильная заправочная станция (или АЗС) – это комплекс зданий с сооружениями и 

оборудованием для заправки жидким топливом, бензином, техническими маслами и 
смазками, водой и сжатым воздухом автотранспортных средств, который обычно 
расположен на обочине автострады. АЗС можно классифицировать таким образом: 

 - по месту размещения: городские, сельские, дорожные и гаражные АТС; 
 - по конструкции: стационарные, контейнерные, передвижные АТС; 
 - по назначению: для заправки городского и общественного транспорта, для заправки 

личных автомобилей и транспорта частных фирм. 
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Также классификация АЗС – см. Рис. 1 
 

 
Рисунок 1 – Классификация АЗС 

 
Традиционная АЗС – это автозаправочная станция, которая предназначена для 

стационарного размещения, в пределах населённых пунктов либо за их пределами, один из 
самых распространённых типов АЗС. Технологическая система: разнесены подземные 
резервуары для хранения различных сортов топлива и топливораздаточные колонки (ТРК). 
Блочная АЗС – это АЗС (иначе –БАЗС), где резервуары для хранения различных сортов 

топлива также расположены под землёй. Технологическая система: ТРК размещаются над 
блоком хранения топлива, который выполнен как единое заводское изделие и состоит из 
модульных блоков хранения топлива с подземными резервуарами, а на них размещаются 
острова для заправки топлива, ТРК, другое насосное оборудование. Она обычно 
размещается в районах городской застройки, когда строго ограничены условия 
землеотвода. Конструкция БАЗС включает в себя двустенный изолированный резервуар, 
монолитные колонны для навеса и сам навес. Электронное оборудование БАЗС позволяет 
замерять объём, плотность, температуру, уровень нефтепродуктов, а также уровень 
подтоварной воды. 
Модульная АЗС – это АЗС (иначе –МАЗС), где резервуары для хранения различных 

сортов топлива располагаются наземным образом. Технологическая система: разнесены 
ТРК и контейнер для хранения топлива, который выполнен как единое заводское изделие. 
МАЗС отличает высокая функциональность и минимальная площадь. Внешний вид 
модульной АЗС – см. Рис. 2: 

 

 
Рисунок 2 – Внешний вид модульной АЗС 
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Контейнерная АЗС – это АЗС (иначе –КАЗС), где резервуары для хранения различных 
сортов топлива располагаются наземным образом. Технологическая система: ТРК 
размещаются в самом контейнере для хранения топлива, который выполнен как единое 
заводское изделие. Обычно состоит из нескольких контейнеров - хранилищ и контейнера 
для общего управления. Также на КАЗС устанавливают вибрационные фильтры, которые 
обеспечивают очистку топлива от грязи и воды. Применяются КАЗС как 
топливораздаточные пункты на предприятиях и строительных объектах, а и как временные 
пункты для хранения топлива. Внешний вид – см. Рис. 3: [21] 

 

 
Рисунок 3 –Внешний вид контейнерной АЗС 

 
Передвижная АЗС – это АЗС (иначе –ПАЗС), которая предназначена для розничной 

продажи различных сортов топлива. В этом типе АЗС мобильная технологическая система 
устанавливается на автомобильном шасси или прицепе (полуприцепе), выполненном как 
единое заводское изделие, то есть представляет собой грузовой автомобиль с топливом. 
ПАЗС включает в себя: 

 - цистерну для хранения топлива: 
 - генератор, работающий на бензине или дизельном топливе; 
 - топливораздаточную колонку; 
 - систему раздачи топлива, которая отображает расход топлива. 
ПАЗС обычно устанавливается на крупных стоянках, на туристических маршрутах, 

строительных площадках, также их можно применить при проведении очередных ремонтов 
на технологическом оборудовании АЗС. Внешний вид ПАЗС – см Рис. 4 

 

 
Рисунок 4 – Внешний вид ПАЗС 
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В последнее время получили особое распространение газовые АЗС или автомобильные 
газонаполнительные компрессорные станции (иначе – АГНКС). Они заправляют 
автотранспортные средства альтернативными видами топлива (например, сжатым до 
жидкого состояния природным газом). АГНКС отличаются от обычных АЗС тем, что они 
производят комплексную обработку природного газа. 
Внешний вид АГНКС – см. Рис. 5 [21] 
 

 
Рисунок 5 – Внешний вид АГНКС 

 
Методы обеспечения пожарной безопасности на работающей АЗС 
Традиционные АЗС на жидком топливе всегда являются источником повышенной 

пожарной опасности, поэтому здесь особое внимание следует уделять вопросу соблюдению 
правил пожарной безопасности и охраны труда, которые твёрдо должен знать каждый 
сотрудник АЗС. К примеру, правила техники безопасности на АЗС категорически 
запрещают такие действия: 

 - когда заправляется бензином или дизельным топливом автомобиль любого типа с 
заведенным мотором; 

 - когда транспорт проезжает над подземными хранилищами топлива; 
 - персонал АЗС должен немедленно прекратить работы, существует опасность 

образования искры: во время грозы, когда промаслена рабочая одежда и в других случаях; 
 - заправлять автомашину при наличии пассажиров (они должны выйти); 
 - заправлять автомашину, если она перевозит взрывчатые, воспламеняющиеся и 

идентичные вещества; 
 - заезд на территорию АЗС тракторов без стационарных искрогасителей. 
Заправка должна проходить с использованием таких правил: 
 - моторизованная техника должна останавливаться за 15 метров от ТРК, после чего 

подаваться к колонкам при выключенном двигателе; 
 - легковые автомобили должны подаваться своим ходом; 
 - если на территории АЗС имели место какие - либо разливы нефтепродуктов, перед 

операцией по заправке они должны быть убраны; 
 - небольшие проливы должны быть засыпаны песком и вывезены из АЗС; 



49

 - автомобили в очереди на АЗС должны располагать с интервалом не менее 1 - го метра 
друг от друга. [22] 
В соответствии с требованиями «Методических указаний по обеспечению пожарной 

безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации АЗС» за № ТМД - 21 - 
606 - 2005, [23] необходимо выполнять следующее: 

 - согласно п.5 ТМД - 21 - 606 - 2005, служебные здания и сооружения, которые 
находятся на территории АЗС, должны быть одноэтажными, а также огнестойкости не 
ниже III степени класса С0; 

 - согласно п.6.1 того же документа, допускается принимать минимальное расстояние 6 
метров от стен здания АЗС до топливо - раздаточных колонок (ТРК), причём, при этом 
можно заправлять только легковые автомобили; 

 - согласно п.6.3 того же документа, расстояние между зданием АЗС и ТРК для заправки 
грузового автотранспорта допускается меньше 15 - ти метров (но обязательно более 6 - ти 
метров, если стены здания АЗС перед ТРК имеют дренчерную водяную завесу 
интенсивностью не менее 1 л / с на 1 метр стены. 
Согласно п.6.4 того же документа, для того, чтобы не допустить аварийного растекания 

пролива нефтепродуктов на территории АЗС, допускаются следующие защитные 
мероприятия: 

 - ограничить территорию АЗС бетонным забором высотой не менее 200 мм, при этом 
должна быть обеспечена герметичность заделки стыков; 

 - отделить участок, где заправляются автомашины, от остальной территории АЗС 
бетонным забором высотой не менее 200 мм; 

 - установить на въезде и выезде с территории АЗС и возле заправочного островка 
бетонные ограничители высотой не менее 200 мм, которые не будут препятствовать 
свободному въезду и выезду автотранспорта; 

 - обеспечить ограничение площадки для автоцистерн бетонным бортовым камнем либо 
повысить рельеф площадки с перепадом высот более 150 мм; 

 - согласно п.6.6 того же документа, расстояние от административного здания АЗС до 
очистных сооружений рекомендуется принимать не менее 6 - ти метров, если используется 
система непрерывного автоматического контроля за концентрацией паров топлива в 
технологических колодцах; 

 - согласно п.6.7 того же документа, автоматическая автозаправочная станция (ААЗС) 
должно быть размещено на разделительных полосах городских магистралей: категорически 
запрещается размещать ААЗС на путепроводах или под ними; 

 - согласно п.7.2 того же документа, на территории АЗС может находиться только 
служебное здание, где размещаются оборудование автозаправочной станции и все 
приборы, а также кратковременно могут пребывать работники охраны, располагаться 
кладовые запасных частей и инструментов; 

 - согласно п.7.4 того же документа, для хранения на АЗС в зимний период воздушно - 
пенных огнетушителей должны быть предусмотрены сухие отапливаемые помещения с 
температурой не ниже +5 градусов Цельсия. 
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Под интегрированной системой безопасности (ИБС) принято понимать комплекс 

инженерно - технических средств, организационных мероприятий и действий для 
обеспечения безопасности объекта. Современные ИСБ предназначены для построения 
систем пожарной сигнализации и оповещения, для управления противопожарной 
автоматикой, построения охранной сигнализации, осуществления контроля и управления 
доступом, построения систем телевизионного наблюдения. Средства ИБС обычно 
обладают технической, информационной и программной совместимостью так, что 
совокупность этих средств можно рассматривать как единую автоматизированную 
систему. 
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Системы пожарной безопасности объектов в составе ИБС сложны и 
многофункциональны: они не только сигнализируют о пожаре, но и приводят в действие 
системы дымоудаления и подпора воздуха, запускают системы пожаротушения, 
отключают вентиляцию, осуществляют управление эвакуацией людей, т. е. управляют 
системами жизнеобеспечения объекта. 
В настоящее время существует довольно большое число ИБС различного масштаба, 

позволяющих решать задачи обеспечения безопасности на разных объектах: от жилых 
домов, небольших офисов до крупных распределенных производственных предприятий. 
ИСБ можно классифицировать по способам объединения различных систем безопасности в 
интегрированный комплекс. Способы интеграции существенно влияют на свойства ИСБ и 
ее потребительские характеристики. Существуют ИСБ с аппаратной интеграцией, 
программной, с программно - аппаратной интеграцией. Рассмотрим способы объединения в 
ИСБ четырех основных систем безопасности: пожарной сигнализации; охранной 
сигнализации; системы контроля и управления доступом; системы видеонаблюдения. 
Аппаратный способ интеграции обычно реализуется путем применения 

программируемых релейных контактов для передачи информационных сообщений между 
отдельными системами безопасности. Этот способ интеграции был широко распространен 
10–1 5 лет назад, однако постепенно утратил актуальность из - за ряда недостатков: он не 
может обеспечить передачу большого количества сообщений о различных событиях между 
системами, не позволяет осуществлять отображение информации о состоянии систем на 
графических планах объекта и управление ресурсами систем по этим планам. Программная 
интеграция систем безопасности обеспечивается за счет специализированного 
программного обеспечения (ПО), устанавливаемого на компьютере управления системами. 
ИСБ данного типа имеет два способа построения: ИСБ со специализированным 
программным обеспечением, ИСБ с системным программным обеспечением. 
В ИСБ со специализированным программным обеспечением взаимодействие между 

отдельными системами безопасности осуществляется с помощью специально 
разработанного для этих целей внешнего программного обеспечения. Аппаратно 
взаимодействие реализуется между сервером ИСБ и центральным устройством или 
компьютером управления каждой из систем. Программный интерфейс в каждом 
конкретном случае может быть реализован по разному. Примером ИСБ со 
специализированным ПО является оборудование фирм: Siemens (ПО ММ8000 и ТО - PSIS), 
Bosch (ПО BIS) и др. 
В ИСБ системным программным обеспечением роль интегрирующей программной 

оболочки выполняет ПО одной из входящих в комплекс систем. В качестве 
интегрирующего ПО в таких ИСБ часто используется программная оболочка системы 
контроля и управления доступом как наиболее мощная и высокопроизводительная система. 
В качестве примеров ИСБ с системным ПО можно указать оборудование фирм Siemens 
(СКУД Sipass), Apollo (ПО Apacs) и др. 
К достоинствам ИСБ программного типа можно отнести уменьшение количества линий 

связи между системами по сравнению с ИСБ релейного типа, так как для интеграции 
каждой системы обычно требуется один кабель. 
Изменения в алгоритме работы ИСБ достигаются только перепрограммированием 

настроек и не требует выполнения монтажных работ, что позволяет легко включать в 
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состав ИСБ оборудование новых производителей, применять его на большем количестве 
объектов, легко приспосабливать систему к нуждам заказчикам. 
Надежность ИСБ с программной интеграцией определяется в первую очередь 

надежностью компьютеров управления и ПО. При выходе из строя одного из этих 
компонентов полностью парализуется работа ИСБ. К сожалению, персональный 
компьютер не является высоконадежным устройством при непрерывной круглосуточной 
работе системы безопасности. Для крупной ИСБ обычно используют несколько 
компьютеров, связанных между собой сетью Ethernet, что требует повышения надежности 
не только компьютеров, но и компонентов и линий связи сети Ethernet, обеспечения 
защищенности от утечки информации и внешнего вмешательства. 
ИСБ с программно - аппаратной интеграцией называется комплекс, в котором не менее 

трех систем объединены аппаратно (обычно системы пожарной, охранной сигнализации и 
контроля доступа), и существует компьютер с ПО для дополнительного обмена 
информацией между системами, управления системами и выполнения сервисных функций. 
Такие ИСБ имеют те же достоинства, что и ИСБ с программной интеграцией, но при этом 
надежность их выше, так как в случае выхода из строя компьютера управления или сбоя в 
работе ПО интеграция сохраняется, по крайней мере, между тремя системами 
безопасности. 
Благодаря высокой надежности и разнообразию функциональных характеристик ИСБ с 

программно - аппаратной интеграцией целесообразно применять на крупных объектах и на 
объектах с повышенными требованиями к безопасности. 
Примером систем с программно - аппаратной интеграцией является оборудование фирм 

«Сигма - ИС» (система «Рубеж»), «Болид» (система «Орион»), «Мегасет» (система 
«Мегапорт»), Securiton и др. 
Следует отметить, вместе с тем, что надежность, быстродействие и другие 

характеристики ИСБ зависят не только от способа интеграции. Большое значение имеют 
также свойства программной оболочки ИСБ, интерфейсы для передачи информации между 
системами, опыт предприятия - разработчика по созданию конкретной системы и др. Одной 
из важных характеристик ИБС является интеграция с оборудованием других 
производителей, поскольку высокий уровень интеграции упрощает выбор оборудования. 
Вместе с тем ряд производителей предлагает комплексы безопасности, использующие 
исключительно продукцию их собственной компании (например, фирмы «Сигма - ИС», 
«Болид»). 
Рассмотрим технические возможности ИБС отечественного производства. ИСБ 

«Рубеж», выпускаемый научно - производственной фирмой «Сигма - Интегрированные 
Системы» - аппаратно - программный комплекс, предназначенный для создания систем 
обеспечения комплексной безопасности различных объектов: от небольших магазинов, 
офисов до крупных объектов: банков, предприятий, в том числе объектов особой важности 
и повышенной опасности. 
На базе комплекса приборов, входящих в ИСБ рубеж, могут также быть построены 

сложные автоматизированные системы управления функциями жизнеобеспечения 
объектов. «Рубеж - 07 - 3» и «Рубеж - 08» служат основой для организации ИСБ средних и 
крупных объектов, «Рубеж - 060» и «Р - 020» для организации ИСБ малых и средних 
объектов. 
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По принципу построения система «Рубеж» является совокупностью адресных, 
распределённых аппаратно - программных элементов, образующих иерархическую, 
модульную, распределенную аппаратно - программную структуру. Элементы системы 
включают достаточно мощные микропроцессоры. Работа каждого элемента определяется 
встроенным программным обеспечением, а также загружаемыми извне программами, 
обеспечивающими автоматическую реализацию различных алгоритмов функционирования 
каждого блока и системы в целом. Кроме того, блоки имеют встроенные алгоритмы 
(функции) диагностики работоспособности, а также внешних параметров 
функционирования (потребляемых токов, входных напряжений, сопротивлений линий 
связи и др.). 
Системы пожарной, охранной и тревожной сигнализации, система контроля и 

управления доступом (замки, считыватели и т. д.), система контроля технологического 
оборудования и управления исполнительными устройствами интегрируются аппаратным 
способом. Интеграция без участия ПЭВМ обеспечивает максимальную надежность и 
быстродействие системы безопасности. Программным способом интегрируются система 
цифровой видео и аудио регистрации, система охранного телевидения и др. 
Аппаратную основу ИСБ «Рубеж» составляют: блок центральный процессорный (БЦП) 

и адресные сетевые устройства (СУ) различного типа и функционального назначения, 
которые подключаются к БЦП по адресной линии связи с интерфейсом RS - 485. БЦП 
выпускается в двух типах интеграционных платформ: аппаратно - программная платформа 
– БЦП Р - 08; аппаратная платформа – БЦП Р - 09. Каждая платформа БЦП имеет несколько 
вариантов конструктивного исполнения, что позволяет выбирать оптимальный вариант для 
любого объекта по технико - экономическим показателям. Состав сетевых устройств имеет 
большую номенклатуру контроллеров, приборов и блоков для построения ИСБ любых 
сложности и масштаба. 
Система «Орион» от компании Болид предназначена для сбора, обработки, передачи, 

отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов охранной, тревожной и 
пожарной сигнализации, для контроля и управления доступом, для видеонаблюдения и 
видеоконтроля охраняемых объектов. Система имеет модульную структуру, позволяющую 
оптимально оборудовать как малые, так и очень большие распределенные объекты. 
Техническая реализация системы «Орион» основана на использовании головного 

(ведущего) сетевого контроллера системы (в качестве которого может быть пульт контроля 
и управления «С2000» или компьютер с АРМ «Орион»), опрашивающего по линии 
интерфейса RS - 485 подключенные к нему устройства системы «Орион». При этом ряд 
приборов системы допускает и автономную работу, при которой реализуются 
функциональные возможности самого прибора, такие как охранно - пожарная 
сигнализация, функции управления и контроля доступа, управление пожаротушением. 
Система пожарной сигнализации ИСБ «Орион» позволяет осуществить: защиту от ложных 
срабатываний путем автоматического сброса извещателей, выполнить измерение значений 
запыленности, задымленности и температуры и графическое отображение статистики на 
экране компьютера, набор статистики для выработки мер повышения пожарной 
безопасности, организации технического обслуживания, осуществить программирование 
сценариев оповещения и др. Автоматическая система пожаротушения обеспечивает 
автономную или централизованную противопожарную защиту объектов промышленного и 
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гражданского назначения по одному направлению газового, аэрозольного или порошкового 
пожаротушения. 

LyriX - Server - мощная распределенная система безопасности крупного объекта, 
обладающая повышенной аппаратной и программной устойчивостью, гибкостью и 
высокой степенью защиты. Программный комплекс LyriX организует взаимодействие 
между системами безопасности: охранной и пожарной сигнализации, системой контроля 
доступа, системой аналогового и цифрового видеонаблюдения. 
В последнее время все более широкое распространение получают радиоканальные 

системы безопасности. Интегрированная система безопасности Стрелец - беспроводная и 
проводная система охранной и пожарной сигнализации, управления оповещением и 
эвакуацией, автоматического управления пожаротушением, система контроля и 
управлением доступом. 
Радиоканальной системой нового поколения является система Стрелец - Интеграл, она 

позволяет объединить по протоколу промышленной автоматики LonWorks десятки 
радиосистем в единую систему емкостью до 500 000 адресов с централизованным 
управлением. В системе Стрелец - Интеграл устранены недостатки систем предыдущего 
поколения, используется двунаправленная связь со случайным множественным доступом и 
адаптивной динамической маршрутизации, что значительно повышает надежность 
системы, позволяет использовать оперативного управления пожаротушением и 
оповещением при пожарах и других чрезвычайных ситуациях. 
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Малый и средний бизнес – это основа развития экономики любой страны. В наиболее 

развитых странах роль субъектов малого и среднего предпринимательства достаточно 
весомая. Вклад предпринимательства в ВВП страны составляет более 50 % . Устойчивое 
развитие субъектов малого и среднего бизнеса влияет на создание новых товаров и услуг, 
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увеличивая конкурентную среду. Стоит отметить также обеспечение дополнительных 
рабочих мест, что увеличивает налоговые отчисления в местный бюджет и спрос населения 
из - за увеличения среднего дохода. 
Однако в РФ, по сравнению с другими развитыми странами, доля малого и среднего 

бизнеса значительно ниже. Это обусловлено, прежде всего, существенными ограничениями 
его развития, несмотря на то, что создается множество государственных программ 
поддержки предпринимательства. Поэтому углубление изучения теоретических и 
методических основ устойчивого развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в регионе является очень актуальной научной и практической 
проблемой [1]. 
Например, общее количество малых предприятий (без микропредприятий) в 

Кемеровской области на конец 2018 года составило 2917 единиц. Наибольшая доля малого 
предпринимательства сосредоточена в отрасли «Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов» (25,3 % ), «Деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом» (12,9 % ), «Обрабатывающие производства» (11,8 % ), 
«Строительство» (10,2 % ) [2]. 
Устойчивое развитие малого и среднего бизнеса в современных условиях представляет 

целостный сложный процесс, который определяется многими социальными и 
экономическими факторами, образующими систему связей и взаимодействий. Важно 
подробно изучать применение необходимых методов и подходов, формируя механизмы 
улучшения устойчивости социально - экономического развития. 
Задачи устойчивого развития предпринимательства могут быть решены благодаря 

применению программно - целевого метода. Но стоит отметить, что его эффективность 
затруднена из - за низкого уровня технических, организационно - правовых, экономических 
и финансовых условий при реализации программ государственной поддержки малого и 
среднего бизнеса. Именно программно - целевой метод предполагает наиболее 
эффективное распределение финансовых ресурсов для решения определенной задачи, 
стоящей перед программой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Современная государственная поддержка устойчивого развития предпринимательства 

должна быть направлена, прежде всего: 
1) на создание новых и сохранение существующих рабочих мест; 
2) обеспечение занятости; 
3) рост доходов населения; 
4) обеспечение конкурентоспособности [3]. 
В сложившихся условиях функционирования и развития малого и среднего 

предпринимательства факторы, которые определяют его устойчивое развитие, могут 
оказать как положительное, так и отрицательное влияние. Иногда они могут понижать 
уровень устойчивости развития до предельной неустойчивости национального 
предпринимательства. С учетом этого предлагается рассмотреть классификацию факторов 
и условий, определяющих устойчивое развитие малого и среднего бизнеса. 
Условия делятся на следующие группы: 
1) Внешнесредовые условия, которые определяют агрессивность внешней среды, то 

есть соотношение угроз и возможностей устойчивого развития; 
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2) Внутрисредовые условия, определяющие способности внутренней среды, то есть 
противостоять угрозам и осваивать возможности. 
Факторами устойчивого развития предпринимательства являются: 
1) Экзогенные факторы (социально - политические и экономико - технологические 

стратегического и конъюнктурного влияния). 
2) Эндогенные факторы (структура управления, стратегия развития, социально - 

психологический климат, кадровые, финансовые и инвестиционные факторы). 
Совокупность условий и факторов, которые были рассмотрены выше, могут оказывать 

как положительное, так и отрицательное влияние на устойчивое развитие малого и 
среднего предпринимательства. Потенцирование развития будет иметь место при низкой 
агрессивности внешней среды, оптимальных возможностях внутренней среды, а также при 
положительном влияние экзогенных и эндогенных факторов. Однако при значительном 
уровне агрессивности внешней среды и при негативном влиянии факторов малое и среднее 
предпринимательство будет развиваться неустойчиво. 
Таким образом, в настоящее время недостаточно полно раскрываются теоретические и 

практико - прикладные исследования улучшения механизма государственной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, основанных на программно - целевом 
методе в рамках теории управления. Так, определенные вопросы государственной 
поддержки предпринимательства не ориентированы на условия системной модернизации и 
созданию инновационной экономики, что является существенным недостатком 
теоретической и методической базы. 
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Социальная ценность права проявляется в его способности эффективно регулировать 

общественные отношения, быть инструментом защиты и охраны прав человека, 
обеспечения его безопасного существования в обществе. 
Государство уделяет особое внимание обеспечению национальной безопасности как 

личности, так и общества в целом в различных сферах жизнедеятельности. Говоря о 
национальной безопасности, следует понимать такое состояние защищенности и личности, 
и общества, и государства когда обеспечены возможности реализации прав и свобод 
граждан, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, 
государственная и территориальная целостность, устойчивое социально - экономическое 
развитие Российской Федерации. 
Национальная безопасность включает в себя оборону страны и все виды безопасности, 

предусмотренные Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской 
Федерации, прежде всего государственную, общественную, информационную, 
экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, 
безопасность личности. 
В статье 43 Указа Президента РФ от 31декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации» [1] обозначены основные угрозы 
государственной и общественной безопасности, в качестве одной из которых указано 
возникновение пожаров. 
Таким образом, обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших 

функций государства. В числе основных нормативных документов направленных на 
регулирование общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной 
безопасности следует назвать Федеральный закон № 69 - ФЗ от 21 декабря 1994 года «О 
пожарной безопасности», где в статье 1 законодатель дает понятие пожарной безопасности 
как состояния защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. 
С 1 января 2002 г. государственное управление в области пожарной безопасности 

осуществляет Государственная противопожарная служба Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий. Несмотря на то, что государством была создана система 
надзорной деятельности в сфере пожарной безопасности, серьезные проблемы в этом 
направлении обнаружились после известных трагических событий декабря 2009 года в 
городе Перми в ночном клубе «Хромая лошадь», где были впоследствии обнаружены 
грубейшие нарушения требований пожарной безопасности. «Гром грянул» и начались 
массовые проверки подобных заведений органами пожарного надзора, которые по нашему 
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мнению должны находиться под наблюдением на постоянной основе, что не допустило бы 
невыполнение предписаний со стороны субъектов пожарного надзора предпринимателями. 
Одним из путей обеспечения пожарной безопасности законодатель называет развитие 

системы принятия превентивных мер по снижению риска возникновения пожаров на 
основе совершенствования надзорной деятельности, проведения профилактических 
мероприятий (ст. 49 ФЗ № 69 - ФЗ). В этих случаях могут быть задействованы добровольцы 
(ст. 13 ФЗ № 69 - ФЗ и ФЗ от 06.05.2011 г. № 100 - ФЗ «О добровольной пожарной охране»). 
Система административно - правового регулирования надзорной деятельности по 

обеспечению пожарной безопасности включает упомянутый нами федеральный закон № 
69 - ФЗ, Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном 
государственном пожарном надзоре» (вместе с «Положением о федеральном 
государственном пожарном надзоре»), Приказ МЧС России от 30 ноября 2016 г. № 644 «Об 
утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением 
требований пожарной безопасности»; Приказ МЧС России от 14 апреля 2017 г. № 171 «Об 
утверждении Перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при осуществлении федерального государственного надзора в области 
пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195 - ФЗ, 
Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля». 
Сегодня законодатель учел малую эффективность правового регулирования надзорной 

деятельности, беря во внимание практику правоприменения и в мае 2017 года в ряд 
нормативных актов, регулирующих отношения, связанные с обеспечением пожарной 
безопасности, внес дополнения и изменения, которые должны повысить эффективность 
правового регулирования. Например, ввел в понятие «пожарный надзор» деятельность 
уполномоченных органов по проведению проверки состояния продаваемой пожарно - 
технической продукции (ст. 1 ФЗ № 69 - ФЗ). Совершенствуется и правовое регулирование 
осуществления государственного пожарного надзора за соблюдением требований 
пожарной безопасности на объектах защиты и территориях. Например, предусматривается, 
что федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие деятельность на 
объектах обороны, войск Росгвардии, внутренних дел, государственной охраны, внешней 
разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации наделяются полномочиями по 
осуществлению пожарного надзора. 
Предусматривается применение риск - ориентированного подхода при проведении 

проверок объектов защиты, территорий или земельных участков, который предполагает 
анализ возможных рисков и сосредоточение внимания только на самых больших. Кроме 
того, за нарушение требований пожарной безопасности (ст. 20.4 КоАП РФ) штрафные 
санкции в отношении граждан увеличиваются до 3 тыс. рублей, в отношении лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, - до 30 тыс. рублей [2]. 
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Принят в первом чтении Государственной Думой Федерального Собрания 
подготовленный МЧС России проект Федерального закона № 305620 - 5 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
деятельности саморегулируемых организаций в области пожарной безопасности», который 
предусматривает устранение правовых пробелов в области обеспечения пожарной 
безопасности, дальнейшее развитие правовых институтов негосударственного контроля за 
соблюдением требований пожарной безопасности [3]. 
В данных нормативных правовых актах под пожарным надзором понимают 

проверку соблюдения требований пожарной безопасности как форму реализации 
полномочий, но в теории права надзор предполагает еще и наблюдение, о чем мы 
говорили выше. Например, А.В. Мартынов полагает, что надзором должна 
именоваться вся государственно - управленческая деятельность, которая 
реализуется в форме наблюдения и проверки, а также иных сочетаемых действий, 
направленных на соблюдение различными субъектами права действующих норм 
законодательства с целью защиты конституционных прав и свобод человека и 
гражданина, законных интересов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, обеспечения различных видов национальной безопасности и 
общественного порядка, предполагающая возможность привлечения к юридической 
ответственности [4, с. 380]. 
На практике же даже деятельность по проверке соблюдения требований пожарной 

безопасности существенно сокращена: общее количество проведенных надзорных 
мероприятий соответствующих органов МЧС в первом полугодии 2017 года уменьшилось 
на 39 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2016 года (129719 проверок) и 
составило 85123 проверки [5]. 
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В современных экономических условиях все большую значимость приобретает 
применение эффективных методов, при оценке инновационных проектных решений. 
Для снижения риска инновационной деятельности любой организации необходимо в 
первую очередь провести тщательную оценку предлагаемого к осуществлению 
инновационного проекта. 

Всю совокупность березовская методов оценки инвестиционных, а в главный соответствии с  
рекомендациями ЮНИДО и этот инновационных проектов, относятся можно разделить на две  
группы: простые понимание методы и каждый методы дисконтирования. 

К слишком первой группе рынка можно отнести юнидо такие методы, как характером метод простой необходимо нормы 
прибыли, этот метод расчета этот срока окупаемости инвестиций, проектов метод расчета  
коэффициента эффективности инвестиций. слишком Достоинствами этих поэтому методов являются 
понятность и вопросы простота расчета показателей, однако, для реализуются детального анализа  
вышеозначенные методы не достаточны. методы Главный недостаток методы простых методов  
оценки эффективности юнидо инвестиций заключается в факторы игнорировании факта  
неравноценности одинаковых сумм вопросы поступлений или платежей, понимание относящихся к  
разным периодам времени. элементы Понимание и учет необходимо этого фактора необходимо имеет важное этот значение 
для понятность корректной оценки проектов, трудовые связанных с понимание долгосрочным вложением капитала. 

Ко большая второй группе большая относятся методы, программ вычисляемые с каждый использованием 
коэффициента дисконтирования. возможности Использование данного периодам коэффициента означает   
приведение всех специфику значений показателей благодаря будущих поступлений и благодаря затрат к вопросы одному 
моменту времени, как правило, случаев времени начала могут реализации проекта. Для  
обоснования эффективности любого инновационных проектов, в балабанов соответствии с  
Методическими рекомендациями по каждый оценке эффективности березовская инвестиционных 
проектов, главный предлагается использовать: 

- главный чистый дисконтированный относящихся доход (Net Present Value – NPV); 
- балабанов внутреннюю норму специальных доходности (Internal Rate of Return – IRR); 
- каждый индексы доходности слишком затрат и поэтому инвестиций; 
- методы дисконтированный срок этот окупаемости (Discounted Payback Period – DРР). 
этот Существующие методы большей основаны на слишком оценке и выбора сравнении объема поэтому предполагаемых 

инвестиций в группе инновационный проект и балабанов будущих денежных поступлений,  
обусловленных инвестициями. К сожалению, ни один из этот данных методов сам по 
себе не аспект является достаточным для юнидо принятия проекта. юнидо Каждый из связанной методов анализа  
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инновационных проектов дает вопросы возможность рассмотреть лишь какие-то из  
характеристик расчетного периода, слишком выяснить важные пусть моменты и подробности.  
Необходимо помнить, что необходимо практическая реализация факторы инновационных проектов и  
программ предполагает темпы наличие информационной базы, слишком включающей правовую, 
нормативно-законодательную, маркетинговую, инженерно-слишком техническую и благодаря другую 
информацию, достаточным характеризующую сам системы проект и этот условия его осуществления. методы Большая 
часть этой информации, методы особенно связанной с будущим, специальной носит прогнозный 
характер, не благодаря обладает необходимой благодаря полнотой и точностью, что вопросы сказывается на  
достоверности оценок методы эффективности проекта, связано зависящих от юнидо конкретных условий 
его реализации. 

При одному окончательном выборе выбору инновационного проекта и себе оценке его главный эффективности 
следует большая учитывать факторы любого неопределенности и риска. деятельности Инвестирование в этот условиях 
рынка этот сопряжено со методы значительным риском, и этот риск тем больше, чем методы более 
длителен срок организацию окупаемости вложений. этот Слишком существенно за это благодаря время могут  
измениться и слишком конъюнктура рынка и цены. Этот посредством подход неизменно поэтому актуален для 
отраслей, в балабанов которых наиболее окупаемости высоки темпы научно- между технического прогресса и где 
появление новых главный технологий или моменты изделий может балабанов быстро обесценить понимание прежние 
инвестиции. 

сумм Кроме того, слишком обозначенные выше колебаниям методы разработаны для юнидо инвестиционной 
деятельности и не необходимо проходили специальной необходимо адаптации к этот инновационным проектам,  
которые реализуются в длителен условиях более слишком высокой неопределенности и слишком значительного 
риска. Этот риск заключается, поэтому прежде всего, в вопросы значительности доли вопросы нематериальных 
активов, этот стоимость которых методы подвержена значительным прогресса колебаниям в  
незначительные промежутки времени. Все это позволит обуславливает необходимость  
применения специальных методов, вопросы которые бы понимание учитывали специфику 
инновационной деятельности, но очередь опирались при этом на необходимо общеизвестные механизмы  
оценки проектов. 

благодаря Кроме того, предлагается необходимы методы понимание многоцелевого подхода к большая решению задачи  
оценки экономической наиболее эффективности инновационных проектов. каждый Благодаря 
реализации виде многоцелевого подхода себе удается преодолеть, методы пусть и не в большая полной мере, 
но в благодаря большей ее части, березовская неточность и важное неопределенность используемых в этот расчетах 
исходных подхода данных и поэтому промежуточной информации. 

балабанов Преодоление вышеперечисленных условий недостатков может быть соответствии осуществлено 
посредством внимание применения определенных главный математических методов. К главный выбору и  
оценке эффективности один инновационных проектов даже целесообразно применять  
следующие методы: 

- окупаемости статистические методы выше принятия решений; 
- этого элементы теории необходимо нечетких множеств; 
- необходимо кластерный анализ; 
- этот линейное программирование; 
- этот имитационное моделирование. 
выбирая Обусловлено данное слишком решение следующими слишком особенностями инновационных 

проектов. 
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Во-первых, поэтому задача выбора всех инновационного проекта – это балабанов задача с быть большим 
числом неизвестных, березовская имеющих различные березовская динамические связи и взаимоотношения. 
То есть юнидо задача многомерна, и даже нормы будучи представлена в функций форме системы  
неравенств и уравнений, не вопросы может быть решена обычными методами. 

Еще одной характерной чертой является множественность возможных решений. 
Например, внедряя один инновационный проект можно получить различные 
результаты, по-разному выбирая сырье, применяемое оборудование, технологию и 
организацию производственного процесса. В то же время требуется по возможности 
минимальное количество вариантов и желательно наилучшие. Поэтому второй 
особенностью является то, что это задачи экстремальные, что в свою очередь 
предполагает наличие целевой функции. 

На рисунке 1 представлена авторская классификация методов оценки 
эффективности инвестиционных проектов. 

 

 
Рисунок 1 – Методы оценки эффективности инновационной деятельности 

 
Говоря о критериях оптимальности, следует упомянуть, что в ряде случаев может 

возникнуть ситуация, когда приходится принимать во внимание одновременно ряд 
показателей эффективности. Это связано не только с формальными трудностями 
выбора и обоснования единственного критерия, но и многоцелевым характером 
развития систем. В этом случае потребуется несколько целевых функций и 
соответственно какой-то компромисс между ними. 

Входными величинами любого инновационного проекта служат материальные 
ресурсы, трудовые ресурсы, капиталовложения, информационные ресурсы. Из этого 
следует еще одна особенность - наличие ограничений на ресурсы. То есть, это 
предполагает выражение экономической задачи в виде системы неравенств. 

Применение именно математических методов позволит принимать во внимание 
вышеперечисленные особенности, возникающие при оценке инновационных 
проектов. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, в условиях мирового финансового кризиса, 

повышения уровня конкуренции и волатильности макроэкономических показателей 
управление дебиторской задолженностью выступает одним из наиболее важных факторов 
обеспечения выживания коммерческих организаций. Так как под влиянием 
неблагоприятных факторов внешней среды коммерческим организациям регулярно 
приходится продавать свои товары в кредит и соглашаться на отсрочку платежей. В 
структуре оборотных активов организаций всех видов собственности более 50 % 
приходится на дебиторскую задолженность. Своевременное и качественное исследование 
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дебиторской задолженности, ее размеров и причин появления оказывает большое влияние 
и на текущее финансовое состояние хозяйствующих субъектов. Предприятия вынуждены 
управлять дебиторской задолженностью таким образом, чтобы минимизировать при этом 
всевозможные затраты на финансовый менеджмент.  

 Вопросы эффективного управления дебиторской задолженностью коммерческих 
организаций нашли отражение в работах И.А. Бланка, В.В. Бочарова, А.М. Гавриловой, 
В.В. Ковалева, В.М. Власова, И.Т. Балабанова, В.Г. Когденко, Т.Р. Рахимова, Р.А. 
Родионова, А.Д. Шеремета и др. 

 Так В.М. Власова рассматривает дебиторскую задолженность как результат 
хозяйственных отношений, возникающих из финансовых обязательств одних 
хозяйствующих субъектов и приобретающих форму авансированного в оборотные 
средства капитала у других [2, с. 408]. 
По мнению И.Т. Балабановой дебиторская задолженность – это обязательства 

юридических, физических лиц, которые являются частью оборотных средств предприятия, 
изъятых из оборота в качестве кредита контрагенту, величина которых способна влиять на 
финансовой состояние и финансовые результаты деятельности организации, связанных с 
риском невозврата долга [1, с. 340]. 
По нашему мнению, рассматривая дебиторскую задолженность необходимо обратить 

внимание на ее различные составляющие: 
 - суть и содержание дебиторской задолженности; 
 - процесс управления дебиторской задолженностью; 
 - контроль эффективного управление дебиторской задолженностью; 
Отдельно необходимо отметить, что содержание дебиторской задолженности 

представляет собой одновременно и неполученную выручку, и часть оборотных активов 
предприятия, отражающую задолженность юридических и физических лиц в пользу 
данного предприятия в результате финансово - хозяйственных операций между ними. 

 Соответственно, к основным признакам дебиторской задолженности относятся: 
денежный (стоимостной) характер; ее финансовая природа (результат финансовых 
отношений организации с контрагентами); является частью оборотных средств в 
обращении. Для более полного обоснования содержания дебиторской задолженности, а 
также обоснования оптимальной структуры, целесообразно проведение ее классификации 
по различным основаниям: по экономическому содержанию, по срокам погашения, по 
своевременности возврата, по возможности взыскания, по группам дебиторов и др. 
Процесс управления дебиторской задолженностью представляет собой часть общего 

управления оборотными активами, направленной на расширение объема реализации 
продукции и заключающейся в оптимизации общего размера этой задолженности, 
обеспечении своевременной ее инкассации.  
Управление дебиторской задолженностью включает в себя осуществления стандартных 

управленческих функций: планирование – процесс предварительных финансовых расчетов 
и обоснование условий кредитной политики организации, оценки управленческих 
действий; организация – текущая работа с дебиторской задолженностью; контроль – 
подготовка стандартных действий, сравнение фактических показателей с 
запланированными; анализ – исследование состояния и структуры дебиторской 
задолженности на определенный момент времени. 
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Эффективное управление дебиторской задолженностью представляет собой процесс 
всестороннего воздействия на величину дебиторской задолженности, позволяющий 
обеспечить как оптимальное экономическое состояние коммерческой организации, так и 
наилучший уровень рентабельности, повышаемый за счет роста оборота с отсрочкой 
платежа. 

 Оценку эффективности управления дебиторской задолженностью необходимо 
осуществлять с позиции оптимальности разработанной кредитной политики в рамках 
отдельной коммерческой организации, а также с точки зрения достижения определенных 
параметров (критериев) эффективности, которые можно классифицировать по нескольким 
позициям, характеризующим состояние дебиторской задолженности за определенный 
период времени (или ряд периодов) – оборачиваемость (в том числе период ее инкассации), 
рентабельность и ликвидность. 
Делая общий вывод, можно сказать, что управление дебиторской задолженностью 

можно считать ее оптимизацию. В процессе управления дебиторской задолженностью не 
должно быть резких снижений или роста. Резкое снижение может быть негативным 
сигналом, свидетельствующим о снижении объема реализации (потеря покупателей 
продукции или о сокращении продажи в кредит и т.д.). А быстрый рост может, 
представляет собой отвлечение денежных средств из оборота и, как следствие, возрастает 
потребность в привлечении дополнительных ресурсов для своевременного погашения 
своих обязательств. Поэтому необходим полный контроль за соблюдением каждой 
составляющей дебиторской задолженности на всех этапах ведения хозяйственной 
деятельности начиная от проведения преддоговорных процедур до исполнения договорных 
операций. 
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КОНТАКТОРОВ НА НАПРЯЖЕНИЯ 6 И 10 КВ 

 
В статье проведен анализ условий рынка высоковольтных вакуумных контакторов на 

напряжения 6 и 10 кВ в России. Рассматриваются факторы роста и смежные рынки, 
имеющие набольшее влияние, проведен прогноз развития до 2021 года.  
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Вакуумные контакторы являются современным решением для коммутации цепей 

переменного тока. Их основным преимуществом перед другими высоковольтными 
контакторами являются высокая прочность, дугогасительные свойства, получаемые за счет 
гашения дуги в вакууме, а также экологичность.  
Наиболее востребованы контакторы напряжением 1 - 5 кВ и 5 - 10 кВ. Рынок вакуумных 

контакторов достаточно специфичен и сильно зависит от рынка совместимых с ними 
электродвигателей. Для России рынок является относительно новым, серьезным 
продвижением не занимается ни одна компания. Емкость рынка составляет примерно 3000 
единиц вакуумных контакторов, что в денежном эквиваленте приблизительно равно 436,5 
миллионам рублей.  
Сам рынок имеет тенденцию к росту порядка 3 % в год. Рынок сложен для 

сегментирования, однако можно подсчитать что 40 % рынка это бюджетный сегмент, 
основными игроками которого являются Vacem (10 % ) и Контактор Саратов (15 % ), 
остальные 15 процентов делят оставшиеся компании. Средний ценовой сегмент 
отсутствует, а в высоком представлены корейский Hyundai с 20 процентами рынка и 
немецкие ABB и Siemens, делящие оставшиеся 40 процентов.  
Международный рынок вакуумных контакторов более развит. Основными игроками на 

мировом рынке являются компании: ABB, General Electric Company, Siemens AG, Schneider 
Electric, Toshiba.  
Возвращаясь к отечественному рынку, стоит обратить внимание на 

внешнеэкономические показатели. Данные о вакуумных контакторов приводятся на 
основании динамики импорта и экспорта разъединителей и прерывателей на напряжение 
ниже 72.5 кВ, к котором они относятся. Импорт контакторов испытывает незначительный 
спад, порядка 100 тысяч долларов в год, что связано с политикой импортозамещения.  
Экспорт же из - за резкого уменьшения объема закупок Казахстаном значительно упал в 

2016 году, однако несмотря на это в последующие два года удалось вернуться к значениям 
близким к 2015 году и продолжить рост. Немаловажным является экспорт 
электродвигателей, в 2016 году он значительно вырос, на 7 миллионов долларов, и в 
дальнейшем продолжил свой рост.  
Основным драйвером рынка является уровень спроса на электродвигатели мощностью 

от 630 кВт и до 5000 кВт. Сферы их применения различны, обратим внимание на основные 
из них и рассмотрим их развитие в двухлетней перспективе. 

1. Нефтегазовая - в течении ближайших двух лет планируется ввод в разработку трех 
крупных месторождений нефти.  

2. Горнодобывающая промышленность - в последние несколько лет сохраняется 
устойчивая тенденция модернизации производства.  

3. Полимерная промышленность - за два года будет реализовано 14 новых проектов. 
За этот же период должна завершиться государственная программа импортозамещения. 
Это означает фактически удвоение производственных мощностей в отрасли. 
На основании этого можно сделать вывод об общем росте смежных отраслей, а значит 

повышении спроса на электрооборудование, в том числе и на вакуумные контакторы. Это 
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значит, что существующая тенденция к росту в 3 % процента не только сохранится, но и 
увеличится в ближайшие 2 года. 
Учитывая программу импортозамещение и влияние на отрасль Федеральный закон РФ 

от 31 декабря 2014 г. N 488 - ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» 
стоит отметить, что рост российских компаний на рынке вакуумных контакторов будет 
значительно превосходить аналогичный рыночный показатель.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ РЫНКА  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ 

 
В статье проведена классификация рынков электроэнергии в России, которая 

формирует систему ценообразования на электрическую энергию. Рассмотрены оптовая и 
розничная структура рынков. Приведены признаки рынка электроэнергии и мощности.  

 
Ключевые слова: электроэнергетическая отрасль, оптовый рынок, розничный рынок, 

рынок электроэнергии, рынок мощности.  
 
Рынок электроэнергии и мощности в России представляет собой двухуровневую 

систему: оптовый и розничный рынки. Участниками оптового рынка являются 
генерирующие компании, выступающие в качестве продавцов электроэнергии и мощности, 
а также покупатели — крупные промышленные предприятия, сбытовые компании и 
гарантирующие поставщики. 
На розничном рынке продавцами являются сбытовые компании и гарантирующие 

поставщики, компании малой генерации и ВИЭ с установленной мощностью менее 25 
МВт. К покупателям относится население, а также приравненные к нему категории 
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потребителей и небольшие предприятия. Электроэнергия и мощность продаются как два 
отдельных товара. 
Мощность представляет собой товар, покупка которого дает участнику оптового рынка 

право требовать от продавца мощности поддержания в готовности генерирующего 
оборудования для выработки электроэнергии установленного качества в объеме, 
необходимом для удовлетворения потребности указанного участника в электроэнергии.  
Существование рынка мощности позволяет избежать дефицита мощности в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе, сформировать у собственников 
генерирующего оборудования обязательства по поддержанию мощностей в состоянии 
готовности к работе, а также возместить часть условно постоянных издержек при 
эксплуатации генерирующих объектов. 
Согласно требованиям законодательства, все генерирующие станции установленной 

мощностью свыше 25 МВт осуществляют продажу электроэнергии на оптовый рынок 
электроэнергиии мощности. Станции мощностью до 25 МВт работают по выбору — на 
оптовом или на розничном рынке. 

 
Таблица 1. Классификация рынков электроэнергии и мощности России 

 
 
Электроэнергия и мощность реализуются по двум видам договоров:  
 - договор энергоснабжения, в рамках которого сбытовая компания обязуется не только 

продать потребителю электроэнергию, но и оказать услуги по передаче, для чего сбытовая 
компания заключает договор на передачу электроэнергии с сетевой компанией; 

 - договор купли - продажи электроэнергии и мощности, при котором потребители 
заключают с сетевой компанией прямой договор на оказание услуг по передаче 
электроэнергии и оплачивают ее отдельно по двум договорам — по договору купли 
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продажи электроэнергии со сбытовой компанией и по договору на услуги по передаче с 
сетевой компанией. 
Основные рынки представлены в таблице 1. Ценообразование на рынках электроэнергии 

и мощности зависит от того, на каком рынке осуществляют деятельность поставщики и 
покупатели: на оптовом или розничном, а также от категории, к которой относится 
поставщик или покупатель. 
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ИНСТРУМЕНТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В КОНТУРЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ ГРАЖДАН 

 
Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме налогообложения имущества физических лиц. 

Рассмотрены направления развития налогового законодательства с позиций сочетания 
социальной и фискальной составляющей налога на имущество граждан. Выделены резервы 
укрепления доходов местных бюджетов в условиях расширения налоговых льгот. 
Ключевые слова 
Налогообложение имущества, налоговые инструменты, налоговые льготы, социальная 

составляющая, баланс интересов 
 
Налог на имущество физических лиц является местным налогом и относится к реальным 

прямым налогам. Это означает, что при его исчислении учитывается, прежде всего, 
налоговая база по объектам недвижимости, а не платежеспособность налогоплательщика. 
Это приводит к значительным колебаниям размера налога, как в разрезе территорий, так и 
категорий налогоплательщиков. 
За последние годы налоговое законодательство в отношении имущества граждан 

претерпело значительные изменения. Наиболее важным изменением, введенным 32 главой 
Налогового Кодекса РФ, является переход от инвентаризационной стоимости имущества к 
кадастровой оценке объектов недвижимости [1]. Как известно, кадастровая стоимость 
должна быть максимально приближена крыночной стоимости имущества, в то время как 
инвентаризационная стоимость зачастую существенно ниже рыночной цены, что приводит 
к значительному росту налога. Порядок перехода на новый механизм исчисления 
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определен федеральным законодательством, а период, в котором начинается кадастровая 
оценка имущества, устанавливается законодательством субъекта федерации. 
Поправки, внесенные в Налоговый кодекс РФ, начали действовать 1 января 2015 г. 

Регионы постепенно ввели новый механизм расчета налога на имущество. Так, 28 регионов 
перешли на новый порядок расчета налога на имущество еще в 2015 году, 21 регион в 2016 
году и в 2017 году к ним присоединились еще 15 субъектов РФ [2].  
На первом этапе реформирования налога на имущество физических лиц, с целью 

смягчения налоговой нагрузки от введения новой схемы расчета налога на имущество по 
кадастровой стоимости, законодатели ввели переходный период. В течение четырех лет с 
момента установления в регионе новых правил расчета налога был запланирован 
понижающий коэффициент, а итоговая сумма налога с 2015 г. по 2018 г. определялась по 
формуле, установленной в п.8 ст.408 Налогового Кодекса РФ: 
Н = (H1 - Н2) х К + Н2, (1) 
где, Н - сумма налога, подлежащая уплате, руб; 
H1 - сумма налога, исчисленная исходя из кадастровой стоимости, руб; 
Н2 - сумма налога, исчисленная исходя из соответствующей инвентаризационной 

стоимости объекта налогообложения, руб.; 
К - понижающий коэффициент. Он равен: 0,2 - применительно к первому налоговому 

периоду; 0,4 - ко второму налоговому периоду; 0,6 - к третьему налоговому периоду; 0,8 - к 
четвертому налоговому периоду; 1 - к пятому налоговому периоду. 
В результате применения понижающего коэффициента сумма налога должна плавно 

увеличиваться на 20 % в год, что обеспечивает постепенный рост нагрузки на 
налогоплательщиков. И только с пятого года налог должен был уплачиваться в полном 
объеме.  
Поскольку некоторые регионы перешли к расчету налога на имущество физических лиц 

еще с 2015 года, было выявлено, что реформа привела к резкому увеличению налоговой 
нагрузки на собственников недвижимости, граждане начали массово оспаривать 
результаты кадастровой оценки. Это обусловлено не только изменением порядка 
исчисления налоговой базы, но и резким ростом кадастровой стоимости объектов 
недвижимости. По некоторым объектам недвижимости кадастровая стоимость в несколько 
раз превышала рыночную стоимость жилья. 
Для смягчения сложившейся ситуации с 1 января 2019 года порядок применения 

кадастровой стоимости при налогообложении недвижимости изменен. Соответствующий 
закон подписан Президентом РФ и опубликован 3 августа 2018 года [3].  
Рассмотрим изменения в законодательстве, ориентированные на смягчение налоговой 

нагрузки на население страны. 
Прежде всего, изменяется порядок исчисления налога для всех категорий 

налогоплательщиков. Теперь, начиная с четвертого налогового периода, в котором 
налоговая база определяется по кадастровой стоимости, исчисление суммы налога будет 
производиться без учета формулы и понижающих коэффициентов, при этом рост налога не 
должен превышать 10 % в год.  
При исчислении налога на имущество физических лиц первоначально главой 32 

Налогового кодекса РФ были установлены налоговые вычеты на квартиры и жилые дома, а 
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также комнаты. При расчете налоговой базы по квартире исключается 20 м2 площади; при 
наличии жилого дома 50 м2; комнаты 10 м2.  
В тоже время во многих населенных пунктах, в том числе в Краснодарском крае, 

граждане проживают в «частичках», то есть в жилом доме находятся несколько 
собственников, каждый из которых владеет определенной долей площади жилого дома. 
Однако, для этой категории граждан вычет не предусмотрен. То же самое касается долевого 
проживания в квартире. Начиная с 2019 г. данный социальный пробел ликвидирован. 
Владелец части жилого дома получает налоговый вычет в размере 20 м2, а собственник 
части квартиры вычет 10 м2. С одной стороны, это важный социальный аспект изменения 
законодательства, но с другой – выпадающий доход местного бюджета. Дополнительные 
льготы будут так же, как и прежде, утверждаться местными органами власти.  
Также, введены единые условия для налогообложения гаражей и машино - мест 

независимо от их места нахождения. Ранее собственники гаражей и машино - мест, 
расположенных в офисных и нежилых зданиях бытового назначения, при расчете налога не 
имели права претендовать на льготы и пониженные налоговые ставки в отличие от 
владельцев таких же объектов, расположенных в жилых домах. Прежде они облагались по 
предельной налоговой ставке 2 % , и к ним не применялись федеральные налоговые льготы. 
Теперь для таких гаражей и машино - мест, как и для иных аналогичных объектов, будет 
действовать предельная налоговая ставка не более 0,3 % и федеральная льгота для 
отдельных категорий налогоплательщиков, освобождающая их от уплаты налога. 
В новом варианте законодательства также предусмотрены налоговые льготы на детей - 

инвалидов. Эта ситуация возникает в тех случаях, если ребёнок является владельцем 
недвижимости, а также недвижимости, которая находится в долевой собственности.  
Закон гарантирует, что положениям о новых налоговых льготах придается обратная 

сила. Таким образом, будет производиться возврат налога или перерасчет: с 2015 года - в 
отношении налоговых льгот для детей - инвалидов; с 2017 года – по налогообложению 
гаражей и машино - мест, расположенных в объектах недвижимости торгового, офисного и 
бытового назначения.  
Также введены единые правила применения кадастровой стоимости при определении 

налоговой базы по земельному налогу, налогу на имущество организаций и налогу на 
имущество физических лиц. С 2019 года налогообложение недвижимости будет 
осуществляться только на основании кадастровой стоимости, внесенной в единый 
государственный реестр недвижимости. При исправлении в едином государственном 
реестре недвижимости технической ошибки или ее уменьшения в связи с исправлением 
других ошибок, новая измененная кадастровая стоимость будет применяться с той даты, с 
которой применялись сведения об ошибочной кадастровой стоимости.  
Таким образом, можно сделать вывод, что путем внесения изменений в налоговое 

законодательство государство добивается снижения налоговой нагрузки для граждан, что 
благоприятно отразится на повышении качества жизни населения.  
Однако необходимо учитывать, что расширение налоговых льгот по налогу на 

имущество физических лиц приведет к снижению доходов местных бюджетов. К 
собственным доходам местных бюджетов относятся земельный налог, налог на имущество 
физических лиц. По мнению ученых и специалистов, местные налоги должны стать 
важнейшим источником пополнения бюджетов территорий [4, с. 197]. В то же время по 
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расчетам специалистов выпадающие доходы местных бюджетов от расширения льгот по 
налогу на имущество физических лиц составят около 6 млрд. руб. [2]. В связи с этим, 
принято решение о частичной компенсации выпадающих доходов из федерального 
бюджета. 
Вместе с тем органам местного самоуправления необходимо использовать имеющиеся 

резервы повышения доходов местного бюджета. Одним из таких резервов может стать 
расширение доходной базы за счет полного охвата объектов недвижимости, 
принадлежащих гражданам. Такими объектами являются незаконно используемые 
земельные участки, строения, здания, сооружения, жилые и нежилые помещений, а также 
осуществление реконструкции, перепланировки в объектах недвижимости такого рода.  
Для решения данной проблемы со стороны местных органов также необходим 

постоянный мониторинг факторов, влияющих на размер платежей по налогу на имущество 
физических лиц, в том числе расширение налоговой базы; проверка соответствия объекта 
заявленному назначению; соблюдение правил и сроков пересмотра кадастровой стоимости 
объектов недвижимости и др.  
Таким образом, будет достигнуто благоприятное сочетание регулирующей и фискальной 

составляющей имущественного налога с населения. 
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Аннотация  
В данной статье проведен сравнительный анализ крупных продуктовых 

мультиформатных торговых сетей России. Определены и описаны топ – 5 
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Выявлен долю иностранного участия в капитале торговых сетей.  
Ключевые слова: 
Ритейл, мультиформатные торговые сети, розничная торговля, продуктовый рынок. 
 
В настоящее время потребители предпочитают приобретать продукты не на 

рынках, а в современных обустроенных и удобных в использовании торговых сетях. 
Основной тенденцией развития розничных торговых сетей (ретейлеров, от англ. 
retail - розничный, в розницу) становится мультиформальность - совмещение 
нескольких торговых форматов в рамках одной розничной сети. Многие ритейлеры 
в настоящее время являются мультиформатными или переходят к данному способу 
торговли, что позволяет сделать масштабные ритейлы более гибкими. 

 Вместе с тем, кризисные явления в российской экономике привели к 
значительному ужесточению конкурентной борьбы в данном секторе. Основными 
лидерами рынка продуктовых сетей на протяжении последних лет традиционно 
являются X5 Retail Group, «Магнит» АО «Тандер», ООО «Ашан», ООО «Лента», AО 
«ДИКСИ». 
Лидером 2017 г. является ООО «Лента». Доля ритейлера на рынке увеличилась 

благодаря покупке сети гипермаркетов, а также активному органическому 
развитию. Всего было открыто 40 гипермаркетов и 49 супермаркетов. За год ООО 
«Лента» увеличила темпы роста на 19,2 % (до 365,2 млрд. рублей, что стало 
максимальным результатом среди всех публичных ритейлеров в Топ - 5.  

X5 Retail Group, вернувшая лидерство на рынке после долгой паузы продолжает 
планомерно увеличивать отрыв по чистой розничной выручке от своих конкурентов. 
Темпы роста X5 Retail Group остаются лучшими на рынке. Средний годовой 
прирост X5 Retail Group в 2017г. составил 25,5 % , а суммарный объем продаж 
достиг отметки в 1,29 трлн. рублей. Доля X5 Retail на рынке оценивается в 9,4 % .  
Для «Магнит» АО «Тандер» 2017 год оказался одним из самых сложных в 

истории. Объем выручки составил 1,14 трлн. рублей. Сопоставимые продажи 
«Магнита», на фоне положительной динамики X5 Retail Group, снизились на 3,37 % 
, а отток покупателей составил 2,26 % .  
ООО «Ашан» стал крупнейшим среди продуктовых ритейлеров, 

зафиксировавшим отрицательную динамику продаж в 2017 г. Выручка организации 
сократилась на 4 % , до 389 млрд. руб.  
Группа AО «ДИКСИ Юг», находящаяся в кризисной ситуации со второго 

квартала 2016 г. В 2017 г. компания потеряла суммарно 9 % выручки, которая 
составила 282 млрд. рублей, и закрыта около 100 торговых точек в рамках 
оптимизации торговой сети.  
К сожалению, необходимо отметить, что, лидерами российской продуктовой 

торговли являются организации с преобладающим или полным участием 
иностранного капитала. Хотя их число (около 5000) мало по сравнению с 
количеством российских торговых точек (около 400000), эти торговые предприятия 
контролируют большую часть российского продуктового рынка (см. табл. 1). 
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Таблица 1. Доля участия иностранного капитала в российских ритейлерах 
Мультиформатная 
торговая сеть 

Доля участия 

ООО Ашан Страна происхождения капитала – Франция  
X5 Retail Group Нидерланды - 40,63 % , «Альфа - Групп» - 47,86 % , основатели 

«Пятерочки» - 11,43 % . 
ООО Лента Британские Виргинские острова - 48 % , TPG Capital - 35,55 % , 

ЕБРР - 15,32 % . 
«Магнит» 
АО «Тандер» 

Кипрский офшор Lavreno Ltd – 54 % , Сергей Галицкий - около 
35 %  

AО «ДИКСИ Юг» ГК «Меркурий» - 54,4 % , бывшие владельцы «Виктории» - 13,1 
% , в свободном обращении - 35,3 % . 

 
Их конкурентные отличия представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Конкурентные отличия российских ритейлеров 
Торговая сеть Конкурентные отличия 
«Магнит» АО 
«Тандер» 

Мультиформатное предложение под одним брендом 
Омниканальная экосистема с единой уникальной программой 
лояльности 
Глубокое понимание потребителей на основе данных, полученных 
из разных каналов и точек взаимодействия 

X5 Retail 
Group 

Охрана окружающей среды 
Борьба с коррупцией и взяточничеством  

ООО «Ашан»  Маркетинговая акция «Пуфик в подарок» 
Оформление кредитных и подарочных карт 

ООО « 
Лента» 

Оптимальное соотношение цены и качества 

AО «ДИКСИ 
Юг» 

На сайте предоставляется не только весь ассортимент торговой 
сети, но и раздел под названием «Готовим с Дикси», в котором 
описываются различные рецепты с указанием калорийности и 
временем приготовления. 

 
Учитывая, что Россия взяла обязательства по свободному доступу на розничный рынок 

иностранных компаний, достаточно легко прогнозировать, что после выхода из 
экономического кризиса их влияние возрастет еще больше. А так как оптовая и розничная 
торговля в настоящее время является основной сферой деятельности малого и среднего 
бизнеса (около 75 % оборота малых и средних компаний РФ) последствия для экономики 
страны могут иметь весьма серьезный характер. Потеря значительной доли рынка 
отечественными торговыми компаниями может вызвать резкий рост безработицы, как в 
самой торговле, так и российских отраслях - поставщиках товаров. Кроме того, возможны 
сокращение значительной части российского «среднего класса» и соответствующие 
тяжелые экономические и социально - политические последствия. 
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На современном этапе перспективным для российских торговых компаний является 
расширение мультиформатной модели ритейлера за счет развития омниокальности. 
Появление смартфонов, торговых приложений, вирусного маркетинга, продвижения через 
социальные сети дало мощный толчок развитию e - commerce, однако наиболее важным 
фактором стала возможность для потребителя сравнивать цены и выбирать наиболее 
низкую. У ритейлеров, сумевших объединить оффлайн и онлайн в рамках своей 
маркетинговой стратегии, продажи в среднем выше на 40 % . Учитывая непростые 
экономические условия, стремление население к экономии, онлайн – продажи имеют 
достаточно широкие перспективы в России , что может способствовать выходу на рынок 
новых мультиформатных отечественных продуктовых ритейлеров. 
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Современная социально - экономическая система макро - , мезо - и микроуровней стоит 

на пороге фундаментальной цифровой трансформации. В этой связи стоит отметить 
наметившиеся тенденции формирования и развития новой технологической парадигмы с 
актуальными управленческими инструментами. Особую популяризацию в теории и 
практике приобретают методологические аспекты, кардинальным образом изменяющие 
традиционную цепочку создания добавленной стоимости. Изменение роли потребителя в 
производственной цепочке предприятия также говорит о необходимости изменения 
моделей бизнеса. Необходим адекватный и последовательный переход в наших суждения и 
философии бизнеса от «экономики знаний» к «экономики действий». Следствием этого, 
является объективная необходимость к переходу на новую модель образования, 
использующую SMART - подход. Завершением данной логической цепочки можно считать 
заметную тенденцию повсеместного использования умных технологий. 
В этих условиях стабильно развивающихся мировых тенденций и формирования 

глобальных трендов каждая страна формирует свою стратегическую траекторию 
инновационного развития. Например, Германия направляет ресурсы на цифровизацию и 
создание цифровых двойников в рамках Индустрии 4.0, Швеция, Финляндия и Канада – 
рассуждают о том, что благодаря роботизации промышленности часть населения будет 
получать очень весомый базовый безусловный доход. Положение любой страны на 
мировой арене во многом будет определяться тем, насколько оперативно она сможет 
отреагировать на глобальные тренды – устойчиво развивающиеся тенденции в политике, 
экономике, науке, технологиях, общества, экологии [1]. 
Влияние факторов внешней среды во всем их многообразии безусловно отразятся на 

процессах функционирования и развития любых социально - экономических систем в виде 
глобальных трендов и вызовов, как это принято в последнее время говорить. С 
практической точки зрения, переход от знаний к действиям будет означать возможность 
своевременного и грамотного улавливания изменений и адекватного их использования в 
интересах инновационного развития территорий [2]. 
Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ подготовлена 

карта глобальных трендов и вызовов: демографические, политические и регуляторные, 
ценностные, научно - технологические, экологические, социальные, экономические, 
которые представлены в виде следующих групп: появление технологически 
усовершенствованного человека; рост и старение населения; переход к экономике 
впечатлений; экспоненциальный рост объемов промышленных и бытовых отходов [1]. 
Перед лицом реалий цифровой трансформации страны ЕС взяли курс на ускоренное 

развитие инновационной экономики. Основу инновационной политики составляют 
институциональные преобразования, позволяющие использовать наряду с 
технологическими нововведениями – организационные и маркетинговые. Причем, как 
отмечают многие исследователи и авторы современных инновационных концепций, сфера 
НИОКР перестает быть единственным источником инноваций [3]. 
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Имея всего 7 % мирового населения, Европа занимает лидирующие позиции в таких 
отраслях промышленности, как фармацевтика, машиностроение и мода, на ее долю 
приходится 20 % мировых инвестиций в НИОКР и треть высококачественных научных 
публикаций. Она сильна в инкрементных инноваций и продвижения ключевых технологий, 
таких как фотоника и биотехнологии. 
Компании ЕС в последнее время тратят меньше на инновации. В то время как бизнес - 

инвестиции и венчурные инвестиции увеличились в последние годы. Цифровизация и 
быстрые мегатренды, такие как искусственный интеллект и циркулярная экономика, 
предлагают огромные возможности, но также и новые вызовы. По мере усиления 
глобальной конкуренции Европа должна углублять свой инновационный потенциал для 
обеспечения успеха [4].  
Это лежит в основе сообщения Еврокомиссии «Обновленная европейская программа 

исследований и инноваций - шанс Европы сформировать свое будущее», в котором 
подчеркивается, что Европа должна активизировать свои усилия в поддержку создания и 
расширения прорывных инноваций. Европейский инновационный совет будет опробован к 
2020 году. Будут укрепляться внутренний рынок и политика в области конкуренции. 
Поэтому предложения Еврокомиссии по направлениям инновационной политики 
оформлены в виде следующих приоритетов: 

 - совершенствование существующей инновационной среды на основе усиления 
инновационной составляющей по всем направлениям национальных политик; 

 - формирование интеграционных способностей национальных политик стран ЕС для 
формирования единой концепции инновационного развития с целью достижения эффекта 
синергии; 

 - стимулирование рыночного спроса на инновации и поддержка рынков, наиболее 
восприимчивых к нововведениям;  

 - стимулирование инноваций в госсекторе с преодолением барьеров консерватизма 
государственной администрации; 

 - увеличение инвестиций в исследования и разработки, инновационную деятельность и 
предпринимательство. 

 Данные мероприятия являются ядром стратегии «Европа - 2020» и решающим 
средством реагирования на экономический кризис. Причем бюджет ЕС на будущее (2021 - 
2027) включает 100 миллиардов евро для реализации стратегии. Это ускорит внедрение 
инноваций по всей цепочке создания стоимости и будет способствовать выявлению и 
расширению наиболее перспективных прорывных инноваций, а также позволит лучше 
увязывать науку и инновации с потребностями граждан. Важно будет интегрировать все 
европейские регионы в инновационные производственно - сбытовые цепочки, содействуя 
широкому распространению инноваций. 
Многим европейским государствам необходимо увеличить объем государственных 

инвестиций в научные исследования и инновации и реформировать свои национальные 
инновационные системы, с тем чтобы повысить их эффективность. Еврокомиссия будет 
оказывать им поддержку через Фонд поддержки политики «Горизонт 2020». Оснащение 
Европы для эпохи глубоких технологических инноваций требует совместных усилий ЕС, 
национальных, региональных и местных акторов.  
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Тем не менее, необходимо учитывать, что в состав ЕС входят самые разные страны и 
регионы, каждый из которых обладает собственной специфической экосистемой, по - 
своему использующей возможности и достижения научно - технического прогресса. Кроме 
того, стоит уделить серьезное внимание уникальному экономическому контексту и уровню 
развития индустриальной инфраструктуры, что также влияет на масштабы и скорость 
внедрения инноваций. Для того чтобы стимулировать развитие регионов, ЕС активно 
поощряет разработку региональных и межрегиональных стратегий. Такие стратегии 
должны быть индивидуальными, а значит их нельзя разрабатывать исключительно на 
национальном уровне по принципу «сверху - вниз». 
Поэтому основными характеристиками европейской инновационной политики можно 

считать следующие направления изменений, происходящие в институциональном срезе: 
 - интеграция научной, промышленной и региональной политик в инновационную с 

разработкой инструментария для регионального уровня; 
 - поддержка со стороны государств – членов ЕС в создании благоприятной 

инновационной среды, активизирующей действия всех участников инновационного 
процесса на достижение стратегических целей; 

 - развитие новых форм сотрудничества и активизация партнерских отношений между 
частным бизнесом, государством, научных и общественных сообществ; 

 - разработка новых подходов для эффективной коммерциализации результатов НИОКР; 
 - трансформация государственного сектора НИОКР с вовлечением образовательных и 

научных структур; 
 - разработка нового подхода к формированию региональной стратегии инновационного 

развития с учетом преимуществ и на основе потенциала конкретного региона; 
 - укрепление научной инфраструктуры университетов и расширение подготовки 

научных кадров с переходом образовательной составляющей на модель «наука + 
образование + инновационный бизнес»; 

 - поддержка малых и средних предприятий, как двигателей инноваций, занятости и 
сплоченности; 

 - разработка методик по стимулированию инновационных процессов в разрезе охраны 
интеллектуальной собственности и антимонопольного регулирования; 

 - развитие новых и совершенствование существующих механизмов прогнозирования и 
выбора приоритетов для формирования инновационной стратегии; 

 - популяризация в широкой общественности проблем научно - технического прогресса и 
инновационного развития, а также путей их решения. 
Таким образом, грамотная реализация европейской инновационной политики должна 

привести к безусловной активизации инновационной деятельности на микро - , мезо - и 
макроуровнях, что в целом приведет к повышению уровня конкурентоспособности как 
отдельных хозяйствующих субъектов, так и целых регионов. В этом европейский опыт 
может быть полезен для достижения целей инновационного развития российских 
территорий. 
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Аннотация 
Актуальность темы обусловлена тем, что одной из главных составляющих системы 

образования, в том числе контроль качества обучения, является экспертиза высшего 
образования. Целью работы являлся анализ совершенствования экспертизы высшего 
образования. В ходе работы были описаны основные проблемы оценки качества высшего 
образования и выделены пути их решения. Важной гарантией сохранения 
высококвалифицированного образования, а также политики Российского государства и 
муниципальных образований, реализации публичных интересов в процессе осуществления 
государственной деятельности является усиление государственного контроля за высшими 
учебными заведениями и создание фондов оценочных средств.  
Ключевые слова: 
система оценки качества образования, фонд оценочных средств. 
В соответствии с основными внутренними требованиями к подготовке профессионалов 

важно:  
1. Контролировать показатели качества и оценить предложенную систему образования, 

постоянно отслеживать степень успеваемости студента на всех этапах учебного процесса.  
2. На сегодняшний день наиболее успешной считается кибернетическая модель 

управления, так как она позволяет осуществлять постоянную обратную связь со студентом 
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высшего учебного заведения и наблюдать за уровнем его подготовки к выбранной 
специальности. Также данная модель позволяет будущим работодателям уже на этапе 
подготовки и обучения трезво оценить возможности студента и задокументировать его 
успехи.  
3.Состояние и уровень развития современной системы образования напрямую зависит от 

того насколько доступной и понятной она является для всех преподавателей, работников 
данной сферы, министерства образования, деятелей культуры и конечно же, самих 
студентов.  
Система управления качеством - это обособленная объединенная структура, успех 

которой напрямую зависит от степени заинтересованности всех участников учебной 
организации. Поэтому большой интерес представляют методы и способы воздействия на 
сотрудников коллектива, а главное механизмов, позволяющих усовершенствовать их 
рабочую деятельность [1, с.192].  
Прежде чем приступить к изменению системы качества учебной организации, 

необходимо четко проанализировать образовательную функцию университета, оценить его 
деятельность и уровень предложенного обучения специальности, выделить основные 
критерии и факторы оценки, установить насколько эффективной будет данная система и 
предположить конечный результат изменений.  
Современная российская система оценивания качества высшего образования выполняет 

определенный ряд функций и удовлетворяет интерес заказчика. Система налаживает 
обратную связь со всеми индивидами образовательного процесса, четко систематизирует 
основные критерии отбора и требования для показателя качества, а также способствует 
пониманию каждой ступени обучения.  
На сегодняшний день в России отсутствует четко выработанная система оценки 

качества, так как нам не удается объединить отдельные элементы в единое, общее 
структурное подразделение, с помощью которого было бы возможно осуществлять 
контроль учебного процесса во всех высших образовательных учреждениях.  
Несмотря на то, что разработке общей системы оценки уделяется огромное внимание 

государственных органов власти, по - прежнему возникает множество проблем для 
определения необходимого структурного подразделения.  
Педагогический состав высших учебных заведений при подготовке ведущих 

специалистов зачастую ориентирован не на предоставление необходимых знаний, а лишь 
на собственно полученный опыт, что в дальнейшем может сыграть непосредственное 
влияние на уровень подготовки студентов [3]. 
Очень важно при оценке уровня компетенции и степени осведомленности в своей 

специальности выпускников высших учебных заведений учитывать наличие знаний во всех 
предложенных направлениях выбранной профессии.  
Основные проблемы, возникающие на данном этапе:  
1. Отсутствие методов оценки уровня компетенции выпускника; 
2. Не существует единого мнения насчет способа измерения педагогического материала; 
3. В современных высших учебных заведениях не предусмотрены отделы кадров, 

которые осуществляют независимую оценку результатов учебного процесса; 
4. Необходимость в создании четко спланированного графика проведения оценки работы 

и компетенции студента.  
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Сам процесс оценивания должен отражать в себе определенные цели, прежде всего он 
должен отражать основные цели и задачи обучения, иметь четкую систему и критерии 
отбора, трезво и независимо оценивать возможности студента, предлагать альтернативные 
пути достижения результата, а главное предоставлять быструю и эффективную оценку [3].  
На сегодняшний день ключевым этапом для разработки подобной системы оценивания 

идет создание различных фондов, которые в дальнейшем будут осуществлять подобную 
деятельность.  
Основное предназначение фондов оценочных средств (ФОС) заключается в поэтапной 

разработке, хранении и учете оценочных материалов, формировании банка оценочных 
средств и обеспечение их стандартизации. Помимо этого ФОС будет ответственным за 
предоставление статистических отчетов [2, с.63]. 
Для четкого определения деятельности необходимо создать все необходимые условия, 

которые в свою очередь будут гарантировать своевременную и качественную систему 
оценки [2, с.65].  
Для создания надежной системы оценки качества необходимо разработать основную 

документацию, которая должна включать в себя:  
 - Основное положение ФОС; 
 - Механизмы и модели оценки компетенции; 
 - Программы, которые позволят достоверно оценить уровень подготовки студента, 

исходя из особенностей его образовательного процесса обучения; 
 - Паспорта компетенции оценивания;  
 - Четкое разделение исходя из спецификации; 
 - Систему оценки, которую можно наглядно продемонстрировать; 
 - Рабочую анкету, в которой подробно задокументированы оценочные средства;  
 - Решение кейсов, сконструированных на примерах реальных событий [2, с.67]. 
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Аннотация 
Актуальность статьи определяется повсеместным внедрением систем качества в работу 

социальных учреждений, а их сертификация дает организациям дополнительные 
преимущества и положительно сказывается на имидже. Целью статьи является изучение 
опыта внедрения системы менеджмента качества в работу образовательных организаций 
профессионального образования с позиций экспертов и сотрудников. В данной статье 
показана неоднозначность применения такой модели в организациях высшего 
профессионального образования. Рассмотрены различные аспекты такого управления с 
учетом наличия конкуренции в образовательной среде. 
Ключевые слова: 
система менеджмента качества, организации высшего профессионального образования, 

трансформация, конкуренция, организационное развитие. 
На сегодняшний день высшее профессиональное образование является своего рода 

инструментом социального роста, а также определяет уровень мобильности и выступает в 
роли показателя интеллекта личности. Изначально высшее образование рассматривалась в 
качестве элитарной модели, но со временем оно приобретает массовый характер, так как 
университеты начинают осуществление коммерческой деятельности и становятся 
доступными для людей разных слоев общества. Оно выступает в качестве показателя 
уровня социализации, так как сегодня важным является получение самого диплома, а не 
приобретение необходимых в своей сфере деятельности профессиональных знаний и 
навыков. По этой причине особо актуальной является проблема качества современного 
образования. Популяризация обучения подразумевает за собой появление потребности в 
создании системы стандартов, которые гарантирует получение самого минимума 
необходимых знаний в выбранной специальности [3, с.6].  
В данной статье рассматриваются инструменты, с помощью которых осуществляется 

управление в современном образовании, она основана на мнении независимых экспертов, 
отвечающих за качество обучения, кроме этого были проанализированы исследования 
западных стран, в которых рассматриваются преобразования в деятельности сотрудников 
университета, исходя из особенностей современной административной политики.  
Несмотря на то, что социология учреждений отличается своим многообразием, самой 

успешной считается селекционно - популяционная модель, так ей удалось максимально 
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глубоко изучить спектр изменений, происходящих в ответ на воздействия внешней среды 
[3, с.7].  
Ключевым понятием в статье является развитие организации, целью которого являются 

четко направленные системные изменения, происходящие внутри самого общества, что 
позволяет повышать уровень конкурентоспособности и гарантирует возможность 
оставаться на плаву в окружающей обстановке.  
Селекционная модель основана на исследовании изученных организацией фактических 

моделей поведения, доказанных не только в теории, но и на практике, что дает возможность 
отслеживать поведенческие реакции на различные изменения в окружающей среде [2, с.4].  
Примерами перемен является интеграция и смена направлений высшего образования, 

таких как строительство унитарного европейского общеобразовательного пространства и 
гарантированное обеспечение конкурентоспособности. 
Университетам необходима переоценка принятых стандартов качества, 

исследовательской деятельности и самого образования в целом. На данный момент между 
учебными заведениями ведется непрерывная борьба за количество поступающих 
абитуриентов, ведущих преподавателей и децентрализации финансов. Вследствие чего у 
университетов наблюдается псевдорыночное отношение, это приводит к необходимости 
изменения политики управления в целом. Руководство образовательных учреждений 
начинает искать действенные пути решения проблемы. Таким образом, мы знакомимся с 
понятием менеджериализма, главная идея которого заключается в разумном применении 
экономических приемов в учреждениях общего образования [1, с.186].  
Одной из главных причин происходящих изменений порядка в структуре образования, 

можно считать претензии со стороны: 
 - государства; 
 - всемирного научного совета; 
 - акционеров и сторон, заинтересованных в достижениях организации; 
 - рынка, который осуществляет образовательные услуги; 
Внедрение нововведений в систему руководства в российских высших учебных 

заведениях представляет огромный интерес для государства. Главное изучить и определить 
соответствующий для выбранного вуза механизм руководства качеством, основная суть 
которого заключается в создании конкурентоспособного, привилегированного учреждения. 
Под механизмом руководства понимают требования к рабочей деятельности компании, 
которая нацелена на получение эффективного и качественного результата [1, с.188]. 
Прежде всего, необходимо определить, действительно ли требуется введение механизма 

в российские учебные заведения или это всего лишь стремление изменить впечатление и 
удовлетворить требования государственных систем образования. Аккредитация учебных 
заведений стала причиной введения систем руководства, которые должны 
поспособствовать дальнейшему развитию и повышению качества образования. 
Полноценная система руководства требует немалое количество затрат и высокий 
показатель организации, по этой причине была разработана упрощенная система, которая 
объединяет в себе мировые стандарты и соблюдает все необходимые требования. 
Воодушевившись созданной системой руководства, государство планировало обеспечить 
незначительную регуляцию, тем самым подарив независимость рыночной системе.  
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Для того чтобы убедиться в эффективности системы руководства, необходимо 
проанализировать изначальное положение и конечный результат процесса повышения 
качества.  
Основные преимущества данного механизма управления, заключаются в: 
 - конкурентоспособность при участии в различных конкурсах 
 - является обязательным при обучении квалифицированных преподавателей 
 - процесс получения аккредитации, лицензии становится намного проще  
 - университет становится более привлекателен и интересен как для дивидендных 

вкладчиков, так и для обычных потребителей 
 - повышается уровень полученного образования, коллектив более организован и увлечен 

процессом обучения 
Создавая подобную систему, можно столкнуться с определенными проблемами. 

Необходимость в постоянном документировании и подготовке отчетов отвлекают 
работников от своей профессиональной деятельности. По мнению экспертов, происходит 
смешение современных системных правил, главная цель которого осуществлять контроль 
подразделений и традиционных образцов, являющихся основой их работы.  
Некоторые специалисты утверждают, что большой объем документации, позволяет 

сотрудникам наиболее точно понять саму суть систему управления, это противодействие 
заявления об облегчении рабочего процесса. Специалисты, отвечающие за качество 
системы управления, говорят о том, что важно наиболее продуктивно построить 
документооборот в организации, осознавая, что, некорректное употребление системы 
управления качеством может усложнить работу сотрудников.  
Есть университеты, которые определили документацию необходимую для проверки 

механизма руководства во внутреннюю деятельность организации. Четко определив 
систему отчетности в учебных заведениях, руководство определяет направленность и 
уровень государственного развития. Увеличение количества документов это 
необходимость в процессе работы, сотрудники общественных организаций к нему давно 
привыкли, именно поэтому огромный объем документации и составление отчета 
становятся своего рода критерием и показателем качества [4, с.7].  
Каждый работник стремится как можно лучше оформить свой итоговый отчет, 

удовлетворить все необходимые требования и стандарты, но при этом отразить 
особенности сферы, в которой он является профессионалом. Так как процесс сертификации 
учебных заведений оплачивается самим учреждением, актуальной становится проблема 
подлинности и независимости оценки.  
По мнению независимых экспертов, процесс получения сертификата зачастую 

коррумпирован, и сам по себе он не является отражением качества предоставляемого 
образования. Очевидно, что органы, осуществляющие сертификацию, исполняют 
коммерческую деятельность и их целью является получение дохода. Именно поэтому они 
напрямую зависят от того, какое количество покупателей проходят через их руки, потеря 
клиентов может привести к завершению рабочей деятельности. При внедрении системы 
возрастает количество необходимых операций, вследствие чего усложняется устройство и 
рабочая деятельность сотрудников организации. Поэтому необходимо учитывать 
возможности учебного заведения и его готовность к видоизменениям. Многое зависит от 
генерального директора, так как от него требуется вести не только административную 
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деятельность, но и контролировать работу сотрудников, осуществлять четкий набор 
абитуриентов, правильно распоряжаться финансами и организовывать учебную 
деятельность. Так как большинство директоров не являются новичками в своей сфере, у 
них возникает своего рода протест, ведь они знают то, каким образом необходимо 
осуществлять руководящую деятельность и нововведения не вписываются в их понимание 
управления системой. Поэтому осуществляя внедрение новой системы, они толком не 
осознают то, насколько эффективно она может отразиться на рабочем процессе. В свою 
очередь работники не очень хорошо понимают разницу изменений и зачастую 
воспринимают их как очередные требования начальства. Со временем изменения перестали 
приносить какой - либо результат, и сертификация заведения превратилась в 
обыкновенную формальность. Ведь для осуществления качественной работы необходимо 
желание всего руководящего состава, а не выполнение основных требований для 
получения сертификата. Важно учитывать то, каким образом изменения сказываются на 
рабочем процессе всего коллектива. По результатам исследований, большинство 
сотрудников не способны увидеть различия системы от каких - либо других изменений, так 
как по сравнению с объемом нововведений они являются незначительными. Кроме того, 
приняв решение самостоятельно внедрить новый механизм управления, привело к тому, 
что сотрудники не понимают происходящего, так как изменения подстроены под их 
структуру и не отвечают требованиям системы.  
Большая часть сотрудников привыкла полагаться лишь на собственный опыт в учебной 

деятельности, они опираются на лично разработанную систему управления учебным 
процессом и взаимодействие с другими преподавателями. По этой причине у них 
отсутствует понимание системы и они абсолютно не умеют работать с системными 
показателями.  
Сфера образования это отрасль, в которой не всегда удается действовать исходя из 

приписанной документации, так как много зависит от специфики самой работы и состава 
потребителей [2, с.3].  
В стремлении обогнать соперников учебные заведения зачастую принимают не 

исследованные до конца механизмы, что сказывается как на работе всего университета, так 
и на заказчиках услуг образования. Поэтому занимаясь внедрением нововведений 
необходимо четко понимать, как именно изменится система организации, культурная 
сторона, административный порядок, отношения специалистов данной отрасли и конечно 
же то, насколько актуальным является применение данной системы для образовательного 
учреждения в России.  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ЛИЗИНГА  

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
 
Аннотация 
Лизинг позволяет арендовать транспортные средства с возможностью их последующего 

выкупа. Раньше подобная услуга была доступна только организациям, осуществляющим 
коммерческую деятельность, которые покупали автомобили в лизинг для развития бизнеса. 
Сегодня лизинг доступен и физическим лицам, данная услуга расширяет возможности 
автовладельцев. В статье рассматривается история автомобильного лизинга как в России, 
так и за рубежом. 
Ключевые слова 
Лизинг, финансовый лизинг, финансы, аренда.  
 
Лизинг автомобилей - финансовая услуга для нашей страны уже привычная, но все - таки 

молодая, в России соответствующий рынок начал развиваться меньше 30 лет назад. Иначе 
ситуация обстоит на Западе: первый бизнес по прокату автомобилей появился в США еще 
в 1918 году (компания Rent - A - Car), а в начале 40 - х предприниматель из Чикаго Золи 
Фрэнк придумал не просто использовать транспортные средства как объекты аренды, а 
сдавать целый автопарк в долгосрочный лизинг. В целом мнения по поводу точной даты 
происхождения лизинга как финансовой услуги разнятся, ключевых людей в ее истории 
также называют самых разных - например, Генри Форда, который в 30 - е применял аренду 
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для увеличения сбыта машин. Но именно Фрэнк получил статус «отца» автомобильного 
лизинга: до сих пор в основе этой услуги лежит его схема 1941 года [1]. 
Во время Второй мировой войны американское правительство практиковало программу 

под названием ленд - лиз. Союзники страны могли получать продовольствие, технику и 
другие важные ресурсы. Оплачивать их предстояло после боевых действий с помощью 
беспроцентных займов на долгий срок. В ряде случаев (а в ряде случаев — возвращать 
обратно). Автомобилям принадлежало 64 % из общего количества поставок — чуть 
меньше, чем железнодорожным рельсам с долей 72 % . 
В 50 - е годы прошлого века началось глобальное развитие лизинговой деятельности. 

Появились специализированные U.S. Leasing Corp., Boothe Leasing Corp., Chandler Leasing, 
GECC и другие. Развитие лизинга происходило при поддержке государства и 
коммерческих банков США. 
Услуга быстро приобрела популярность среди корпоративных клиентов. К 1960 году 

объемы лизинга включали в себя 600 тыс. автомобилей, а годовая выручка лизингодателей 
составляла 750 млн долларов. Позже лизинг охватил и Европу — скажем, в 1962 году 
возникла дюссельдорфская Deutsche lising GMbH. Постепенно сформировался треугольник 
стран - лидеров в области этой услуги: Соединенные Штаты, Западная Европа, Япония. 
Этот расклад неизменен и сегодня [2]. 
Важным моментом в лизинге 60 - х стал приход на этот рынок крупных производителей 

вроде Chrysler, Ford и GM, которые поняли тогда все преимущества финансовой услуги и 
решили ее использовать. Рост популярности лизинга привел к тому, что к концу 
десятилетия компаниям показалась удачной идея заключать сделки не только с 
корпоративными клиентами, как преимущественно было до этого, но и с обычными 
потребителями. Они стали предлагать физическим лицам автомобили в аренду по 
субсидированной процентной ставке на некоторый срок и с возможностью выкупа. Если до 
этого лизинг вследствие своей новизны все еще казался многим не самой привлекательной 
услугой (сильную конкуренцию ей составляли ссуды от банков и страховых компаний), то 
уже к 80 - м годам суммарный объем выручки лизинговых компаний США достиг 
миллиарда долларов. Значительную роль в бурном развитии играл именно лизинг 
автотранспорта: так, с 1977 по 1984 в Америке лизинговый автопарк составлял около 1 млн 
300 тыс. машин. А в Западной Европе лизинг оказался для автопроизводителей наиболее 
эффектным механизмом реализации продукции, и также стал крайне популярен. 
Чуть позже лизинг пришел и на территорию России. До 90 - х годов услуга в стране была 

практически не развита (в основном приобретались в рамках международного лизинга 
такие дорогостоящие объекты, как морские суда и самолеты), но в начале десятилетия, 
после перевода предприятий на арендные формы хозяйствования, внутренних лизинговых 
сделок становилось все больше. Соответствующие компании появлялись как при участии 
госбанков, так и на негосударственной основе. В 1994 возникла Российская ассоциация 
лизинговых компаний «Рослизинг». К 1997 году общий объем сделок, заключенных 
участниками ассоциации, составил 2,8 трлн рублей. 
Кризис 1998 года сильно ударил по лизинговым компаниям, однако в посткризисный 

период отрасль показала значительный рост. Многие из ключевых сегодня в России 
представителей лизингового сегмента появились на рынке именно после событий 1998. 
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Лизинг автотранспорта для определенной части этих компаний был началом деятельности, 
после которого организации расширяли диапазон финансируемой продукции. 
В 2000 - е, с экономическим ростом, лизинговый бизнес в стране продолжал набирать 

обороты. Компании активно наращивали клиентские базы, устанавливали доверительные 
отношения с партнерами, совершенствовали качество предоставляемых услуг. Позитивно 
влияли на ситуацию и поправки в законодательство: например, в 2002 появилась гл. 25 НК 
РФ, частично закрепившая льготный налоговый режим для сделок лизинга [1]. 
В 2014–2015 годах на фоне сокращения объема нового бизнеса лизинг оставался 

наиболее устойчивым сегментом. Автотранспорт по причине его высокой ликвидности 
стал одним из самых востребованных видов лизингового имущества в условиях замедления 
темпов роста экономики. На протяжении последних лет, помимо традиционных лидеров, в 
сегменте лизинга легковых и грузовых автомобилей существенно нарастили сделки 
госкомпании, которые теперь стабильно входят в топ - 5 по объему нового бизнеса с 
автотранспортом [3]. 
Сегодня российский автомобильный лизинг также эволюционирует. В результате 

переориентация лизингодателей привела к тому, что данный сегмент существенно нарастил 
свои позиции на лизинговом рынке: с 20 % за 2013 год до 35 % за 2016 год, что дает право 
называть сегмент драйвером всего лизинга. Рыночное отставание от Запада постепенно 
сокращается. Люди все чаще предпочитают лизинг как способ приобретения авто.  
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АВТОМОБИЛЬНОГО КРЕДИТА И ЛИЗИНГА 
 

Аннотация 
Среди отечественных потребителей стремительно набирает популярность относительно 

новая финансовая услуга, известная как лизинг. Чаще всего в лизинг покупают автомобили. 
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В данной статье рассматривается сравнительной характеристикой особенностей покупки 
транспортного средства в лизинг и традиционный кредит. 
Ключевые слова 
Лизинг, кредит, банк, финансовый лизинг. 
 
В России работают три способа, которые помогают приобрести машину: покупка за 

наличные, кредитование и лизинг. Притом последний вариант пользуется 
всевозрастающим спросом у коммерческих и государственных организаций. Однако и 
физическим лицам необходимо знать, в чем отличие лизинга от кредита, а также 
действительно ли он является более выгодным вариантом по условиям. 
Оформление потребительского или целевого кредита – привычный для россиян способ 

покупки машины. Однако у этого способа есть недостатки – значительная переплата и 
длительный период погашения займа. Альтернатива – лизинг. Сущность этого продукта 
заключается в финансировании использования транспортного средства с возможностью его 
дальнейшего выкупа. Лизинговая компания приобретает автомобиль у дилера в свою 
собственность. После этой процедуры она передает его физическому лицу в аренду с 
правом покупки [1].  
Существуют два вида лизинга: с переходом права собственности на автомобиль и без. В 

первом случае по окончании срока договора аренды клиент может выкупить авто у 
лизингодателя по остаточной стоимости, во втором – вернуть автомобиль в компанию и 
оформить договор на новую машину [2]. 

 
Таблица 1. Сравнение лизинга и автомобильного кредитования. 

Параметры Кредит Лизинг 
Привязка к региону Да Нет 
Время, требуемое для 
одобрения заявки 

От одной до нескольких 
недель 

1 - 2 рабочих дня 

Платеж Ежемесячно Возможность осуществлять 
переводы по индивидуальной 
программе 

Заверение документов у 
нотариуса 

Да Не обязательно 

Первоначальный взнос От 10 до 40 %  Примерно 35 %  
Комиссии за 
обслуживание, открытие 
и ведение счета и др. 

Да Нет 

Страхование 7 - 10 %  Включено в удорожание 
(примерно 5 - 7 % ) 

Оплата страховки Клиент Лизинговая компания 
Средний срок 3 года 2 - 3 года 
НДС Единовременная уплата 

при приобретении 
автомобиля в кредит 

С каждого лизингового 
платежа можно возместить 
налог из бюджета 
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Налог на имущество Стандартная оплата 
клиентом, так как он 
является собственником 

Оплату проводит 
лизингодатель (пока машина 
находится у него на балансе) 

Дополнительное 
обеспечение 

Да Нет 

 
Сравнение лизинга и кредита, которое приведено в таблице 1, отдает больше 

преимуществ второму варианту, но не все так однозначно. Чтобы понять, что выгоднее, 
необходимо рассмотреть достоинства и недостатки каждого из способов [1]. 
Недостатки и преимущества лизинга 
1. Большинство лизинговых компаний требуют внесения первоначального взноса 

(примерно 20 % стоимости машины). Однако возможен лизинг и без этого платежа: 
например, если спрос на данный автомобиль достаточно велик, или же вы предоставили 
иное обеспечение по сделке (договорились с поручителем). 

2. Чем меньше срок договора лизинга, тем выше будут платежи. Иначе 
лизингодателю просто невыгодно предоставлять машину в аренду. 

3. Автомобиль не становится Вашим, и в случае просрочки платежей его смогут 
забрать. 
Тем не менее, у лизинга много преимуществ: 
1. Достаточно простая процедура оформления: нет требований в возрасту, прописке и 

иным качествам арендатора. 
2. Вы не обязаны решать правовые вопросы, связанные с автомобилем: регистрацией, 

страховкой, обслуживанием занимается лизингодатель. 
3. Страхование КАСКО необязательно оплачивать сразу: сумму можно распределить 

на ежемесячные платежи. 
4. Если автомобиль вам не понравится, вы сможете его вернуть по истечении срока 

договора, не обременяя себя заботами по продаже. 
Недостатки и преимущества кредита 
1. Необходимость первоначального взноса. Его отсутствие всегда сказывается на 

процентной ставке по кредиту. 
2. Сложная процедура оформления. К заёмщикам по кредиту предъявляются жёсткие 

требования: к возрасту, месту жительства, стажу работы. Сбор необходимых документов 
всегда требует больших временных затрат. 

3. Страхование автомобиля по программе КАСКО придётся оплатить сразу, оно будет 
включено в сумму займа. 

4. Приобретаемый автомобиль становится предметом залога. Просрочка платежей по 
кредиту в итоге приведёт к тому, что машину вы потеряете. 
Преимущества кредита заключаются в том, что: 
1. Можно приобрести машину в собственность при минимальных накоплениях. Это 

очень важно, если авто необходимо срочно, а денежных средств не хватает. 
2. Длительный срок договора позволяет минимизировать ежемесячные выплаты. 

Однако, из - за этого образуется высокий процент переплаты. 
У обоих способов есть позитивные и негативные стороны. Каждый автолюбитель 

решает сам, какой способ выбрать. Если Вы желаете периодически обновлять автомобиль, 
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Вам больше подойдет лизинг. Если Вы мечтаете о машине, которая бы верно прослужила 
Вам много лет, кредит будет более выгоден. 
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Стирол (винилбензол, фенилэтилен) - непредельный, ароматический углеводород, 

С6Н5СН = СН2 – бесцветная жидкость со специфическим запахом, плотностью 0,906 г / 
см3, температура кипения 145,2ºС [3].  
Стирол - мономер применяется в производстве полистирола (в т.ч. ударного полистирола 

и пенополистирола), АБС - пластиков, бута - диен - стирольных каучуков, 
термоэластопластов, сополимеров с акрилонитрилом, винилхлоридом; сополимеры с 
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дивинилбензолом - сырье для ионообменных смол; реакционноспособный растворитель 
полиэфирных смол, модификатор алкидных смол [3].  
Вызывает раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей, головную боль, 

расстройство центральной и вегетативной нервной системы. Предельно допустимая 
концентрация - 5 мг / м3 (предельная концепция), и 0,002 мг / м3 (линейная концепция). 
К материалам на основе полистирола особенно много претензий в связи с выделением 

вредных веществ. Дело в том, что, во - первых, 100 % - ая полимеризация происходит 
только теоретически. На самом деле этого у полистирола никогда не бывает, процесс 
полимеризации идет не до конца, на 97–98 % ; во - вторых, процесс полимеризации 
обратим, поэтому полимеры постоянно разлагаются под влиянием света, кислорода, озона, 
воды, механических и ионизирующих воздействий, и особенно под влиянием тепла. 
Образовывающийся таким образом свободный стирол проникает в помещения, и люди 
длительное время живут в обстановке, когда в жилой атмосфере есть стирол (пусть 
концентрации и ниже ПДК). От этих микродоз стирола страдает сердце, особые проблемы 
возникают у женщин. Стирол оказывает сильное воздействие на печень, вызывая среди 
прочего и токсический гепатит. 
Основная токсикологическая опасность полистирола (ПС) и пенополистирола (ППС) 

соответственно состоит в том, что ПС относится к равновесным полимерам, которые при 
обычных условиях эксплуатации подвержены процессу деполимеризации и в результате 
уже при обычных условиях эксплуатации находится в термодинамическом равновесии со 
своим высокотоксичным мономером – стиролом (С): ПСn = ПСn - 1 + С.  
Если термодинамическое равновесие полистирола сдвигается вправо, следовательно, 

стирол постоянно выделяется в окружающую среду. Наличие термодинамического 
равновесия полистирола доказано экспериментально. Концентрация С в ПС зависит от 
температуры (повышение температуры вызывает повышение концентрации С). При 
температуре 25ºС концентрация С в ПС составляет 10,6 Кмолей / м3. Так как один Кмоль 
ПС составляет 104 грамма, то при 25ºС в 1 м3 пенополистирола будет содержаться 104 
микрограмм стирола, что очень много с учётом того что величина ПДК (линейной 
концепции) для развитых стран. ПДК стирола у них составляет 0,002 мг / м3 для воздуха 
населённых мест и помещений!!!  
Исследования показали, что даже при комнатной температуре образцы систем утепления 

с тонкослойными штукатурками и теплоизоляцией из пенополистирола отечественного 
производства исторгают недопустимо много стирола (превышение ПДК - в 3,7–10,1 раза). 
А при 80 градусах (до такой температуры летом способны нагреваться внешние слои 
стены) зафиксировано 169 - кратное превышение! «Голенький» же образец 
пенополистирола при тех же 80 градусах выдал стирола в количестве 525 ПДК.  
Пенопласт также подвергается выветриванию, при котором в малых концентрациях 

возникают газосодержащие смеси. Если они долго воздействуют на организм ребенка или 
больного человека, то обязательно обеспечат затяжные и непонятные болезни. В западных 
странах все эти стойкие органические загрязнители (СОЗы) подпадают под запрет 
специальной Стокгольмской конвенции. 
Установлено, что за период эксплуатации разлагается до 10–15 % пенополистирола, при 

том разложившаяся часть - на 65 % стирол. А он имеет повышенные кумулятивные 
свойства - накапливается в печени, но не выводится. Значит, считают ученые, надо 
уменьшить ПДК стирола, выделяющегося в жилье, раз в 600. Выходит, применять это 
вещество в жилищной сфере нельзя вообще. 
Стирол отрицательно воздействует на кровь человека, вызывая лейкоз, отрицательно 

действует на печень, может вызвать токсический гепатит. 
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Особая опасность стирола состоит в том, что он обладает эмбриогенным действием, то 
есть при длительном воздействии вызывает уродство эмбриона в чреве матери (см. работы 
профессора Бокова А.Н., в трудах кафедры гигиены и токсикологии полимерных 
материалов Ростовского мединститута).  
Известный факт: большинство молодых женщин, живших на БАМе в передвижных 

домиках (а их утепляли именно пенополистиролом), потеряли способность к рождению 
детей. А в Белоруссии в домах, с аналогичным утеплителем дети до 14 лет болеют в пять - 
шесть раз чаще, чем в обычных домах. 
Кроме того, стирол обладает ещё одним опаснейшим свойством – высоким 

коэффициентом кумулятивности (накапливаемости), то есть ярко выраженной 
способностью накапливаться (концентрироваться) в организме человека.  
В 70 - х годах прошлого века это было известно специалистам космической разведки, 

ведущим фотографирование земной поверхности в инфракрасных лучах. Города 
Советского Союза «светились» в инфракрасных лучах и зимой и летом, и днём и ночью. 
Противоположная картина наблюдалась при фотографировании городов Западной Европы, 
США, Канады и других стран.  
Мы расточительны не по карману: наши дома, теплотрассы, производственные 

помещения в самом прямом смысле обогревают атмосферу. Если в США теплопотери в 
расчёте на один квадратный метр жилья составляют, в среднем, 30 Гигакалорий, а в 
Германии – от 40 до 60, то в России – около 600! Когда в середине семидесятых годов 
прошлого века случился первый мировой энергетический кризис, во многих странах 
развернулись широкомасштабные работы по повышению уровня тепловой защиты зданий. 
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Статьи в основном были североамериканского происхождения, но все больше и больше 
из других частей мира. Начиная с 1980 - х годов, активные исследования были проведены в 
этой области в Европе, особенно в Британии, а также в Австралии. Таким образом, 
количество исследований в этой области значительно выросла с 1990 - х годов. Несмотря на 
традицию франчайзинга исследований и растущей экономической значимости 
франчайзинга, он часто были вызваны к вопросу о том, следует ли считать франчайзинг 
законным само по себе, или следует ли это просто рассматривать как довольно 
периферийного типа запроса в какой - то отрасли науки. Хотя плохо понимаемый на 
данный момент, франчайзинг, без сомнения, феномен, достойный изучения . 
Исследования носили междисциплинарный характер. Экономика, маркетинг, 

предпринимательские исследования, право, социология и психология являются примерами 
наук и дисциплин, в которых исследования, связанные с франчайзингом, были 
опубликованы. На основании опубликованной литературы по франчайзингу можно 
условно разделить на три школы мышления. Различия между ними основаны на их 
разнообразных подходы к франчайзингу.  
Первая школа видит франчайзинг как производственную деятельность существующего 

бизнеса, поэтому он должен изучаются путем применения моделей и теорий относительно 
этих функций. Примерами этого являются маркетинговые и маркетинговые исследования 
каналов в рамках маркетинговых исследований или управления и связанных с ними 
стратегических или контрактных сотрудничество между фирмами.  
Вторая школа рассматривает франчайзинг как оригинальное явление, характеристики 

которого можно объяснить существующих теорий. Примерами подхода этой второй школы 
являются общие бизнес - теории, такие как теория агентств и теория транзакционных 
издержек, а также теория жизненного цикла. 
Третья и последняя школа подходит к франчайзингу как уникальному явлению, которое 

может быть понято только путем разработки или применения моделей или теории, которые 
особенно подходят для этой цели. Таким образом, франчайзинг рассматривается как 
отдельное, индивидуальное явление. 
Самый старый известный и часто цитируемые исследования были опубликованы в конце 

1960 - х годов. Журнал розничной торговли, академический журнал, посвященный 
маркетинговым каналам, отредактировал специальный выпуск, посвященный 
франчайзингу зимой 1968 года. В вопрос вошли несколько статей, которые можно 
рассматривать как первые новаторские усилия в области исследование франчайзинга.  
Кауфман привел франчайзинговые области изучения интереса отрасли в его обзор 

состояния исследований франчайзинга. Они включали следующие: мотивация стать 
франчайзером, коэффициенты неудачи франчайзинга и рост промышленности. 
Эланго и Фрид подробно анализировали опубликованные исследования франчайзинга. 

Насколько известно, это было первое исследование. Их исследовательский материал 
состоял из 99 известных и широко цитируемых исследований, все из которых были сначала 
обобщены, после чего их содержимое было проанализировано. 
Они разделили исследования на три более обширных потока: франчайзинг и общество, 

создание отношений франчайзинга и система франчайзинга. Классификация была основана 
на их наблюдениях, различных ориентаций, перспективы и исследовательские вопросы 
исследований. 
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Первая категория является политически ориентированной, и ее точка зрения - это 
социальная влияние франчайзинга. Последние два ориентированы на управление. Второй 
фокусируется на эффективности организации и экономической рентабельности 
франчайзинг. Третья ориентация использует существующие отношения франчайзинга и его 
оперативные вопросы в качестве отправной точки. 

 
Таблица 1 – Основные направления франчайзинга 

Основное 
направление 
франчайзинга 

Ориентация, 
перспективы и 
изучение дисциплин 

Основополагающие 
вопросы 
исследования 

Деятельность 

Франчайзинг и 
общество 

Публичная 
политика 
 
Полезность для 
общества 
 
• Закон 
• Экономика 

«Должны ли мы 
разрешить 
франчайзинг?» 
«Насколько 
франчайзер может 
навредить?» 

Экономическая 
эффективность против 
антимонопольный 
 - калькуляция цен 
 - эксклюзивные 
территории 
и сделки 
 - контрактные 
предложения 
 - открытие 

Создание из 
фрайчайзинга 
управленческие 
отношения 

Производительность 
и 
максимизация 
прибыли 
• Управление 
• Менеджиент 
• Экономика, 
 эконометрика 
 

«Должны ли мы 
проводить 
бизнес - операции 
отдельно или в 
сотрудничество с 
другими через 
франчайзинговые 
системы? " 

Франчайзинг как 
форма 
организации 
 - причинные 
франшизы 
 - резервный обмен 
 - учреждения для 
франшизы 
 - Международный 
франчайзинг 

Операции 
для 
систем 
франчайзинга 

Существующие 
практические цели 
франчайзинга 
• Маркетинг 
• Розничная 
торговля 

«Каков наилучший 
способ 
для работы 
франчайзинговых 
систем? " 

Франчайзинг как вид 
маркетинга 
 - контроль, мощность, 
автономия 
 - CO - операции 
 - верность, 
приверженность, 
 - противоречие  
 - зависимость -  
взаимозависимость -  
независимость 

 
Франчайзинг понимается как форма предпринимательства и как часть исследований 

предпринимательства. Концептуальная отправная точка исследования это уникальность 



96

франчайзинга, которую можно описать и объяснить, как применяя существующие теории 
из других областей науки и развивая их в контексте франчайзинга. «Деловая форма, 
состоящая в основном из организации (франчайзера) с проверенный на рынке бизнес - 
пакет, ориентированный на продукт или услугу, продолжающиеся договорные отношения, 
обычно самофинансируемые и самостоятельно управляемые владельцами небольшие 
фирмы, действующие под торговлей франчайзера имя для производства и продажи товаров 
или услуг в соответствии с форматом, указанным в франшизе». 
Франчайзинг правильно понимать как область исследований предпринимательства. Как 

дисциплина, предпринимательство приближается и перекрывает многие вопросы в области 
бизнеса, таких как маркетинг, управление и бухгалтерский учет, имея 
многодисциплинарный опыт. Взаимосвязь между предпринимательством и франчайзингом 
могут быть оправданы, например, тем, что франчайзинговые исследования касаются 
предпринимательского сотрудничества между двумя различными типами 
предпринимателей.  
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Международной научно-практической конференции 

 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Научно-издательского центра «Аэтерна» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент 
2) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
3) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
4) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
5) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент 
6) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
7) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор,  
8) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
9) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
10) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент 
11) Terziev Venelin, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
12) Фаттахова Регина Халиловна, кандидат экономических наук 
13) Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии) 
14) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
15) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
16) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор 
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5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеевна 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Носкова Регина Нильевна 
6) Габдуллина Карина Рафаиловна 
7) Ганеева Гузель Венеровна 
8) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1) Социально-экономические и правовые основы функционирования регионов. 
2) Роль кредитно-финансовых институтов в развитии экономики. 
3) Государственное регулирование экономики регионов. 
4) Финансово-математические инструменты прогнозирования экономики регионов. 
5) Развитие внешнеэкономической деятельности и международного сотрудничества. 
6) Инновационо-инвестиционный механизм развития экономки региона, отрасли, 
предприятия.  
7) Системы бухгалтерского учета, их соответствие международным стандартам. 
8) Математические и инструментальные методы экономики 
9) Развитие методологии и организации бухгалтерского учета, анализа и аудита 
10) Прочие разделы экономики 
 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
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АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

 

 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

 
состоявшейся 1 февраля 2019 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
НА ПРОСТРАНСТВЕ ЕАЭС», 

материалов, было отобрано 30 статей. 

3. Участниками конференции стали 40 делегатов из России, Казахстана, Армении, 

2. На конференцию было прислано 38 статей, из них в результате проверки 


