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THE ROLE OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS
IN THE DEVELOPMENT OF MODERN RUSSIAN ECONOMY
The consumer market is an important attribute of the modern system and its effective
development in modern conditions is one of the most important problems of the market
economy development[3]. At the same time it makes active impact on production of all
complexes of branches. Results of its development are considerable indicators of
economic and social well - being of society in general [4].
At present time in Russia at full speed there is a development of a market economy.
Reforms in market sphere have identified the need for the formation and dissemination of
new forms of management, in particular the enterprises of small and medium business.
This is economically advantageous, because the emergence of a large number of firms
leads to new jobs, which brings real money into the Federal budget and budgets of regions
of Russia. Small business is easier to manage in the unstable rate of the national currency
[1].
It should be noted that small and medium enterprises are common in all areas of the
economy. Wholesale and retail trade, repair of vehicles, household goods and personal
items, construction, operations with real estate, rent and granting of services, agriculture
etc. are all fundamental aspects of their activity. Small and medium business provides a
large number of new jobs by means of training and testing of young employees;it meets
the diverse needs of large enterprisesand saturates the market with new products and
services. Through small and medium business forms people reveal a creative potential.
This, in my opinion, is the main role of small and medium businesses.
Distinctive features are its activities in the economic sphere with a view to profit,
economic freedom, innovativeness, implementation of goods and services in the market,
flexibility. Limited scale allows you to set a special, personal relationship between
employer and employee that contributes to the achievement of valid motivation of staff
and higher degree of job satisfaction. Relatively small markets and marketing resources do
not allow us to have a serious impact on the price and total industry sales of the product. In
small business there is a personalized nature of the relationship between the entrepreneur
and customers. Therefore, a small business is designed to service a relatively narrow circle
of consumers. The main consumers of services of small and medium businesses are the
local population, public institutions, private firms and entrepreneurs, trade and
intermediary organizations [2].
The enterprises of small and medium business in Russia face great difficulties in their
activity. The main problems of such enterprises are: administrative barriers,
inaccessibility of credit resources and a high level of taxation. Moreover, enterprises of
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small and average business are inextricably linked with the external environment. It
defines the behavior, the modus operandi of the enterprise reflected in the establishment of
goals and implementation of specific strategies. With regard to the company external
environment can act as a source of resources and as a consumer of the results of operations
of the company.
It is the external environment that determines the specificity of the firms in small and
medium businesses. Functions of a small business are primarily economical, as determined
by their role, firstly, as an employer, and secondly, as a manufacturer of products and
services, thirdly, as a catalyst of scientific and technological progress, fourthly, as a
taxpayer, and fifthly, as an agent of market relations.
The state support of a small and medium business in Russia is carried out in the
following ways: creation of institutional bases; administrative scientific and methodical
support; legal support and protection of business; financial and credit support; tax policy;
antimonopoly policy[1].
No less important function, in my opinion, is social. As mentioned earlier, through small forms
of entrepreneurial activity, many people reveal their creativity. Basically it uses the labor of
vulnerable population groups (women, students, pensioners) who cannot find employment in large
enterprises.All this requires regional concretization and specification of measures for creation of the
system of social guarantees and mechanisms [5].
Although the enterprises as well as the state still have a large number of problems, the
reforming of economy in Russia promotes development of the new model of socio economic development that has market orientation. Development of small and medium
business promotes gradual creation of a wide layer of the small owners - the so - called
middle class who are independently providing own welfare and a worthy standard of
living. Small business is not only a source of money, but also a way of disclosure of
internal potential of the personality.
Thus, small and medium business results in improvement of economy in general. In this
regard a problem of the state is creation of such policy which would be directed on
expansion and development of such enterprises.
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ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В УСЛОВИЯХ
САНКЦИЙ
Внешнеторговый оборот представляет собой особый показатель, при помощи которого
можно определить как нынешнее положение экономики региона, так и дальнейшие его
перспективы. В зависимости от политики правительства определенного государства или
иного субъекта выстраивается экономика региона, промышленность и партнерские
отношения за рубежом. Активный приток иностранного капитала обуславливает развитие
всей экономики в целом. Только при помощи такого вида инвестиций возможно улучшить
экономическое положение региона в целом, что приведет к увеличению регионального
производства, улучшению уровня жизни населения, повышению качества жизни, а также
создание новых отраслей и перспектив для дальнейшего структурного развития.
В экономике Ставропольского края основную долю экспорта составляет продукция
химической промышленности, а в импорте преобладают машины и оборудование. В связи
со сложившейся ситуацией в последние 2 года в мировом экономическом пространстве
конъюнктура рынка претерпела некоторые изменения. Данная проблема является
достаточно актуальной в связи с множественными последствиями для рынка.
Для начала необходимо рассмотреть внешнеторговый оборот Ставропольского края до
изменения мировой политической и соответственно экономической ситуации. К началу
2014 года основой в экспорте Ставропольского края являлась продукция химической
промышленности и машиностроения. На данный момент на территории Ставропольского
края действуют следующие наиболее крупные предприятия:
 ПАО «Концерн «Энергомера»;
 химическая промышленность: ПАО «Невинномысский Азот», ПАО «Арнест», ООО
«Ставролен» и др.;
 машиностроение: ПАО «Завод поршневых колец «Стапри», ПАО «Автоприцеп Камаз», ПАО «Пятигорсксельмаш - Инико», ПАО «Краст», ПАО «АРЗИЛ», ПАО
«Специнструмент», ПАО НПО «Квант» и др.
На тот момент на долю вышеперечисленных предприятий приходилось почти 60 %
экспорта Ставропольского края, что является достаточно высоким показателем. На долю
ПАО «Концерн «Энергомера», ПАО «Невинномысский Азот», ПАО «Арнест» и ООО
«Ставролен» приходилось 49 % от всего экспорта во внешнеторговом обороте
Ставропольского края.
В 2014 году рядом иностранных государств были введены жесткие санкции на
Российскую Федерацию. Среди основных стран и объединений, являющихся
инициаторами такого рода действий можно выделить США и ЕС, которые наиболее
активно продвигают идеологию враждебности Российской Федерации. Санкции в первую
очередь коснулись предприятий, работающих в области развития космоса, топливно энергетического комплекса РФ и финансового сектора. Иными словами, можно сказать, что
большинство государств практически отказалось от высокотехнологических идей и
товаров, которые в прошлом развивали всю мировую экономику.
Начиная с момента введения санкций против Российской Федерации в самом
государстве активно стал изменяться внешнеторговый оборот. Государство и региональные
правительства в серьез занялись импортозамещением продукции. Санкции хоть и
коснулись экономики Ставропольского края, но их влияние нельзя назвать очень сильным.
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Во - первых, это связано с тем, что основной направленностью Ставропольского края
является агропромышленный комплекс. Он хоть и не занимает лидирующие позиции во
внешнеторговом обороте региона, но является основным пунктом в экономике данного
субъекта Российской Федерации. Во - вторых, необходимо отметить и особенности
внешнеторгового оборота Ставропольского края. Во внешнеторговом обороте данного
региона основную долю экспорта занимает продукция химической промышленности
(почти 50 % от всей доли экспорта), а данная отрасль в санкционных списках иностранных
государств не значится. Иными словами, данное производство является практически
незаменимым. В Ставропольском крае находится один из крупнейших заводов по
производству монокристаллов в составе ПАО «Концерн «Энергомера», который занимает
70 % рынка производства искусственных кристаллов во всем мире. Данное предприятие
является ведущим во всем мире в данной отрасли и иностранные государства попросту не
смогут найти качественную замену продукции этого предприятий. Но в работа
Монокристалла также есть некоторые изменения. Китай является одной из немногих стран,
которая не ввела санкции против России, а напротив активно развивает с «соседом»
экономические отношения. В 2015 году в Китае уже завершено строительство нового
завода ПАО «Концерн «Энергомера» по производству искусственных монокристаллов.
Данная стратегия направления на уменьшение политических рисков. Ввиду нахождения
компании на территории Китая, даже в случае возникновения санкции, на работе данной
компании они не отразятся. Таким образом, доля химической промышленности в экспорте
Ставропольского края в 2016 году может упасть незначительно на 2 - 5 % .
Можно сделать определенные выводы. Ставропольский край является достаточно
сильным игроком в мировой экономике и появление санкций несомненно мешает
деятельности региона. В регионе существуют сильные предприятия с мировым именем
(ПАО «Концерн «Энергомера» является мировым лидером по производству искусственных
кристаллов, счетчиков воды, счетчиков электричества и др.). Санкции могут только
немного ослабить влияние региона на внешней торговле, но не изменят его кардинально.
Ставропольский край уже переориентировал часть своих экспортируемых и
импортируемых товаром, тем самым изменив внешнеторговый оборот региона. Данная
стратегия будет действовать до момента снятия санкций, а на данный момент экономика
региона хоть и находится в напряженном состоянии, но способна на дальнейшее активное
развитие.
© Акопов А.А., 2016

Акопов А.А.
Научный руководитель: Рощупкина В.В.
МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
МИРОВЫХ ЭКОНОМИК
Современный мир представляет собой особый вид развития «новых» рыночных
экономик. Практически все государства имеют единые цели – развить собствственную
экономику, добиться ее процветания. В этом процессе особо стоит отметить такое понятие,
как международное разделение труда. Международное разделение труда (МРТ) является
наиболее распространённой на данный момент формой распределение промышленности во
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всем мире. Именно по этой причине феномен развития МРТ в современных рыночных
условиях является достаточно актуальной проблемой.
Международное разделение труда – это специализация различных стран на отдельных
отраслях экономики. Международное разделение труда не всегда является положительным
фактором, иногда оно является скорее проблемой экономики или сложившейся
нестабильной ситуации. Россия является ярким примером государства, которое после
перехода от социалистического строя к рыночным отношениям получило стойкую
сырьевую ориентацию своей экономики. Сырьевая ориентация России на данный момент
прочна как никогда, но стоит заметить, что причиной этого являются не только
экономические особенности, но и общая политика государства. Рассмотрев и
проанализировав все процессы в стране, можно понять, что по сути такое положение дел
санкционируется непосредственно государством, а точнее его правительством. Россия
позиционирует себя как «энергетическую сверхдержаву». В 1990 - х гг. когда Россия после
распада СССР стала самостоятельным суверенным государством, у правительства не
оставалось другого выбора, как заняться продажей сырья, так как экономика страны была
не готова к таким быстрым и кардинальным переменам. В связи с этим и появились
современные проблемы.
Опыт модернизации в различных странах мира показывает, что ведущими могут стать
практические любые отрасли промышленности. Но оснований считать, что добыча и
экспорт непереработанного сырья долгое время может оставаться доминирующей
отраслью экономики государства гораздо меньше. На протяжении последних 25 лет доля
экономик, ориентированных на экспорт своих ресурсов в мировом ВВП значительно
снизилась. Т.е. на данный момент такие государства испытывают кризис. Для примера
можно взять экономику Японии, которая является лидирующей страной в
высокотехнологических производствах, электронике и т.д., не имея при всем при этом ни
достаточной територии для развития, ни полезных ископаемых.
Россия является таким государством, в котором обеспечение всех отраслей экономики
осуществляется за счет добывающего сектора. В мировом масштабе государство хоть и не
входит в состав ОПЕК, но все равно является одним из крупнейших экспортеров
природных ресурсов в мире, а именно газа и нефти. Сегодня в России не создается новых
отраслей, которые в случае упадка добывающего сектора экономики могли бы занять этот
«провал» и стать конкурентоспособными на рынке. Даже проекты России по объединению
авиа - и судо - строительных корпораций, развитие автомобильной отрасли и отрасли
машиностроения ориентированы в первую очередь на восстановление позиций на
собственном рынке и заполонение экономики отечественными товарами, продажа которых
будет держать деньги в стране. Еще со времен позднего меркантилизма было известно, что
капитал накапливается в государстве за счет внешней торговли, но ничего подобного
экпортоориентированной стратегии, которой придерживаются азиатские «тигры» сейчас в
России нет и в помине.
Сейчас цена на нефть и газ регулируется общим мировым рынком и непосредственно
организацией ОПЕК. В случае обвала мировых цен на этот вид сырья, вся экономика
России сразу ощутит такие изменения. Все закончится общим обвалом рынка и
увеличением инфляции, что приведет к крупному финансовому кризису в стране и
возможно даже дефолту экономики.
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На данный момент в мире сложилась ситуация, при которой мировые цены на нефть
резко упали. В таких условиях бюджет государств, которые зависят от экспорта сырья,
претерпевает множественные изменения и сокращения. В случае с Россией возможно
дальнейшее развития перерабатывающей промышленности как нового витка МРТ. На
сегодняшний день основной перспективой развития российской экономики является для
начала хотя бы развитие перерабатывающей промышленности. Россия экспортирует в
Европу и Азию сырье, то есть первичный товар, которые все еще нуждается в переработке.
Тем самым государство само лишает себя большей прибыли, которую можно было
получить переработав и продав все тот же первичный продукт все в те же страны. Развитие
крупных производств в странах происходит при помощи инвестирования иностранных
компаний в экономику страны или при инвестировании непосредственно государством и
создания государственных компаний, вся прибыль от которых будет напрямую уходить в
казну. Европейским и азиатским инвесторам попросту невыгодно вкладывать в то, что в
итоге приведет в упадок собственную перерабатывающую экономику и значительно
увеличит цены на природные ресурсы из России. Правительство же может и должно
вложить в развитие новой отрасли.
Рассматривая экономики других стран, строит отметить их соответствующее изменение.
Международное разделение труда предусматривает возможность развития и появления
новых ведущих отраслей в экономике. В общем, стоит отметить, что МРТ на данный
период времени в связи со множественными мировыми взаимными санкциями, имеет
очень активное развитие и в ближайшие 5 лет сильно изменит мировые экономики.
© Акопов А.А., 2016

Алексеева К.И.,
доцент кафедры ПГС ТОГУ, г. Хабаровск, Российская Федерация
ОЦЕНКА ИСТОЧНИКОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Основные фонды строительства имеют высокую степень износа, причем в динамике
наблюдается тенденция к его росту. По данным Федеральной службы государственной
статистики в 2005 г. износ фондов составлял 42,3 % , в 2014 – 51,4 % , то есть достиг
критической отметки [5]. Показатели износа основных фондов отрасли за последние три
года выше, чем в среднем по народному хозяйству. При этом по отдельным видам
строительной техники значительный удельный вес составляют машины с истекшим сроком
полезного использования: скреперы - 76,4 % от общего количества машин, краны на
гусеничном ходу – 64.4 % . Стопроцентный износ имеют от 45 до 50 % % бульдозеров на
тракторах (46,4 % ), кранов башенных (46,9 % ), кранов на пневмоколесном ходу (45,4 % ),
автогрейдеров (46 % ) [5]. В отрасли ведется определенная работа по обновлению
производственно - технической базы. Однако в данном процессе в последние годы
наблюдается отрицательная динамика: коэффициент обновления основных фондов
снизился с 5.1 % в 2011г. до 4,0 % в 2014г. от их стоимости на конец года [5] .
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Одновременно с вводом в действие происходит списание изношенных и неэффективно
используемых фондов: коэффициент выбытия в 2013 и 2014г.г. находился на уровне 1,2 % .
В результате превышения ввода основных фондов над их выбытием происходит ежегодное
увеличение полной учетной стоимости фондов, которая в 2014г. составила 1886 млрд. руб.
и, что особенно важно, цепные индексы физического объема основных фондов в
сопоставимых ценах превышают 100 % . Их значения в 2005г. и с 2010 по 2014г.г.
соответственно равны 100,2; 101,8; 103,1; 103,5; 102,9; 102,6 % % [5]. Вместе с тем,
проблема привлечения инвестиций в основной капитал строительных организаций остается
весьма актуальной в связи с высокой степенью износа основных фондов, а также
недостаточными абсолютными объемами инвестиций и их снижением с 1029,0 млрд. руб. в
2011г. до 917,7 млрд. руб. в 2014г. [5]. В данной ситуации важным является решение
вопроса об источниках инвестирования. - собственные: амортизационные отчисления,
нераспределенная прибыль, средства от реализации активов, средства собственников,
страховые возмещения и др.
Источники могут быть классифицированы следующим образом:
- заемные: банковские кредиты, облигационные и иные займы; - инвестиционные
ассигнования из бюджетов различных уровней; - средства иностранных инвесторов;
- лизинговые инвестиции и инвестиционный селенг. Давая оценку данным группам
источников, следует отметить следующее. Основными собственными финансовыми
ресурсами строительных организаций являются амортизационные отчисления и прибыль.
При этом амортизация рассматривается как основной источник простого воспроизводства
по возмещению затрат основного капитала. Развитие же производственно - технической
базы обеспечивает реинвестируемая часть чистой прибыли. Однако, необходимо
учитывать, что строительная отрасль является низкорентабельной: рентабельность продаж
в последние годы находится в пределах 4 – 8 % % , удельный вес убыточных организаций
на уровне 30 % [4]. Помимо данных ресурсов, увеличение собственного капитала в
развитие производственно - технической базы может быть обеспечено в публичных
акционерных обществах за счет дополнительной эмиссии акций, в организациях других
организационно - правовых форм – дополнительных взносов (паев) инвесторов. Остальные
источники носят вспомогательный характер.
Вместе с тем практика показывает, что за счет собственного капитала обеспечивается не
более половины потребности строительных организаций в инвестиционных ресурсов. В
условиях дефицита средств для осуществления инвестицио
нной деятельности в отрасли активно привлекаются внешние источники. Вместе с тем,
ряд из них имеют ограничения в применении. В частности, за счет бюджетных средств,
предоставляемых на безвозвратной и возвратной основе, осуществляется финансирование
только государственных централизованных капиталовложений в рамках федеральных
целевых программ. Аналогичные ограничения имеются и в использовании средств
региональных и местных бюджетов. Облигационные займы могут выпускаться только
крупными акционерными компаниями, имеющими устойчивое положение на
строительном рынке и платежеспособность которых не вызывает сомнения у инвесторов
(кредиторов). Привлечение иностранных инвестиций в сложных внешнеэкономических
условиях также ограничено.
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Традиционным источником инвестирования является долгосрочное кредитование
капитальных вложений. Вместе с тем, современная ситуация в банковском секторе
зачастую делает недоступным привлечение кредитов из - за высоких процентных ставок и
вынуждает строительные организации изыскивать другие источники финансирования.
Таким образом из всего многообразия источников формирования инвестиционных
ресурсов на практике строительные организации могут привлекать лишь немногие из них.
Относительно новой перспективной формой привлечения финансовых ресурсов
является лизинг. Имеющаяся тенденция к развитию лизинга вызывает интерес к более
подробному его рассмотрению. Согласно части 2 ст.665 Гражданского Кодекса РФ[1] и
Федеральному закону №164 «О финансовой аренде (лизинге)» [3], по форме договора
лизинг – это арендные отношения, поскольку оформляется договором аренды. По
экономическому содержанию он отражает отношения купли - продажи между продавцом
лизингового имущества и лизингодателем и отношения кредита между лизингодателем и
лизингополучателем. При лизинге, как и при кредите, собственник (лизингодатель),
предоставляет свое имущество лизингополучателю на определенный период на возвратной
основе, получая комиссионное вознаграждение. При этом отношения строятся на таких же
принципах, как и при кредите - срочность, возвратность, платность. Вместе с тем, между
этими способами финансирования имеются принципиальные различия и связаны они с
отношениями собственности. При кредите право собственности на товар, оплата которого
отсрочена во времени, передается покупателю. Лизинговые взаимоотношения
характеризуются отделением права пользования имуществом от права владения им.
Лизингодатель сохраняет право собственности на имущество, а право его использования
переходит за определенную плату в виде лизинговых платежей к лизингополучателю.
Следует отметить также, что лизинг более прозрачен, чем кредит. При заключении
кредитного договора клиент указывает цели, на которые будет направлен кредит. Но при
этом расходование средств банк может контролировать только по факту. В случае лизинга
риск нецелевого использования и невозврата имущества минимален.
Таким образом, несмотря на то, что лизинговым взаимоотношениям во многом присущи
черты кредитных, полного соответствия между ними нет.
Лизинг как форма вложения денежных средств в имущество и источник
финансирования имеет существенные выгоды для участников договорных отношений.
Основные из них для лизингополучателя (в данном случае строительной организации)
сводятся к следующему.
Лизинг позволяет лизингополучателю расширять производственно - техническую базу
без крупных единовременных затрат (покупка машин и оборудования) или привлечения
заемных средств (кредитование) при недостатке собственных финансовых ресурсов или
кредитных ограничениях.
Немаловажным является и то, что в отличие от кредита, лизинг не увеличивает
обязательства в балансе лизингополучателя (при условии, что имущество учитывается на
балансе лизингодателя) и не изменяет тем самым соотношения собственного капитала и
обязательств. Данное обстоятельство является существенным с точки зрения оценки его
финансовой независимости и позволяет лизингополучателю не снижать свою кредитную
привлекательность в финансовых структурах.
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Лизинг расширяет возможности лизингополучателя в принятии решений. Если при
покупке стоит вопрос только об ее целесообразности, при кредитовании условия сделки
определяет банк, то при лизинге лизингополучатель имеет возможность из контрактов на
различных условиях, предлагаемых одним или разными лизингодателями, выбрать
наиболее точно отвечающий своим потребностям. При этом сделка заключается, как
правило, в течение 3 - 14 дней, в то время как на оформление кредитного договора может
уходить больше месяца. Объяснение этому кроется в самой сущности отношений между
участниками: предмет лизинга на протяжении всего срока договора находится в
собственности лизингодателя и служит залоговым имуществом, что значительно снижает
его риски и на этой основе позволяет существенно сократить срок оформления сделки.
Кроме этого, условия договора лизинга, как правило, более гибкие по сравнению с
кредитными отношениями, поскольку схема погашения платежей разрабатывается обеими
сторонами с учетом интересов каждой из сторон. Суммы, периодичность и форма расчетов
увязываются с графиком погашения кредита лизингодателем (в случае, если для
приобретения объекта лизинга он использовал кредитные ресурсы), а также с финансовым
состоянием и платежеспособностью лизингополучателя. При этом график погашения
платежей по согласованию сторон может корректироваться с учетом меняющейся
ситуации.
Дополнительным преимуществом приобретения техники в лизинг перед банковским
кредитом является так называемая «длина денег». Банки в настоящее время не могут
предоставить слишком «длинные» финансовые ресурсы. Это обусловлено как текущим
состоянием российского банковского сектора, так и состоянием российской экономики в
целом. Лизинговые компании, учитывая специфику лизинговой сделки, могут позволить
долгосрочное финансирование для своих клиентов.
Лизинговые договоры зачастую предусматривают условия технической поддержки
оборудования лизингодателем, что исключено при его приобретении в кредит или за счет
собственных средств. Это особенно важно при лизинге сложного технологического
оборудования, требующего привлечения высококвалифицированного персонала для
пусконаладочных работ, обслуживания и ремонта. Лизингополучатель приобретает
дополнительные преимущества, несмотря на то, что данные услуги увеличивают сумму
лизинговых платежей.
Финансовый лизинг характеризуется длительным сроком аренды, и, следовательно,
амортизацией большей части или всей стоимости имущества. По окончании срока договора
в соответствии с его условиями имущество может быть возвращено собственнику, либо
выкуплено лизингополучателем по остаточной стоимости. Такая возможность
предусмотрена пунктом 5 статьи 15 ФЗ №164 - ФЗ [3]. В первом случае лизингополучатель
имеет возможность обновить основные фонды, в том числе и за счет заключения нового
лизингового соглашения. Однако и в случае выкупа он имеет существенные выгоды, что во
многих случаях является определяющим аргументом в пользу выбора лизинга. Выгоды
заключаются в следующем. В соответствии со статьей 259.3 Главы 25 НК РФ [2] в
отношении основных средств, являющихся предметом договора лизинга налогоплательщик
вправе применять к основной норме амортизации повышающий коэффициент в пределах
трех (исключение составляют основные средства, относящиеся к первой - третьей
амортизационным группам, то есть со сроком полезного использования до пяти лет). При
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использовании этой нормы срок полезного использования предмета лизинга сокращается
более чем в три раза при сохранении им, в большинстве случаев, хорошего физического и
технического уровней. При этом его остаточная стоимость и, соответственно, выкупная
цена будет нулевой либо условной. Выкупленное имущество может использоваться в
собственном производстве либо быть проданным по рыночной цене с получением
прибыли.
Налогообложение при лизинге отличают определенные особенности, которые имеют
непосредственное отношение к лизингополучателю. В частности, пунктом 1 статьи 264 НК
РФ [2] установлено, что лизинговые платежи учитываются лизингополучателем в составе
прочих расходов, уменьшая налоговую базу по налогу на прибыль .Однако, если
имущество учитывается лизингополучателем, то из суммы списанных на расходы
лизинговых платежей вычитается начисленная по нему амортизация Имеется специфика по
налогу на имущество: лизингополучатель является плательщиком налога лишь в том
случае, если в соответствии с договором лизинга лизинговое имущество отражается на его
балансе в качестве основного средства. В противном случае налог на имущество платит
лизингодатель. При этом, являясь плательщиком налога, лизингополучатель имеет
налоговые выгоды при использовании ускоренной амортизации лизингового имущества:
их остаточная стоимость будет уменьшаться гораздо быстрее, чем при начислении
амортизации обычным методом, что позволяет существенно сократить сумму и период
уплаты налога на имущество. Такая же норма существует и по отношению к
транспортному налогу: лизингополучатель уплачивает транспортный налог только тогда,
когда государственная регистрация переданного ему в лизинг транспорта осуществлена
непосредственно им. Эти обстоятельства должны учитывать обе стороны сделки при
заключении договора лизинга.
Рассмотренные, а также другие отличительные черты лизинга, объясняют его высокую
конкурентоспособность по сравнению с другими видами финансирования. Объемы лизинга
имеют выраженную тенденцию к росту, причем лизинг строительной техники по объемам
опережает другие отрасли. В 2013 году он составил 71,8 млрд. руб. или 28,3 % от общей
стоимости договоров финансового лизинга. Причем за период с 2005 по 2013 год объем
лизинга в строительстве возрос с 7,1 до 71,8 млрд. руб. или в 10,1 раза [4].
Одной из новых форм привлечения инвестиционных ресурсов является инвестиционный
селенг, который рассматривается как разновидность лизинга. Селенг представляет собой
специфическую форму отношений, состоящих в передаче собственником прав пользования
и распоряжения его имуществом за определенную плату селенг - компании, которая в свою
передает имущество во временное пользование третьей стороне. В качестве имущества
могут выступать земельные участки, здания, сооружения, оборудование, сырье и
материалы, денежные средства, ценные бумаги, а также продукты интеллектуального
труда. Следовательно, перечень имущества, которое может участвовать в сделке селенга
значительно шире, чем при лизинге. Предприятиям этот механизм позволяет более
рационально управлять своим имущественным комплексом, отдавая неиспользуемые
активы в распоряжение селенг - компании, имея при этом дополнительный доход, или
напротив пользоваться ее услугами при возникновении временной потребности в тех или
иных объектах.
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В зарубежной практике селенг превратился в один из важнейших инструментов
финансирования инвестиций в различных сферах бизнеса. Хорошие возможности он имеет
и в отечественной практике.
Более широкое использование лизинга и селенга, как наиболее перспективных
источников привлечения инвестиционных средств, позволит строительным организациям
своевременно производить обновление основных фондов и обеспечит переход отрасли на
принципиально новый уровень организации и технологии производства работ.
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©Алексеева К.И., 2016
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Целостность инновационного потенциала обеспечивается связями его элементов, а
структура характеризуется, во - первых, наличием связи процессов регулирования
инновационной деятельности, разработки, внедрения и реализации инноваций в
хозяйственной жизни; во - вторых, совокупностью обратных связей, где инновация создает
условия для воспроизводства новых инноваций. В соответствие с указанным подходом,
целесообразно в структуре инновационного потенциала выделить блоки:
институциональный; ресурсный и результативный.
Следовательно, совокупность отношений, возникающих в процессе взаимодействия
субъектов инновационного потенциала, формирует его внутреннюю среду, которая имеет
многочисленные связи с внешней средой. Внешнее воздействие на инновационный
потенциал оказывает государство, обеспечивающее регулирование инновационных
процессов посредством законодательных актов, предоставлением государственных заказов,
грантов, гарантий.
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Таким образом, наличие внутренних и внешних возможностей в инновационной
деятельности территорий не являются достаточным условием формирования и развития
инновационного потенциала региона, они характеризуют всего лишь готовность к
инновационной деятельности, необходимы также и стимулы к реализации способности, а
также сама способность, в виде ресурсной составляющей инновационного потенциала [1].
Государственный сектор формирует институциональный блок и охватывает все объекты
инновационного потенциала. Государство посредством законов, постановлений и
стандартов в инновационной сфере непосредственно создает условия и способствует росту
инновационного производства. Ресурсный блок позволяет привлекать и использовать
ресурсы (кадровые, научно - технические, финансовые и др.) в формирование
инновационного потенциала, а результативный – определяет меру реализации
инновационного потенциала в виде интеллектуальной собственности, инновационной
продукции, инновационного производства (техники и технологий).
Таким образом, формирование инновационного потенциала определяется
инвестиционными возможностями субъекта, когда спрос на инновационную продукцию и
услуги обеспечивает финансовую базу для внедрения новшеств. Следовательно, условиями
формирования и использования инновационного потенциала являются: наличие новшеств,
которые можно передать в сферу практического использования; способность системы к
производству новшеств; готовность системы к потреблению новшеств; возможности
совершенствования самого новшества; соотношение количественных и качественных
параметров инновационного потенциала; формирование структурных взаимосвязей
различных секторов макроэкономической системы.
Источниками формирования инновационного потенциала являются организации
фундаментальной науки, научно - техническая среда, наукоемкие предприятия, новшества.
Следовательно, инновационная деятельность, создающая инновационный потенциал,
должна создавать особую организационно - экономическую форму субъекта,
обеспечивающий инновационный цикл, а также реализация нового продукта должна
приносить прибыль, финансируя новые разработки. Поэтому, реализация инновационного
потенциала обеспечит воспроизводство национальной инновационной системы, а
инновационный потенциал будет проявляться «в виде возможностей, способностей и
готовности субъекта к различным, в соответствии с потребностями его внутренней и
внешней среды, этапам, формам и темпам протекания инновационного процесса» [2, с.138 140]. Эффективная организация инновационного процесса обеспечит продуктивное
использование инновационного потенциала.
Следовательно, признаки инновационного потенциала определяются его
функциональной ролью в развитии региона. Прежде всего, инновационный потенциал
выполняет функцию поддержки воспроизводства инновационной деятельности, что
обеспечивает качественное развитие региона, опирающееся на научные знания и
информационные технологии. Создание инновационным потенциалом общих условий
воспроизводства предполагает формирование ресурсного обеспечения, его обслуживание
инновационной инфраструктурой, создание и применение новой техники, технологий,
оборудования, рынков и др.
Условия формирования инновационного потенциала определяются состоянием
внутренней среды (наличие высококвалифицированных кадров, материально - технической
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базы и др.) и внешней среды (внешними возможностями инновационной системы в
развитии инфраструктуры посредством государственных программ, налогового и
законодательного регулирования). Следовательно, инновационный потенциал представим
следующими признаками (см. табл. 1).
Таблица 1.
Признаки инновационного потенциала
Наименование признака
Содержание признака
Источники формирования Необходимая часть фундаментальной науки, научно инновационного потенциала техническая
среда,
наукоемкие
предприятия,
новшества
Область
формирование Прикладные
исследования
(кроме
части
инновационного потенциала фундаментальных и гуманитарных исследований).
Уровни
формирования Макро - , мезо - , микро инновационного потенциала
Масштаб распространения Локальный,
(уровень
индивида),
отраслевой,
инновационного потенциала региональный, национальный
Результативность
Инновационная продукция и услуга; новая техника и
использования
технологии; новые рынки; новые управленческие
инновационного потенциала процессы; патенты и лицензии
Источник: сост. авт.
Таким образом, признаки инновационного потенциала, представленные в таблице 1,
определяются источниками его формирования (часть фундаментальной науки, научно техническая среда, наукоемкие предприятия, новшества), областью формирования
(прикладные исследования), уровнями формирования (макро - , мезо - , микро), масштабом
распространения
(локальный,
отраслевой,
региональный,
национальный),
результативностью использования (инновационная продукция и услуга; новая техника и
технологии; новые рынки; новые управленческие процессы; патенты и лицензии). Условия
формирования инновационного потенциала характеризуются состоянием внутренней и
внешней среды.
Итак, сущностную характеристику категории «потенциал» определяет способность
материи находиться в разных состояниях, являясь при этом мерой достигнутого и
достижимого при определенных условиях.
В отличие от нововведения, инновация обеспечивает дополнительную по сравнению с
предшествующим периодом производства услуги, продукции, технологии или новой
организационно - экономической формы, экономическую или общественную выгоду.
Инновационная деятельность приводит к результату в условиях интеграции научных,
технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий.
Инновационный потенциала образуется, главным образом, на стадии научно технических разработок, а дополняется и обеспечивается на других стадиях, где результат
каждой стадии может составлять инновационную продукцию, которая предназначается для
коммерческой продажи и последующего потребления.
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Вследствие того, что потенциал предприятия, отрасли или региона характеризуется
субъектно - объектной структурой, то это определяет способности субъекта к
использованию имеющихся ресурсов, которая во многом зависит от институциональной
составляющей экономической системы и предопределяет ее готовность к развитию
инновационных процессов. Ресурсы инновационного потенциала субъекта определяют
инновационные возможности, а изменения во внутренней и внешней среде субъекта как
источник инновационных возможностей приводят к созданию новшеств и их превращению
в инновации.
Ресурсная составляющая ИП определяет его способности в инновационной
деятельности, а институциональная составляющая – его готовность к инновационной
деятельности.
Использование субъектно - объектного и структурно - функционального подходов к
анализу категориальной сущности инновационного потенциала позволило выявить его
субъектно - объектную структуру, цель формирования и развития, многоуровневую
систему субъектов и их функциональное назначение. Элементный состав инновационного
потенциала образуют ресурсная, результативная, мотивационная составляющие,
предопределенные внутренними и внешними возможностями, обеспечивающими развитие
инновационных процессов. Связи элементов отражены в концептуальной модели
субъектно - объектной структуры инновационного потенциала.
В целях систематизации объектов и определения сущностных черт инновационного
потенциала, необходимо провести типологию и классификацию указанного потенциала,
что обеспечит увязку различных видов инновационной деятельности в единое целое и
позволит выделить его содержательные характеристики.
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ОПЫТ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА СССР В
МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД И В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Великая Отечественная война явилась суровым испытанием нашей Родины на
прочность. Победа ковалась на фронте и в тылу. Решающим фактором в обеспечении
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победы была экономика. «Все для фронта! Все для победы!» – под таким девизом работали
все отрасли советской экономики. Наряду с другими отраслями существенный вклад в
победу внесло и сельское хозяйство. Продукция сельского хозяйства была жизненно
необходимой для людей на фронте и в тылу.
Всесоюзный староста М.И. Калинин говорил: «Хлеб, мясо, овощи для армии также
необходимы, как и боеприпасы»[12, С. 25]. Самоотверженный труд сельских тружеников,
работа государственных и партийных органов в центре и на местах позволили справиться с
труднейшей задачей: обеспечить фронт и страну продовольствием. Конечно, большое
значение имела идеологическая и партийная работа. Однако, главную роль сыграла
организаторская работа и правильные решения, принятые в предвоенный период и в ходе
войны.
***
В предвоенные годы было создано крупное сельскохозяйственное производство, на
Востоке и в центре страны сформировались новые зерновые базы и базы технических
культур. Благодаря повышению технической оснащенности, расширению посевных
площадей поддерживались устойчивые темпы развития сельского хозяйства в довоенные.
Накануне войны производилось больше стратегически важной продукции, чем в среднем за
год в 1924 - 1928 гг.. Так, было собрано зерна больше на 26,3 млн т, произведено мяса – на
0,5 млн т, молока – на 4,3 млн т [11, С. 128 - 131]. Значительно увеличилось производство
сахарной свеклы, хлопка, подсолнечника, картофеля и овощей и других технических
культур.
В связи с этим увеличилась доля товарной продукции в валовом сборе. Расширение
сельскохозяйственного производства и повышение его товарности позволило значительно
увеличить поступление сельскохозяйственных продуктов государству. Например,
заготовки хлеба увеличились в 3,4 раза. В тоже время у производителей осталось
достаточное количество хлеба для производственных нужд и личного потребления. Это
позволило государству удовлетворить потребности городов и создать необходимые запасы
и резервы на случай войны. В целом к январю 1941 г. резервные фонды фуража и
продовольствия были доведены до четырех – шестимесячной потребности Вооруженных
Сил на случай войны. Государственные резервы и мобилизационные запасы зерна, муки и
крупы составляли около 6162 тыс. т [5, С. 412].
Важное оборонное значение имела ликвидация зависимости страны от ввоза некоторых
видов сырья и продукции, например, хлопка.
Было проведено техническое перевооружение сельского хозяйства, что обеспечило рост
уровня механизации основных работ. В связи с этим повысилась производительность
труда, что обусловило сокращение числа занятых в этой отрасли и позволило высвободить
трудовые ресурсы для других сфер народного хозяйства. В предвоенные годы колхозы
ежегодно давали промышленности в порядке организованного набора 1,5 - 2 млн человек
[9, С. 238]. Кроме того, в колхозах, совхозах и машинно - тракторных станциях (МТС) было
сосредоточенно большое количество тяговой силы, которая также могла использоваться в
интересах других отраслей экономики страны и Вооруженных Сил СССР.
Однако проводимые преобразования в довоенные годы в сельском хозяйстве имели и
негативные последствия для отрасли и народного хозяйства страны. Основными
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причинами, сдерживающими развитие сельскохозяйственного производства, можно
считать:
– ускоренную коллективизацию, проводимую зачастую насильственными методами, и
борьбу с личными подсобными хозяйствами;
– завышенные темпы индустриализации, что требовало постоянной мобилизации
людских и материальных ресурсов из сельского хозяйства;
– чрезмерное изъятие хлеба для нужд государства из колхозов и единоличных хозяйств;
– низкие государственные закупочные цены на продукцию сельского хозяйства в
сочетании с высокими ценами на промышленную продукцию.
Следствием этого стал голод, разразившийся в селах зерновых районов страны –
Украине, Северном Кавказе, Поволжье и Казахстане – зимой 1932 - 1933 гг. В результате
валовой сбор зерновых культур в 1933 - 1934 гг. составлял около 680 млн ц – самые низкие
показатели после 1921 г. Поголовье крупного рогатого скота сократилось с 60,1 млн голов в
1928 г. до 33,5 млн в 1933 г., поголовье свиней – с 22 млн до 9,9 млн, лошадей – с 32,1 млн
до 14,9 млн (в 1935 г.). Число жертв голода составило, по мнению некоторых
исследователей, 3 - 4 млн человек [4, С. 250]. Все это, несомненно, сказалось на
мобилизационных возможностях сельского хозяйства. На преодоление этой ситуации были
затрачены огромные усилия и время.
В целом же, проведенные преобразования способствовали укреплению военно экономического потенциала в сельском хозяйстве нашей страны. Были существенно
расширены его возможности по экономическому обеспечению войны.
***
Начавшаяся война потребовала перевода всего народного хозяйства, в том числе и
сельского хозяйства, на военные рельсы. Возросшие нужды воюющей армии и
необходимость реорганизации производительных сил, эвакуация в восточную часть страны
материальных запасов и резервов потребовали отмобилизования значительной части
материально - технической базы сельского хозяйства.
В первую очередь, для удовлетворения потребностей армии нужна была
квалифицированная сила – водители танков, автомашин, специалисты, освоившие другую
военную технику. Поэтому из МТС, колхозов и совхозов на фронт забирались, прежде
всего, квалифицированные кадры из числа механизаторов. В первый год войны было
призвано на фронт и переведено в другие отрасли народного хозяйства более половины
механизаторов (на 1 июля 1940 г. в МТС, колхозах и совхозах трудились 1401 тыс.
трактористов и комбайнеров) [7, С. 427]. Кроме того, трудящиеся села играли немалую
роль в разных отраслях народного хозяйства. Только на предприятия черной металлургии в
1942 г. было мобилизовано 57,4 тыс. сельских жителей, в 1943 г. – 100,4 тыс., в 1944 г. –
109,3 тыс. и в 1945 г. – 24,7 тыс. [10, С. 203] В 1943 - 1944 гг. сельское население стало
преобладать в пополнениях рабочей силы, когда в освобожденных районах начали
восстанавливаться предприятия промышленности и возросли потребности в рабочих
кадрах. Всего в 1942 - 1944 гг. на постоянную работу в промышленности, строительстве и
на транспорте было мобилизовано 1380,9 тыс. человек. Если среди мобилизованных
удельный вес сельских жителей в 1942 г. составил 22,9 % , то в 1943 г. – 59 % , а в 1945 г. –
61,7 % . В целом по стране в течение 1941 - 1942 гг. из колхозов тыловых районов было
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отмобилизовано около 5,3 млн трудоспособных колхозников, что составило 37,2 % от
общей численности [1, С. 75].
Кроме людских ресурсов из сельского хозяйства направлялось в Вооруженные Силы и
оборонную промышленность большое количество тракторов, автомашин, лошадей. Так,
общее число тракторов (в перерасчете на 15 - сильные) уменьшилось к концу 1941 г. до
441,8 тыс. против 683,8 тыс., имевшихся в 1940 г. Причем для нужд армии были взяты
самые лучшие мощные гусеничные тракторы. Количество грузовых автомобилей
сократилось с 228,2 тыс. в 1940 г. до 66 тыс. в 1941 г. В конце 1941 г. – начале 1942 г. в
сельском хозяйстве оставалось 40 % довоенного количества лошадей [2, С. 76]. Всего за
годы войны тяговые ресурсы в колхозах и МТС сократились на 32 % , численность
автомашин уменьшилась на 89 % [10, С. 389]. Это усугублялось тем, что поставки
сельскохозяйственной техники в первые годы войны практически полностью
прекратились. В период 1942 - 1943 гг. промышленность смогла дать сельскому хозяйству
900 тракторов (в 1940 г. – 20,3 тыс.) [10, С. 203]. Автомобильные и тракторные заводы
переключились на выпуск тягачей и автомобилей для фронта, организовали производство
танков и другой военной техники.
Были предоставлены в распоряжение Советской Армии механические мастерские МТС
и совхозов, кузницы и различные мастерские колхозов, которые использовались как
дополнительная база для ремонта вооружения, боевых и транспортных машин.
В этих условиях, когда была ослаблена материально - техническая база сельского
хозяйства, происходил отток трудовых ресурсов, более остро встала проблема обеспечения
продовольствием фронта и населения, а промышленных предприятий –
сельскохозяйственным сырьем. Она усугублялась и тем, что в первый период войны были
потеряны такие важные сельскохозяйственные районы как Украина, Дон, Кубань,
Ставрополье.
Тем не менее, продовольственная проблема была решена успешно. Это произошло
благодаря проведению следующих мероприятий.
Был организован сбор и вывоз урожая из прифронтовых районов с последующей
эвакуацией материально - технической базы сельского хозяйства. Благодаря концентрации
сил на этом направлении только на Украине удалось собрать и вывезти в заготовительные
пункты 2325 тыс. т зернопродуктов, 168 тыс. т мяса, 177 тыс. т картофеля и овощей, тысячи
тонн фуражного сена [9, С. 201]. В тех районах, где заканчивалась уборка, начиналась
эвакуация населения, техники, скота. Например, за пределы Украины было эвакуировано
65,3 % крупного рогатого скота, 92,2 % овец, 30,9 % свиней. Часть эвакуированных
тракторов и автомобилей, в том числе 16 % тракторов и 73,3 % автомобилей, были
переданы фронту [10, С. 370].
На смену выбывшим колхозным кадрам были мобилизованы внутренние ресурсы –
женщины, подростки, пожилые люди и инвалиды. Если в 1940 г. в колхозах работало 60 %
подростков, то в 1942 г – 95 % . Решающую роль в обновлении кадров играли женщины.
Удельный вес женщин в составе трактористов МТС вырос с 4 % в начале 1940 г. до 45 % в
1942 г., среди комбайнеров МТС – с 6 до 43 % , среди шоферов МТС – с 5 до 36 % , среди
бригадиров тракторных бригад МТС – с 1 до 10 % [3, С. 538].
Проводились мероприятия по укреплению в колхозах, совхозах и МТС трудовой
дисциплины. Был повышен обязательный минимум трудодней, который должен
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выработать каждый трудоспособный колхозник. Общая выработка трудодней поднялась с
254 в 1940 г. до 352 трудодней в 1942 г. Одновременно увеличилась производительность
труда в сельском хозяйстве, что нашло свое выражение в росте посевных площадей,
приходящихся на колхозный двор, с 6,3 га в 1940 г до 7 га в 1942 г; на одного
трудоспособного колхозника с 3,3 га до 4,3 га. [3, С. 538]
Произошло расширение посевных площадей на востоке страны. Общее увеличение в
1942 г. по сравнению с 1940 г. составило 5 млн. га, из них посевы зерновых культур – 2,7
млн га. В составе посевных площадей зерновых культур увеличились площади озимых
культур, что облегчило преодоление трудностей, связанных с недостатком рабочей силы и
техники. Были расширены посевы проса, имеющие страховое значение, так как просо –
засухоустойчивая зерновая культура. Произошли значительные изменения в размещении
посевов технических культур. Сахарная свекла, масличные культуры, выращиваемые в
довоенные годы на оккупированных территориях, стали выращиваться в Средней Азии,
Казахстане и даже Сибири. Еще большее распространение в восточных районах получили
овощные, бахчевые и кормовые культуры. Увеличился удельный вес овощей и картофеля в
пригородных зонах вокруг крупных городов и промышленных центров. Это стало
возможным благодаря выделению земель для подсобных хозяйств и под личные огороды,
которые привлекались к обязательным поставкам сельскохозяйственной продукции. К 1943
г. подсобные хозяйства предприятий и организаций имели 5 млн га посевов, 816 тыс. голов
крупного рогатого скота, 813 тыс. голов свиней, 1101 тыс. овец и коз [9, С. 209].
Восточные районы СССР также играли большую роль в развитии животноводства. В
трудных условиях военного времени они увеличили поголовье продуктивного скота, в том
числе: крупнорогатого скота – с 11,4 на начало 1941 г. до 12,5 млн голов на начало 1943 г.,
овец и коз – с 28,1 до 34,2 млн голов [3, С. 541].
Вместе с тем, в ходе войны появились новые формы добровольной помощи фронту:
сдача зерна в фонд Красной Армии и фонд обороны. Государство получило по этим
фондам 5,8 млн т зерна, что составило в среднем 8,2 % поступления зерна в год [6, С. 273].
Результатом проводимых мероприятий стало увеличение обязательных поставок
государству зерна и продуктов животноводства – 93 % всех заготовляемых в стране
хлебопродуктов и до 80 % мясозаготовок. Тем самым сельское хозяйство обеспечило
снабжение армии, а также удовлетворяло минимальные потребности населения. В целом за
годы войны государству было поставлено 4312 млн пудов зерна, 184 млн т картофеля, 50,5
млн ц мяса, 57 млн ц хлопка - сырца, 3,6 млн ц льноволокна и 3,3 млн ц шерсти. Кроме того,
помощь продовольствием Советскому Союзу оказывалась из - за границы. США, Канада и
Англия по ленд - лизу с 1941 по 1944 г. поставили 2545 тыс. т продовольственных товаров
[10, С. 410]. Это позволило обеспечивать в разные годы войны до 80 млн человек,
находящимся на нормированном продовольственном снабжении [10, С. 411], а также
промышленные предприятия сельскохозяйственным сырьем.
Основными отраслями экономики СССР, осуществляющими свою деятельность на
основе сырья, поступающего из сельского хозяйства, являлись пищевая и легкая
промышленность. Поэтому, по мнению автора, необходим анализ их деятельности в
рассматриваемый период по удовлетворению потребностей армии и военной
промышленности.
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Как и сельское хозяйство с началом войны в этой отрасли народного хозяйства
произошли изменения. Ускоренно развивалась пищевая промышленность на востоке
страны, что позволило более эффективно преодолевать трудности, связанные с войной.
Изменился ассортимент производимой продукции. Увеличивалась выработка наиболее
транспортабельных и стойких в хранении изделий, таких как мясные консервы, пищевые
концентраты, копчености, полукопченые и копченые колбасы, компаунд - жиры.
Например, производство концентратов во второй половине 1941 г. увеличилось по
сравнению с 1940 г. в 2,5 раза [13, С. 247]. Начали вырабатываться новые продукты,
необходимые для бесперебойного снабжения фронта. Некоторые заводы производили
медицинские препараты: пенициллин, различные пасты для лечения ран. За счет
улучшения использования отходов производства на мясокомбинатах увеличился выпуск
шубных овчин, меховой обуви, валенок и др. изделий. Был организован выпуск для нужд
фронта средств противохимической обороны, абсолютного спирта для авиации, глицерина
для выработки взрывчатых веществ и др.
В годы Великой Отечественной войны предприятия легкой промышленности
существенно уменьшили выпуск гражданской продукции, переключившись на
удовлетворение нужд фронта и оборонной промышленности, детских учреждений и
больниц. Текстильные фабрики увеличили выработку специальных тканей военного
назначения – бельевых, одежных, текстильных, перевязочного материала. Швейные
фабрики переключились на пошив белья, шинелей и другого военного обмундирования. С
конвейеров обувных предприятий начали сходить солдатские сапоги и ботинки. Только за
1941 г. в Красную Армию было поставлено 7,1 млн шинелей, 14,4 млн гимнастерок, около
14,5 млн пар обуви [12, С. 216]. Вместе со специализированной продукцией часть фабрик
легкой промышленности выпускали боеприпасы, кожевенные предприятия снабжали
сырьем авиационную, автотракторную, танковую и другие военные отрасли.
Таким образом, сельское хозяйство СССР внесло существенный вклад в победу в
Великой Отечественной войне. Обладая солидными мобилизационными возможностями,
оно было способно функционировать в условиях войны. Колхозы, совхозы и МТС являлись
источниками удовлетворения возросших военно - экономических потребностей
государства. Из сельского хозяйства изымались людские ресурсы, материально техническая база. Несмотря на дефицит трудовых ресурсов и техники в целом было
обеспечено бесперебойное снабжение армии продовольствием и фуражом, а
промышленности – сырьем. В свою очередь, это позволило предприятиям легкой и
пищевой промышленности увеличить выпуск продукции военного назначения.
Опыт работы сельского хозяйства и связанных с ним отраслей народного хозяйства
Советского Союза по решению продовольственной проблемы в годы Великой
Отечественной войны представляется актуальным и в настоящее время. Результаты его
изучения позволят реализовать задачи обеспечения национальной и продовольственной
безопасности Российской Федерации.
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Нередко на сегодняшний день, как малыми, так и крупными предприятиями
используется так называемое сопровождение бизнеса. Это может быть юридическое,
бухгалтерское сопровождение, когда на предприятии нет специального отдела, и оно
заключает договор со сторонней организацией, которая в дальнейшем занимается
профильными (юридическими или бухгалтерскими) вопросами. Данная тенденция
характерна и для PR, и рекламных кампаний.
22

Одно из лучших определений сущности паблик рилейшнз, сформулированное на
конференции в Мексике в 1978 г. «Практика паблик рилейшнз – это искусство и наука
анализа тенденции, прогнозирования их последствий, консультирования руководства
организаций и осуществление программ действий в интересах как организации, так и
общественности».
Корпоративный имидж становится необходимым условием достижения устойчивого и
продолжительного делового успеха организаций. Удачно сформированный корпоративный
имидж позволяет укрепить позиции предприятия на рынке, привлечь нужных партнеров,
развивать перспективные направления деятельности. Особую актуальность в современных
условиях хозяйствования приобретает социальный имидж предприятия. Свою значимость
процессы формирования имиджа приобретают на различных рынках, в том числе на рынке
теплоэнергетических предприятий. Данный рынок находится на этапе активного
реформирования, в связи с чем, возникает потребность построения системы
взаимоотношений с новыми субъектами рынка, а также формирования положительного
отношения к энергетическим предприятиям со стороны общественности.
Применительно к энергетической отрасли взаимодействие с общественностью («Public
Relations», сокращённо: PR) – это формирование благоприятного отношения к
энергокомпании со стороны не только потребителей энергии, но и широкой
общественности в том числе: властных структур, государственных учреждений,
поставщиков энергоресурсов, потенциальных инвесторов, конкурентов [1, с. 82].
Известный факт, что наибольшим спросом у журналистов и аудитории СМИ пользуются
плохие – кризисные новости. Созидательная значимость события не является обязательным
основанием для обязательного интереса к нему со стороны СМИ и общественности. Это
правило в полной мере относится и к случаям, когда начинается или завершается
строительство какого - либо энергетического производственного объекта.
Аксиомой является необходимость привлечения внимания журналистов и их аудитории
через объяснение того, какое влияние будет оказывать строящийся или уже построенный
объект на жизнь всего региона и каждого из его жителей. Но для того, чтобы строительный
информационный повод с большей вероятностью вызвал бескорыстный интерес СМИ,
зачастую необходимо дополнительно снабдить само строительство интересным PR сопровождением, применяя творческий подход к описанию реализации инвестиционной
программы [2].
Цикл PR - сопровождения строительства любого объекта энергоснабжения можно
разделить на три фазы: начало строительства, ход строительства, ввод объекта в
эксплуатацию после завершения стройки. Первый и последний этапы, как правило,
сопровождаются торжественной церемонией, у которой есть несколько непременных
характеристик: место проведения церемонии, время ее проведения, участники
мероприятия, совершаемое действие, произносимые приветственные речи, контекст, в
который будет погружено мероприятие. Соответственно с каждым из этих параметров
можно работать для организации мероприятия, способного вызвать интерес у аудитории.
Однако, главное в таком мероприятии – это цель, ради которой оно проводится. По своей
коммуникационной сути церемония «закладки первого камня» всегда является обещанием,
которая строящая сторона дает важным для нее целевым категориям общественности.
Соответственно церемония завершения стройки - констатация успешности выполнения
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проекта и рассказ о тех изменениях в жизни сообщества, которые наступают вслед за
торжественным вводом в эксплуатацию нового энергообъекта. Все творческие решения
должны работать на поддержку данных посланий и быть адекватными им.
В инвестиционной программе МУП «Йошкар - Олинская ТЭЦ - 1» присутствуют
несколько значимых мероприятий, вокруг которых возможно выстроить информационный
повод с целью освещения данных событий в общественности. На 2016 год запланировано
начало строительства тепловых сетей для подключения вновь строящихся объектов в
динамично развивающейся заречной группе районов: микрорайоны Мирный,
Молодежный, Спортивный, общей протяженностью 10 км. Проект играет огромную
инфраструктурную роль в развитии данного района и обеспечении его будущих жителей
комфортным жильем с качественным теплоснабжением. Строящаяся теплосеть в жизни
района подобна кровеносной системе в живом организме. Именно в этом ключе можно
выстроить коммуникационное сообщение о важности предстоящих событий для
общественности, пришедшей на открытие стройки. Информационным поводом для СМИ
станет церемония закладки первого камня в стену возводимого центрального теплового
пункта, который будет являться связующим звеном между источником теплоснабжения (в
контексте мероприятия «сердцем») и тепловой сетью, приносящей тепло в дома (в
контексте мероприятия «кровеносной системы»).
В состав участников мероприятия обязательно войдут: инициаторы стройки – первые
руководители МУП «Йошкар - Олинская ТЭЦ - 1» (директор и главный инженер),
руководители структурных подразделений, непосредственно руководящие строительством,
а также персонал предприятия; почетные гости – представители власти – администрация
городского округа «Город Йошкар - Ола», повышающие значимость церемонии и
привлекающие своей персоной внимание журналистов; будущие потребители
энергетической продукции, ради которых и затевается стройка; представители средств
массовой информации.
На 2020 г. запланировано завершение реконструкции тепломагистралей М - 1 и М2 - А,
связанное с активным развитием центральной и заречной частей города. Реконструируемые
магистрали по своей снабжают теплом большую часть города. Данные магистрали играют
стратегическую роль в жизнеобеспечении Йошкар - Олы. Информационным поводом
вокруг данного события может послужить торжественный пуск теплоносителя по
теплотрассе при участии мэра города. Представители власти всегда являлись одной из
важнейших целевых аудиторий энергокомпаний, а церемонии торжественного пуска
энергообъектов во многом проводятся именно для того, чтобы трансформировать текущие
имиджи энергокомпаний и представителей власти в желаемые. Поэтому право
торжественного пуска, открытием символического крана - задвижки, будет
предоставляться представителю исполнительной власти (руководителю субъекта РФ или
мэру города), в знак того, что управление подачей тепла по этим тепломагистралям всегда
будет под надежным контролем руководства. Данные мероприятия также ценятся и той
частью общественности, которая является потребителем, так как представляет собой
процесс клиентоориентированности бизнеса и государства.
Программа проведения каждого из мероприятий, используемый информационный
повод, состав участников и дата проведения должны быть представлены в плане PR сопровождения строительства и реконструкции энергообъектов МУП «Йошкар - Олинская
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ТЭЦ - 1». Благодаря продуманному плану PR - сопровождений значимых
производственных событий в жизни МУП «Йошкар - Олинская ТЭЦ - 1», предприятие
получит множество бесплатных сообщений в СМИ о своей деятельности, при этом
вкладывая минимум денежных средств.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА
Состояние экономики в настоящее время характеризуется возрастающей
нестабильностью внешней среды. Экономическая ситуация, сложившаяся в нашей стране и
осложненная такими внешними факторами, как падение цен на энергоносители и
санкционные действия, вызвала необходимость пересмотра многими предприятиями
политики в стратегическом планировании, прогнозировании, а также перспектив развития
бизнеса. Способность гибко управлять стратегией предприятия, составление
краткосрочных и корректировка долгосрочных планов, переоценка бюджетов, пересмотр
кадровой политики – это те необходимые инструменты, которые важны для
антикризисного управления в условиях нарастания общей кризисной ситуации.
Именно от того, насколько оперативно предприятия смогут адаптироваться к
изменениям конъюнктуры рынка и воспользоваться возможными методами
прогнозирования, зависит развитие российской экономики в целом.
Следует отметить, что кризис не только приносит много проблем, но и дает
отечественным предприятиям новые возможности для роста и развития. Ведь очевидно, что
рост курсов мировых валют, санкции и контрсанкции существенно снизили возможность
использования импорта, но зато поставили вопрос о форсированном развитии внутреннего
импортозамещающего производства. [1, c. 60]. Следовательно, ситуацию, сложившуюся на
рынке, можно расценивать как довольно выгодную для российских предприятий, так как
образующиеся товарные ниши возможно заполнить продукцией отечественных
товаропроизводителей.
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В такой ситуации отечественные товаропроизводители при грамотном анализе, а также
своевременном реагировании на изменения рыночной ситуации могут не только не
потерять, но и усилить свои позиции. Тогда стратегия фирмы будет заключаться в
совокупности оперативных мероприятий, предусмотренных на долгосрочный эффект с
минимальными убытками.
Анализируя стратегию предприятия в условиях кризиса, необходимо обратить внимание
на следующие аспекты:
– эффективность текущей ситуации. Необходимо оценить существующих конкурентов,
также находящихся в условиях кризиса, исследовать их возможности, долю рынка,
категории потребителей и т.д. Анализ каждой составляющей может обеспечить более
понятную картину предприятия в условиях кризиса.
– сильные и слабые стороны, возможности и угрозы фирмы со стороны внешней и
внутренней среды. Эффективным и надежным способом оценки стратегического
положения предприятия является SWOT - анализ. Данный метод позволяет выявить
сильные и слабые стороны предприятия. Сильные стороны – это опыт, всеобщее признание
торговой марки, навыки, передовые технологии, доступ к уникальным ресурсам, то есть все
то, в чем преуспело предприятие. Слабые стороны заключаются в отсутствии чего - то
важного в функционировании предприятия (плохая репутация на рынке, узкий ассортимент
товаров, недостаток финансирования, низкий уровень сервиса и т.д.) [2, c. 48 - 49].
После того, как сильные и слабые стороны выявлены, они изучаются,
систематизируются и тщательно анализируются. Это связано с тем, что сильные
стороны могут быть жизненно необходимыми для организации, поскольку являются
основополагающими в антикризисной стратегии, а существование слабых сторон
может ослабить позиции предприятия на рынке, и поэтому в условиях кризиса
стратегия фирмы направлена на устранение выявленных недостатков. В данном
случае также нужно определить возможности предприятия, которые могут
обеспечить потенциальную прибыльность, и угрозы, способные оказать на
организацию негативное воздействие со стороны внешней среды. Именно
возможности и угрозы способны указать, какие стратегические изменения
необходимо предпринять в условиях кризиса.
– конкурентоспособность издержек и цен фирмы. При стратегическом
планировании необходимо выяснить, как цены производимой продукции, товаров и
услуг, а также затраты предприятия соотносятся с показателями конкурентов. [3, c.
100]. В этом случае применяется стратегический анализ затрат по каждому виду
деятельности предприятия, который позволяет лучше изучить структуру издержек
хозяйствующего субъекта. Также следует провести сравнительный анализ затрат
предприятия и затрат его конкурентов. Это позволит выявить наиболее
эффективный способ минимизации издержек и тем самым повысить свою
конкурентоспособность. Следует подчеркнуть, что оценка конкурентоспособности
предприятия по издержкам необходима, но недостаточна. Поэтому, кроме
сказанного выше нужно оценить прочность конкурентной позиции предприятия по
отношению к основным конкурентам. Анализ проводится по таким параметрам как
продолжительность товарного цикла, качество продукции, финансовое положение,
технологические нововведения и т.д.
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В условиях экономического кризиса разработка стратегических планов предусматривает
анализ всех результатов деятельности предприятия. На основании данных исследования
определяются проблемы, на которых необходимо заострить особое внимание, и вследствие
этого делаются выводы, вносить изменения в ранее разработанную стратегию или
разработать новую.
В кризисной ситуации необходимо своевременно отслеживать появление угрозы со
стороны внешней среды и в жестко ограниченные сроки устранять возникающие
проблемы. Поэтому при реализации изменений следует стремиться к максимальной
параллельности работ. Внедрение антикризисной стратегии особенно эффективно, если она
совмещается с уже адаптированной структурой, а также подчиняется сбалансированной
системе целей и задач руководства предприятия. Однако в критических ситуациях не
остается времени на подготовку базы для стратегических изменений, тогда приходится
радикально корректировать сложившуюся систему управления, а это негативно отражается
на работе персонала.
В проведении стратегического планирования в условиях кризиса может оказаться
эффективным привлечение специалистов со стороны. Ими могут быть новые
управляющие, внешние эксперты, ранее работавшие на других предприятиях или
управляющие из самой компании, имя которых не ассоциируется с прошлой стратегией. [4,
c. 239 - 240]. Многие управленцы прибегают к таким мерам, как привлечение топ менеджеров и хороших специалистов, сокращенных с других мест работы, потому что
выполнение стратегических изменений является в полной мере сложной и ответственной
задачей, требующей общих представлений о том, как предприятие должно конкурировать
на рынке.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что главной целью является создание
единого управленческого аппарата, направленного на принятие ряда антикризисных мер по
повышению эффективности деятельности предприятия и достижения максимального
эффекта от этого управления.
Как правило, такие предприятия, основываясь на грамотно проделанном анализе
состояния и позиций конкурентов в условиях экономического и финансового кризиса,
оперативно скорректировав при этом стратегию и направив все усилия в «нужном»
направлении, могут достичь успеха в непростое, но и, в некотором смысле, благоприятное
время для развития бизнеса.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПОДСИСТЕМ
В связи с тем, что кластеризация региональной экономики началась в России
относительно недавно, вопросы прогнозирования и планирования социально экономического развития регионов с кластерной структурой экономики имеют
недостаточное отражение в теоретических исследованиях и практических разработках. С
целью выявления функциональных взаимосвязей региональных подсистем с элементами
внутренней и внешней среды региона предлагается графическая модель, характеризующая
взаимосвязи региональных подсистем (рис. 1).
Предложенная графическая модель является первоначальным этапом методики
прогнозирования и позволяет определить особенности региона, имеющего кластерную
структуру экономики с позиции начальных условий прогнозирования. При этом
традиционно сложившаяся система кластеров, которая функционирует в регионе, является
отправным звеном в определении объекта прогнозирования, и это необходимо учитывать
при формировании возможных сценариев социально - экономического развития региона.
Вследствие огромных природно - географических, экономических и других
региональных различий уровень кластеризации регионов России на сегодняшнем этапе
развития очень разный, а эффективность региональных воспроизводственных процессов во
многом зависит именно от уровня кластеризации экономики, поскольку успешное
функционирование региональной экономики связано в первую очередь с возможностями и
умениями быстрой координации региональных систем [1].

Рис. 1. Графическая модель, характеризующая взаимосвязи региональных подсистем
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Уровень развития регионов обусловливается не формами собственности и даже не
уровнем обеспеченности ресурсами, а способами управления экономикой, социально экономическими
отношениями,
рациональным
использованием
региональных
преимуществ, поиском методов сочетания федеральных и региональных социально экономических интересов, определяющими разумную и действенную региональную
экономическую политику, основанную на эффективной структуре региональной
экономики [2]. Безусловно, кластеризация экономики является важнейшим инструментом
повышения эффективности развития региональной экономики, а кластеризация
региональной экономики имеет прямые и косвенные мультипликативные эффекты (рис. 2).

Рис. 2. Эффекты кластеризации региональной экономики
К прямым эффектам относится снижение себестоимости, приводящее к росту прибыли,
мультипликативный эффект обусловлен развитием производств на территории региона вне
кластера. Все это означает, что объемы инвестиций в формируемый кластер обеспечивают
приращение потребления и доходов не только в данном кластере, но и в других секторах
экономики региона [4].
Преимущества кластеризации региональной экономики можно условно разделить на две
следующие группы. В первой группе преобладает эффект интеграции в любых
организационных формах, таких как ФПГ, промышленные холдинги, вертикально
интегрированные компании. Интегрированные структуры за счет эффекта сокращения
условно постоянных затрат становятся наиболее перспективными.
Другая группа преимуществ тесно связана со спецификой формы интегрирования
предпринимательского объединения; синергетический эффект объединения хозяйственных
обществ в кластер как систему заключается в том, что преимущества от объединения
достигаются не посредством арифметического сложения, а умножением потенциалов всех
организаций, которые входят в структуру кластера.
Анализ международного опыта кластеризации региональной и национальной
экономических систем показал, что наиболее развитые западные страны предпочитали не
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отказываться от выбранной политики инновационных преобразований в системе
регионального управления с использованием кластерных технологий даже в периоды
кризисов [3].
Таким образом, повышенный интерес к региональным кластерам в значительной мере
связан с общей тенденцией концентрации различных компаний в пределах одной или
нескольких промышленных отраслей. Весомая доля интереса к региональным кластерам
связана с успешным опытом развития индустриальных районов европейских стран.
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ПРОБЛЕМЫ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ
В зарубежной и российской экономической литературе предлагается несколько
отличающихся методик и математических моделей диагностики вероятности наступления
банкротства коммерческих организаций.
Первые исследования аналитических коэффициентов для предсказания возможных
осложнений в деятельности компаний проводились в США еще в начале 20 - х годов. А.
Уолл считается одним из первых популяризаторов идеи использования системы
показателей в анализе финансовой отчетности. Он попытался разработать специальный
индекс как обобщающий показатель, характеризующий финансовое состояние
предприятия. Этот индекс рассчитывался им по формуле средней арифметической
взвешенной из нескольких аналитических коэффициентов, причем веса устанавливались
аналитиком самостоятельно. Несмотря на то, что работа А. Уолла была подвергнута
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современниками довольно суровой критике, именно она явилась первой попыткой
применить аппарат дискриминантного анализа для оценки финансового состояния [1].
В современной практике финансово - хозяйственной деятельности зарубежных фирм для
оценки вероятности банкротства наиболее широкое распространение получили модели,
разработанные У.Бивером, и Э.Альтманом.
У.Бивер проанализировал 30 коэффициентов за пятилетний период по группе компаний,
половина из которых обанкротилась. Он предложил пятифакторную систему для оценки
финансового состояния предприятия с целью диагностики банкротства [2]. Весовые
коэффициенты для индикаторов в модели У.Бивера не предусмотрены и итоговый
коэффициент вероятности банкротства не рассчитывается. Полученные значения данных
показателей сравниваются с их нормативными значениями для трех состояний компаний
[3].
Американский экономист Э.Альтман с помощью аппарата мультипликативного
дискриминантного анализа разработал двух - и пятифакторную модель, построенную по
данным успешно действующих и обанкротившихся промышленных предприятий [4].
Несмотря на относительную простоту использования вышеперечисленных моделей для
оценки угрозы банкротства, в российских условиях они не позволяют получить достаточно
объективный результат. Апробация достоверности использования этих моделей в
отношении отечественных предприятий показала невозможность ее применения на
практике из - за несоответствия экономического содержания показателей, используемых в
расчете. Пятифакторная модель Альтмана в «84 % случаев прогнозировала банкротство
предприятий еще в конце 1995 года, хотя на самом деле они продолжали работу и в 1998
году». Модели У. Бивера и Э. Альтмана содержат значения весовых коэффициентов и
пороговые значения комплексных и частных показателей, рассчитанные на основе
американских аналитических данных 60 - х и 70 - х годов прошлого столетия. В связи с
этим они не соответствуют современной специфике экономической ситуации и
организации бизнеса в России. Это вызывается различиями в учете отдельных показателей,
влиянием инфляции на их формирование, несоответствием балансовой и рыночной
стоимости отдельных активов и другими объективными причинами, которые определяют
необходимость корректировки коэффициентов значимости показателей, и учета ряда
других показателей оценки кризисного развития предприятия.
Так четвертый показатель «Z - счета» Альтмана - отношение рыночной стоимости всех
акций предприятия к заемным средствам - должен характеризовать уровень покрытия
обязательств компании рыночной стоимостью ее собственного капитала. Однако у
большинства организаций в условиях неразвитости вторичного рынка ценных бумаг
данный показатель теряет свой смысл [5].
Применение двухфакторной модели для российских условий было исследовано в
работах М.А. Федотовой, которая считает, что весовые коэффициенты следует
скорректировать, а точность прогноза двухфакторной модели увеличится, если к ней
добавить третий показатель - рентабельность активов. Однако новые весовые
коэффициенты для отечественных предприятий ввиду отсутствия статистических данных
по организациям - банкротам в России не были определены.
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ОПТОВАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ФУНКЦИИ
И ЗАДАЧИ В УСЛОВИЯХ КРОСС - САНКЦИЙ
Чтобы успешно существовать на оптовом рынке, предприятие должно тщательно
анализировать выполняемые им функции, стремясь к постоянному дополнению списка
предоставляемых услуг и ни в коем случае не допуская сокращения этого списка, варьируя
объемы своих услуг, исходя из запросов клиентов. Эта задача для российских оптовиков
существенно осложняется в условиях разворачивающегося в 2014 - 16 гг.
внешнеполитического кризиса [1, C. 11], вызвавшего несколько волн взаимных санкций и
затруднившего товарооборот между Россией и важнейшими партнерами – странами
Евросоюза, Украиной, Турцией [2, C. 1104]. При определении функций предприятия оптовой торговли, следует помнить, что рынок оптовых торговых услуг способствует
формированию спроса, предложения и цен на оптовые услуги. Субъектами спроса на
оптовом рынке являются предприятия, организации и частные лица, заинтересованные в
посреднической деятельности оптовых торговых предприятий: производители продукции с
одной стороны, и оптовые её потребители - с другой. Субъектами предложения являются
предприятия оптовой торговли, предоставляющие услуги своим поставщикам и
потребителям.
Среди функций, выполняемых оптовым предприятием по отношению к его оптовым
клиентам - покупателям (предприятиям розничной торговли, мелкооптовым торговым
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предприятиям и промышленным предприятиям), можно выделить семь основных
подгрупп.
- оценка потребностей и спроса (поддержка диктуемой рынком интенсивности
товаропотоков в различных каналах товародвижения);
- перегруппировка товаров (стандартизация и спецификация);
- хранение товарных запасов (решается задача примирения противоположных
устремлений производителя, стремящегося сбывать крупные партии товара, и потребителя,
приобретающего небольшие партии, которые могут легче найти сбыт);
- доставка товаров (стабилизация совокупных издержек обращения);
- кредитование (сохранение и воспроизводство инфраструктуры рынка);
- информационное и консалтинговое обслуживание (трансформация внешней среды в
максимально открытую систему) [3, C. 39];
- концентрация товарной массы (ускорение процесса товародвижения).
Функции, выполняемые оптовым предприятием по отношению к клиентам поставщикам, целесообразно разделить на четыре основных подгруппы.
- централизация управления коммерческой деятельностью (обоснование наиболее
эффективной стратегии) [4, C. 173];
- поддержка процесса перехода прав собственности на товар от производителя к
потребителю (экономия финансовых средств);
- инвестиционное обеспечение процесса товародвижения (сокращение потребности
контрагентов в оборотном капитале [5, C. 117];
- маркетинговое обслуживание (поддержка высокого уровня соответствия
производимой продукции ожиданиям потребителя) [6, C. 107].
Реализация коммерческой деятельности предприятия оптовой торговли происходит
через осуществление коммерческих задач, условно разделяемых на две группы. В первую
группу входят коммерческие задачи, решение которых непосредственно приносит
прибыль: оптовая реализация товаров, оказание дополнительных услуг розничной
торговле, осуществление экспортно - импортных операций, маневрирование товарными
ресурсами, рекламирование товаров и услуг, осуществление правовой и претензионной
работы [7]. Вторая группа включает в себя коммерческие задачи, решение которых
опосредованно участвует в формировании прибыли: изучение рынка и его конъюнктуры,
закупка товаров у поставщика, формирование торгового ассортимента, установление
хозяйственных связей, осуществление договорных отношений [8, C. 81], организация и
проведение оптовых ярмарок.
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МЕХАНИЗМ ПРОВЕДЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ СДЕЛОК В
ОБЛАСТИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Кредитная политика, на основании которой банком выделяются этапы кредитования,
параметры и процедуры, разрабатывается руководством банка с целью регламентировать
кредитные операции [1, С. 13]. Кредитная политика в области ипотечных программ в
большинстве крупных банков определяет следующие основные направления (таблица 1).
Таблица 1.
Виды ипотечных программ
Цели
Виды кредитов
приобретение
кредит предоставляется на приобретение квартиры, жилого
готового жилья
дома или иного жилого помещения на вторичном рынке
недвижимости;
приобретение
кредит на приобретение квартиры или иного жилого
строящегося жилья
помещения на первичном рынке недвижимости
(новостройка);
строительство жилого кредит на индивидуальное строительство жилого дома;
дома
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загородная
недвижимость

кредит предоставляется на приобретение / строительство
дачи (садового дома) и других строений потребительского
назначения, земельного участка;

Каждая сделка по ипотечному кредитованию проходит несколько этапов. На первом
этапе инициатива принадлежит заемщику [2, С. 760], который выбирает банк, подходящую
программу ипотечного кредитования, оценивая ее по размеру процентной ставки и
величине первоначального взноса. На втором этапе заемщик действует, осуществляя сбор
пакета документов, который передает в кредитный отдел банка для проведения анализа
платежеспособности и кредитоспособности. На третьем этапе банк отвечает на инициативу
потенциального заемщика [3, С. 221]. Кредитный эксперт рассматривает заявку и если она
соответствует требованиям банка, направляет заявку в кредитный комитет, где
принимается решение о выдаче или невыдаче кредита [4, С. 162]. Кредитный комитет
может рекомендовать изменить сумму, процентную ставку или срок кредита. Параллельно
банк проверяет кредитную историю клиента, для этого делает запрос в БКИ [5, С. 123].
На четвертом этапе потенциального заемщика информируют о принятом решении [6].
Кредитный эксперт делает отметку в Книге регистрации заявок. при положительном
решении клиента знакомят с основными параметрами кредита. На пятом этапе заемщик
предоставляет в банк пакет документов по выбранному им объекту недвижимости. В
случае получения от банка повторного одобрения по выбранному объекту недвижимости,
на шестом этапе клиент заказывает оценку его стоимости в аккредитованной банком
оценочной компании.
На седьмом этапе происходит сделка в банке. Банк заключает с заемщиком кредитный
договор и договор залога недвижимости, а если в сделке участвуют поручители, с ними
подписываются договора поручительства. Также заемщик должен заключить застраховать
имущество, жизнь и здоровье с аккредитованной банком страховой компанией. Заемщик покупатель и продавец объекта недвижимости подписывают договор купли - продажи
объекта недвижимости, а также договор аренды индивидуального сейфа (банковской
ячейки). После подписания заемщиком необходимых документов с банком, банк открывает
заемщику ссудный счет, куда переводит кредитные средства. Покупатель (заемщик) и
продавец объекта недвижимости закладывают денежные средства (кредитные средства и
первоначальный взнос) в банковскую ячейку.
На восьмом этапе производится государственная регистрация договора купли - продажи
объекта недвижимости с использованием кредитных средств.
Основные недостатки в работе с ипотечными кредитами в банках, связанные с качеством
предоставляемого сервиса клиентам, сводятся к одной проблеме - несинхронизированной
работе отделений банка друг с другом. По мере внедрения современных информационно компьютерных технологий [6] и методов принятия решений [7, С. 420] эта проблема
постепенно устраняется.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБОБЩЕННЫХ ФУНКЦИЙ ПОЛЕЗНОСТИ В ЗАДАЧАХ
АНАЛИЗА ОПТИМАЛЬНОЙ РАБОТЫ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Значительные трудности, встречающиеся при всяком изучении экономических
процессов связаны с определением индивидуальных и совокупных функций полезности.
Во многих ситуациях неизвестно ни точного вида этих функций, ни даже того, что именно
следует максимизировать (минимизировать). В частности, это всегда характерно для
процессов с существенным участием людей [1].
Важной задачей в построении математической модели оптимальной работы малого
(среднего) предприятия является задача оптимального распределения ресурсов.
Следуя работе [1], будем предполагать:
1. Доходы, полученные от различных процессов (использования ресурсов) измеряются
общей (безразмерной) единицей.
2. Доход, полученный от любого процесса, не зависит от того, какое количество
ресурсов было выделено для других процессов.
3. Общий доход может быть определен как сумма доходов, полученных от отдельных
процессов.
Основная задача состоит в том, что бы данные ресурсы распределить так, что бы
максимизировать общий доход. Пусть рассматриваются N различных процессов. Каждому
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процессу соответствует своя функция полезности [1]. Эта функция выражает зависимость
дохода при этом процессе от количества выделенных для него ресурсов. Пусть
обозначает количество ресурсов, выделенных для i процесса. Тогда обозначим через
соответствующий доход от этого процесса.
Функция полезности (доход) обладает характерными свойствами:
1) Малым (нулевым) значениям ресурсов соответствуют нулевые доходы, что
определяется экономическими условиями.
2) Общий доход имеет тенденцию к насыщению с увеличением количества ресурсов.
Указанные предположения приводят к выражению для общего дохода:
∑

Количество ресурсов обычно ограничено, поэтому:
где - общее количество ресурсов, при этом:
Рассмотрим задачу о нахождении общего вид функций полезности, удовлетворяющих
условиям 1) - 2).
В общем виде график функции полезности представлен на рисунке 1.

Рис. 1. График обобщенной функции полезности
Аналитические особенности функции

запишем в виде:

где индекс «штрих» определяет оператор дифференцирования.
имеет перегиб, по этому вторая
график функции
В точке
.
производная
Найдем аналитический вид функции
. Зададим параметры
, исходя из
статистической обработки рассматриваемой функции полезности.
Пологая, что:
удовлетворяют условиям (4):
Интегрируя функцию (1) и используя условие
Из условия

найдём

(

.

получим
)
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Из условия

найдем значения :

C учетом найденных выражений аналитическую форму обобщённой функции
полезности представим в виде:

Например, если

(

, тогда

)

(

)

и функция (9) принимает вид:

Заметим, что функция полезности (9) представлена в безразмерных переменных, к
которым следует переходить уже сразу при постановке задачи.
которые
Полученная функция полезности (9) опирается на задание параметров
находят из статистической обработки зависимостей (таблицы значений)
В качестве примера рассмотрим статистическую обработку одного их задаваемых
параметров, например, a.
. Тогда,
Пусть в качестве статистической оценки этого параметра получено число
считая a постоянным числом (a может быть и случайной величиной) можно утверждать,
тем точнее определяет параметр a, чем меньше абсолютная величина
.
что
, то чем меньше , тем оценка точнее. Таким образом
Иначе если
характеризует точность оценки [2].
Как известно [2], статистические методы не позволяют категорично утверждать, что
. Можно лишь исследовать вероятность
оценка удовлетворяет неравенству
, с которой это неравенство выполняется. Эту вероятность принято называть надежностью
(доверительной вероятностью).
Обычно надежность задается наперед:
или
Таким образом, определяем: вероятность того, что доверительный интервал (
) покроет оцениваемый параметр a и есть надежность [2].
Рассмотрим задачу нахождения доверительного интервала, покрывающего параметр a с
надежностью . Возможно при этом два варианта исследования.
Первый вариант соответствует поиску доверительного интервала для оценки
нормального распределения при известном среднем
математического ожидания
квадратичном отклонении .
Второй вариант соответствует неизвестному .
Рассмотрим последовательно оба варианта.
Первый вариант (при известном ).
Будем рассматривать выборочную среднюю как случайную величину , поскольку
– как
изменяется от выборке к выборке, а выборочные значения признака
(эти числа
одинаково распределенные независимые случайные величины
также изменяются от выборки к выборке). Математическое ожидание каждой из этих
и среднее квадратическое отклонение равно .
величин равно
Поскольку предполагается, что случайная величина A распределена нормально, ты
выборочная средняя , найденная по независимым наблюдениям, также распределена
нормально.
Потребуем выполнения соотношения:
|
|
, где – заданная надежность.
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Тогда

|

Заменив A на

|

( )

и на ( )

√

,
√

, где

|
)
( )
получим (|
Следовательно, окончательно получим:

√

.

)
√
√
Полученное соотношение означает: с надежностью
можно утверждать, что
) покрывает неизвестный параметр a, при этом
доверительный интервал (
(

точность оценки

√

.

√

√

Отметим, что число t определяется из равенства
, или
.
По таблице функции Лапласа находится аргумент t, которому соответствует значение
функции Лапласа, равное .
Отметим [2], что:
1) при
возрастании
объема
выборки
n
число
2) увеличение надежности оценки
приводит к увеличению t, поскольку
– возрастающая функция. Поэтому возрастает , т.е. увеличение надежности классической
оценки влечет за собой уменьшение ее точности.
Отметим также, что требуется оценить математическое отношение с наперед заданной
точностью и надежностью , то минимальный объем выборки, который обеспечит эту
точность, находится по формуле:
которая является следствием равенства:
√
Второй вариант (нормальное распределение при неизвестном ).
Пусть количественный признак А генеральной совокупности распределен нормально,
причем среднее квадратичное отклонение неизвестно. Требуется оценить неизвестное
с помощью доверительных интервалов.
математическое ожидание
Решение этой задачи может быть выполнено в следующем порядке. По данным выборки
можно построить случайную величину:
√
которая имеет распределение Стьюдента с K = n - 1 степенями свободы [2], где –
выборочная средняя, S – исправленное среднее квадратическое отклонение, n - объем
выборки.
Плотность распределения Стьюдента:
[
√
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]

при этом

или окончательно

(|

√

|

)

∫

)
√
√
Таким образом, используя распределения Стьюдента, найден интервал
(

√

,

√

),

покрывающий неизвестный параметр a с надежностью .
Здесь случайные величины
и S заменены неслучайными величинами
и s,
найденными по выборке.
Отметим, что по соответствующим таблицам по заданным n и можно найти .
Выводы. Получена аналитическая форма функции полезности, которая используется в
экономических задачах по нахождению оптимальных условий в работе малых и средних
предприятий. Определяющие параметры найденных аналитических форм могут быть
получены при статической обработке наблюдений в реальной работе предприятия.
Полученные таким образом функции полезности с определяющими параметрами,
найденными в результате обработки реальных статистических данных, могут существенно
повысить точность расчета прогнозируемого дохода при создании математических моделей
оптимальной (в соответствии с использованными критериями) работы малых и средних
предприятий.
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СУЩНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕССА
УТИЛИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ
Утилизация химического оружия является одним из направлений деятельности органов
государственной власти и военного управления в системе утилизации вооружения и
военной техники, поэтому, прежде чем приступить к раскрытию сущности и
экономического содержания процесса утилизации химического оружия автор предлагает
рассмотреть механизм функционирования данной системы.
Система утилизации вооружения и военной техники получила значительное развитие
после окончания второй мировой войны. Относительная техническая «простота» в
основном бронетанковой техники определила упрощённую технологическую и
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производственную базу утилизации послевоенного периода. В последующий период,
вплоть до начала 80 - х годов, эта система в СССР из - за небольших объёмов списываемых
вооружений и военной техники практически не развивалась. Утилизация осуществлялась
на предприятиях Министерства обороны.
Организующим началом отечественной системы утилизации явилась Федеральная
целевая программа промышленной утилизации вооружения и военной техники на период
до 2000 г., в которой были определены основные цели, функции, организация, формы и
методы планового долгосрочного крупномасштабного процесса возврата высвобождаемых
военно - технических ресурсов в сферу общественного производства страны с
использованием экологически чистых и высокоэффективных технологий утилизации и
переработки этих ресурсов в товары народного потребления, гражданскую продукцию, а
также воссоздания стратегических запасов остродефицитных конструктивных и других
материалов [1, 237].
Программа ориентирована на государственный оборонный заказ и предусматривает:
проведение единой организационно - технической политики; использование имеющегося
научно - технического и производственного потенциалов РФ, её оборонного комплекса;
обеспечение максимальной экономичности и безопасности ликвидации и утилизации
высвобождаемых вооружений и военной техники, рациональное использование в хозяйстве
страны свободных объектов инфраструктуры Вооружённых Сил; использование единой
нормативно - правовой базы федерального и регионального регулирования в условиях
рынка всех процессов и взаимоотношений субъектов, участвующих в утилизации;
привлечение отечественных и иностранных инвесторов.
Подводя итог сказанному, можно отметить, что существующие причины и имеющиеся
возможности утилизации ВВТ, высвобождаемых из Вооружённых Сил, позволяют
определить сущность утилизации, её цели, принципы и основные направления
эффективного осуществления этого процесса.
В узком смысле слова под утилизацией ВВТ понимается – использование и
переработка образцов вооружений и военной техники для изготовления продукции
производственно - технического назначения, товаров народного потребления, вновь
создаваемой и модернизируемой военной продукции. В широком смысле слова
утилизация ВВТ представляет собой комплекс взаимосвязанных экономических,
организационно - технических, финансовых, правовых, экологических и других
мероприятий, обеспечивающих переработку сокращаемых, морально и физически
устаревших образцов ВВТ с целью их эффективного потребления, получения
дополнительной продукции гражданского назначения, модернизируемого и вновь
созданного вооружения, а также сырьевых ресурсов [1, 240].
По мнению С.А Герасименко под утилизацией ВВТ понимается комплекс
организационно - технических, экономических, научных, экологических и других
мероприятий и технологических процессов, обеспечивающих демилитаризацию и
переработку сокращаемых по международным договорам, снятых с вооружения,
выработавших свой ресурс, морально и физически устаревших вооружений, и военной
техники [2, 25].
Цель утилизации ВВТ – обеспечение планового, экономически полного возврата
высвобождаемых ресурсов в народное хозяйство страны с использованием экологически
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чистых и высокоэффективных технологий утилизации и переработки вооружения и
военной техники в товары народного потребления, в гражданскую продукцию, в
конструкционные материалы, а также в новые и модернизируемые образцы вооружения [2,
30].
Основными направлениями утилизации ВВТ являются:
сбор и хранение высвобождаемой военной продукции;
приведение её образцов в небоевое состояние и преобразование их для невоенных целей;
разукомплектование утилизируемых ВВТ на составные части и элементы;
нейтрализация ядерных и химически агрессивных веществ;
переработка взрывчатых веществ;
использование отсортированных металлов и материалов в качестве вторичного сырья;
создание продукции производственно - технического назначения, товаров народного
потребления, новой и модернизируемой военной продукции с использованием ВВТ в
качестве сырья и комплектующих изделий [2, 40].
К основным принципам утилизации ВВТ могут быть отнесены следующие [2, 47]:
1. Экономическая обоснованность организационной структуры и методов управления
утилизацией на федеральном и региональном уровнях. Наиболее предпочтительным
вариантом реализации данного принципа является сочетание централизованной
координации работ по проблеме в целом с самостоятельностью, прежде всего
экономической, предприятий и организаций, участвующих в работах по утилизации.
2. Индустриальное обеспечение. Для участия в работах по утилизации должны
привлекаться предприятия, обладающие достаточно высоким производственным
потенциалом, а возможность участия в этих работах должна подтверждаться лицензиями.
3. Интеграция усилий участников. Самоокупаемость. Как уже отмечалось, виды
утилизируемой техники многообразны. Многообразны технологии их переработки,
материальные и трудовые затраты и, как следствие, достигаемая при этом эффективность.
Утилизация некоторых видов техники (например, радиоэлектронной аппаратуры,
авиационных средств, ВВИ войск ПВО, надводных кораблей, дизельных подводных лодок
и т.д.) выгодна с самого начала, в то время как утилизация других( таких как: атомных
подводных лодок, химического оружия, многих видов боеприпасов) убыточна. Только на
основе интеграции усилий участников и государственного регулирования можно говорить
о построении безубыточной системы утилизации и проведении сбалансированной
утилизации как прибыльных, так и убыточных видов техники и вооружений.
4. Финансовое обеспечение утилизации. Организация системы утилизации, особенно в
начальный период, требует значительных финансовых затрат на создание промышленных
производств, разработку эффективных технологий, проведение научно - исследовательских
работ.
5. Система приоритетов. При ликвидации и утилизации всего объёма высвобождаемых
ВВТ, с учётом имеющихся производственных мощностей и финансовых средств, особое
значение приобретает установление системы очерёдности утилизации тех или иных видов
военной продукции. Понятно, что предпочтение отдаётся международным аспектам,
обеспечению безопасности, а также соображениям быстрого получения доходов от
утилизации.
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6. Система стимулирования утилизации ВВТ. Система стимулирования должна
охватывать широкий круг вопросов – от льготных условий передачи техники на
предприятия для утилизации до налоговых и экспортно - импортных льгот при реализации
готовой продукции. Особенно важна система стимулирования при организации убыточных
видов утилизации.
Далее автор предлагает перейти к рассмотрению сущности и экономического
содержания утилизации химического оружия в Российской Федерации.
Основные термины и их определения в сфере утилизации химического оружия
представлены в Федеральном законе Российской Федерации «Об уничтожении
химического оружия». В соответствии с указанным нормативно - правовым актом под
уничтожением химического оружия понимается процесс необратимого преобразования
токсичных химикатов, боеприпасов и устройств, оборудования в целях приведения в
состояние, не пригодное для использования в качестве химического оружия [3]. Однако, по
мнению автора, данное определение неадекватно объективному содержанию термина и не
отражает глубину и многообразие отношений, возникающих в области утилизации
химического оружия.
Проанализировав вышеприведённые определения утилизации вооружения и военной
техники и учитывая специфику утилизации такого вида оружия, как химическое, автор
предлагает рассматривать утилизацию химического оружия как комплекс экономических,
технологических, юридических и др. мероприятий, направленных на преобразование
токсичных химикатов, боеприпасов и устройств, оборудования в целях приведения в
состояние, не пригодное для использования в качестве химического оружия, а также на
конверсию объектов по производству и утилизации химического оружия.
Согласно Федерального закона «Об уничтожении химического оружия» под химическим
оружием понимается - в совокупности или в отдельности токсичные химикаты,
боеприпасы и устройства, специально предназначенные для смертельного поражения или
причинения иного вреда за счет токсических свойств токсичных химикатов,
высвобождаемых в результате применения таких боеприпасов и устройств, а также
оборудование, специально предназначенное для использования непосредственно в связи с
применением указанных боеприпасов и устройств[3].
Основу химического оружия составляют отравляющие вещества, которые имеют
следующую классификацию:
- отравляющие вещества нервно - паралитического действия (зарин, зоман, Ви - газы);
- отравляющие вещества кожно - нарывного действия (иприт, люизит и их смеси);
- отравляющие вещества удушающего действия (фосген, дифосген, хлорциан) [4,18].
Экономическое содержание утилизации химического оружия составляет финансово экономическое обеспечение мероприятий по формированию и совершенствованию
нормативно - правовой, технологической, технической, кадровой и информационной базы
процесса УХО.
Основными задачами при создании технической базы утилизации запасов химического
оружия явились [5]:
выбор и согласование конкретных мест размещения объектов по утилизации
химического оружия;
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выбор на конкурсной основе экологически чистых, безопасных и экономически
приемлемых технологий утилизации химического оружия;
проектирование и строительство опытно - промышленных установок для опробования и
отработки технологий утилизации химического оружия и получения исходных данных для
проектирования промышленных объектов;
создание необходимых промышленных мощностей по изготовлению оборудования для
промышленной реализации выбранных технологий утилизации;
проектирование и строительство объектов по утилизации химического оружия;
проведение комплексных опробований объектов по утилизации химического оружия.
Техническая база утилизации химического оружия включает в себя опытно промышленные установки для отработки технологий и получения исходных данных для
проектирования промышленных объектов, 7 объектов по утилизации химического оружия
и 7 полигонов захоронения твердых отходов, а также обеспечивающие объекты, включая
промышленные мощности по изготовлению оборудования.
Объект по утилизации химического оружия включает в себя промышленную,
административно - хозяйственную и жилую зоны.
По своему составу техническая база утилизации химического оружия для конкретных
мест ее размещения практически одинакова, с некоторыми отличиями в количестве
сооружений промышленной зоны из - за различий по типам отравляющих веществ и
химических боеприпасов. Так, в местах хранения боеприпасов сложной конструкции
техническая база включает специальные промышленные сооружения по взрывобезопасной
разборке и утилизации их составных частей.
Система подготовки кадров для объектов по УХО ориентирована на подготовку
руководящего персонала, инженерно - технических работников и рабочих основных стадий
технологического процесса утилизации химического оружия, а также медицинского
персонала, специалистов - экологов и специалистов по ликвидации последствий аварийных
ситуаций.
Подготовка кадров осуществляется по специальным программам, предусматривающим
углубленное изучение технологических процессов утилизации химического оружия с
учетом специфики объектов по хранению и утилизации такого оружия. Указанные
программы разрабатываются соответствующими учебными заведениями.
Мероприятия по информированию населения и общественных объединений по
вопросам обеспечения безопасности населения и защиты окружающей среды при
проведении работ с химическим оружием в местах его хранения и утилизации, выбора
технологий, организации проектирования и строительства объектов по утилизации
химического оружия проводит Министерство обороны Российской Федерации.
В осуществлении указанных мероприятий участвуют Федеральные органы
исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
Основными направлениями утилизации химического оружия являются:
строительство объектов по утилизации химического оружия;
разукомплектование ХО на составные части и элементы;
нейтрализация отравляющих веществ, составляющих основу ХО;
использование отсортированных металлов и материалов в качестве вторичного сырья;
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использование производственных мощностей, созданных на объектах по УХО, для
производства продукции как оборонного так и гражданского назначения [4,23].
Таким образом, по мнению автора, на практике, утилизация химического оружия
представляет собой комплекс экономических, технологических, юридических и др.
мероприятий, направленных на преобразование токсичных химикатов, боеприпасов и
устройств, оборудования в целях приведения в состояние, не пригодное для использования
в качестве химического оружия, а также на конверсию объектов по производству и
утилизации химического оружия.
Экономическое содержание утилизации ХО составляет финансово - экономическое
обеспечение мероприятий по формированию и совершенствованию нормативно правовой, технологической, технической, кадровой и информационной базы процесса
УХО.
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ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Экономические санкции со стороны Запада в отношении России оказывают
деструктивное воздействие на отечественную экономику в целом и легкую
промышленность в частности, которая занимает 25 процентов в товарной структуре
розничного рынка. Происходит разрыв сложившихся экономических связей между
предприятиями и отраслями, разрушаются устоявшиеся схемы поставок товаров и услуг, а
ряд товаров находится под запретом, отсутствует доступ к иностранным капиталам и т.д.
Сложившаяся ситуация заставила нас обратить внимание на необходимость преодоления
зависимости ряда отраслей отечественной экономики от иностранной продукции и
иностранных капиталов. В этой связи государство в рамках обеспечения национальной и
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экономической безопасности в качестве приоритетного направления определило политику
«импортозамещения» во всех областях, включая рынок текстиля, который наиболее
зависим от импорта. С целью возвращения рынка отечественным производителям
необходимо развитие в регионах производств, направленных на замещение импортных
товаров и материалов.
Следует заметить, что подобная ситуация наблюдалась в 1998 году после сильной
девальвации рубля, когда важнейшим фактором экономического роста также стало
снижение импорта. Окончание кризиса тогда способствовало повышению спроса на товары
отечественных производителей. При этом возросший спрос было относительно несложно
удовлетворить за счет недозагруженности имеющихся производственных мощностей. По
оценке ряда экономистов, рост ВВП и промышленного производства в России на 25 % в
1999 году произошел благодаря процессу импортозамещения.
На сегодняшний день, по экспертным оценкам, более 80 % продаваемых в России
швейных изделий приходится на импорт. По данным Росстата, на долю импорта
приходится 60 % от всего потребления продукции легкой промышленности. Однако, объем
ввоза в страну одежды и текстильных изделий из стран, поддержавших санкции в 2013 г.
составил всего 7 % от общего объема поставок наряду с гораздо более значительной долей
из Китая и Турции [4]. Более того, в январе - июле 2014 г. по сравнению с аналогичным
периодом 2013 - го импорт текстильных изделий и обуви из этих стран вырос на 51,7 % - до
$1,6 миллиарда. При этом, поставки из европейских стран сократились на 3,5 % [5]. Таким
образом, дефицит европейской продукции в данной сфере может быть покрыт за счет
наращивания поставок из стран Юго - Восточной Азии, Турции и восточноевропейских
государств, не участвующих в санкциях. Однако, проблемы все равно будут: во - первых,
качество «модной» продукции, а во - вторых, возможность полного или частичного
замещения импортной продукции легкой промышленности отечественными аналогами.
Второе утверждение справедливо, поскольку на протяжении многих лет производственные
фонды российских предприятий легкой промышленности изнашивались как морально, так
и физически. Сформировалась глубокая зависимость от импорта: за рубежом закупается
почти все оборудование, 100 % хлопкового сырья, 80 – 85 % шерсти, химических волокон и
нитей, 15 % х / б тканей, 60 % шерстяных тканей и 95 % шелка. К этому можно добавить
слаборазвитую производственную инфраструктуру, отставание отрасли в инновационной
части, высокую долю теневого оборота внутри рынка [3, c. 37]. Итогом является последнее
место легкой промышленности среди обрабатывающих отраслей по уровню
производительности труда и оборудования, а также рентабельности производства.
Но, несмотря на санкции, проблемы отрасли начали формироваться значительно раньше.
Финансовый кризис 2008–2009 гг. породил немало проблем [1] (табл. 1).
Таблица 1
Наиболее острые проблемы, порожденные кризисом ( % )
Обрабатыв Текстильна Текстиль Швейна
а - ющая
я
- ная
я
промыш и швейная промыш промыш
ленность
промыш
ленность ленность ленность
Сокращение
спроса
на
продукцию
50
62
58
64
Рост стоимости кредитных
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ресурсов
Рост
неплатежей
от
покупателей
Требования
предоплаты
поставщиками
Повышение требований к
залогу
Сокращение
сроков
кредитования
Сокращение
объемов
госзаказов
Угроза банкротства

42
47

52
47

58
50

42
42

30
36

47
40

46
54

50
19

29
17
18

36
21
31

42
15
31

28
31
31

Предприятия легкой промышленности болезненно переживали финансовый кризис, и
его последствия тяжело отразились на их финансовом состоянии. Это было связано не
столько с падением платежеспособного спроса, который быстро восстановился, сколько с
ухудшением условий доступа к заемным средствам при высоком уровне
закредитованности предприятий (что происходит и в настоящее время). Дополнительные
риски усиления недобросовестной конкуренции возникают в связи с созданием в 2010 г.
Единого таможенного союза и Единого экономического пространства (далее – «ЕЭП»).
Характерно, что впервые годы действия ЕЭП официальный товарообмен между странами
(включая импорт из Казахстана) не вырос, а снизился, в то время как неофициальный
импорт на этом направлении, по оценкам экспертов, вырос в несколько раз.
Легкую промышленность нередко включают в число отраслей, наиболее подверженных
риску в связи со вступлением во всемирную торговую организацию (далее – «ВТО»). В то
же время оценки выгод и издержек легкой промышленности различными участниками
рынка далеко не однозначны. Еще до вступления в ВТО специалисты предсказывали
приток зарубежных товаров по низким ценам. Связывали его, прежде всего с тем, что
Россия на момент вступления в ВТО имела достаточно слабые переговорные позиции, а
значит, была вынуждена уступать требованиям других стран. Последние же стремились
получить максимально выгодные для себя условия. Аналогичные прогнозы относительно
роста объема импортной обуви и одежды высказывались в 2012 г. представителем
Минпромторга России.
Анализ современного состояния легкой промышленности показал, что при наличии
положительных тенденций в ее развитии остаются проблемы, негативно влияющие на ее
экономический рост и финансовую устойчивость [1, стр.85]. Основными системными
проблемами, требующими скорейшего решения, являются:
- техническая и технологическая отсталость легкой промышленности от зарубежных
стран, выражаемая в высокой материалоемкости, энергоемкости и трудоемкости
производства;
- низкий уровень инновационной и инвестиционной деятельности отрасли, выражаемый
в слабой конкурентоспособности отечественных товаров, в низкой доле «ноу - хау» и
инновационной продукции в объеме продаж на российском и мировом рынке;
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- высокий удельный вес импорта, ставший причиной усиления стратегической и
товарной зависимости государства от зарубежных стран (который в настоящее время в
условиях применения санкций должен быть минимизирован в результате проведения
политики импортозамещения);
- отсутствие цивилизованного рынка потребительских товаров, выражаемое в
обострении конкуренции на внутреннем рынке между российскими и зарубежными
товаропроизводителями;
социальная
и
кадровая
проблема,
проявляющаяся
в
дефиците
высококвалифицированных специалистов, управленческих кадров, основных и
вспомогательных рабочих по всем технологическим переделам.
- отсутствие современных технологических переделов и автоматизированных систем
управления производством;
- меньшие, по сравнению с принятыми в мире стандартами, темпы технологического
обновления. Изношенное и морально устаревшее оборудование неспособно не только
производить современный ассортимент качественной продукции, но создает и
неудовлетворительные условия труда, приводящие к повышенному производственному
травматизму. В результате действия этого фактора удельная трудоемкость производства в
отрасли в 3 - 5 раз выше, чем за рубежом.
Коэффициент обновления оборудования на российских предприятиях составляет 3 - 4
процента в год и осуществляется за счет кредитных и собственных средств, на зарубежных
фирмах этот показатель составляет 15 - 17 процентов, что в значительной степени связано с
инвестиционной поддержкой со стороны их государств, заинтересованных в развитии
легкой промышленности. Низкий уровень обновления оборудования приводит к
сокращению производственных мощностей (за счет значительного превышения вывода
морального и физически изношенного оборудования над вводом нового) [2, с. 52]. За
последние 5 лет производственные мощности сократились: по хлопчатобумажным
суровым тканям - на 14 процентов; по льняным тканям - на треть, а по шерстяным тканям почти в 4 раза; по трикотажным изделиям - в 1,8 раза, чулочно - носочным - на 10
процентов; по обуви - на 31 процент. По оценкам руководителей, наряду с технической и
технологической отсталостью крупных и средних предприятий легкой промышленности,
стоят проблемы налогообложения, макроэкономической стабильности, финансовых и
трудовых ресурсов. Далее следует группа проблем, порождаемых непрозрачностью
российской экономики, - непредсказуемость государственного регулирования и коррупция,
недобросовестная конкуренция и угрозы безопасности, а также разного рода
административные барьеры и на четвертой - проблемы неразвитости производственной
инфраструктуры.
В настоящее время все вышеперечисленные проблемы усугубляются воздействием
экономических санкций. В условиях шокового состояния экономической системы страны
легкая промышленность, как никто, начинает ощущать на себе его действия. Даже те
предприятия, которые за последние годы добились положительных результатов в
инновационном развитии, уделяя значительное внимание модернизации производства, уже
вынуждены и будут вынуждены в ближайшие годы сокращать объемы производства и
отказываться от долгосрочных вложений.
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В целом, западные санкции несильно повлияли на ситуацию в легкой промышленности
ввиду емкости российского рынка данной сферы, который в отличие от европейских стран
является довольно привлекательным для восточных партнеров. Руководство CNTAC
(Национальной текстильной ассоциации) и ведущие текстильные компании Китая
рассматривают Россию не только как рынок сбыта своей продукции, они также готовы
инвестировать в развитие производств на территории России.
Кардинально изменить сложившуюся ситуацию можно только разработав и реализовав
антикризисные меры, направленные на активизацию инновационной деятельности,
повышение эффективности производства на новом технико - технологическом уровне и на
создание благоприятных условий, обеспечивающих стабильный по годам рост объемов
выпуска конкурентоспособных товаров.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛОГИСТИКИ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
Логистика как составляющая современного бизнеса активно развивается. Уровень ее
развития в отдельном секторе экономики определяется множеством факторов, основными
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из которых являются: трансформации идеологии управления; необходимости
сосредоточения не столько на сокращении затрат, сколько на целях роста прибавочной
стоимости; увеличения всеобщей информированности, институциализации самой
информации; внедрения методов интегрированного логистического менеджмента в
практику бизнеса; нового понимания механизмов рынка и логистики как стратегического
элемента в конкурентных возможностях организации.
Одной из сфер экономики, активно применяющей логистику, является розничная
торговля, выполняющая роль связующего звена между производителями, оптовыми
торговцами и другими поставщиками, с одной стороны, и конечными потребителями - с
другой. Возможность применения логистики в этой сфере определяется тем фактом, что
деятельность розничной торговли можно определить как организацию потоковых
процессов, имеющих целью доведение товаров и услуг до конечного потребителя с
максимальным удовлетворением его интересов. [5, с.118 ]
Несмотря на тот факт, что кризисные явления в экономике коснулись и этой сферы
(оборот розничной торговли в первом полугодии 2015 года в Российской федерации,
сократился на 8 % – до 13 трлн. руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, а в июне (в годовом выражении) – на 9,4 % ) [3], розница по прежнему показывает
свою жизнеспособность. Так, некоторые федеральные розничные сети, наоборот,
использовали сложившуюся ситуацию для расширения торговых площадей и
географического присутствия, применив корпоративную стратегию концентрированного
роста, при которой активно используются логистическая стратегия минимизации
инвестиций в логистическую инфраструктуру. Наиболее активно расширяются сети
магазинов, работающих в формате « магазин у дома» и дискаунтеры [4 ].
Аналитическая компания Infoline отмечает, что в январе — марте 2015 года
продовольственная розница ввела почти вдвое больше новых торговых площадей, чем
аналогичный период прошлого года. Торговые площади, занимаемые российскими
розничными сетями, расширились на 496 000 кв. м по сравнению с показателем 2014 года
[1,с.57]. Почти весь прирост площадей приходится на основных игроков сетевой
продовольственной розницы, к которым относят «Магнит», X5 Retail Group, «Дикси»,
международную сеть «Ашан».
Возможность удерживать свои позиции на рынке предприятиям розничной торговли
обеспечивает умелое применение логистического инструментария. Под логистическим
инструментарием традиционно понимается совокупность инструментов, включающих
методы и средства, применяемые для достижения целей и задач логистики.
В розничной торговле логистический инструментарий применяется как при принятии
управленческих решений по основным аспектам деятельности (закупка, транспортировка,
хранение, продажи), так и при формировании стратегических перспектив (размещение
предприятий торговли, определение места нахождения и количества распределительных
центров, формировании корпоративных и логистических стратегий). Следует отметить, что
часть отечественных розничных компаний определяет для себя целесообразность
использования услуг логистических посредников по транспортировке и доставке товаров в
магазины сети, а также складированию, что свидетельствует о применении логистического
аутсорсинга. Выбор контрактных отношений (логистического аутсорсинга) в отмеченных
областях во многом объясняется тем, что розничные сети в качестве основной цели ставят
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экспансию на новые географические рынки или освоение новых секторов розничной
торговли, что требует финансовых вложений в осваивание данных рынков, изучение
особенностей потребительского спроса и устранение административных барьеров. Как
следствие инвестиций на создание собственной транспортной и складской инфраструктуры
не остается. В основном это касается локальных розничных сетей.
Если же розничная компания имеет положительный опыт собственной логистической
деятельности, то контрактные отношения носят внутриорганизационный характер, то есть
устанавливаются между структурой, занимающейся розничными продажами и
логистическими структурами одной и той же компании. Данное обстоятельство объясняет
наличие собственных распределительных центров или консолидационных складов
практически во всех международных и федеральных сетях, взявших на себя функции
первичного распределения.
Управление логистикой в розничной торговле сводится к комплексному управлению 5
объектами [2,с.24 - 25] , к которым относят:
1) складские сооружения, которые могут представлять собой отдельные постройки,
центры дистрибуции или внутренние складские помещения. Розничные торговцы
руководят деятельностью этих складов таким образом, чтобы на них всегда имелись
резервные запасы товаров, необходимые для своевременного удовлетворения спроса.
2) запасы. Розничные торговцы всегда работают с товарным запасом. Вопрос
заключается в объеме запасов, который следует иметь по каждому наименованию и месте
нахождения товаров, чтобы своевременно реагировать на изменение уровня спроса на тот
или иной товар.
3) транспортировка. Практически все товары приходится транспортировать. Поэтому
розничные торговцы должны руководить операциями, связанными с транспортировкой
товаров. В этих операциях могут быть задействованы различные виды транспорта разных
размеров. Следует учитывать расписание работы и наличие водителей и транспортных
средств.
4) комплектация и упаковка. Розничные торговцы заинтересованы в разработке такой
продукции, которая была бы проста и легка при ее логистическом обслуживании, не
требовала бы слишком больших затрат на упаковку и транспортировку и одновременно
пользовалась бы спросом в магазинах.
5)связь. Для того, чтобы доставить товар в нужное место, розничным торговцам
необходимо обладать соответствующей информацией не только о спросе, предложении, но
и объемах, запасах ценах и перемещениях. Поэтому розничные торговцы проявляют
повышенный интерес к возможности получения определенной промежуточной
информацией, используя ее для того, чтобы сделать логистику еще эффективней.
В целом, в силу проявляющихся стремлений предприятий розничной торговли
оперативно реагировать на рыночные изменения, они должны эффективно управлять
следующими параметрами, позволяющими активно применять им инструментарий
логистики: временем на сбыт (скоростью реализации возможностей компании на рынке);
временем обслуживания (скоростью исполнения заказа потребителей); временем на
реакции (скоростью «приспособления» товаров к постоянно меняющемуся спросу).
Отмеченные параметры и элементы управления во взаимосвязи и интеграционном
механизме позволяют решить основную задачу управления логистикой в розничной
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торговле– достижения оптимального баланса между затратами сети и уровнем
обслуживания потребителей
Управление отмеченными параметрами и элементами предусматривает объединение
логистических функций в единый комплекс, что соответствует концепции управления
цепями поставок, получившей распространение в розничных сетевых образованиях.
Можно выделить следующие особенности цепей поставок, формируемых в розничных
сетях, являются:
- выполнения розничной компанией функции фокусной (центральной) компании,
являющейся инициатором формирования и контролирующей деятельность всей цепи
поставок;
- сосредоточение на работе собственных сетей первичного распределения (поставщик распределительный центр) посредством рационализации всех бизнес - процессов,
имеющих место в распределении;
- усиление контроля над вторичной дистрибуцией (вторичным распределением) товара
(от распределительного центра к магазину), уменьшение объемов поставок и увеличение
частоты поставок в предприятия сети;
- использование единого помещения для хранения разнообразной продукции, в котором
запасы группируются в зависимости от числа торговых точек с учетом спроса на тот или
иной товар в конкретной точке (смешанная дистрибуция);
- исключение ненужных запасов из цепи поставок и их рассредоточение по звеньям
цепи за счет более тесного сотрудничества с поставщиками и перемещение запасов из
магазинов в региональные центры дистрибуции (распределительные центры);
- сокращение до минимума поставщиков первого уровня;
- увеличение объемов применения специального оборудования многократного
использования (контейнеры вторичного использования, поддоны и т.д).
Таким образом, применение логистики в розничной торговле способствует эффективной
работе предприятий розничной торговли даже в условиях кризиса.
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ПЕРЕГРУЖЕННОСТЬ СОЦИАЛЬНЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ И ОБЩАЯ ИХ
НЕСБАЛАНСИРОВАННОСТЬ
На сегодняшний день остро стоит проблема перегруженности региональных бюджетов
социальными обязательствами. Российские экономисты в средствах массовой информации
за последние два года все чаще заявляют о кризисном положении территориальных
бюджетов и росте дефицита совокупного бюджета субъектов РФ в связи с реализацией их
социальных функций. Возможно ли для регионов в полной мере финансировать
социальную сферу и при этом добиться сбалансированности бюджета?
Прежде всего, необходимо отметить, какие аспекты относятся к социальным
обязательствам территориальных бюджетов в России. В них входят расходы на
здравоохранение, образование, культуру, физическую культуру, спорт, социальную защиту
отдельных слоев населения (инвалиды, многодетные семьи). Все эти статьи должны
обеспечиваться денежными средствами, которые формируются региональными
бюджетами из доходной части. Доходы бюджетов субъектов РФ включают налоговые,
неналоговые доходы и безвозмездные перечисления. Казалось бы, регионы получают
сполна необходимых финансовых ресурсов. Однако большую часть налоговых доходов,
формируемых за счет налога на доходы физических лиц, налога на добычу полезных
ископаемых, налога на добавленную стоимость и прочих, территориальные бюджеты
направляют в федеральный бюджет РФ. В процентном соотношении налоговые
поступления, перенаправляемые в федеральный бюджет, составляют около 70 % . При этом
все социальные обязанности ложатся на «хрупкие» плечи бюджетов субъектов РФ.
Нетрудно предположить, что это пагубным образом отражается на результатах их
деятельности. Мало того, что регионам приходится сокращать расходы на развитие
сельского хозяйства, промышленности и других важных областей, это к тому же ведет к
дефициту бюджетов и общей их несбалансированности. Здесь же проявляется еще одна
немаловажная проблема. Регионы, чтобы закрыть образовавшиеся дыры в бюджете,
прибегают к помощи кредитных организаций и обретают долговые обязательства.
Рассмотрим ситуацию, опираясь на числовые данные. В качестве примера возьмем
показатели расходов бюджета Саратовской области за 2013 - 2014 гг. Кассовые расходы
консолидированного бюджета Саратовской области в 2013 году составили 87,7 млрд
рублей. Из них 62,1 млрд. рублей (70,8 % ) - расходы на социальную сферу. В 2013 году за
счет этих средств были исполнены основные социально значимые обязательства области –
обеспечена выплата повышенной заработной платы с начислениями, предоставлены меры
социальной поддержки населения, перечислены средства по обязательному медицинскому
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страхованию. Расходная часть консолидированного бюджета Саратовской области в 2014
году исполнена на 87,91 млрд. рублей. В разрезе консолидированного бюджета основную
долю расходов области составили опять же расходы на социальную сферу (72,81 % ). Из
них 32,35 % - на образование, 20,26 % - на социальную политику и 15,58 % - на
здравоохранение. При этом в обоих периодах бюджет субъекта был исполнен с дефицитом.
По данным Саратовстата расходы консолидированного бюджета Саратовской области в
январе 2015 года превысили его доходы на 1,693 миллиарда рублей. Большая часть
бюджетных расходов выделили на социальную политику (1,134 миллиарда рублей), 988
миллионов рублей пришлось на финансирование здравоохранения, 955 миллионов рублей
на образование. На основе данных по исполнению бюджета Саратовской области можно
примерно прояснить ситуацию, сложившуюся в большинстве регионов России. В основном
территориальные бюджеты имеют социальную направленность, что влечет за собой ряд
негативных последствий. За неимением необходимой финансовой поддержки регионы
либо урезают несоциальные статьи расходов либо уходят в минус и ищут дополнительные
источники финансирования дефицита бюджета.
Каким же образом проблема социальной перегруженности региональных бюджетов
влияет на бюджетную систему РФ в целом? Во - первых, все уровни бюджетной системы в
России безусловно взаимосвязаны. Не смотря на всю самостоятельность бюджетов
субъектов РФ, им необходима поддержка со стороны федерального бюджета,
заключающаяся в предоставлении межбюджетных трансфертов и в контроле над
деятельностью регионов. Территориальные бюджеты, в свою очередь, перераспределяют
часть налоговых поступлений в федеральный центр. Поэтому проблема
сбалансированности бюджетов регионов может являться причиной проблемы общей
сбалансированности бюджетной системы РФ. Во - вторых, в связи с социальной
перегруженностью регионам приходится искать дополнительные средства. Здесь на
помощь могут прийти либо коммерческие банки либо федеральный бюджет, на котором
безусловно лежит ответственность за то, на сколько кредитоспособен и платежеспособен
регион и на сколько он сможет справиться со своими долговыми обязательствами.
Существует несколько вариантов решения проблемы, возникающей в связи с нехваткой
средств у регионов на выплаты социальных обязательств.
Предлагается предусмотреть расширение налоговых полномочий региональных органов
власти. А именно: дать возможность органам государственной власти субъектов РФ самим
устанавливать налоговые льготы по региональным и местным налогам, а также
предоставить право субъектам вводить надбавки по некоторым видам региональных и
федеральных налогов. Такие меры позволят увеличить возможности региональных
бюджетов по формированию доходной части и окажут финансовую поддержку,
направленную на оплату социальных обязательств. Но возникает необходимость улучшить
контроль над региональными органами власти со стороны федерального центра, так как
вышеперечисленные меры могут привести не только к положительному, но и к
негативному результату (излишнему злоупотреблению полномочиями региональных
органов власти для достижения личной выгоды).
Зачастую бюджеты субъектов РФ ввиду острой нехватки средств занимают
деньги у коммерческих банков под достаточно высокие проценты. Чтобы сократить
долговую нагрузку, федеральный бюджет планирует предоставить кредиты
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региональным бюджетам на более выгодных условиях. Ст. 11 Федерального закона
от 14 декабря 2015 г. № 359 - ФЗ "О федеральном бюджете на 2016 год"
предусматривает общий объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета,
необходимых для предоставления в текущем году бюджетных кредитов бюджетам
субъектов РФ, – до 310 млрд руб. Это позволит снизить долговые обязательства
регионов и компенсировать затраты на социальные выплаты.
На наш взгляд, к устранению этой проблемы необходимо подойти немного иным
путем. В настоящее время государственные органы власти пытаются решать многие
проблемы по мере их наступления. Мало кто задумывается о ликвидации проблемы
на стадии зарождения. Вопрос социального обеспечения граждан нужно
рассматривать в долгосрочной перспективе, так как он играет немаловажную роль.
Необходимо для начала инвестировать средства в национальную экономику
каждого региона: сельское хозяйство, промышленность, развивать отечественное
производство. Что касается социальных обязательств, здесь важно пересмотреть все
статьи расходов и исключить наиболее неэффективные. В будущем доход от
инвестируемых средств позволит не только обеспечить социальные расходы
региональных бюджетов, но также уменьшить проблему сбалансированности
территориальных бюджетов.
Список использованной литературы
1. Федеральный закон от 14 декабря 2015 г. № 359 - ФЗ "О федеральном бюджете на
2016 год".
2. Ахмадеев Р.Г. Налоговые льготы для малых инновационных предприятий в России //
Международная торговля и торговая политика. № 7 - 8 (87). 2014. С. 67 - 76.
3. Балихина, Н.В., Косов, М.Е. Совершенствование управления государственными и
муниципальными финансами на основе программного бюджета // Вестник Академии
экономической безопасности МВД России. №1. Москва. 2014. С. 37 - 43.
4. Балихина, Н.В., Косов, М.Е. Этапы становления и развития государственного
бюджетного планирования Российской Федерации // Вестник Академии экономической
безопасности МВД России. №1. Москва. 2015. С. 73 - 79.
5. Горина Г.А., Ахмадеев Р.Г. Горизонтальный налоговый мониторинг –
международный опыт // Финансы и кредит. № 38 (614). 2014. С. 26 - 31
6. Государственные и муниципальные финансы: учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное
управление, «Финансы и кредит» / [Г.Б. Поляк и др.]; под ред. Г.Б. Поляка. - 4 - е изд.,
перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2016. - 391 с.
7. Иванова Я.Я. Оптимизация налогообложения добычи полезных ископаемых //
Международная торговля и торговая политика. №4. 2014. С. 5 - 12
8. Сайт Министерства финансов Российской Федерации - www.minfin.ru / ru /
9. Сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Саратовской области - http: // srtv.gks.ru /
10. Сайт открытого бюджета Саратовской области - http: // saratov.ifinmon.ru /
© Запорожко К.С., Короткова Е.М., 2016
55

Захарова М.Д.
Сибирский институт бизнеса, управлении и психологии
г. Красноярск, Российская Федерация
ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В
РОССИИ
Основным документом лизинговой сделки является договор лизинга, который должен
состоять из двух частей: договора между лизингодателем и поставщиком о купле - продаже
оборудования и договора лизинга между лизингодателем и лизингополучателем. Договор
лизинга должен включать в себя наименование оборудования, которое будет куплено и
передано пользователю, его стоимость и сроки поставки, начало и окончание действия
договора, права, обязанности и ответственность сторон, порядок поставки и приемки
оборудования, его использование, уход, ремонт и страхование, лизинговые платежи и
штрафные санкции, порядок разрешения споров, условия досрочного расторжения
договора, реквизиты сторон и др [3].
Весьма важный момент лизинга - обеспечение полного воспроизводства основных
фондов за счет правильного и своевременного начисления амортизационных отчислений. В
традиционном порядке амортизационные отчисления до последнего времени списывались
на издержки производства равномерно в течение всего нормативного срока их
эксплуатации, что, с одной стороны, приводило к недоамортизации отдельных видов
основных фондов, а с другой - не способствовало созданию финансовых возможностей для
их ускоренного обновления [2].
Финансовый лизинг выполняет следующие функции:
 удовлетворяет потребность в наиболее дефицитном виде заемного капитала долгосрочном кредите. На современном этапе долгосрочное банковское кредитование
организаций сведено к минимуму, что сдерживает их инвестиционную деятельность,
связанную с обновлением и расширением состава внеооборотных активов;
 полностью удовлетворяет целевые потребности организации в заемных средствах.
Использование финансового лизинга в конкретных целях обновления и расширения
состава активной части операционных внеооборотных активов позволяет организации в
существенной части исключить потребность в наиболее дефицитном виде заемного
капитала - долгосрочном кредите;
 автоматически формирует полное обеспечение кредита, что снижает стоимость его
привлечения. Он не требует создания в организации фонда погашения основного долга в
связи с постепенностью амортизации актива, взятого в лизинг. Финансовый лизинг снижает
налог на прибыль, поскольку лизинговые платежи полностью включаются в затраты и не
облагаются налогом на прибыль, а также обеспечивает снижение стоимости кредита за счет
ликвидационной стоимости лизингуемых активов;
 обеспечивает снижение стоимости кредита за счет ликвидационной стоимости
лизингуемого актива. Поскольку при финансовом лизинге после завершения лизингового
периода соответствующий актив передается в собственность лизингополучателя, то после
полной амортизации актива лизингополучатель имеет возможность реализовать его по
ликвидационной стоимости. На сумму от этой реализации (приведенную путем
дисконтирования к настоящей стоимости) условно снижается сумма кредита по
лизинговому соглашению [1].
Прежде чем сравнивать два альтернативных для предприятия источника
финансирования капитальных вложений, необходимо выбрать критерий, по которому
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будет проводиться сравнение. В качестве критерия сравнения мы возьмем сумму
дисконтированных денежных потоков предприятия, связанных с финансированием
инвестиций за счет кредита или лизинга [4].
Очень часто предприятия, выбирая между лизингом и кредитом, за основу берут сумму
лизинговых платежей, и сравнивают ее с суммой кредита и процентов [5]. При этом не
учитывается сокращение налоговых отчислений, которое возникает при использовании, как
схемы лизинга, так и кредитной схемы финансирования. Льготное налогообложение
лизинга является одним из его существенных преимуществ и ведет в результате к
сокращению реальных затрат по обслуживанию лизинговой сделки.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Материальная база любого общества состоит из сотни тысяч хозяйствующих субъектов.
Поэтому успешное, полноценное, эффективное и всестороннее решение задач, стоящих
перед экономикой государства, во многом зависит от результативности деятельности ее
производственных единиц (предприятий). Если экономика основывается на сильную
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производственную базу, то и вся совокупность экономический потребностей в обществе
будет удовлетворяться своевременно и полно.
В современных условиях рыночной экономики мы говорим о том, что предприятие
является одним из наиболее важных субъектов экономической деятельности. Поэтому для
поддержания экономического роста и стабильности экономики как базовых принципов
развития, необходимо в первую очередь обеспечить экономическую безопасность всех
субъектов экономической деятельности. В частности экономическую безопасность
предприятия [3 с.54].
Понятие экономической безопасности предприятия относительно молодое и до конца не
сформировавшееся в РФ, а вызвано это тем, что Россия не так давно перешла от плановой
экономики к рыночной экономике. Так в начале 90 - х годов прошлого столетия понятие
экономической безопасности рассматривалось как обеспечение условий сохранения
коммерческой тайны и других секретов предприятия. Каждое предприятие стремилось
защищать свои коммерческие тайны, интеллектуальную собственность и информацию как
самый ценный товар. То есть обеспечение экономической безопасности рассматривалось,
прежде всего, как защита информации. Такой подход имеет место быть потому что угрозы
разглашения коммерческой тайны чаще всего влекут большой ущерб предприятию, но в
тоже время следует сказать о том, что рассмотрение экономической безопасности
предприятия не может быть настолько узким, ведь в это понятие более объемное и
широкое.
Проанализируем существующие взгляды на понятие экономической безопасности
предприятия. Так некоторые авторы полагают, что экономическая безопасность
предприятия, прежде всего, зависит от внешней среды, которая в условиях рыночной
экономики все время меняется. Таким образом, экономическая безопасность предприятия
это защищенность его деятельности от отрицательных влияний внешней среды, а также
способность быстро устранить различные угрозы или приспособиться к существующим
условиям, которые не имеют отрицательного воздействия на его деятельность [1 с.30].
Вторая группа авторов в основу понятия ставит ресурсно - функциональный подход.
Таким образом, экономическая безопасность предприятия – это такое состояние
хозяйственного субъекта, при котором он, наиболее эффективно используя корпоративные
ресурсы, добивается предотвращения, ослабления или защиты от существующих
опасностей и угроз или других непредвиденных обстоятельств и в основном обеспечивает
достижение целей бизнеса в условиях конкуренции и хозяйственного риска.
Делая вывод, даем следующее определение. Экономическая безопасность фирмы
(предприятия, организации) – это такое состояние корпоративных ресурсов (ресурсов
капитала, персонала, информации и технологии, техники и оборудования, прав) и
предпринимательских возможностей, которое гарантирует наиболее эффективное их
использование для стабильного функционирования и динамичного научно - технического и
социального развития, предотвращения внутренних и внешних негативных влияний
(угроз).
Экономическая безопасность предприятия представляет собой систему элементов
взаимосвязанное функционирование которых гарантирует обеспечение экономической
безопасности предприятия. В систему экономической безопасности предприятия входят
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следующие элементы: финансовый; интеллектуальный и кадровый; технико технологический; политико - правовой; экологический; информационный; силовой [2 с.15].
Одной из наиболее важных составляющих экономической безопасности является
финансовый элемент, который в свою очередь включает в себе бухгалтерский учет.
Бухгалтерский учет выполняет важные функции пообеспечению экономической
безопасности предприятия путем формирования полной и достоверной информации о
хозяйственной деятельности и имущественном положении предприятия для
предоставления ее как внутренним, так и внешним пользователям.
Также следует сказать о внутренних субъектах обеспечивающих экономическую
безопасность. В первую очередь к ним относятся служба безопасности или охрана,
пожарная команда, спасательная служба и др., а также такие субъекты как юридический
отдел, финансовая служба, медицинская часть и т.д., в том числе весь оставшийся персонал
предприятия.
В качестве вывода следует сказать о том, что ведение бизнеса в условиях риска
значительно усложняет управление хозяйственными процессами и связано с проявлением
широкого набора угроз безопасности. В целях обеспечения экономической безопасности на
предприятии должно создаваться специализированное подразделение.
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В экономическом цикле есть характерная черта, а именно кризис, который определяется
как внезапная и резкая, как правило, смена тенденции от повышения к понижению, тогда
как при обратном процессе такого резкого поворота не бывает. При этом происходит
обострение противоречий в социально - экономических системах, угрожающее их
жизнеспособности.
Основная функция кризиса — разрушение тех элементов, которые наименее устойчивы
и жизнеспособны и в наибольшей мере нарушают организованность целого. Происходит
упрощение системы и возрастание ее стройности [2, c. 97].
Практика показывает, что кризисы неодинаковы не только по своим причинам и
последствиям, но и по самой своей сути.
1. По масштабам проявления существуют общие и локальные кризисы. Общие
охватывают всю социально - экономическую систему, локальные - только часть ее.
2. По проблематике кризиса можно выделить макро - и микро - кризисы. Макро кризису присущи довольно большие объемы и масштабы проблематики. Микро - кризис
захватывает только отдельную проблему или группу проблем.
3. По структуре отношений в социально - экономической системе, по дифференциации
проблематики ее развития можно выделить отдельные группы экономических, социальных,
организационных, психологических, технологических кризисов [1, c. 208].
А) Экономические кризисы отражают острые противоречия в экономике страны или
экономическом состоянии отдельного предприятия, фирмы. Это кризисы производства и
реализации товара, взаимоотношений экономических агентов, кризисы неплатежей, потери
конкурентных преимуществ, банкротства и пр. В группе экономических кризисов отдельно
можно выделить финансовые кризисы. Они характеризуют противоречия в состоянии
финансовой системы или финансовых возможностях фирмы. Это кризисы денежного
выражения экономических процессов.
Б) Социальные кризисы возникают при обострении противоречий или столкновении
интересов различных социальных групп или образований: работников и работодателей,
профсоюзов и предпринимателей, работников различных профессий, персонала и
менеджеров и др.
В) Организационные кризисы проявляются как кризисы разделения и интеграции
деятельности, распределения функций, регламентации деятельности отдельных
подразделений, как отделение административных единиц, регионов, филиалов или
дочерних фирм.В организационном устройстве любой социально - экономической системы
могут обостряться организационные отношения. Это проявляется в деловых конфликтах, в
возникновении неразберихи, безответственности, сложности контроля и пр., что бывает
при чрезмерном или быстром росте социально - экономической системы, изменении
условий ее функционирования и развития, ошибках при частичной реконструкции
организации или организационной перестраховке, рождающей бюрократические
тенденции. Организационный кризис проявляется часто как паралич организационной
деятельности. Одной из его форм является ее неумеренная бюрократизация.
Г) Психологические кризисы также нередки в современных условиях социально экономического развития. Это кризисы психологического состояния человека. Они
проявляются в виде стресса, приобретающего массовый характер, в возникновении чувства
неуверенности, паники, страха за будущее, неудовлетворенности работой, правовой
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защищенностью и социальным положением. Это кризисы в социально - психологическом
климате общества, коллектива или отдельной группы.
Д) Технологический кризис возникает как кризис новых технологических идей в
условиях явно выраженной потребности в новых технологиях. Это может быть кризис
технологической несовместимости изделий или кризис отторжения новых технологических
решений. В более обобщенном плане такие кризисы могут выглядеть кризисами научно технического прогресса - обострение противоречий между его тенденциями,
возможностями, последствиями [3, c. 415].
Таким образом, если есть типология и понимание характера кризиса, появляются
возможности снижения его остроты, сокращения времени и обеспечения безболезненности
протекания.
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА
ПРЕДПРИЯТИИ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ В РЕСПУБЛИКЕ
КРЫМ
Нефтегазовые компании, удовлетворяя растущий спрос на углеводородное сырье,
осуществляют широкомасштабную инвестиционную деятельность, которая направлена на
возобновление запасов углеводородов, повышение эффективности их извлечения, создание
транспортной инфраструктуры, развитие новых технологий по переработке нефти и газа.
Актуальность проблемы инвестиционной деятельности газодобывающих компаний
обусловлена тем фактом, что от ее эффективности, а также от успешности реализации
инвестиционных проектов в области геологоразведки, добычи, транспортировки и
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переработки углеводородов зависит надежность и бесперебойность поставок
энергоносителей, т.е., по сути, достаточность энергетической базы развития экономики.
Цель работы - выявить основные проблемы, которые существуют у предприятия
нефтегазодобывающей отрасли Республики Крым при финансировании инвестиционной
деятельности.
Исходя из данной цели, основными задачами являются: 1) определить основные
проблемы, которые не позволяют предприятию эффективно функционировать, привлекать
средства для реализации инвестиционных проектов и развивать свой производственный
потенциал; 2) предложить варианты устранения этих проблем.
Инвестиционные проекты в нефтегазовом секторе характеризуются большим удельным
объемом капиталовложений, достаточно длительными сроками реализации и окупаемости,
зависимостью от изменений конъюнктуры рынка и макроэкономической ситуации и
требуют отвлечения значительных финансовых ресурсов. [1, c. 308]
Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Черноморнефтегаз" единственное в Крыму предприятие, работающие в нефтегазодобывающей отрасли, кроме
того, единственное в Российской Федерации предприятие, работающее на шельфе Чёрного
и Азовского морей. В ближайшие годы ГУП РК «Черноморнефтегаз» намерен
существенно улучшить энергобезопасность страны за счет увеличения добычи на
обустраиваемых месторождениях и способствовать повышению ее экономической
независимости.
Потенциальные ресурсы углеводородов российского сектора на шельфе Черного и
Азовского морей на нынешней стадии изученности составляют свыше 1500 млн.тонн
условного топлива. Степень их освоенности остается низкой и не превышает 4 % . Таким
образом, на шельфе Черного моря есть большие возможности наращивания ресурсной
базы, а значит, и для дальнейшего развития ГУП РК «Черноморнефтегаз». [3]
ГУП РК «Черноморнефтегаз» начало функционировать с 29 ноября 2014 года и по
сегодняшний день в полном объеме обеспечивает свою деятельность, в том числе
инвестиционную, за счет собственных средств. Министерством топлива и энергетики
Республики Крым 08.04.2015 была утверждена инвестиционная программа ГУП РК
«Черноморнефтегаз» на 2015 год. Капитальные инвестиции, финансируемые за счет
собственных средств предприятия планировалось направить на реализацию мероприятий, в
том числе заложенных в федеральную целевую программу «Социально - экономическое
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», а именно на строительство
магистральных газопроводов «Керчь - Феодосия - Советское - Симферополь», «Глебовка Симферополь - Севастополь. Вторая нитка. Третья очередь», а также на реконструкцию
Глебовского подземного хранилища газа. [4]
Однако, собственных средств на предприятии достаточно только для осуществления
операционной и финансовой деятельности.
На протяжении 2014 - 2015 году ГУП РК «Черноморнефтегаз» сотрудничает только с
двумя крупнейшими коммерческими банками, работающими на полуострове Крым:
«РНКБ» и Банк «Россия». Однако, Министерство Топлива и Энергетики не согласовывает
получение кредита для осуществления инвестиционных проектов ГУПом.
Наиболее серьезная сложность для газовой отрасли Крыма сейчас заключается в том, что
«Черноморнефтегаз» ещё год назад попал под санкции США и Евросоюза, поэтому для
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нормальной инвестиционной и производственной деятельности закупать необходимое для
увеличения добычи буровое оборудование компании не просто. Кроме того, для уточнения
запасов углеводородов необходима дорогостоящая доразведка недр и шельфа полуострова,
и здесь сложно обойтись без использования иностранных технологий. Теоретически,
«Черноморнефтегаз» может закупать нефтегазовое оборудование отечественного
производителя, так как в России сегодня достаточно компаний, занимающихся
изготовлением нефтегазового оборудования, способного составить конкуренцию западным
аналогам. Однако, чтобы осуществлять инвестиционные проекты, направленные,
например, на разработку месторождений, необходимы большие вложения (на первой
стадии - для подтверждения наличия запасов углеводородов). [2] ГУП РК
"Черноморнефтегаз" за счет средств собственной инвестпрограммы не сможет подтвердить
эти запасы и осуществить последующие работы (разведочное и эксплуатационное бурение,
освоение и добычу).
Для того, чтобы перечисленные проблемы в финансировании инвестиционных проектов
ГУП РК «Черноморнефтегаз» были успешно решены необходимо, во - первых, разрешение
получение долгосрочных кредитов, направленных на осуществление конкретных
инвестиционных проектов. Выдача кредитов банками ГУП «Черноморнефтегаз»
существенно упростит задачу в процедуре получения заемных средств для реализации
инвестиционных проектов. Но такая процедура может осуществляться только в случае
разрешения о получении кредитов данным предприятием Министерством Топлива и
Энергетики Республики Крым. Так как процедура принятия такого решения достаточно
длительная и трудоемкая, необходимо разработать систему мероприятий по ее упрощению,
например, путем диверсификации полномочий работников данного Министерства.
В заключении, стоит отметить, что повышение экономической независимости
Крымского полуострова является приоритетной задачей в целом для Российской
Федерации, поэтому еще одним вариантом финансирования инвестиционных проектов
ГУП РК «Черноморнефтегаз» является получение государственного финансирования,
направленного на осуществление, инвестиционных проектов, например, на осуществление
геологоразведочных работ данным предприятием.
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ПРОБЛЕМЫ ЛИДЕРСТВА В ОБРАЗОВАНИИ
В современных условиях исследования лидерства актуальны. Более того, в современных
условиях этой темой заинтересовались не только специалисты социальной психологии, но
и специалисты из смежных областей — организационной психологии и организационного
поведения, социологических и экономических дисциплин, политологии и управления
(менеджмента).
Современное понимание лидерства, являясь результатом длительной эволюции
классических теорий лидерства, предполагает интеграцию всех предшествующих
подходов, методов и способов влияния на людей, сообразуясь с конкретной ситуацией, что
позволяет трактовать лидерство не только как науку, но и как искусство управления.
Поэтому, лидерство в последние годы — ведущая тема в теории и практике менеджмента.
Менеджмент использует лидерство как один из механизмов интеграции групповой
деятельности для достижения целей организации и характеризует специфическую форму
управленческих отношений в группе.
Современный менеджер, как профессиональный управляющий, прежде всего, должен
уметь управлять социально - психологическими процессами, происходящими в
организации. Он должен научиться мотивировать людей создавать единую команду,
выполнять лидерские функции. В профессиональной подготовке современного менеджера
потребуются [1]:
1) общее образование. Менеджер не может оставаться «узким» специалистом в области
управления. Ему потребуются широкое, прежде всего, гуманитарное образование;
2) профессиональная подготовка в области менеджмента. Эта подготовка должна быть
направлена, во - первых, на формирование знаний и умений выполнять профессиональную
работу в управлении, во - вторых, на формирование способности менеджера работать с
людьми и управлять ими;
3) в области формирования личности менеджера важнейшим фактором успеха
менеджера станут не только знания, компетенция и квалификация, но и его «личностные
качества, такие как дар предвидения, лидерство, организаторские и креативные
способности и другие.
Таким образом, современный менеджер представляется, прежде всего, как специалист в
области управления отношениями людей в их совместной деятельности, которые в
менеджменте, являются отношениями лидерства. Эти требования к профессиональной
компетенции менеджера определенным образом отражены в современном
образовательном стандарте, среди которых требование быть компетентным в сфере
управления персоналом, отбора, подготовки и использования кадров, мотивации,
лидерства, разрешения конфликтов, совершенствования психологического климата в
трудовом коллективе.
Учитывая важность и актуальность проблемы лидерства для профессиональной
подготовки будущих руководителей, вузы должны предвидеть грядущую смену ролей
менеджера и своевременно вносить необходимые изменения в учебные планы
профессиональной подготовки этих специалистов. Формирование лидерских качеств и
навыков поведения менеджера должно стать важнейшей задачей образовательного
процесса в вузе. Главное направление этой подготовки будущего менеджера — помочь
64

студентам проанализировать и оценить свой лидерский потенциал, научиться вести себя в
группе и действовать как лидер [2].
Таким образом, на основе анализа проблем лидерства в менеджменте можно сделать
следующие выводы. Во - первых, данная проблема представляется по - прежнему
актуальной. Обзор основных направлений развития теории лидерства показывает, что
исследования в этой области менеджмента ведутся широким фронтом, захватывая все
новые разделы и открывая новые темы. Основной причиной не только не
прекращающихся, но и расширяющихся изысканий в области лидерства, по нашему
мнению, является его синтетическая природа.
Во - вторых, теоретическую основу лидерства составляют его классические теории:
теории лидерских качеств, лидерского поведения и ситуационная теория лидерства. Вместе
с тем в современных условиях эти теории требуют дальнейшего своего развития на основе
их интеграции. В - третьих, поскольку лидерство является важнейшей характеристикой
профессионализма менеджера и значимость проблемы его лидерства в последние годы
только возрастает, в дальнейшем важно продолжить исследования практического
использования концепции лидерства в области менеджмента. Приоритетными
направлениями такого исследования могли бы быть проблемы развития у менеджера
лидерских качеств и навыков, оптимизации его лидерского стиля поведения,
эффективности управления лидерством в организации. В - четвертых, возрастающие
потребности практики менеджмента обусловливают необходимость шире и глубже
отражать в содержании и методике образовательного процесса в вузе социально психологические, управленческие и другие аспекты лидерства менеджера. Поскольку, как
отмечалось ранее, лидерство — явление сложное и синтетическое, было бы
целесообразным со студентами вузов, обучающимся по направлению менеджмент,
управление персоналом, проводить комплексные образовательные курсы, большая часть
времени которых была бы посвящена диагностике лидерских качеств обучаемых,
проведению с ними тренингов, деловых игр, составлению индивидуальных программ
развития лидерства. В проведении таких занятий следовало бы привлечь преподавателей
различных кафедр, прежде всего, кафедр социологии, психологии, менеджмента и других.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Главной целью многих современных конференций и других научно - исследовательских
мероприятий является расширение кругозора современного руководителя в вопросах
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продуктивности применения тех или иных технологий аппаратом управления. Однако на
практике успеха в идентификации конкретных управленческих трудностей в основном
достигают те руководители, которые отдают предпочтение, уделяют внимание не столько
изучению опыта разрешения конкретных ситуаций, сколько полному проникновению в
систему управления, находящуюся в зоне их ответственности. Суть заключается в том, что
трудности управления имеют интегральную природу.
Без сомнения, есть управленческие проблемы, которые специфичны для нынешних
организаций и предприятий практически любого масштаба, исключение составляют малые
формы хозяйствования. С увеличением масштабов функционирования происходит
увеличение роста давления возникающих проблем и трудностей на качество и
эффективность системы управления. Чем меньшее внимание уделяется указанным
проблемам и интенсивности бизнеса, тем менее рентабельна его система управления [1].
Рентабельность системы корпоративного управления состоит из двух частей:
рациональных решений тех проблем, которые могут быть выявлены, и эффективной
системы подготовки решений.
Как было отмечено, принятие рациональных решений основывается на правильной
идентификации текущей проблемы и последующем переходе проблемы в выполнимую
задачу или в некоторое количество задач с четко планируемым результатом. Такая
постановка начального вопроса (в чем заключается принятие рациональных решений?)
делает очевидным следующий вопрос: где и как происходят процессы принятия
рациональных решений? Они происходят непосредственно в сознании руководителя, и по
организационно - психологическим причинам определение их алгоритма достаточно
сложно. Рациональность решений обуславливается соответствием степени мастерства
руководителя сложности стоящих перед ним проблем и трудностей [2].
Таким образом, эффективная система подготовки решений – это система, состоящая из
высококвалифицированных аналитиков, входящих в аналитическую систему,
включающую данные системы контроля качества бизнеса. Высокая степень мастерства
аналитиков позволяет им предлагать высшему руководству рациональные варианты
решений, а аналитическая система даст возможность прочувствовать «ощущение бизнеса».
Что такое «ощущение бизнеса»? Когда используется понятие «ощущение автомобиля», в
основном под этим осознается внутреннее психологическое ощущение уравновешенности
и комфорта, дающее возможность концентрироваться на осмыслении и реакциях,
определенных конкретных действиях, нейтрализующих изменения дорожной ситуации.
Размышляя, можно понять, что чем устойчивее и крепче «ощущение автомобиля», тем
высока вероятность того, что сознание водителя может предвосхитить, разум осознать, а
рефлексы помочь выбрать правильное действие в различных ситуациях. По аналогии,
«ощущение бизнеса» – это внутреннее психологическое ощущение уравновешенности,
комфорта и уверенности руководителя в том, что ситуация под контролем, а он
сконцентрировался на главных вопросах, в то время как менее важные вопросы выведены
на окраинную часть внимания. Представляется очевидным, что чем крепче и устойчивее
«ощущение бизнеса», то тем более высока вероятность того, что сознание руководителя
может предвосхитить и уловить изменение ситуации, а также дать понять об этом через
ощущение внутреннего беспокойства; разум, в свою очередь, будет способен
почувствовать и понять этот слабый сигнал, осознать ситуацию и выбрать из продляемых
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вариантов правильное решение, направленное на нейтрализацию грядущих или уже
появившихся проблем, вызванных изменениями в бизнесе [3].
В какой - то степени эффективная система подготовки решений является продолжением
модели ситуационной комнаты, впервые появившейся в Белом доме с целью подготовки
решений для президента в сфере государственной безопасности. Как отмечал президент
США Джордж Буш - старший, без ситуационной комнаты ни Белый дом, ни Совет
национальной безопасности не могли бы играть главной роли в менеджменте кризисов [3].
Различие между начальной идеей и ее продолжением состоит в том, что ситуационная
комната сосредотачивается на менеджменте кризисов на уровне государства, в то время как
построение эффективной системы подготовки решений – на регулярном управлении
бизнесом.
В тоже время построение эффективной системы подготовки решений сегодня трудно
представить без глубокой автоматизации процессов сбора, передачи и обработки
информации, что в последующем даст основание для функционирования электронного
предприятия в реальном масштабе времени.
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
Право на образование является одним из основных и неотъемлемых конституционных
прав граждан Российской Федерации. Конституцией РФ, гарантировано право на
образование, а также общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и
среднего профессионального образования в государственных или муниципальных
образовательных учреждениях и на предприятиях [2].
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Государство, в свою очередь, являясь гарантом конституционных прав, гарантирует
гражданам возможность получения общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования и начального
профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатного среднего,
высшего и послевузовского профессионального образования в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях в пределах государственных
образовательных стандартов, если образование данного уровня гражданин получает
впервые.
Единство образовательного пространства России обеспечивается Государственными
образовательными стандартами, в которых приводится система норм, определяющих
обязательный минимум содержания основных образовательных программ, требования к
уровню подготовки выпускников, максимальных объём учебной нагрузки
обучающихся.Тема самым государство гарантирует предоставление общедоступного и
бесплатного для населения общего образования и берет на себя ответственность по
покрытию затрат на его осуществление.
Основными источниками покрытия затрат на образование являются:
- государственный (федеральный и муниципальный) бюджет;
- платные образовательные услуги;
- поступления от научно - технической деятельности образовательных учреждений и
коммерческой реализации ее результатов,
- поступления от предпринимательской деятельности, не связанной с образовательной и
научно - технической деятельностью,
- спонсорская помощь.
В последние годы доля общих расходов на содержание учреждений образования России
составляет около 12 % общих расходов консолидированного бюджета. Среди них основная
нагрузка приходится на территориальные бюджеты: если из федерального бюджета на
образование выделяется около 4 % расходов, то из бюджетов субъектов РФ - около 20 % .
В ближайшей перспективе расходы на образование в России планируется
последовательно увеличивать: в рамках государственной программы, рассчитанной на 2013
- 2020 годы, в 2016 году планируется выделить около 446,5 млрд. руб., в 2017 - почти 472
млрд. руб.
В общей структуре расходов затраты на детские дошкольные учреждения составляют
примерно 15 % , на общее среднее образование - 41 % , на школы - интернаты - 8 % , на
среднее специальное образование - 10,5 % , на высшее образование - 11,5 % .
В общей сумме бюджетного финансирования средние школы на 99 % финансируются из
бюджетов субъектов РФ, на 1 % - из федерального бюджета. Высшие учебные заведения на
96 % финансируются из федерального бюджета и на 4 % - из территориальных бюджетов.
Финансирование образовательных учреждений определяется следующими факторами:
- системой государственных и иных органов, принимающих участие в процессе
финансирования учреждений образования;
- процедурой разработки смет, бюджетов, прогнозов потребности в бюджетных
средствах;
- непосредственно процедурой (порядком) финансирования учреждений образования.
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Как известно, учреждение – это некоммерческая организация, создаваемая для
осуществления определенных функций некоммерческого характера, финансируемая
собственником полностью или частично. Отличительной особенностью этой формы НКО
является то, что они не являются собственниками своего имущества.
Главной целью финансирования является обеспечение финансовыми ресурсами
деятельности учреждений. Однако этот процесс является достаточно длительным,
трудоемким и многоступенчатым. Так в ходе процесса бюджетного финансирования
сначала разрабатывается проект бюджета, затем он выносится на обсуждение, принятие и
утверждение, затем утвержденный бюджет доводится до участников процесса
финансирования, и на заключительном этапе происходит его исполнение. Такой порядок
регламентирован Бюджетным кодексом.
Одним из основных законодательных актов, определяющих источники финансирования
образовательных учреждений является Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» [3].
Финансирование учреждений образования напрямую зависит от методик
образовательного процесса. Сегодня при реализации образовательных программ
применяются различные методики образовательного процесса и образовательных
технологий. Каждая из этих методик имеет свою специфику и требует определенных
материальных вложений для обеспечения качественного процесса обучения. Среди таких
требований следует особо отметить процесс обновления учебного процесса, приобретение
необходимой методической и учебной литературы, приобретение соответствующего
оборудования (интерактивные доски, проекторы, электронные микроскопы и т.д.), а также
модернизация и реконструкция самих образовательных учреждений.
Современную жизнь невозможно представить без информационных технологий. Если
есть компьютеры и другая техника, то требуется и соответствующее программное
обеспечение для его работы. Эта статья расходов также занимает большой удельный вес в
общей структуре расходов на образование, так как все программные комплексы достаточно
дорогостоящи. Кроме этого они требуют постоянного технического сопровождения. Это, в
свою очередь, требует дополнительного сверхнормативного финансирования вследствие
высокой стоимости.
Все федеральные нормативы финансирования образовательных учреждений
устанавливаются федеральным законом и по сути являются минимально допустимыми.
Зачастую их просто не хватает на покрытие всех затрат. Следовательно образовательные
учреждения, применяющие современные технологии образовательных программ
вынуждены искать дополнительные источники финансирования.
В современных условиях образовательные учреждения стремятся привлечь больше
денежных средств для улучшения реализации своих целей за счет привлечения большего
количества учащихся, так как финансирование образовательных учреждений происходит за
счет средств субсидирований из муниципального бюджета, в расчете на количестве
учеников обучающихся в этом учреждении, так называемое «подушевое финансирование».
Как и другие некоммерческие организации, бюджетные учреждения кроме основной
деятельности вправе осуществлять и предпринимательскую деятельность, но только для
достижения целей, для которых они созданы (п. 3 ст. 298 ГК РФ; п. 2 ст. 24 Закона № 7 ФЗ). Доходы от такой деятельности идут в самостоятельное распоряжение учреждения и
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могут используются им для достижения главных для организации целей (п. 3 ст. 298 ГК
РФ). [5]
Государственные и муниципальные образовательные учреждения вправе оказывать
населению, организациям, учреждениям дополнительные платные образовательные услуги.
Среди них как правило выделяют дополнительные образовательные программы, различные
специальные курсы, репетиторство, углубленно изучение отдельных дисциплин, группы
продленного для, программы подготовки дошкольников к условиям школьной жизни и др.
Сегодня образовательные учреждения поставлены в такие условия хозяйствования,
когда им приходится искать и другие источники денежных средств, которыми становятся
добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц –
спонсорская помощь.
Государственные и муниципальные образовательные учреждения среднего и высшего
образования осуществляют подготовку и переподготовку работников квалифицированного
труда как на бюджетной, так и на коммерческой основе, то есть при оплате последними
стоимости обучения.
Доход от такого вида деятельности образовательного учреждения за вычетом доли
учредителя (собственника) может быть реинвестирован в данное образовательное
учреждение. Данная деятельность не попадает под определение предпринимательской.
Однако при оказании платных образовательных услуг следует понимать, что они не
могут замещать уставной вид деятельности, т.е. не могут оказываться вместо
образовательной деятельности, которая финансируется из бюджета. В этом случае,
заработанные таким образом средства, могут быть изъяты учредителем.
Сегодня становится очевидным тот факт, что государство не может в полной мере
исполнять экономическую функцию по финансированию образовательных учреждений,
государственного финансирования катастрофически не хватает, поэтому образовательные
учреждения поставлены в такие условия, когда они должны зарабатывать.
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Аспирант кафедры менеджмента и государственного управления
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации, г. Орел, Российская Федерация
ОРГАНИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ КАК ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
ОСНОВА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
В условиях рыночной экономики, неопределенностей и рисков все больше подвергаются
критике структуры управления, сформированные по механистическому подходу
построения организации, то есть основанному на централиcтком типе организации.
Механистический подход к проектированию организации характеризуется использованием
формальных правил и процедур, централизованным принятием решений, узко
определенной ответственностью в работе и жесткой иерархией власти в организации.[2, с
343] Многие авторы литературы по менеджменту механистический подход к построению
организации называют «бюрократическим». Родоначальником концепции бюрократии по
праву считают немецкого социолога Макса Вебера. Механистические (бюрократические)
структуры согласно Веберу имеют следующие особенности: 1. Четкое разделение труда,
что приводит к формированию штата высококвалифицированных специалистов; 2.
Иерархичность уровней управления, где нижестоящее звено подчинено вышестоящему; 3.
Наличие системы обобщенных правил и стандартов, обеспечивающих однородность
выполнения сотрудниками их обязанностей; 4. Осуществление найма на работу
сотрудников в строгом соответствии с квалификационными требованиями; 5. Формальная
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обезличенность выполнения официальными лицами должностных обязанностей.[4, c 210 21]
Организационные структуры управления, сформированные на основе механистического
подхода имеют место быть и эффективно функционировать в организациях, мало
зависимых от условий внешней среды, имеющих четкую и практически неизменяющуюся
технологию производства, а также не имеющих конкурентов на рынке, то есть
монополистов.
В противовес бюрократическому подходу формирования организационной структуры
управления ученые выделяют органический подход, за которым, по их мнению, будущее.
Органический подход к проектированию организации характеризуется слабым или
умеренным использованием формальных правил и процедур, децентрализацией и участием
работников в принятии решений, широко определяемой ответственностью в работе,
гибкостью структуры власти и небольшим количеством уровней иерархии. [2, 345]
В современных условиях всѐ более четко прослеживается тенденция трансформации
организационных структур управления под воздействием различного рода рисков и
неопределенности, обусловленных влиянием факторов внешней среды. Поэтому на
сегодняшний день все более актуальной становится задача выбора оптимальной структуры
управления фирмы, которая в полной мере позволила бы предприятию быть мобильным и
адаптивным по отношению к постоянно меняющемуся бизнес - окружению.[3, с22]
Органические структуры управления обеспечивают быструю реакцию предприятия на
изменения внешней среды, способствуют внедрению новых производственных технологий.
Это децентрализованные структуры, они более гибкие и быстро меняющиеся, чем
механистические структуры управления. Органическая структура управления
характеризуется индивидуальной ответственностью каждого работника за общий
результат. Такие структуры обладают способностью легко менять форму для решения
сложных проектов и приспосабливаться к новым условиям. В большинстве случаев
органические структуры создаются временно для реализации конкретных проектов,
программ или решения проблем. Характеристики органического подхода к формированию
организации представлены в таблице 1.

Органический
подход к
формированию
организации

Таблица 1. – Характеристика органического подхода
Широкая специализация в работе;
Неформальные отношения между сотрудниками;
Отсутствие или размытие иерархии;
Возможность раскрытия творческого потенциала персонала;
Высокий уровень горизонтальных связей;
Личная ответственность работника за достижения

Применение организационных структур управления, сформированных на основе
органического подхода возможно в условиях жесткой конкуренции, изменяющихся
условий среды, когда цели и задачи четко не определены.
Достоинством органических структур является их быстрая адаптация к динамично
меняющимся условиям внешней среды. Главный недостаток, таких структур, заключается
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в сложности управляемости персоналом. Усилить слабые стороны поможет четко
сформулированная корпоративная культура.
Переход от иерархической структуры к горизонтальной, предполагает развитие
интеграционных процессов, сокращение аппарата управления и глобализацию компании.
[1]
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теоретической и прикладной экономики,
финансов и кредита КГТУ,
г. Кострома, Российская Федерация
ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЛЕСОВ
Костромская область располагает богатыми лесосырьевыми ресурсами и является самой
лесообеспеченной территорией Центрального федерального округа, занимая шестое место
по запасам древесины в европейской части Российской Федерации.
Органом исполнительной власти Костромской области по осуществлению полномочий,
возложенных в соответствии с законодательством на исполнительные органы субъектов
Российской Федерации, в области организации использования лесов, является Департамент
лесного хозяйства Костромской области. Важнейшими функциями главного
администратора доходов бюджета является осуществление контроля за правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет и взыскание
задолженности в бюджет.
Объем поступлений в бюджеты всех уровней от платы за использование лесов в
Костромской области составляет около 0,5 млрд. рублей, в том числе в областной бюджет
0,24 млрд. рублей. Костромская область занимает третье место по Центральному
федеральному округу по суммам платежей за использование лесов, обеспечив 13 % от
общего объема поступивших платежей.
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Однако, несмотря на значительный объем поступлений от активного лесопользования,
остается проблема по администрированию доходов в части взыскания задолженности по
плате за использования лесов. По состоянию на 1 ноября 2015 года недоимка превысила
290 млн. рублей. В структуре недоимки основную долю – 84 % (238,3 млн. рублей)
занимает плата за использование лесов. На долю штрафных санкций и прочих поступлений
приходится 16 % (44,6 млн. рублей).
Имеющиеся механизмы воздействия на неплательщиков в рамках существующего
законодательства со стороны департамента лесного хозяйства Костромской области
реализованы в полном объеме. В числе наиболее эффективных следует отметить:
1. Заключение договоров аренды лесных участков с условием, предусматривающим в
качестве основания досрочного прекращения договора аренды лесного участка –
невнесение арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении
установленного договором срока.
2. Применение практики по установлению размера задатка 100 % от начальной цены
предмета аукциона при организации аукционов по продаже права на заключение договора
аренды лесного участка.
Основными проблемами при исполнении департаментом лесного хозяйства
Костромской области функции главного администратора доходов бюджета являются:
1. Низкая эффективность исполнительных и конкурсных производств. По результатам
исполнительных и конкурсных действий фактическое погашение задолженности
осуществляется крайне редко по причинам отсутствия имущества, на которое может быть
обращено взыскание, а также наличия первоочередных взысканий по заработной плате и
налогам.
2. Отсутствие фактов привлечения к уголовной ответственности злостных
неплательщиков по арендной плате и, как следствие, безнаказанность за совершенные
деяния в сфере предпринимательской деятельности.
3. Отсутствие на законодательном уровне ограничений по участию в аукционах по
продаже права на заключение договоров аренды лесных участков «недобросовестных
плательщиков».
4. Отсутствие на законодательном уровне права приостанавливать использование
лесного участка арендатором - должником до момента погашения задолженности по плате
за использование лесов.
4. Отсутствие порядка по списанию безнадежной задолженности по арендной плате за
использование лесов, а также по штрафным санкциям, зачисляемым в федеральный
бюджет и администрируемым органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, исполняющими переданные полномочия в области лесных отношений.
Для совершенствования администрирования платежей за использование лесов
необходимо изменение действующего законодательства, в частности:
1. Заменить процедуру проведения аукциона по продаже права на заключение договора
аренды лесного участка на процедуру конкурса на заключение указанного договора, что
позволит выбор победителя осуществлять не только по максимальной сумме арендной
платы, но и по уровню его платежеспособности.
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2. Повысить размер уставного капитала для обществ с ограниченной ответственностью,
либо ввести ответственность учредителя за исполнения обязательств созданных ими
организаций.
3. Наделить орган исполнительной власти, осуществляющий переданные полномочия
Российской Федерации в области лесных отношений, правом приостанавливать заготовку
древесины на лесных участках, переданных в аренду в случаях несвоевременного внесения
арендной платы в размере, определенном условиями договора.
4. Наделить орган исполнительной власти, осуществляющий переданные полномочия
Российской Федерации в области лесных отношений, правом отказать арендатору в приеме
лесной декларации в случае наличия у арендатора задолженности по платежам за
использование лесов более одного периода невнесения арендной платы в размере,
определенном условиями договора.
5. Принять порядок по списанию безнадежной задолженности по арендной плате за
использование лесов, а также по штрафным санкциям, зачисляемым в федеральный
бюджет.
© Королева М.Л., 2016

Курочкина Н.В.,
к.с. - х.н., доцент кафедры менеджмента,
ФГБОУ ВО «Нижегородская ГСХА»
г. Нижний Новгород, Российская Федерация
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ
Эффективность управления трудовыми ресурсами в агропромышленном секторе
экономики требует учета множества факторов, влияющих на обеспеченность этим видом
ресурсов сельскохозяйственных предприятий. Большинство предприятий АПК
Нижегородской области вынуждено адаптироваться к изменениям, происходящим на
рынке труда. Численность сельского населения трудоспособного возраста сокращается [1,
с. 85].
Одним из возможных направлений повышения эффективности управления
использованием трудовых ресурсов является рост производительности труда и снижение
трудоемкости производимой продукции. Сокращение затрат живого труда повышает
экономическую эффективность использования основных средств, что положительно
отражается на эффективности управления предприятием в целом.
На основе данных первичного учета среднего по размерам сельскохозяйственного
предприятия, расположенного в южной части Нижегородской области, проанализированы:
обеспеченность основными средствами, динамика показателей производительности труда,
расходование средств на оплату труда и их эффективность.
Анализируемое предприятие специализируется на производстве молока; в структуре
выручки от реализации товарной продукции в 2014 г. молоко занимало 60, 84 % , зерновые
и зернобобовые культуры – 22,09 % .
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Уровень и темпы роста сельскохозяйственной продукции, повышение экономической
эффективности производства в сельском хозяйстве зависят от обеспеченности основными
средствами. Обеспеченность основными средствами производства и энергетическими
мощностями в анализируемом предприятии представлена в таблице 1.
Таблица 1. Обеспеченность предприятия основными средствами производства
2014 г. в
Показатели
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
%к
2010 г.
Среднегодовая стоимость
основных средств - всего, 22173,5 35347,5 47431,5 56297,0 62099,5 280,06
тыс.руб.
Приходится основных
средств на 100 га
757,81 1208,05 1621,04 1924,03 1871,59 246,97
сельскохозяйственных
угодий, тыс.руб.
Приходится основных
средств на 1
599,28 1009,93 1581,05 2010,61 3268,39 545,38
среднегодового работника,
тыс.руб.
Среднегодовая стоимость
оборотных средств на 100
263,88 409,92 436,49 424,71 482,27 182,76
руб. основных средств
Энергетические мощности
4388
3462
3495
3567
3567
81,29
- всего, л.с.
Энергообеспеченность
2,03
1,60
1,62
1,65
1,40
68,79
организации, л.с.
Энерговооруженность
118,59 98,91 116,50 127,39 187,74 158,30
труда, л.с.
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов за анализируемый
период увеличилась на 180,06 % и составила 62099,5 тыс. руб. Увеличение произошло за
счет повышения стоимости зданий и сооружений, машин и оборудования. Вследствие
этого показатель фондообеспеченности увеличился на 146,97 % . Среднегодовая стоимость
оборотных средств на 100 руб. основных средств увеличилась на 82,76 % .
Динамика фондовооруженности показывает значительный рост - на 445,38 % . Однако
это в большей степени обусловлено уменьшением среднегодовой численности работников.
Численность работников в 2014 году по сравнению с 2010 годом уменьшилась на 49,65 % и
составила 19 человек.
Энергообеспеченность организации уменьшилась на 31,21 % . Произошло снижение
энергетических мощностей на 821 л.с. Показатель энерговооруженности труда увеличился
на 58,30 % .
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В целом позитивная динамика по обеспеченности основными средствами позволила
предприятию обеспечить рост производства основных видов товарной продукции (таблица
2).
Таблица 2. Производство и реализация основных видов продукции
Показатели
Произведено, ц
- молоко
- зерновые и зернобобовые
культуры
- прирост ж.м. кр.рог.скота
Товарность, %
- молоко
- зерновые и зернобобовые
- прирост ж.м. кр.рог.скота

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2014 г.
в%к
2010 г.

6595

6714

7096

7511

7691

116,62

6375

21219

12671

18407

14301

224,33

299

416

295

190

196

65,55

90,33
55,12
15,72

90,74
11,59
37,98

89,71
49,48
44,07

92,21
37,21
25,26

92,26
59,46
39,79

102,15
107,88
253,12

В анализируемом предприятии произошло увеличение объемов производства молока и
зерна на 16,62 % и 124,33 % соответственно. Производство прироста живой массы
крупного рогатого скота сократилось на 34,45 % . Товарность молока и зерна находится на
высоком уровне и в динамике отмечается рост на 2,15 % и 7,88 % соответственно.
Товарность прироста живой массы увеличилась за пять лет на 153,12 % .
Улучшение производственных показателей на анализируемом предприятии происходило
при одновременном снижении обеспеченности трудовыми ресурсами. Это возможно при
росте производительности труда и снижении трудоемкости сельскохозяйственной
продукции. В таблице 3 отражена динамика натуральных и стоимостных показателей
производительности труда по отраслям и трудоемкость производства 1 ц основных видов
продукции.
Производительность труда в натуральных единицах увеличилась: молока – на 45,77 % ,
зерна - на 1134,48 % . Трудоемкость производства указанных видов продукции снизилась
существенно: на 31,35 – 91,9 % % соответственно. Производительность труда, выраженная
в стоимостных показателях, в отрасли растениеводства выросла более чем в 20 раз, в
отрасли животноводства – в 1,5 раза. Стоимость валовой продукции в расчете на 1
среднегодового работника за пятилетний период увеличилась на 199,72 % .
Таблица 3. Показатели производительности труда и трудоемкости продукции
2014 г. в
Показатели
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. % к 2010
г.
Произведено валовой продукции за 1 чел. - час, ц:
- зерно
0,29
0,96
0,58
2,30
3,58
1234,48
- молоко
0,33
0,34
0,35
0,38
0,48
145,45
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Затраты труда на производство 1 ц, чел. - час:
- зерно
3,45
1,04
1,74
0,43
0,28
8,10
- молоко
3,03
2,98
2,82
2,66
2,08
68,65
Производительность труда (стоимость валовой продукции) руб. / чел. - час.
- растениеводство
52,50 44,18 126,55 449,50 1250,50 2381,90
- животноводство
511,15 660,30 551,50 518,40 781,88
152,96
Стоимость валовой
продукции на 1
307,51 405,09 460,47 498,71 921,68
299,72
среднегодового работника,
тыс. руб.
Отмеченная динамика экономических показателей обеспечена работниками
предприятия. Большая роль в повышении мотивации к высокопроизводительному труду
отводится заработной плате. Согласно результатам исследований О.Д. Чегуровой и Н.В.
Курочкиной, величина заработной платы является основным мотиватором, который
формирует удовлетворенность трудом у всех категорий опрошенных работников
сельскохозяйственного предприятия [3, с. 200].
Рост размера среднемесячной заработной платы в целом по предприятию за пять лет
составил 35,65 % , что значительно уступает темпам роста производительности труда.
Величина среднемесячной заработной платы в 2014 году в среднем составила 8136 руб.,
несмотря на её увеличение по всем категориям работников. Низкий уровень оплаты труда
на анализируемом предприятии может выступать демотиватором, препятствующим
дальнейшему развитию предприятия.
Размер заработной платы определяется фондом оплаты труда. Размер фонда оплаты
труда на предприятии уменьшился с 2663 тыс. руб. до 1855 тыс. руб. или на 30,34 % , что
связано с уменьшением численности работников. Структура фонда оплаты труда
представлена в таблице 4.
Таблица 4. Структура фонда оплаты труда, %
Показатели
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Начислено за год заработной платы,
100
100
100
100
100
всего
оплата по тарифным ставкам,
окладам, сдельным расценкам (без
94,44 93,36 93,24
93,07
91,16
отпускных, доплат и надбавок)
из нее по натуральной форме оплаты
0,42
премии за счет всех источников,
включая вознаграждения по итогам
0,3
работы за год
оплата отпусков
5,56
6,64
6,46
6,93
8,84
Из данных таблицы видно, что почти весь фонд оплаты труда расходуется на оплату по
тарифным ставкам, окладам, сдельным расценкам и небольшая часть - на оплату отпусков.
Удельный вес оплаты по окладам сократился на 3,28 % , что может быть следствием низкой
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оплаты труда. В хозяйстве практически отсутствует натуральная форма оплаты труда и не
начисляются премии, что свидетельствует об отсутствии методов материального
стимулирования работников.
Недооценка роли материального вознаграждения за труд является следствием
игнорирования этого фактора со стороны работников аппарата управления. Результаты
опроса работников данного предприятия, проведенного Н.А. Сусяевой и Н.В. Курочкиной,
показали, что меньше всего работники удовлетворены заработной платой и
распределением премий. Самым сильным мотивом к труду является большее материальное
вознаграждение.
Тем не менее, специфика рынка труда на селе такова, что работники «привязаны» к
предприятию местом проживания. Поэтому опрос показал, что при наличии
неудовлетворенности оплатой труда, менять работу в ближайшее время респонденты не
собираются [2, с. 192].
Экономическая оценка эффективности управления трудовыми ресурсами
предусматривает анализ расходования средств на оплату труда (таблица 5).
Таблица 5. Эффективность расходования средств на оплату труда по отраслям
2014 г.
Показатели
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. в % к
2010 г.
Выручка от реализации
продукции растениеводства в
расчете на 1 руб. фонда оплаты
3,79
2,89
5,23
8,97
25,92 684,39
труда работников отрасли,
тыс.руб.
Выручка от реализации
продукции животноводства в
расчете на 1 руб. фонда оплаты
24,63
30,71 20,62 18,13 32,83 133,29
труда работников отрасли,
тыс.руб.
Выручка от реализации
продукции в расчете на 1 руб.
12,91
11,80 11,25 13,98 22,16 171,71
фонда оплаты труда работников
аппарата управления, тыс.руб.
Выручка от реализации продукции растениеводства в расчете на 1 руб. фонда оплаты
труда работников отрасли увеличилась на 584,39 % и составила в отчетном году 25,92
тыс.руб. Эффективность расходования средств на оплату труда в отрасли животноводства
увеличилась на 33,29 % и составила в 2014 году 32,83 тыс. руб. Выручка от реализации
продукции в расчете на 1 руб. фонда оплаты труда работников аппарата управления
увеличилась на 71,71 % . Показатель зарплатоотдачи за анализируемый период увеличился
и в 2014 году составил 9,44 руб. / руб. Из этого следует, что эффективность расходования
средств на оплату труда в разрезе отраслей на предприятии повышается. То есть работники
эффективно работают за низкую заработную плату.
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Таким образом, проведенный анализ показал, что при наличии положительной динамики
производственных и экономических показателей, на предприятии имеются проблемы
управленческого и социального характера, обусловленные недооценкой роли
материального стимулирования работников. Это приводит к снижению у работников
удовлетворенности трудом и, соответственно, мотивации к труду, что может негативно
отразиться на производительности труда и качестве выпускаемой продукции.
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Лебедев В.М.
аспирант Орловского филиала РАНХиГС
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В современных условиях управленческая парадигма публичного управления должна
предусматривать: а) сочетание методов государственного управления с методами
рыночного саморегулирования, построенное на прямых и обратных связях при принятие
управленческих решений; б) функционирование институтов публичного управления как
открытых систем; в) применение методов и приемов управления свойственных
полицентрической системе хозяйствования.
Действия органов публичного управления и их руководителей на современном этапе
развития общества не могут сводиться к простому реагированию на происходящие
перемены. Всё сильнее осознается необходимость сознательного управления изменениями
на основе научно обоснованных процедур регулирования, предвидения, приспособления к
динамично изменяющимся условиям. Неопределенность внешней среды, ее изменяемость,
динамичность внешних социально - экономических и политических процессов
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обусловливают значительную актуальность использования концепции стратегического
планирования в публичном управлении.
С точки зрения стратегического планирования публичное управление как система – это
сложная, динамичная система, изменяющая в пространстве и времени свои параметры,
подверженная воздействиям внешней среды и оказывающая влияние на нее по принципу
обратной связи. Стратегическое планирование можно рассматривать как взаимосвязанные
перспективные планы социально - экономического развития, которые разрабатывают
органы публичного управления для достижения долгосрочных целей с учетом
собственного ресурсного потенциала, а также факторов и ограничений внешней среды.
В общем понимании стратегическое планирование в публичном управлении – это
многоплановый процесс, направленный на разработку стратегии институтов публичного
управления с учетом изменений, происходящих во внешней среде. Оно предназначено: 1)
для разработки и ранжирования приоритетных и долгосрочных целей процесса публичного
управления, которые отвечают требованиям социально - экономического развития; 2) для
оценки и критического рассмотрения предполагаемых путей и возможностей достижения
приоритетных целей в существующих и прогнозируемых внешних и внутренних условиях
функционирования системы публичного управления; 3) для выбора и реализации
управленческих решений, обеспечивающих рациональное использование имеющихся
ресурсов и эффективную адаптацию к неожиданным изменениям.
Кроме этого в публичном управлении на современном этапе развития используются
методы которые составляют основу стратегического планирования: метод системного
анализа, методы стратегической диагностики; метод анализа иерархий, метод
привлекательности СЗХ и др.
В заключение следует отметить, что процесс разработки стратегии органами публичного
управления не завершается немедленным действием, он может на определенном этапе
иметь законченный вид предложением общих направлений, продвижение по которым
обеспечит устойчивость к воздействиям внешней среды, максимум выгоды от
возможностей внешней среды при использовании имеющегося ресурсного потенциала.
Необходимость в стратегии отпадает только после того как достигаются необходимые
результаты.
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ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ СТАДИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
Существует международные рейтинги, которые характеризуют степень развития новых
технологий и эффективности применения инструментов электронного правительства в
различных странах мира. Среди них наиболее важные можно выделить рейтинги
Организации объединенных наций (ООН), Международного союза электросвязи (МСЭ),
Всемирного экономического форума (ВЭФ) и Всемирного банка (ВБ) [1,2].
Рейтинг ООН включает себя индекс OSI – online service index (индекс онлайн - услуг). По
состоянию на 2014 год лидирующие позиции занимает Франция со значением 1.0, в то
время как у России данное значение составляет 0.7087, а у стран - лидеров по уровню
развития электронного правительства в целом колеблется индекс около 0.9 (например,
Корея имеет значение 0.9764, Австралия - 0.9291)[5].
Существует 4 стадии предоставления государственных онлайн - услуг:
1) Новые информационные услуги. Правительственные сайты предоставляют
информацию о государственной политике, управлении, законах, правилах,
соответствующей документации и существующих видах государственных услуг. Также
располагаются ссылки на различные министерства, отделы и другие ветви власти.
2) Улучшенные информационные услуги. Повышается уровень электронной связи
между гражданами и правительством (одно или двустороннюю связь). На второй стадии
предоставления онлайн - услуг существует возможность подачи гражданам заявки для
неэлектронных форм оформления документов или личной информации.
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3) Трансакционные услуги. Активно применяется двусторонняя связь с гражданами.
Однако, часто для того, чтобы воспользоваться услугой требуется подтвердить
подлинность личности гражданина.
4) Услуги взаимодействия. Правительственные сайты активно собирают информацию и
мнения граждан с помощью различных интерактивных инструментов. Правительства
переходят на подход, при котором электронные услуги ориентированы на граждан через
жизненные события для обеспечения предоставления индивидуальных услуг. Создаются
условия, в которых граждане могут применять более активное участие в деятельности
государства.
К наиболее популярным государственным онлайн - услугам в общемировом
пространстве относятся следующие: создание личного счета, оплата подоходного налога,
оформление социальных пособий, оформление свидетельства о рождении, информация о
штрафах, оплата за коммунальные услуги, оформление свидетельства о браке, оформление
водительских прав, оформление личного удостоверения личности, регистрация бизнеса [5].
На рисунке 1 представлено 4 стадии предоставления электронных государственных
услуг в России за период с 2010 по 2014 г.

Рисунок 1 - Показатели развития стадий предоставления государственных электронных
услуг в России [3, 4, 5].
На рисунке видно, что наиболее развита в настоящее время первая стадия
предоставления услуг. По сравнению с 2010 годом уровень предоставления электронных
услуг значительно вырос, что в общем сохраняет положительную динамику развития
данного сектора в последующие периоды.
Таким образом, в России наблюдается позитивный сдвиг в развитии предоставления
электронных государственных услуг для граждан. Для создания эффективного
правительства в области формирования информационной прозрачности и открытости
власти необходимо использование механизмов всех четырех стадий предоставления услуг.
Однако для реализации некоторых стадий существует ряд барьеров, которые необходимо
устранять, поэтому важно применение опыта стран - лидеров.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ УРОВНЯ
РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
В современных условиях участники инновационного процесса испытывают большие
затруднения в методическом обеспечении оценки уровня развития инновационной среды
стратегического направленной экономики. Именно методический подход к оценке уровня
развития инновационной среды, ориентированной на достижение целей сбалансированного
стратегического развития региона получает все большую поддержку со стороны учёных исследователей [1].
Таблица 1 – Краткая характеристика
методик оценки инновационного развития субъектов РФ
Блок
Характеристика
1

2

1. Методика Российского научно - исследовательского института экономики,
политики и права в научно - технической сфере
Оценка инновационной

Выпуск инновационного продукта на душу населения.

Активности

Расчет затрат на исследования технологических инноваций
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Оценка инновационной Фондоотдачи, производительности труда и экологичности
восприимчивости

производства
2. Методика НИУ Высшая школа экономики

Оценка

Нормативной

и правовой базы

в организации

по

качестваинновационной обеспечению инновационной политики, оценка затрат на
политики

консолидирование бюджета

Оценка

Активность технологического и нетехнологическогоуровня

инновационной

инновационных

деятельности

бизнеса, затрат на инновации в сферетехнологий и

разработок,

малого

инновационного

результативности
Оценка

Финансирование научного исследования и разработки,

научно - технического кадры, активность публикаций и патентной деятельности.
потенциал

Характеристика по созданию новых производственных
технологий, торговля технологиями

Оценка социальных и Ключевые макроэкономические показатели, потенциал
экономических условий образования,
инноваций

усовершенствование

информационного

общества
3. Методика Открытого правительства

Показатели,

Характеристика показателей: инновации в образовании,

сегментирующие

экономике, науке и в общественной жизни

эффективность

в

инновационном
развитии
Продолжение табл. 1
1

2

Интегральные
показатели,

Характеризуют показатели: доля высокотехнологичного
дающие продукта в ВВП; соотношение экспортной и импортной

характеристику

высокотехнологичной

эффективности

отечественных выпускников, которыена высоком уровне

продукции;

удельный

вес

инновационного

закончили учебу магистерской и докторских программам в

развития

крупных иностранных учебных заведениях; иностранное
опубликование и индексы цитируемости отечественных
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научных работников; число патентов, зарегистрированных
российскими физ. и юр. лицами за границей.

4. Методика Ассоциации инновационных регионов России и Минэкономразвития
Результативность

Нацеленность

региональных

органов

инновационной

модернизацию экономики региона

власти

на

возможности

для

политики
Потенциал

в Финансовые

коммерциализации

и

производственные

расширения выпуска инновационной продукции в регионе

инноваций
Потенциал в создании Наличие в регионе человеческого капитала для создания
инноваций

инноваций

В таблице 1 представлены основные методики оценки инновационного развития
субъектов Российской Федерации, разработанные ведущими российскими учеными.
Существенным недостатком представленных методик является слабая ориентация
системы показателей на анализ и оценку состояния формируемой инновационной среды,
сбалансированности пропорций ресурсов возможного настоящего и будущего
инновационного развития [2].
На наш взгляд, характеристика методического подхода к оценке уровня развития
инновационной среды, должна быть основана на концепции баланса (см. рис. 1).

Подход, основанный на концепции баланса
модель межотраслевых
материальных связей

модель межотраслевых
зависимостей цен и
добавленной стоимости

оптимизационные
модели

межрегиональный
межотраслевой
баланс

оптимизационные межрегиональные
модели

межотраслевая модель с
открытыми связями

модели экономического
взаимодействия

анализ межрегиональных связей

модель стратегического инновационного развития

Рисунок 1–Методический подход к оценке инновационной среды,
основанный на концепции баланса
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Основным принципом, на наш взгляд, определяющим сбалансированное развитие,
можно назвать принцип поддержки «балансирования интересов», подразумевающий
обеспеченность соблюдения интересов населения, государства, предприятий, субъектов
хозяйствующей деятельности, которые участвуют в реализации сбалансированного
развития, общественного производства и потребления.
Методические рекомендации для организации комплексной оценки уровня развития
инновационной среды, ориентированной на достижение целей сбалансированного
стратегического развития включают в себя ряд этапов, представленные на рисунке 2.
Этап 1. Динамический анализ дисбалансов
инновационного развития
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Оценка уровня инновационного развития экономики
Оценка уровня развития инновационной среды
Определение источников формирования дисбалансов инновационного развития
Анализ дифференциации инновационного развития экономики
Оценка неравномерности инновационного развития экономики

Этап 2. Формирование сценария изменения характеристик инновационного
развития территорий вследствие реализации современных способов формирования
инновационной среды
2.1 Определение базовых приоритетов формирования инновационной среды для
достижения целей стратегического развития
2.2 Построение поэтапной модель формирования инновационной среды, обеспечивающей
реализацию принципа сбалансированности инновационного развития
2.3 Построение структурной модели формирования инновационной среды для достижения
приоритетных целей инновационного развития
3. Разработка и анализ альтернативных сценариев управления стратегическим
инновационным развитием регионов
3.1 Формирование альтернативных вариантов налогово - бюджетной политики
3.2 Группировка регионов для генерации управленческих решений относительно устранения
дисбалансов
3.3 Прогнозирование динамики стратегического инновационного развития территорий и
4. Использование полученных результатов для комплексной оценки уровня развития
инновационной среды, ориентированной на достижение целей сбалансированного
стратегического развития

Рисунок 2 - Этапы комплексной оценки уровня развития инновационной среды региона
Из выше перечисленного следует, что на основе процесса концентрирования и
сосредоточениядинамично развивающихся отраслей образуются доминирующие
производственные инновационные профили в точках экономического роста [3].
В итоге можно сказать, что предложенный методический подход к комплексной оценке
уровня развития инновационной среды, ориентированной на достижение целей
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сбалансированного стратегического развития, позволяет учитывать интегрированные
процессы, происходящие во внешней и внутренней инновационной среде, трансформации
уровня по инновационному развитию и инновационной ёмкости производства отдельного
субъекта рынка в определенном сегменте и выявлять образующиеся проблемы,
противоречия, барьеры, необходимые объемы и источники финансирования для их
преодоления.
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Чеснокова // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2014. - № 2 (5). - С. 301 - 306.
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ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)
ОРГАНИЗАЦИИ
В настоящее время в мире разработано большое число моделей оценки вероятности
банкротства предприятий. В основе этих моделей лежат различные показатели. Это и
данные о котируемых рыночных инструментах, и данные бухгалтерской отчетности
компаний, и информация об особенностях структуры, внутренних и внешних связях
предприятия, денежных и материальных потоках.
Вероятность банкротства любой компании зависит в первую очередь от эффективности
ее производственной и финансово - хозяйственной деятельности.
С учетом преимуществ и недостатков подходов к оценке риска банкротства,
используемых как в зарубежной, так и в российской практике финансового менеджмента,
была разработана комплексная модель оценки риска банкротства предприятия [1,c. 404].
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Ключевым принципом реализации предложенной модели оценки риска банкротства
является расчет комплексного критерия риска банкротства на основе модели следующего
вида:
(1)
где C – комплексный критерий риска банкротства предприятия;
у определяется по формуле:
BR

где Corpage– фактор, характеризующий "возраст" предприятия. Принимает значение 0,
если предприятие было создано более 10 лет назад, и значение 1 – если менее 10 лет;
Cred– фактор, характеризующий кредитную историю предприятия. В случае, если
кредитная история предприятия является положительной, то данный фактор принимает
значение 0, в противном случае ему присваивается значение 1;
Currentratio–коэффициент текущей ликвидности;
EBIT / INT–отношение прибыли до уплаты процентов и налогов к уплаченным
процентам;
Ln(E)–натуральный логарифм собственного капитала предприятия;
R–ставка рефинансирования ЦБ;
Reg–фактор, характеризующий деятельность предприятия с точки зрения его
региональной принадлежности. Принимает значение 0, если предприятие находится в
Москве или Санкт - Петербурге, и 1 - если в других регионах России.
ROA–рентабельность активов предприятия;
ROE–рентабельность собственного капитала предприятия;
TE– темп прироста собственного капитала предприятия;
TА– темп прироста активов предприятия.
Сравнение итогового показателя CBR, рассчитанного на основе данной модели, с
пороговыми значениями позволяет сделать вывод о риске банкротства предприятия в
течение одного года с момента расчетов.
Параметры модели в зависимости от отраслевых сегментов представлены в таблице 1.
Предложенная модель содержит ряд ключевых факторов, позволяющих учесть наиболее
важные аспекты деятельности предприятия при оценке риска банкротства, к которым
относятся макроэкономическая ситуация в стране, эффективность, ликвидность,
финансовая устойчивость, а также динамика масштабов деятельности предприятия и его
отраслевая специфика. Данные факторы характеризуют деятельность предприятия с
различных сторон, что, на мой взгляд, позволяет провести комплексную оценку риска его
банкротства.
Таблица 1 – Значения коэффициентов комплексной модели оценки
риска банкротства предприятий в зависимости от отраслевых сегментов
Наименование отраслевого сегмента
Фактор
Коэффициен
Промышленност
Сельское
модели
т
ТЭК
Торговля
ь
хозяйство
Константа
а0
10,2137
30,7371
35,0326
13,5065
Corpage
а1
0,0303
3,7033
4,1834
0,2753
Cred
а2
6,7543
8,9734
9,0817
6,6637
Currentratio
а3
- 3,7093
- 8,6711 - 8,7792
- 7,0113
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EBIT / INT
Ln(E)
R
Reg
ROA

а4
а5
а6
а7
а8

- 1,5985
- 0,5640
- 0,1254
- 1,3698
- 6,3609,

ROE

а9

- 0,2833

ТE

а10

2,5966

ТA

а11

- 7,3087

- 7,0110
- 1,6427
- 0,1399
- 0,6913
- 5,0894
15,3882
7,3667
22,0294

- 8,5601
- 1,6834
- 0,4923
- 0,8023
- 8,4776

- 2,3915
- 1,0028
- 0,2900
- 1,5742
- 6,1679

- 10,8005

- 2,3624

7,1862

2,8715

- 22,7614

- 6,9339

В соответствии с комплексной моделью оценки риска банкротства, зоны риска
банкротства делятся на 5 категорий (таблица 2).
Таблица 2 – Диапазоны принятия решений в соответствии
с комплексной моделью оценки риска банкротства предприятия
Значение комплексного критерия
Характеристика риска банкротства
предприятия
0,8 < СBR < 1

максимальный риск банкротства

0,6 < CBR <= 0,8

высокий риск банкротства

0,4 < CBR <= 0,6

средний риск банкротства

0,2 < CBR <= 0,4

низкий риск банкротства

0 < CBR <= 0,2

минимальный риск банкротства

Предложенная модель оценки риска банкротства может использоваться как эффективное
дополнение к методам оценки финансового состояния предприятий, что позволит их
финансовым службам проводить постоянный мониторинг на предмет возможного
банкротства и, что особенно важно в условиях экономической нестабильности,
своевременно разработать пакет антикризисных мероприятий [3, с.576].
Список использованной литературы
1. Анущенкова, К. А. Финансово - экономический анализ: учебно - практическое пособие
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ФУНКЦИОНАЛЬНО - ЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ТУРИСТСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Концепция устойчивого развития базируется на трех постулатах: стабильный
экономический рост, улучшение социальных параметров, направленных на повышение
качества жизни населения территории, минимальная нагрузка на природную среду, ее
сохранение и поддержание жизнедеятельности экосистем. То есть устойчивое развитие
территорий, включая и туристско - рекреационной специализации, подразумевает эколого экономическое и социально - экономическое равновесие, стремящееся к максимальным
параметрам [1].
Как следствие, устойчивое развитие туристской территории следует рассматривать как
сбалансированное динамическое социально - экономическое развитие всей
территориальной системы, где туризм выступает в качестве основного вида деятельности и
которая ориентирована на долгосрочную перспективу и рациональное использование
природно - ресурсного потенциала без превышения предельно допустимых нагрузок на
окружающую среду [3].
В настоящее время сложность перехода к устойчивому развитию территории и его
оценки заключается в отсутствии четких моделей, сценариев, ориентиров развития, а также
количественных показателей, позволяющих оценить результативность развития [2].
Рассмотрение устойчивого развития туристских территорий как системы, а также
специфические особенности ее организации обусловили необходимость разработки
функционально - логической модели формирования и развития стратегической карты
устойчивого развития по определенным сценариям.
Предложенная модель состоит из трех блоков (рисунок 1):
1. Подготовительный блок;
2. Блок формирования;
3. Блок функционирования.
В рамках подготовительного блока происходит комплексная оценка туристских ресурсов
территориальных образований и выявление на основе полученных данных муниципальных
образований, которые могут быть включены в состав формируемой туристской
территории, с последующим определением ее функциональной специализации.
Подготовка плана мероприятий по разработке и реализации концепции устойчивого
развития на рассматриваемой туристской территории осуществляется в процессе
формирования стратегической карты и моделирования на ее основе основных сценариев
устойчивого развития.
Содержание блока формирования в функционально - логической модели устойчивого
развития состоит в определении состава индикаторов устойчивости развития
муниципальных образований, входящих в состав туристской территории, их оценки и
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определения на основе полученных данных результативности объединения данных
муниципальных образований в единую туристскую территорию.
Реализация блока функционирования осуществляется посредством выбора
оптимального инструментария устойчивого развития, разработкой нормативно - правового
обеспечения в целях:
- Содействия развитию предпринимательской деятельности, диверсификация
туристского продукта, повышение его качества;
- Развития социального партнерства между государством, бизнесом, населением,
обеспечение роста качества жизни населения;
- Эколого - экономического стимулирования природоохранной деятельности,
правового и организационного обеспечения экологической деятельности в пределах
туристской территории.

Рисунок 1 - Функционально - логическая модель устойчивого развития туристских
территорий.
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В связи с высокой зависимостью формирования территориальной системы устойчивого
развития туристских территорий от наличия уникальных ресурсов автором предложена
методика оценки эколого - экономического и социально - экономического потенциала.
Отличием данной методики является определение состава индикаторов устойчивости
развития муниципальных образований, входящих в состав туристских территорий, а также
определение результативности объединения муниципальных образований в единую
туристскую территорию.
Степень значимости формирования устойчивого развития туристских территорий для
экономики отдельного региона предложено определять посредством расчета показателей
результативности объединения муниципальных образований Краснодарского края в
туристские территории на основе ресурсного обеспечения. Для анализа устойчивости
развития Краснодарского края был рассчитан общий индикатор устойчивости исходя из
следующей формулы:
И уст 

n1  И экон  n2  И соц  n3  И эколог  n4  И БЕ
4

где n1 - 4 – веса приоритетности экономического, социального, экологического
индикаторов устойчивости, а также бизнес - емкости;
Иэкон – экономический индикатор устойчивости;
Исоц – социальный индикатор устойчивости;
Иэколог – экологический индикатор устойчивости;
ИБЕ – индикатор бизнес - емкости.
Использование
разработанных
индикаторов
устойчивости
(экономической,
экологической, социальной), дополненных оценкой показателя развития деловой среды –
бизнес - емкости позволяет взглянуть на проблему устойчивого развития туристических
территорий не только с точки зрения качественных и количественных факторов, но и с
точки зрения возможностей перехода к устойчивому развитию в условиях созданной
деловой среды.
Реализация разработанной модели устойчивого развития туристских территорий
позволит оказывать целенаправленное воздействие на внутреннюю среду территориальных
элементов, организацию туристской и сопутствующей ей деятельности, направленной на
получение желаемого результата в процессе эффективного взаимодействия
территориальных элементов с внешней средой (с контрагентами, наемными работниками,
государством, в рамках действующего нормативно - правового регулирования).
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Рыночные отношения привнесли в понятие экономической деятельности компании
новые аспекты. Теперь под такой деятельностью понимается не только основное
производство, хотя оно и остается доминирующим в экономическом облике предприятия,
но и совокупность взаимосвязанных видов деятельности, напрямую не связанных с
конечным экономическим результатом.
Поэтому достижение экономических результатов в деятельности компании сопряжено с
решением ряда совершенно конкретных, хотя и разноплановых задач.
1. Обеспечение имущественных прав собственника акционерного общества. Под
этим понимается осуществление взаимосвязанных мероприятий, которые обеспечивают
акционеру возможность эффективного контроля над функционированием общества даже в
случае, если принадлежащий акционеру пакет акций не является контрольным или
блокирующим.
Степень влияния акционера на деятельность акционерного общества зависит от
количества акций, принадлежащих их владельцу. Согласно российскому законодательству
обладание различным количеством акций в процентном отношении от величины
оплаченного уставного капитала общества предоставляет инвестору различные права. Эти
права оговорены в Федеральном законе «Об акционерных обществах»[1,2,3].
Кроме того, владелец 10 % акций имеет право требовать:
- созыва внеочередного общего собрания акционеров;
- проверки финансово - хозяйственной деятельности общества;
- ознакомления со списком участников общего собрания акционеров.
Таким образом, задачи, стоящие перед акционером в управлении компанией, сводятся к:
- удешевлению контроля над акционерным обществом;
- предотвращению потери прав, предоставляемых имеющимся у акционера пакетом
акций;
- приобретению дополнительного количества акций;
- возможности быстрой продажи пакета акций без существенной потери в цене.
Значительный пакет акций, принадлежащий акционеру, представляет собой
значительную финансовую ценность. Замораживать данный капитал представляется
нецелесообразным. Поэтому удешевление контроля над акционерным обществом является
при значительных размерах пакета акций актуальной задачей [4].
2. Защита акционерного общества от враждебных действий против его
экономического состояния. Конкурентное соперничество может вылиться в достаточно
серьезное противостояние, при котором происходит посягательство в той или иной форме
на экономические интересы одного из акционерных обществ.
В рыночной экономике приобретение предприятия или слияние нескольких
предприятий является достаточно обычным явлением. Однако, если процесс поглощения
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происходит без согласия того предприятия, которое приобретается, этот процесс носит
название «враждебного поглощения» или «враждебной аквизиции» (от английского слова
acquisition, что означает «поглощение, слияние»).
Враждебные действия могут проявляться и в более откровенных, хотя и менее заметных
формах, когда засланные или подкупленные представители в органах управления
акционерного общества (правлении, совете директоров, ревизионной или счетной
комиссии, на общем собрании акционеров и т. п.) принимают решения, идущие во вред
интересам общества. Поэтому надо иметь возможность и механизмы для распознания этих
действий, их предотвращения и минимизации отрицательных последствий от их принятия
[5,6].
В результате подготовительной работы и использования квалифицированной помощи
профессиональных участников фондового рынка можно значительно повысить курсовую
стоимость ценных бумаг. Таким образом, выпустив меньшее количество ценных бумаг, то
есть, внося меньшие изменения в расстановку сил в составе акционеров, можно получить
больше необходимых для акционерного общества инвестиционных средств.
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МОТИВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА
Мотивация в менеджменте - это всесторонний подход к управлению сотрудниками,
целью которого является создание побудительных мотивов, которые в последствии влияют
на продуктивное выполнение персоналом своих обязанностей и задач.
Постановка системы мотивации – это всесторонний процесс, так как исследование
практики работы организаций не позволяет вычислить один мотиватор, который можно
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использовать во всех случаях. В ходе этой деятельности, в зависимости от начального
анализа компании происходит использование того или иного метода мотивации
сотрудников.
Одним из основных методов мотивации является денежное вознаграждение. Этот метод
может применятся с помощью следующих инструментов, таких как повышение заработной
платы, премии, надбавки, выплаты в свете определенных событий.
Повышение заработной платы является одним из простейших инструментом повышения
мотивации сотрудников. Однако есть у этого инструмента и минусы, персонал очень
быстро начинает к этому привыкать и принимать как должное, еще одним минусом
является невозможность постоянного повышения заработной платы [1, с.28].
Премии являются более тонким инструментом повышения мотивации сотрудников. Они
способны более сильно влиять и повышать мотивацию сотрудников.
Под надбавками понимаются выплаты за работу в праздники и сверхурочные. Так же
являются тонким инструментом регулирования мотивации у сотрудников.
Выплаты в свете определенных событий – это различные выплаты, например за
рождение ребенка или в честь каких - либо праздников. Является менее эффективным, но
все же относится к инструментам повышения мотивации.
Для того, чтобы система оплаты работала эффективно, необходимо, чтобы она отвечала
следующим требованиям: должна прослеживаться четко определенная связь между
вознаграждением и затраченными усилиями, методы оценки производительности должны
быть общепризнаны как справедливые и последовательные.
То есть финансовые мотиваторы работают только тогда, когда существует связь между
усилием и вознаграждением, и ценность вознаграждения соответствует усилию.
Так же финансовые мотиваторы должны быть выплачены в кротчайшие сроки, чтобы
сотрудник понимал, за что его поощряют. Так же они должны быть достаточными, а не
избыточными, не всегда они должны соответствовать определенной части продукции,
выработанной организацией. Так как работа не всех сотрудников от этого зависит.
Возможна частичная зависимость выплат от выработки.
К не материальному методам относятся такие инструменты как разъяснение
сотрудникам миссии организации, личностный рост, повышение по карьерной лестнице,
творческая реализация, формирование духа сотрудничества.
Так, разъяснения сотрудникам миссии организации применяется очень редко, так как
руководители, обычно не способны понятно и доступно донести миссию организации.
Однако это является очень важной частью системы мотивации в организации [2, с. 364].
Если рассматривать личностный рост, то он является крайне важным. Если сотрудник
будет развиваться, он сможет более качественно и быстро выполнять свои обязанности, а
так же это может служить, для него, дополнительной мотивацией. Интересная работа
остается таковой до определенного момента, необходим рост и развитие, а соответственно,
и новые знания. Сотрудники должны осознавать, какие шаги им необходимо предпринять
для карьерного и профессионального роста, а также иметь возможность получения новых
знаний.
Одним из основных инструментов повышения мотивации у сотрудников выступает
повышение по карьерной лестнице, который используется давно и уже успел
зарекомендовать себя.
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Творческая реализация - очень важный инструмент повышения мотивации у
сотрудников, так как если сотрудник может полностью себя реализовать творчески, он
будет мотивирован.
Интересная работа остается таковой до определенного момента, необходим рост и
развитие, а соответственно, и новые знания. Сотрудники должны осознавать, какие шаги
им необходимо предпринять для карьерного и профессионального роста, а также иметь
возможность получения новых знаний.
Формирование духа сотрудничества так же важно. Целью в данном контексте будет
создание мотивационного климата, подчеркивание и пропаганда норм и ценностей
компании. Работа в команде единомышленников может обернуть индивидуальные усилия
в потрясающий успех. Трудные задания порой под силу только для коллективного
выполнения [3].
Примером грамотного составления схемы мотивации является компания FORD. На ее
предприятиях ремонтники получали плату, за время, во время которого оборудование
работало без поломок, когда же возникал сбой и время починки работникам не
оплачивалось. При этом рабочие стремились устранить поломку наиболее быстро и
качественно, чтобы поломок в дальнейшем не возникало [4].
В заключение отметим, что мотивационные стимулы действуют только в случае
систематического применения как внешних, так и внутренних мотиваторов, их взаимосвязи
и учета индивидуальных особенностей и потребностей персонала. Руководитель должен
понимать, какие именно методы и инструменты будут работать именно в его организации,
какие будут наиболее эффективны и организовать систему мотивации в соответствие с
этими данными.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что проблема мотивации труда персонала на
сегодня остается достаточно актуальной. И порой не соответствует современным
требованиям времени. В первую очередь это связано не только со сложностью и
многофакторностью мотивации, но и с постоянными изменениями, происходящими с
личностью, организацией, производством и управлением. Следует выделить тот факт, что
мотивация персонала на каждом отдельном предприятии требует своего подхода, порой и
не традиционного, так как именно люди являясь главным стратегическим ресурсом, и
определяют эффективность его деятельности.
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МОДЕЛЬ БЛЭКА - ШОУЛЗА В ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА
В современном рыночном хозяйстве стоимость активов организации является
решающим фактором для привлечения инвестиций при условии недооценки капитала
компании. Поэтому нахождение справедливой стоимости бизнеса необходимо не только
для инвесторов, но и для аукционеров. Результаты оценки бизнеса, в данном случае, всегда
актуальны.
Обеспечение увеличения стоимости инвестированного капитала — основная цель
управления предприятием, что, в принципе, соответствует современным тенденциям в
корпоративном управлении. При этом следует учитывать, что рыночная стоимость бизнеса
определяется не столько стоимостью активов, которыми располагает предприятие, сколько
возможностями эффективного использования данных активов, с тем, чтобы генерировать
стабильный и растущий денежный поток.
Сейчас в литературе и практике всё чаще стало уделяться внимание новым подходам и
методам оценки стоимости бизнеса. Несмотря на то, что многие из них были выявлены в
середине 90 - х годов, считаются достаточно новыми по сравнению с традиционными
подходами к оценке. К ним следует отнести синтетические методы оценки, а именно
модель Блэка - Шоулза.
Согласно модели ценообразования опционов Блэка - Шоулза в оценке бизнеса, ключевой
элемент определения стоимости – это ожидаемая волатильность базового актива. В
зависимости от изменения данного актива, цена на него либо возрастает, либо понижается,
что прямопропорционально оказывает влияние на стоимость опциона.
Данная модель основывается на следующих допущениях:
1) По базисному активу опциона call дивиденды не выплачиваются в течении всего
периода действия опциона.
2) Нет транзакционных затрат, которые связаны с покупкой или продажей акции
(опциона).
3) Краткосрочная безрисковая процентная ставка всегда известна и является
постоянной в течении всего периода действия опциона.
4) Каждый покупатель опциона может получать ссуды по краткосрочной безрисковой
ставке для оплаты любой его части цены.
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5) Короткая продажа разрешается без ограничений, при этом продавец получает всю
сумму немедленно за проданную без покрытия ценную бумагу по цене на данный период
времени.
6) Торговля ценными бумагами ведется непрерывно [4, c. 278].
Метод реальных опционов – в первую очередь дополнительный инструмент в каждом
переговорном процессе, начиная от обоснования инвестиционной привлекательности
проекта и заканчивая обсуждением сделки о купле - продаже компании. Данный метод дает
количественную оценку неосязаемым стратегическим возможностям, ценность которых
все интуитивно признают.
Таким образом, применение данного метода может и негативно сказаться на ведении
бизнеса и ее конкурентной позиции. Например, применение излишней гибкости в
управленческих решениях может привести к очень частому пересмотру планов, потере
«стратегического фокуса» и, как следствие, к тому, что компания не сможет достичь
поставленных стратегических целей.
Другой важный момент – это правильный учёт стоимости создания и поддержания
реальных опционов. Например, новый выпуск продукции (инвестиции в резервы
мощностей) может оказаться невостребованной, и не все затраты на создание данного
опциона будут оправданы.
Также для внедрения модели реальных опционов необходимо изменение внутренней
культуры предприятия и подходов к ведению бизнеса, что часто становится
непреодолимым препятствием. Кроме того, данная модель характеризуется проблемой
отсутствия квалифицированных специалистов и нехваткой российского опыта ее
применения. Но при этом, использование в управлении предприятием такого инструмента,
как реальные опционы, позволяет управленческому персоналу уделять меньше времени на
создание «идеальных» прогнозов и направлять больше усилий на определение и
совершенствование альтернативных путей развития компании.
В интерпретации А. Грегори стоимость компании в рамках модели Блэка - Шоулза
выражается следующим образом:
, (1)
где S – рыночная стоимость активов;
X – стоимость обязательств;
r – непрерывно начисляемая безрисковая процентная ставка за период (T - t);
T - t - период истечения срока опциона;
e – число Эйлера, равное 2,718;
N(d1), N(d1) – кумулятивные нормальные вероятностные функции плотности
распределения;
( ⁄ ) (

⁄ )

, (2)

( ⁄ ) (

⁄ )

, (3)

√
√

где – волатильность (квадратный корень из дисперсии) базисной акции [3, c. 126].
Таким образом, стоимость предприятия представляется в виде функции пяти
переменных, а именно: стоимости чистых активов и долга, дюрации долговых
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обязательств, волатильности ( среднеквадратического отклонения) стоимости акций
компаний - аналогов на рынке за определенных период и безрисковой ставки.
Принимая во внимание то, что сфера использования данного метода Блэка - Шоулза
практически неограниченна и везде, где есть неопределенность, можно найти реальные
опционы, уже через три - четыре года количество предприятий, взявших на внедрение этот
метод, значительно увеличится.
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РОЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ В
ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Наиболее объемлющим средством государственного экономического регулирования
является бюджетная система, имеющая три уровня: федеральный, региональный и
местный.
Бюджет Орловской области представляет собой бюджет субъекта Российской
Федерации (региональный бюджет). Данный вид бюджета по статусу имеет двойственное
положение, так как занимает промежуточное место в финансово - бюджетной системе:
получает помощь из федерального бюджета, и в то же время сам оказывают финансовое
содействие местным бюджетам.
Бюджетная система Орловской области представляет собой совокупность областного
бюджета и местных бюджетов, основанную на юридических нормах и экономических
отношениях. В соответствии с БК РФ, доходы региональных бюджетов формируются за
счет собственных и регулирующих доходов.
Собственные доходы включают в себя региональные налоги и сборы, а также доходы от
использования имущества, находящегося в собственности субъектов РФ, и доходы от
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платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, находящимися в ведении
органов государственной власти субъектов РФ.
Составление бюджета производится на основе налогового и бюджетного
законодательства, законов области, целевых программ, постановлений областной Думы,
прогноза социально - экономического развития области, районов и городов области.
Областной бюджет Орловской области утверждается в форме закона Орловской области.
В соответствии с Законом Орловской области от 8 апреля 2015 г. N 1774 - ОЗ "О
внесении изменений в Закон Орловской области "Об областном бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов" прогнозируемое поступление доходов в бюджет на
2015 год составило всего - 24787236,6 тыс.руб., из них налоговые и неналоговые доходы 16598160,7тыс. руб.
Однако сложная социально - экономическая ситуация, сложившая в последнее время в
Российской Федерации (падение цены на нефть, увеличение курса доллара и евро по
отношению к рублю) серьезно отразилась и на экономическом развитии Орловской
области. Значительное количество индивидуальных предпринимателей, а также граждан собственников движимого и недвижимого имущества оказалось неплатежеспособным. В
связи с чем обязательные платежи в бюджет добровольно ими не уплачивались.
В соответствии с законодательством Российской Федерации принудительное взыскание
задолженности по просроченным платежам возложено на Федеральную службу судебных
приставов – далее ФССП, в Орловской области указанная служба представлена
Федеральной службой судебных приставов России по Орловской области – далее ФССП
Росси по Орловской области.
За 2015 год в территориальных отделах судебных приставов ФССП России по
Орловской области находилось 26 127 исполнительных производств о взыскании
задолженности по налоговым платежам. Из них: 60,7 % составили судебные акты, 39,3 % постановления налоговых органов.
Судебными приставами проведены проверки имущественного положения должников
физических и юридических лиц, в результате которых составлено 45 актов описи (ареста)
имущества на сумму 18724 тыс.руб., на сумму 13512 тыс. руб. судебными приставами исполнителями вынесены и направлены в регистрирующие органы постановления о
запрете распоряжения имуществом.
В результате проведения исполнительных действий структурными подразделениями
ФССП России по Орловской области в бюджет Орловской области в 2015 году было
взыскано 461949 тыс. руб. фискальных платежей, включающих в себя налоговые и
таможенные платежи, административные штрафы, госпошлину и иные платежи в бюджет,
в том числе налоговых платежей взыскано на сумму 177771 тыс.руб.
Также в бюджет Орловской области в 2015 году было взыскано 52500 тыс.руб.
административных штрафов специально уполномоченных органов, взыскано 9116 тыс.руб.
госпошлины.
Ежедневно на исполнение в ФССП России по Орловской области поступает огромный
поток исполнительных документов, в котором исполнительные документы о взыскании
фискальной задолженности имеют далеко не последнее место.
В связи с изложенным можно сделать вывод о важном значении работы сотрудников
ФССП России по Орловской области в формировании бюджета Орловской области.
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СКГМИ (ГТУ)
г. Владикавказ Российская Федерация
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В условиях нынешних реалий экономики страны важнейшим механизмом, способным
сосредоточить инвестиционные усилия на инновационном направлении развития, является
планово - государственное регулирование. Именно государственная политика, с
включением методов планово - целевого регулирования, на данном этапе развития страны
способна активизировать вялотекущие инновационные процессы, интенсифицировать
структурные сдвиги в направлении высокотехнологичного научно - производственного
сектора, повысить конкурентоспособность отечественной промышленности и помочь
занять России достойное место в мировой экономике. [1 с. 11]
Как справедливо отмечает В. Иванченко «ход наступившего кризиса убеждает: как
плановая система без рынка, рыночных отношений и механизма, так и рыночная система
хозяйствования без планирования, регулирования и прогнозирования в их взаимодействии,
не могут быть достаточно эффективными при решении сложных социальных задач» [11, с.
41]. Он считает необходимым создание для этих целей всероссийского высшего
экономического совета. И с этим предложением нельзя не согласиться.
Следует отметить, что государственное регулирование инновационной деятельности
осуществляется в разных формах:
– принятие законов и других нормативных актов, обеспечивающих защиту интересов
участников инвестиционно - инновационного процесса;
– выработка долгосрочной инновационной стратегии с учетом показателей
экономической безопасности;
– прямое финансирование (безвозвратное и возвратное) важнейших социальных,
экономических, научных, оборонных и других подобных объектов;
– косвенное воздействие на инновационный процесс с помощью амортизационной,
налоговой, таможенной и иной политики;
– формирование и поддержка инвестиционно - инновационной инфраструктуры,
опережающая подготовка и переподготовка кадров;
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– приоритетность инвестиционной и инновационной политики на федеральном и
региональном уровне.
Ведущее значение в системе государственного регулирования экономики связано с
ключевой ролью научно - технического прогресса в обеспечении современного
экономического роста. Политика развития включает: определение инновационных
приоритетов долгосрочного социально - и технико - экономического развития, сохранение
научно - производственного потенциала страны, формирование на этой основе
промышленной, научно - технической и финансовой политики. Необходимым элементом
политики развития должно стать индикативное планирование.
Выбор и реализация приоритетов технико - экономического развития предваряют
политику развития экономики на основе современных технологий. Определение
приоритетов по основным направлениям научно - технического прогресса должно вестись
исходя из закономерностей долгосрочного экономического роста, глобальных направлений
технико - экономического развития и национальных конкурентных преимуществ. Эти
приоритеты должны реализовываться посредством финансируемых при поддержке
государства целевых программ, льготных кредитов, государственных закупок и
инструментов государственной экономической политики. [4, с. 41]
К выбираемым приоритетам следует предъявлять следующие требования. С научно технической точки зрения приоритеты должны соответствовать перспективным
направлениям формирования технологического уклада и своевременного создания заделов.
С экономической точки зрения государственная поддержка приоритетных направлений
должна характеризоваться двумя признаками: обладать значительным внешним эффектом,
улучшая общую экономическую среду, и инициировать рост деловой активности в
комплексе отраслей, сопряженных с приоритетными производствами. С производственной
точки зрения государственное стимулирование должно приводить к такому росту
конкурентоспособности соответствующих производств, при котором они начиная с
определенного момента выходят на самостоятельную траекторию расширенного
воспроизводства в масштабах мирового рынка, выполняя роль «локомотивов роста» для
всей экономики. С социальной точки зрения реализация приоритетных направлений
структурной перестройки экономики должна сопровождаться расширением занятости,
повышением реальной заработной платы и квалификации работающего населения, общим
ростом благосостояния народа [7, с.111].
Государство должно осуществлять регулирование инновационной сферы путем
проведения инновационной политики, современное содержание которой включает
поддержку всех стадий инновационного процесса: фундаментальных исследований,
НИОКР, выпуска опытной партии продукции, организация массового производства,
продвижения и реализации на рынке. Концепция - 2020 официально закрепила
необходимый курс на обеспечение большей динамичности развития, на инновационную и
структурную модернизацию экономики, на активизацию социальных ориентиров. Этот
курс необходимо значительно усилить благодаря тому, что природно - ресурсная база
страны вполне позволяет вести политику, всецело соответствующую национальным
интересам.
В 2007 г. Минэкономразвития РФ впервые за годы реформ представило проект
долгосрочной концепции социально - экономического развития страны до 2020 г., где
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предложен по сути трехэтапный переход к «модели инновационного, социально
ориентированного развития: 2008–2012 гг.; 2013–2017 гг.; 2018–2020 гг. Правомерно
выделить здесь главную идею – особенность перехода к инновационному типу развития
состоит в том, что стране предстоит одновременно решать задачи догоняющего и
опережающего развития. В условиях мировой конкуренции и открытой экономики вряд ли
возможно догнать развитые страны по уровню благосостояния и эффективности, не
обеспечивая опережающего прорывного развития в тех секторах экономики, которые
определяют прогрессивную специализацию России в мировом хозяйстве.
Переход к инновационному развитию предполагает создание новой технологической
базы. Поэтому в концепции министерства проблема формулируется так: отставание в
развития новых технологий последнего поколения может резко снизить
конкурентоспособность российской экономики и отбросить ее на периферию мирового
развития. Выходу из подобной ситуации будет способствовать решение следующих задач:
формирование комплекса высокотехнологичных отраслей и расширение позиций на
мировых рынках наукоемкой продукции; модернизация традиционных отраслей
экономики, в том числе глобально ориентированных специализированных производств.
Для российской промышленности исключительно остро стоит проблема
конкурентоспособности, в частности на внутреннем рынке. Чрезвычайно важно обеспечить
конкурентоспособность отечественной продукции на региональных рынках. Вследствие
достаточной масштабности внутреннего и доступных России внешних рынков по
наукоемким товарам и услугам освоение их позволит обеспечить высокий статус страны в
мировом масштабе. В этом контексте нельзя не согласиться с мнением о том, что
невозможно создать один комплекс высокотехнологичных отраслей и расширить позиции
на мировых рынках наукоемкой продукции в условиях, когда наука, образование,
машиностроение, энергетика, химическая промышленность, другие отрасли будут
продолжать деградировать Целесообразно реорганизовать и структурировать основные
отрасли промышленности в виде множества комплексов высокотехнологичных отраслей.
России необходимо создавать собственные мощные корпоративные фирмы с наукоемким и
высокотехнологичным производством аналогично Китаю, Финляндии, Швеции и др.
В концепции Минэкономразвития приведены качественные и количественные
показатели инновационного, социально ориентированного типа роста. В ней говорится, что
в структуре экономики ведущая роль переходит к отраслям науки, высокотехнологичным
отраслям промышленности. Доля высокотехнологичного производства и «экономики
знаний» в ВВП должна составлять не менее 17–20 % (2007 г. – 10,7 % ), вклад
инновационных факторов в годовой прирост ВВП – не менее 2–3 % (2007 г. – 1,3 % ).
Таким образом, перед страной стоит задача не просто наращивания ВВП любыми
путями, а основательного изменения его структуры. Высокотехнологичными должны стать
практически все виды экономической деятельности, поэтому следует говорить о
высокотехнологичных производствах не только в промышленности. В стратегиях развитых
стран дифференцируются темпы роста обрабатывающих и добывающих видов
деятельности, электроэнергетики; предусматривается уменьшение трудоемких,
экологически вредных производств и принимаются меры, направленные на развитие
биотехнологий в сельском, рыбном и лесном хозяйстве.
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Ядро инновационного развития составляет машиностроение. На современном этапе все
его виды должны быть наукоемкими и высокотехнологичными, что требует разработки
программно - целевой национальной стратегии. Высокая доля НИОКР в стоимости
современных машин и оборудования обусловливает широкую бюджетную поддержку
разработки и освоения в производстве новых моделей техники, а также лизинга и других
форм стимулирования обновления машин и оборудования. По этой причине страны лидеры не заинтересованы обеспечить Россию новой техникой. Они включают в
национальные долгосрочные стратегии развитие собственного машиностроения по
широкому кругу нужных для внутреннего рынка машин и оборудования. Ряд стран, в том
числе Китай, реализует долгосрочную стратегию машиностроения, зачастую за бесценок
скупая технологии и патенты у России.
Конечно важно реализовать Концепцию - 2020, так как многие предыдущие
федеральные программы полностью не выполняются.
Итак первая задача – модернизация промышленности и экономики страны в целом. [12,
с. 197] Вторая задача – создание эффективной инновационной инфраструктуры и развитие
малого и среднего предпринимательства (на основе льготных налогов и льготных кредитов,
государственных дотаций).
Со второй тесным образом связана и третья задача – создание правовой базы защиты
интеллектуальной собственности.
Кроме того, важная проблема – стимулирование спроса в предпринимательском секторе
на инновации. Отнесение на себестоимость расходов корпораций на НИОКР – одна из мер
стимулирования.
Дальнейшее развитие налоговых инструментов стимулирования инновационной
деятельности, в том числе на основе передового зарубежного опыта, является
принципиально важным для развития российской промышленности.
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ФГБОУ ВО «РАНХиГС» Орловский филиал
г. Орел, Российская Федерация
РОЛЬ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН И ИХ ПОЛЕЗНОСТЬ ДЛЯ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
В настоящее время актуализируется круг исследований, связанных с обоснованием
путей модернизации российской экономики на основе утверждения инновационного
тренда ее развития. Решение этой задачи требует широкого использования современных
институтов и методов управления, отвечающих задачам модернизации тому курсу
экономического развития, который будет в наибольшей мере определять экономический и
социальный прогресс страны и ее регионов в ближайшей перспективе.
Прежде всего, представляет интерес выявление основ понятия свободной экономической
зоны или, как ее еще называют, особой экономической зоны. Свободная экономическая
зона может быть определена с точки зрения ее территориального и режимного признаков.
Важно сказать, что свободная экономическая зона формируется на той или иной
территории с применением льготного режима налогообложения для определенного вида
производственно - хозяйственной деятельности, транспортных магистралей,
инфраструктуры, речных или морских портов, а также международных аэропортов.
Понятие «свободная экономическая зона» для российского законодательства – понятие,
заимствованное из зарубежных источников (за рубежом данное понятие обозначается как
свободные экономические (портовые) зоны). Первым законом в нашей стране,
определяющим особенности и основы регулирования свободных экономических зон
явился Федеральный закон от 22.07.2005 № 116 - ФЗ «Об особых экономических зонах»,
который определил понятие особой экономической зоны (понятия свободная
экономическая зона и особая экономическая зона являются синонимами в рамках
современной практики функционирования указанных зон) [1]. В соответствии с
Федеральным законом №116 - ФЗ особая экономическая зона – это зона, определенная
Правительством РФ, на которой действует определенный режим налогообложения (зона
является частью территории Российской Федерации).
Например, Ефимов В.А. считает представленное выше определение неполным,
поскольку в определении не учтены основообразующие, фундаментальные характеристики
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понятия, а именно не указан особый юридический статус зоны, хозяйственно - правовой
режим [3, с.15].
Сложность в определении основ особых экономических зон заключается в подходе к
определению их сущности (рисунок 1).

Подходы к определению
сущности особых
экономических зон

Организационная форма деятельности резидентов и
экономический механизм преимуществ.

Размещение производительных
зонирования.

сил

в

рамках

Экономико - правовые отношения по поводу
произведенных на территории зонирования товаров
и услуг.
Особые экономические зоны имеют возможность
расширения границ на другие сферы, отрасли
деятельности и территории.

Рисунок 1. Подходы к определению сущности особых экономических зон [2, с. 44]
Особые экономические зоны обладают характерными для них принципами
функционирования, представленными на рисунке 2. Среди основных принципов
функционирования особых экономических зон, прежде всего, можно назвать
территориальную закрепленность, особый юридический статус и налоговый режим в
особой экономической зоне и проч. [5, с. 103].

Принципы создания и
функционирования особых
экономических зон

Особая экономическая зона является частью
территории РФ (закреплен Конституцией РФ).
Особая экономическая зона отвечает требованиям
«двойного» статуса, т.е., с одной стороны, является
частью Российской Федерации, с другой – тяготеет к
внешнему рынку.
Заинтересованность страны, на территории которой
находится особая экономическая зона, в реализации
инвестиционных проектов.
Крупномасштабность инвестиционных проектов в
рамках функционирования особых экономических зон

Рисунок 2. Принципы создания и функционирования особых экономических зон [5, с. 104]
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Преимущества

По состоянию на 2016 год можно с уверенностью утверждать о том, что институт
особых экономических зон получает устойчивое развитие.
После представленных выше сведений можно представить следующее определение
понятия особой экономической зоны – это специально разграниченная территория,
действующая в рамках границ страны, определяемая Правительством РФ как приоритетная
с характерным для нее льготным режимом налогообложения, таможенными льготами.
Определим преимущества ведения бизнеса в СЭЗ (таблица 1).
Таблица 1 - Преимущества ведения бизнеса в СЭЗ [4, с. 122]
100 % освобождение дохода и прибыли от налогов;
возможность 100 % репатриации капитала и доходов;
возможность для иностранных граждан владеть бизнесом на 100 % ;
упрощенный порядок регистрации и оформления документов при
открытии компании;
разумные затраты на рабочую силу;
конкурентоспособные импортные пошлины;
отсутствие таможенных пошлин на товары, ввезённые либо
произведённые в СЭЗ.

При регистрации компании в СЭЗ она имеет возможность обеспечить
конфиденциальность своей деятельности.
Также СЭЗ открывают дополнительные возможности всем, чья деятельность связана с
интеллектуальной собственностью. Например, для регистрации патентов, товарных знаков
и других объектов авторского права.
Регистрация компании в СЭЗ позволяет фирме выйти на рынок перестраховочных услуг,
что пользуется большой популярностью среди страховых компаний.
СЭЗ помогают также оптимизировать политические и экономические риски, определяя
рост конкурентных позиций экономики страны.
Владение компанией в СЭЗ позволяет выйти на международные финансовые рынки.
Основной целью создания СЭЗ можно назвать необходимость развития более
динамичным, стратегически важных отраслей экономики страны, ориентация на
наращивание инвестиционно - инновационного опыта, разработка усовершенствованных и
качественно новых продуктов и, как следствие, ориентация на рост ВВП страны. Также
немаловажно отметить, что создание СЭЗ содействует развитию мирохозяйственных
связей, вовлечению в международное разделение труда, расширению интеграционных
процессов.
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ОБЗОР НАПРАВЛЕНИЙ ИНВЕСТИЦИЙ В НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩУЮ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Нефтеперерабатывающая промышленность – это стратегически важная отрасль, от
которой сильно зависит эффективность развития экономики страны в целом. Анализ
современного состояния нефтеперерабатывающей промышленности в России позволил
выявить главные проблемы отрасли [2, с.4].:
 невысокая глубина переработки нефти – 72 % (в США – 95 % , в Европе – 85 % );
 незначительная доля вторичных процессов, увеличивающих выход светлых
нефтепродуктов – 20,3 % , (в США – 73,3 % , Западной Европе – 42,9 % );
 низкая мощность вторичной переработки – менее 70 % от первичной переработки (в
мировой практике – 91 % ).
Такой уклад объясняется тем, что инвестиционная политика нефтяных компаний в
первую очередь ориентирована на добычу углеводородов (рисунок 1.1). Инвестиции в
основной капитал добычи сырой нефти в 2015 году составили 1035 млрд. руб., что на 55 %
больше, чем в нефтепереработку. Если рассмотреть структуру инвестиций в нефтяную
промышленность России за 2015 год, то практически половина от всех инвестиций (42,19 %
) приходится на добычу сырой нефти, затем идут примерно равные доли на
нефтепереработку (18,81 % ), геологоразведку (14,11 % ) и бурение (13,41 % ), последнее
место у транспортировки нефти: 11,42 % от общего объема инвестиций. Для сравнения в
2014 году объем инвестиций в добычу сырой нефти составлял 46,9 % от всего объема
инвестиций в нефтяную промышленность, а в нефтепереработку – 13,1 % .
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Рисунок 1.1 – Направление инвестиций в нефтяную промышленность России, млрд. руб.
Тем не менее, необходимо отметить положительную динамику потока инвестиций в
нефтепереработку за последние несколько лет (рисунок 1.2). К 2012 году на
нефтеперерабатывающую промышленность пришлось примерно 20 % от общего объема
инвестиций в обрабатывающую промышленность России. В 2015 году инвестиции в
нефтепереработку составили 463 млрд. руб., что на 31 % больше, чем в 2014 году. В 2014
году объем инвестиций в нефтепереработку составил 290 млрд. руб., что на 7,2 % больше,
чем в 2013 и на 53,1 % , чем в 2012 годах.
В соответствии с инвестиционными планами на НПЗ в 2014 году введено в
эксплуатацию 13 установок вторичной переработки нефти. В период с 2011 по 2014 года
было введено в эксплуатацию 38 установок вторичной переработки нефти. По состоянию
на 01.09.2015 в эксплуатации находится 58 установок. Статистика по текущему
соотношению мощностей НПЗ и планам инвестиций в нефтеперерабатывающей отрасли
представлена на рисунке 1.3.
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110

Рисунок 1.3–Соотношение мощностей первичной
и вторичной переработки и инвестиций в их развитие до 2020 г. [1, с. 87]
Росту объемов инвестиций в нефтепереработку способствовал принятый в 2008 году
новый технический регламент, в соответствии с которым Россия должна начать вводить
европейские экологические стандарты на производство моторных топлив.
Также введение нового таможенного режима «60 - 66 - 90» должно было способствовать
направлению инвестиций на развитие вторичных процессов переработки нефти.
Совокупный объем ассигнований на эти цели в 2011 - 2015 годах намечался в размере
одного триллиона рублей.
В таблице 1.1 представлены крупнейшие российские инвестиционные проекты в
нефтепереработке [5].
Таблица 1.1 – Крупнейшие текущие инвестиционные проекты
в российской нефтепереработке
Ожидаемый
НПЗ
Собственник
Установка
срок
реализации
Ново - Уфимский НПЗ
«Башнефть»
Гидрокрекинг
2020
Замедленное
Уфимский НПЗ
«Башнефть»
2020
коксование
Замедленное
Омский НПЗ
«Газпром нефть»
2016 - 2017
коксование
Омский НПЗ
«Газпром нефть»
Гидрокрекинг
2016 - 2017
Каталитический
«ЛУКойл - НОРСИ»
«ЛУКойл»
2015
крекинг
Рязанская НПК
«Роснефть»
Гидрокрекинг
2015
Первичная
Волгоградский НПЗ
«ЛУКойл»
2015
переработка
Замедленное
Пермский НПЗ
«ЛУКойл»
2015
коксование
«Танеко»
«Татнефть»
Гидрокрекинг
2014
Волгоградский НПЗ
«ЛУКойл»
Гидрокрекинг
2016 - 2017
Каталитический
Куйбышевский НПЗ
«Роснефть»
2015
крекинг
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Сызранский НПЗ

«Роснефть»

Комсомольский НПЗ
Новокуйбышевский
НПЗ

«Роснефть»

Каталитический
крекинг
Гидрокрекинг

«Роснефть»

Гидрокрекинг

Ачинский НПЗ

«Роснефть»

«Кинеф»

«Сургутнефтегаз»

Хабаровский НПЗ

НК «Альянс»

Туапсинский НПЗ

«Роснефть»

Гидрокрекинг,
замедленное
коксование
Гидрокрекинг
Гидроочистка
дизельного топлива,
гидрокрекинг
Первичная
переработка,
гидрокрекинг,
каталитический
риформинг

2015
2015
после 2015
после 2015
2013
2013

2012 - 2019

В настоящее время из - за неблагоприятной экономической ситуации срок строительства
большого количества установок, как улучшающих качество продукции, так и углубляющих
переработку нефтяного сырья, перенесен на 2 – 4 года. Приведем некоторые примеры таких
отложенных проектов: строительство установок каталитического крекинга (на ОАО
«Куйбышевский НПЗ»), гидрокрекинга (ОАО «Ачинский НПЗ») и так далее [3, с. 6].
На рисунке 1.6 представлен прогноз объема инвестиций в российскую нефтепереработку
до 2017 года.

Продажи
Первичная обработка

3% 1%
10%

1%

5%

Висбрекинг

29%
12%

FCC

9%
2%

Гидроочистка

28%

Коксование
Гидрокрекинг

Рисунок 1.6 – Объем инвестиций в российской нефтепереработке до 2017 года, млрд. руб.
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По оценкам главного управления стратегического развития и инвестиционного анализа
ОАО НК «ЛУКОЙЛ», суммарный объем инвестиций в объявленные проекты в 2008 - 2017
годах составит 79,7 млрд. долларов (с учетом инфляции). При этом основной объем
инвестиций будет направлен на развитие процессов глубокой переработки нефти [4].
В настоящее время для оценки эффективности инвестиционных проектов используется
официальная методика, усовершенствованная и адаптированная к условиям
нефтеперерабатывающего производства, однако её фрагментарность не устранена [2, c.35].
Там прописана норма дисконта и поправка на риск, однако они имеют общую форму для
любого вида деятельности, не учитывая специфику инвестиционных проектов в
нефтеперерабатывающей отрасли.
Систематизация методических подходов к оценке эффективности инвестиций в
нефтеперерабатывающую промышленность позволила выявить проблемные неизученные
зоны, инициированные стратегическими задачами модернизации, стоящими перед
отраслью. Выявлена необходимость учета риска изменения пошлин на нефть и
нефтепродукты в условиях складывающегося процесса модернизации отрасли, который
должен закладываться в ставку дисконта. Для исключения этой общности и учета
особенностей необходимо провести статистическую оценку внешних рисков, куда следует
включить значения пошлин, которые они могут принять в будущем.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
В условиях экономической неопределенности основной целью антикризисного
управления является предотвращение возможных серьезных последствий в деятельности
хозяйствующего субъекта, обеспечение его стабильности. Кризисная ситуация вынуждает
предприятия снижать затраты, и практически всегда эта задача решается путем
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уменьшения расходов на персонал, в результате чего снижается мотивация работников,
ухудшаются финансово - экономические показатели. Экспресс - анализ информационных
сообщений, освещающих проблемы управления персоналом, а также обзор предложений
большинства консалтинговых фирм выявляют тенденцию сокращения персонала.
В период экономического кризиса угрозу для предприятия представляет не только
ухудшение финансового состояния и ослабление позиций на рынке, но и потеря
компетентных кадров. Очевидно, что увольнения не должны затрагивать
квалифицированный персонал, даже в период кризиса. Сокращения обычно касаются той
части работников предприятия, роль которых в формировании конечного результата
минимальна. Руководители многих предприятий, несмотря на проблемы, связанные с
кризисом, выступают за сохранение компетентных и эффективных сотрудников. Следует
подчеркнуть, что в условиях кризиса сложившуюся систему управления нередко
приходится подвергать кардинальным изменениям, которые могут вызвать болезненную
реакцию персонала предприятия. Различного рода тревожные новости по поводу
предстоящих сокращений вызывают у сотрудников опасения, способствуют
формированию чувства незащищенности, что отражается на производительности их труда.
Именно страх перед неизвестностью является разрушительной силой, способной привести
к демотивации коллектива.
Учитывая возможность вероятного сопротивления, необходимо довести до каждого
члена трудового коллектива целесообразность нововведений и объяснить благоприятные
последствия от их внедрения. Для преодоления возможного сопротивления необходима
реализация психологических (формирование центров внедрения антикризисной стратегии,
установление культурных предпочтений различных групп сотрудников на основе их
отношения к изменениям) и системных (создание промежуточной структуры предприятия)
мероприятий.
Основной задачей для руководства становится удержание квалифицированных
сотрудников путем оптимизации кадрового состава. Достижение этой цели зависит от
своевременной реализации программы мотивации персонала, которая включает проведение
кардинальных изменений в условиях ограниченности финансовых и временных ресурсов.
Поэтому в первую очередь необходимо проинформировать сотрудников о реальном
состоянии предприятия и ознакомить с планом антикризисных мероприятий,
направленных на стабилизацию ситуации. Регулярное информирование коллектива
руководителем предприятия о том, что реализация антикризисного плана дает
положительный результат, усиливает мотивацию сотрудников на преодоление возникших
трудностей.
В процессе реализации антикризисной стратегии целесообразно одновременное
проведение работ, когда антикризисный план совмещается с уже адаптированной
структурой и подчиняется сбалансированной системе целей. Во время кризиса на
предприятиях создаются новые направления, возрастает действенность существующих,
происходит поиск неординарных решений. Задача антикризисного управления заключается
в ускоренной реакции на изменения внешней среды функционирования предприятия в
результате внедрения инноваций во все сферы производственно - финансовой
деятельности.
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В этих условиях фактором заинтересованности в делах предприятия становится
объективная оценка руководством и коллегами результатов деятельности каждого
сотрудника, признание его заслуг, и как следствие - возможность проявления им
самостоятельности и инициативы. В этой связи одной из главных задач управления
персоналом в кризисной ситуации является использование этой возможности.
Эффективное управление трудовыми ресурсами становится важнейшей стратегической
задачей для каждого экономического субъекта. В целях определения и устранения проблем
в системе управления персоналом целесообразно использование инноваций.
Профессиональная ориентация и адаптация выступают частью системы подготовки и
переподготовки кадров. На этапе смены профессии в случае увольнения необходима
консультационная поддержка, осуществляемая в виде профессиональной ориентации. Если
профориентация осуществляется вне организации, то трудовая адаптация происходит уже в
организации и выражена в постепенном вхождении работника в новые профессиональные
и социально - экономические условия. [3, с.234].
Одним из эффективных методов укрепления предприятия в условиях нарастающего
экономического кризиса является кадровый аудит, представляющий собой комплекс
мероприятий по сбору информации для последующей оценки эффективности деятельности
системы управления человеческими ресурсами. Результаты кадрового аудита служат базой
для принятия управленческих решений, направленных на использование инноваций в
сфере управления трудовыми ресурсами с целью повышения конкурентоспособности
предприятия. В процессе проведения кадрового аудита оценивается реальное состояние
предприятия, определяются существующие проблемы в системе управления персоналом,
анализируется
влияние
трудовыми
ресурсами
на
качества
управления
конкурентоспособность предприятия.
Влияние использования инноваций в управлении трудовыми ресурсами на
конкурентоспособность предприятия определяется уровнем повышения эффективности
производственной деятельности персонала. Поскольку применение инновационных
методов в управлении трудовыми ресурсами связано с затратами, экономическая
эффективность может быть определена как частное от деления совокупного
экономического эффекта, связанного с использованием инноваций, на сумму затрат,
вызванных их внедрением.
Происходящие в экономике изменения определяют новые, связанные с адаптацией
рабочей силы к изменяющимся условиям, задачи в области управления человеческими
ресурсами. В связи с этим возникает необходимость поиска новых инструментов
регулирования трудовой и профессиональной мобильности работников. Под влиянием
экономических и политических процессов системы мотивации персонала постоянно
совершенствуются. На рынке можно приобрести конкурентный товар, но приобрести на
рынке конкурентоспособность и стимулы к ней нереально. Разработка конкурентной
стратегии заключается в отыскании четкой формулировки того, как предприятие будет
вести конкуренцию, какими должны быть его цели и какие средства, и действия
понадобятся для достижения этих целей. Конкурентная стратегия включает в себя
комбинацию целей (результатов), преследуемых фирмой, и средств (методов), с помощью
которых она намерена их достичь. [1, с.289]. Поэтому в современных условиях
хозяйствующие субъекты активизируют деятельность по поиску оптимальных способов
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организации и мотивации персонала. Действенной антикризисной мерой и способом
регулирования профессиональной деятельности сотрудников предприятий становится
управление вознаграждением. Трансформация системы материального стимулирования
персонала должна быть выгодной как предприятию, так и самому работнику. При
изменении целей компании необходимо произвести перенастройку показателей
премирования.
Кризис диктует свои условия, в соответствии с которыми корректируется, и
экономическая стратегия развития предприятий. Отсутствие у предприятий излишних
финансовых ресурсов, за счет которых можно сохранить финансовую устойчивость без
существенных потерь, ведет к минимизации издержек. В этих условиях дальновидные
руководители не закрывают инновационные проекты, а приостанавливают их реализацию
до окончания кризиса.
Предприятия, имеющие нормальную финансовую устойчивость, во время кризиса
получают возможность путем оптимизации проводить инновационные изменения,
направленные на повышение эффективности производства и сокращение издержек. В
рамках реализации инновационных проектов для решения вопросов повышения
результативности предприятия актуализируется проблема мотивации сотрудников. В этой
связи разработка антикризисных мероприятий должна быть направлена на формирование в
коллективе позитивного морального климата и поиск новых форм материального
стимулирования работников. При этом важно осознавать, что при разработке механизма
стимулирования персонала предприятие должно использовать адресные мероприятия
мотивационного характера, реализация которых сможет принести реальную прибыль.
Поэтому дополнительные затраты на реализацию мотивационной стратегии не должны
превышать предполагаемый эффект от ее проведения.
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СПЕЦИФИКА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ПЧЕЛОВОДСТВЕ
В настоящее время пчеловодство как бизнес имеет несколько крайне привлекательных
сторон. Во - первых, технология производства меда слабо подвержена унификации, а
капиталовложений для организации пасеки больших не требуются. Из этого следует, что
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данный вид деятельности как нельзя лучше подходит для представителей малого бизнеса.
Во - вторых, как показывают исследования рынка продуктов пчеловодства, основная масса
потребителей предпочитают приобретать мед не в розничных продуктовых магазинах, а на
рынках и пасеках. Из - за этого монопольное давление со стороны сетей сбыта пасечникам
тоже не грозит. А, имея на пасеке 60 ульев (уход за таким количеством ульев можно
осуществлять силами одного пасечника или домохозяйства), уже целесообразно заниматься
фасовкой и реализацией меда самостоятельно.
Организация бухгалтерского учета затрат и исчисления себестоимости продукции в
пчеловодстве определяется в первую очередь производственным направлением отрасли.
Производственное направление, в свою очередь, обусловлено целью, которую организация
желает достичь при разведении пчел. В пчеловодстве принято выделять 4 направления:
– разведенческое, основной задачей которого является разведение пчел с целью
реализации, выращивание маток;
– медовое, направленное на добывание меда и воска;
– медово - опылительное, задача которого состоит не только в получении меда, но и
опыление сельскохозяйственных культур;
– опылительное, где пчел используют исключительно для опыления
сельскохозяйственных культур.
На сегодняшний день существует только один документ, которому следуют
организации, специализирующиеся в сфере пчеловодства, – Методические рекомендации
по бухгалтерскому учету затрат на производство и калькулированию себестоимости
продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях, утвержденные Приказом
Минсельхоза РФ от 06.06.2003г. № 792. Однако, нужно знать, что указанный нормативно правовой акт распространяется на сельскохозяйственные организации всех организационно
- правовых форм, за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств и иных субъектов
малого предпринимательства в сельском хозяйстве.
Согласно вышеназванным Методическим рекомендациям, синтетический учет в
пчеловодстве ведется с применением счета 20 «Основное производство» субсчет
«Животноводство». Расходы, обычно, учитываются в едином аналитическом счете
«Разведение пчел». Допустимо акцентировать отдельные аналитические счета, согласно
типам продукта. При учете пчелиных семей используется счет 11 «Животные на
выращивании и откорме» субсчет «Семьи пчел».
Для того, чтобы осуществлять контроль за количеством пчелосемей, организации
обязаны 2 раза в год осуществлять их инвентаризацию (в осеннее и в весеннее время).
Калькуляционные единицы и предметы учета формируются с избранным организацией
производственным направлением пчеловодства. Полный их список отражен в приложении
к Методическим рекомендациям №792 и содержит последующие предметы исчисления
себестоимости и соответствующие им калькуляционные единицы: неплодная матка (шт.);
пакеты с пчелами (рой) (шт.); семья пчел (шт.); соторамка (шт.); соты (шт.); мед пчелиный
(шт.); воск пчелиный (шт.); прополис (кг); яд пчелиный (сырец) (кг); пыльца цветочная
(гр.); маточное молочко (гр.); работа по опылению культур (га).
В пункте 65.9 Методических рекомендаций №792, указаны правила калькулирования
себестоимости продукции пчеловодства. В медово - опылительном направлении не
учитываются, в общей сумме расходов, расход на опыляемые пчелами культуры. Они
составляют 20 - 40 % , а по плодово - ягодным насаждениям, семенникам клевера и
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люцерны – 40 - 60 % . В опылительном направлении полученный продукт является
второстепенным. Его оценивают по стоимостям реализации и вычитывают с общей суммы
затрат, а оставшаяся часть расходов, списывается на затраты по выращиванию
опылительных культур в теплицах и парниках. В медовом направлении первоначальная
стоимость продукции рассчитывается посредством распределения общих средств расходов,
согласно типам продукта и ее расценкам при осуществлении реализации. Себестоимость
прироста количества сотов определяется по себестоимости топленого кондиционного
воска. При этом гнездовой сот размером 435 x 300 мм соответствует 140 г, размером 435 x
230 мм - 110 г, магазинный сот размером 435 x 145 мм - 70 г воска. В разведенческом
направлении, принято считать, объектом калькулирования – себестоимость новых
пчелосемей, а оставшаяся продукция – побочная. Первоначальная стоимость продукта,
которая признается побочной, никак не считается, а к учету подобный продукт берется по
стоимости вероятной реализации.
Каким же образом отражается, приобретенная продукция, в счетах бухгалтерского
учета? Рассмотрим на нескольких примерах:
1 Приняты к учету новые семьи пчел: Дебет счета 11 Кредит счета 20 субсчет
«Животноводство, разведение пчел».
2 Принята к учету товарная продукция: Дебет счета 43 Кредит счета 20 субсчет
«Животноводство, разведение пчел».
Расходы в пчеловодстве отражаются в накопительной ведомости учета расходов,
согласно форме № 301 - АПК. Оформление данного документа производится на основе
первичных документов с использованием лицевого счета подразделения (форма № 83 АПК). Не стоит забывать, что в данном отчете отражаются только прямые затраты, а
косвенные – распределяют в декабре. Это дает возможность осуществлять
непосредственный контроль над использованием трудовых и материальных ресурсов. В
завершение года все без исключения расходы распределяют, согласно типам продукта и
стоимости их реализации.
Не стоит забывать, что журнал поступления сельхоз продукта – это форма первичной
учетной документации, которую главный бухгалтер принимает с целью оприходования
продукта пчеловодства (форма № СП - 14).
В бухгалтерском учёте оприходование приобретенного продукта отображаются такими
бухгалтерскими записями, как:
1. Принят к учету мед с пасеки: Дебет счета 43 Кредит счета 20 субсчет
«Животноводство, разведение пчел».
2. Списаны расходы на опыление люцерны: Дебет счета 20 субсчет «Растениеводство,
выращивание люцерны» Кредит счета 20 субсчет «Животноводство, разведение пчел».
Организацию и осуществление пчеловодства хотят урегулировать отдельным законом.
Проект такого закона внесен в нижнюю палату парламента группой депутатов. В
частности, предлагается дать законодательное определение понятиям «пчеловодство»,
«пасека», «улей», «пчелиная семья», «пчелиный рой», «план размещения пасек» и т.п.
Также планируется закрепить основные принципы госрегулирования пчеловодства, в числе
которых: гарантии прав физических лиц свободно осуществлять пчеловодство, участие
граждан, общественных объединений, объединений юридических лиц в решении вопросов,
касающихся развития пчеловодства, господдержку развития пчеловодства и др.
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СТИМУЛИРОВАНИЯ АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА В РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ
Функционирование любого субъекта коммерческой деятельности непосредственно
увязано процессом постоянного взаимодействия с внешней средой. Данный процесс
участвует в развитии любых тенденций связанных с предприятием и органически
представляется в самом генезисе проявления коммерческой инициативы учредителей
коммерческого субъекта.
Периодичность и степень взаимодействия с факторами внешней среды определяется
двусторонней связью, при этом, предприятие может выступать как инициатор данного
взаимодействия, а может выполнять реактивные действия в ответ на внешнее воздействие.
В ином случае процесс взаимодействия будет представлять некую инертность и в рамках
конкурентных условий, предприятие, осуществляющее коммерческую деятельность будет
вынуждено сокращать собственный потенциал на рынке.
Для наиболее эффективного построения процесса взаимодействия с внешней средой,
предприятия используют стратегическое управление, как один из инструментов сочетания
планируемых ориентиров и прогнозов внешнего воздействия. Однако, вследствие усиления
глобализационных процессов, увеличения числа коммуникаций, их скорости и прочих
интенсифицирующих тенденций процесса взаимодействия с внешней средой, алгоритмы
стратегического управления все в большей степени стали оперится на эмерджентную часть
стратегии, чем на первоначальный прогноз и качественное выполнение намеченных
планов.
В связи с тем, что процесс интенсификации изменений внешней среды для субъекта
бизнеса постоянно ускоряется, стереотипные планы становятся малоэффективными, в этом
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смысле применение эталонных стратегий в практике ведения внешнеэкономической
деятельности выполняют роль идеализированных моделей, которые в силу постоянных
дополнений кардинально видоизменяются и приобретают отличный от исходного вид в
процессе реализации.
В ходе формулирования стратегии нельзя предвидеть все возможности, которые могут
открываться при проектировании мероприятий, например, нечеткая и неточная
информация о различных альтернативах. В этих условиях появление более точной
информации может привести к необходимости изменения первоначальной стратегии,
поэтому актуальна обратная связь [1].
В силу данных обстоятельств, выступает необходимость применения адаптации как
способа выживаемости и развития в постоянно изменяющихся условиях, которую
необходимо генерировать изнутри. Это обусловлено тем, что именно изменение
внутренних процессов зачастую выступает в качестве первичной дооступностию
Особенностью факторов внутренней среды является то, что все они контролируемы, так
как само предприятие определяет их характеристики. Ключевым критерием оценки
состояния внутренней среды и ресурсов должна быть его эффективность с точки зрения
достижения поставленных целей в существующей внешней среде [2]
Стратегическую адаптивность субъекта экономической деятельности справедливо
представить, как некое свойство системы позволяющее использовать регенерацию после
негативного воздействия, а также способность в осуществлении эффективных реактивных
действий в силу открывшихся возможностей во внешней среде.
В связи с необходимостью применения мер по адаптации к внешним условиям,
предприятиям следует увеличивать собственный адаптационный потенциал. При этом в
понятие адаптационного потенциала справедливо включить некую особенность системы
аккумулировать энергию универсального типа, для осуществления эффективной реакции
на происходящее во внешней среде.
Применяя адаптивные свойства, предприятие осуществляет это как совокупность
человеческих ресурсов имеющих косвенное или непосредственное отношение к внешней
среде. Именно человеческий ресурс способен проявить инициативу применения
неинертных действий по отношению к факторам, влияющим на предприятия. В силу
данного обстоятельства справедливо заметить, что для развития адаптационного
потенциала с целью его применения в процессе стратегического управления требуется его
полное органическое встраивание в процесс осуществления управленческой деятельности
внутри предприятия.
Развивая адаптивные свойства системы, управленческий потенциал включает ряд
стимулирующих организационно - культурных особенностей, применяя которые, влияет на
объект управления с целью его ориентирования на принятия адаптивных мер.
Для того чтобы сформулировать меры воздействия на кадровый потенциал с целью
стимулирования адаптивных свойств, важно выделить эти свойства. К их числу
справедливо отнести:
- перманентный анализ со стороны сотрудников имеющих отношение к
взаимодействию с внешней средой. Включает постоянный фоновый анализ угроз и
возможностей, которые открываются во внешней среде, в процессе осуществления своих
функций внутри организации;
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- инициативность сотрудников имеющих отношение к взаимодействию с внешней
средой. В данном разделе затрагивается, как инициативность в осуществлении реактивных
действий на внешнее воздействие, так и инициативность в осуществлении собственных
обращений к внешней среде с целью достижения процессуальных результатов в
осуществлении собственных специальных задач по обеспечению функционирования и
развития предприятия посредствам реализации общих стратегических ориентиров;
- быстрота реакции на внешнее воздействие или принятие превентивных мер на новые
прогнозы. Подразумевает незамедлительные действия со стороны структурного
подразделения или кадровой единицы с целью ликвидации внешней угрозы, либо учетом
дополнительной перспективы, даже при условии непрямого воздействие на ее ее
функциональную направленность в рамках реализации общей стратегии предприятия.
- системное позиционирование. Предполагает осознание каждого элемента
организационной структуры в его значимости как части системы, что стимулирует
дополнительно к эффективному выполнению собственных функций и способствует
взаимной помощи внутри предприятия в процессе реализации стратегии.
- компетенция принятия решений. Сущность данного свойство состоит в наделении
дополнительных расширенных полномочий в принятии решения для сотрудников
имеющих общие представления о работе системы. Это снимает часть нагрузки с линейных
руководителей и позволяет оптимизировать процессы перечисленных ранее свойств.
В связи с тем, что перечисленные ранее свойства напрямую влияют на адаптивный
потенциал предприятия, есть смысл рассмотреть меры управленческого характера для
формирования наиболее благоприятных организационно – культурных условий
способствующих развитию адаптивных свойств. К числу таких мер достаточно актуально
отнести:
1) Применение партисипативного управления как одного из важнейших элементов
стимулирования инициативности в принятии решений на всех уровнях организационной
структуры предприятия. Применяя концепцию партисипативного управления, руководство
компании учувствует в процессах оперативного принятия реактивных мер по отношению к
внешним факторам, при этом в значительной степени возрастает эффективность и быстрота
их принятия, а в случае невозможности участия руководство, структурное подразделение
взаимодействующее с внешней средой способно самостоятельно предпринять адаптивные
действия. Это в значительной мере повышает адаптивный потенциал компании.
2) Повышение командного духа. Предполагает проведение мероприятий направленных
на командообразование. Данный аспект позволяет в наибольшей степени стимулировать
проявление объективности в оценки ситуации с учетом выхода за рамки выполнения своих
узких функций.
3) Развитие внутренней организационной инфраструктуры коммуникаций.
Использование инструмента совместных смешанных межструктурных комитетов по
анализу тех или иных особенностей изменения внешней среды, а также поиска совместных
решений, связанных с осуществлением реактивных действий.
4) Привлечение внешних экспертов. Позволяет уменьшить стереотипность мышления в
области анализа ситуации и субъективизации в осуществлении деятельности связанной с
принятием решений на всех уровнях организационной структуры.
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Таким
образом,
предложенная
концепция
позволяет
применять
ряд
организационно0культурных инструментов в управлении с целью стимулирования
адаптивных свойств предприятия. Данный процесс достаточно универсален в применении,
в независимости от форм собственности и масштабов работы компании. Осуществляя ряд
действий направленных на оптимизацию осуществления функций по выполнению
эмерджентной стратегии, компания приобретает ряд преимуществ и стремится к
органическому осуществлению действий по реализации собственной миссии, в
совокупности со значительной разгрузкой руководящего состава в вопросах оперативной
деятельности.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМЕ ПОДБОРА КАДРОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
(НА ПРИМЕРЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Совершенствование системы управления, государственной и муниципальной службы
выступает важным условием успешного решения стоящих перед обществом задач. Органы
власти и управления, персонал государственной и муниципальной службы могут
непосредственным образом воздействовать на развитие происходящих в стране реформ,
обеспечивать реализацию решений, направленных на модернизацию жизни российского
общества.
Как
показывает
практика,
проблема
формирования
качественного,
высокопрофессионального корпуса государственных и муниципальных служащих является
одной из сложнейших проблем любой государственной системы. В связи с этим
актуализируется необходимость совершенствования механизма отбора кадров на
государственную и муниципальную службу, разработка научных критериев их оценки,
научный подход к анализу потребностей в управленческом персонале.
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К числу первоочередных задач в работе с кадрами следует отнести повышение научной
обоснованности государственной кадровой политики, создание новой системы работы с
кадрами, профессионального развития персонала государственной муниципальной службы,
расширение сети и качественное обновление государственно - образовательных
учреждений и кадровых служб государственных и муниципальных органов, освоение
мирового опыта в управлении человеческими ресурсами [7,8].
Несмотря на значимость и актуальность кадровых вопросов, определенные подвижки в
теоретическом и практическом разрешении обозначенной проблемы, до окончательного
завершения работы в данной области еще довольно далеко. Среди недостаточно
освещенных направлений кадровой работы остаются новые подходы к формированию
персонала государственной и муниципальной службы, особенно методы и средства
изучения личности при подборе и расстановке кадров, не систематизирован в полной мере
опыт оценки и продвижения персонала региональных и муниципальных структур
управления [3,4,5].
Все это обусловливает потребность в проведении дополнительных теоретических
исследований в области кадрового обеспечения государственной и муниципальной
службы, в поиске новых прогрессивных технологий кадровой работы в органах и
муниципального управления.
В рамках нашего исследования мы проанализировали проблемы в системе подбора
кадров муниципальных служащих в Администрации г. Шахты Ростовской области. С этой
целью было проведено анкетирование, оторое позволило выявить значимые факторы,
препятствующие работе муниципальных служащих и изучить мнения муниципальных
служащих об уровне удовлетворенности своей профессиональной служебной
деятельностью, представленная. Полученные результаты после обработки анкет позволяют
сделать следующие выводы:
Практически треть опрошенных (30,5 % ) считают, что наиболее значимым фактором,
препятствующим результативной работе муниципальных служащих, является низкий
уровень оплаты труда. Этот вариант является приоритетным для представителей органов
местного самоуправления.
Также значительная доля опрошенных (18,8 % ) указала наиболее значимым такой
фактор, как отсутствие зависимости оплаты труда от фактических результатов. Исходя из
этого, следует отметить, что в целом половина респондентов увязывает результативность
работы с материальным стимулированием.
Значительным резервом для повышения результативности работы муниципальных
служащих является уровень профессионализма работников. Общий низкий уровень
профессионализма работников отметили 26,9 % опрошенных. Практически равные доли
участников опроса (чуть более 10 % ) считают, что ограниченные возможности для
карьерного роста и возложение дополнительных функциональных обязанностей,
сверхурочные нагрузки, ненормированный рабочий день являются факторами,
препятствующими результативной работе муниципальных служащих. Незначительная
доля опрошенных (менее 3 % ) отметила в качестве такого фактора низкий уровень
материально - технического обеспечения рабочего места.
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Рисунок 1 - Факторы, препятствующие работе муниципальных служащих
На вопрос «Удовлетворены ли Вы своей работой» 50 % респондентов ответили, что
скорее удовлетворены и 50 % затрудняется ответить на этот вопрос.
Удовлетворены заработной платой лишь 40 % муниципальных служащих; 60 %
предпочтут её увеличение.
Пятьдесят
процентов
муниципальных
служащих
скорее
удовлетворены
межличностными отношениями в коллективе, 30 % не удовлетворены и 20 % респондентов
затруднились ответить.
Удовлетворены ли Вы межличностными отношениями
в коллективе?
20 %
удовлетворен
скорее удовлетворен
затрудняюсь ответить

50 %

30 %

Рисунок 2 – Удовлетворенность муниципальных служащих межличностными
отношениями в коллективе
В ходе анкетирования было выявлено, что всего лишь 20 % служащих имеют профиль
специализации – государственное(ая) и муниципальное(ая) управление(служба); 45 %
служащих имеют стаж работы менее 5 лет.
К факторам, которые сделают работу более привлекательной, муниципальные служащие
отнесли: оплата труда по результатам, возможность обучения и повышения квалификации,
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хорошие отношения с коллегами по работе и возможность выполнять работу, которая
создает условия для обучения и заставляет развивать (совершенствовать) свои способности.
В результате анализа было выявлено, что проблемами подбора кадров в органах
местного самоуправления являются неоднородность возрастного состава, небольшая доля
квалифицированных кадров и неудовлетворённость заработной платой.
На базе Администрации г. Шахты применяется такой механизм подбора кадров, как
Школа кадрового резерва, которая является одной из форм работы с кадровым резервом и
организуется с целью подготовки граждан, состоящих в кадровом резерве муниципальной
службы к профессиональной деятельности на муниципальной службе. Школа кадрового
резерва призвана дать руководителям необходимые теоретические знания и нужные
инструменты, причем в форме, оптимальной для решения реальных проблем, с которыми
приходится сталкиваться на практике.
Обучение осуществляется в виде лекционных и практических занятий по субботам. В
конце обучения проводится итоговое тестирование, в результате которого слушатели,
набравшие более 70 % правильных ответов при итоговом тестировании, считаются
успешно прошедшими обучение по программе «Муниципальное управление» [9].
Приведём результаты анализа работы Школы кадрового резерва представлен в
соответствии с таблице 1
Таблица 1 – Анализ работы Школы кадрового резерва
Число субъектов Школы
Период
Абсолютное
Относительное
кадрового резерва по
изменение, +, изменение, %
база
отчет
категориям
Зачислено, чел.
74
60
- 14
81
Не прошло отбор, чел.
22
20
-2
90, 9
Прошло отбор, чел.
42
40
-2
95,2
из них:
Карьерный рост, чел.
12
10
-2
83,3
В результате прохождения итогового тестирования в Школе кадрового резерва в 2014
году в проекте приняли участие на 19 % муниципальных служащих меньше, чем в 2013
году, карьерный рост снизился на 16,7 % поступивших. Это связано с тем, что большинство
респондентов не имеют образования по профилю государственное(ая) и муниципальное(ая)
управление(служба).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что требуется создание новых механизмов
подбора кадров муниципальных служащих Администрации г. Шахты, которые позволят
повысить качество и эффективность работы муниципальной службы.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО ПРАВОВЫХ ФОРМ
Для совершенствования системы повышения эффективности развития управленческого
потенциала необходим соответствующий механизм. Механизм повышения эффективности
развития управленческого потенциала представляет собой систему элементов (рисунок 1),
которые обеспечивают целенаправленную и эффективную реализацию управленческих
решений.
С точки зрения системного подхода такой механизм следует рассматривать как
взаимодействующую совокупность методов, функций и инструментов управления, а также
компонентов, обеспечивающих его функционирование (реализацию). Данный механизм
рассматривается как постоянный (непрекращающийся) процесс решения проблем и задач
отдельных участников и системы в целом, определяющий непрерывность постепенного
перехода последней из одного состояния в другое, более качественное и, несущий
преобразования и катализаторы, побуждающие к реализации целей системы.
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Необходимым компонентом предлагаемого механизма является управленческий.
Государственные структуры на федеральном, региональном и местном уровнях,
руководители предприятий обязаны нести ответственность за проведение мероприятий в
сфере предпринимательства.

Рисунок 1 – Механизм повышения эффективности развития
управленческого потенциала предприятий
Следует отметить, что для этого руководство должно обладать управленческим
потенциалом – способностью, базирующейся на знании основ психологии, видеть причины
и следствия происходящих событий, умением влиять на их развитие и разрабатывать
стратегию и тактику взаимодействия с персоналом, партнерами и конкурентами в
рыночных условиях и постоянно возникающих проблемных ситуаций. При оценке
управленческого потенциала целесообразно использовать европейский и американский
опыт, проводя анализ по следующим характеристикам [4]: векторы направленности
личности (на дело, на общение, на себя), уровень интеллекта, способность к творчеству
(креативность),
уровень
агрессивности,
уровень
субъективного
контроля,
коммуникабельность, способность к ассертивности, самооценка и уровень притязаний,
экстравертированность - интровертированность, тревожность и уверенность в себе,
психологический статус, стиль общения и руководства, организаторские способности. На
основании психодиагностики указанных качеств обычно и делается окончательный вывод
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о перспективности сотрудника на предмет использования его на руководящей должности.
Реализация управленческого потенциала при условии качества вышеперечисленных
характеристик, позволит осуществлять управление персоналом предприятий, в том числе и
общественного питания, развивая их потенциал в условиях оптимального взаимодействия,
что, в конечном итоге будет способствовать достижению поставленной цели – повышению
эффективности и качества деятельности предприятий гуманным, экономичным и
рациональным способом.
Совершенствование системы управления предусматривает определенный уровень её
развития, а от руководителей – соответствующих профессиональных компетенций и
лидерских качеств. В связи с этим в рамках данного научного исследования была проведена
оценка системы управления ООО «Макдоналдс» и ЗАО «Корпорация «Глория Джинс»» на
основе методики Д.В. Маслова и Н.Челеще [1], результаты которой указывают на
необходимость её улучшения.
Для эффективной реализации механизма необходимо следование принципам
управления, выполнение специальных функций управления, применение методов и
инструментов управления. Функции управления в рамках предлагаемого механизма
сводятся к комплексной оценке деятельности предприятий различных организационно правовых форм; определению уровня развития системы управления; выявлению проблем и
факторов, сдерживающих развитие управленческого потенциала, выбору направлений
совершенствования и развития составляющих управленческого потенциала.
Важнейшим звеном механизма являются основные методы управления,
представляющие собой способы и приёмы осуществления управленческой деятельности и
воздействия на управляемые объекты для достижения поставленных целей.
Учитывая многообразие организационно - правовых форм предприятий, а также
превалирование доли частного капитала, целесообразно и преимущественно применение
именно социально - психологических методов – методов мотивационного характера,
направленных на повышение качества и эффективности деятельности персонала
предприятий различных организационно - правовых форм, как ресурса,
предопределяющего успех их деятельности.
Необходимость реализации административных методов, предполагающих применение
жестких регламентов, нормирования, организационно - распорядительных воздействий по
иерархии управления, допускается в целях удовлетворения общеобязательных интересов
общества. Обязательным условием предлагаемого механизма, на наш взгляд, является
сбалансированность
комплекса
воздействий,
разумное
сочетание
функций
административного и стимулирующего характера.
Современный уровень социально - экономического, политического развития страны,
государственного и муниципального управления, предусматривают выделение форм
реализации управления в виде привлечения к законодательной деятельности, применения
рыночных и фискальных регуляторов, бюджетно - налогового воздействия, контроля
общественного порядка в пределах существующих организационных структур.
Необходимым компонентом является ресурсный компонент, включающий материально
- техническую базу, технологии обслуживания, справочно - информационную базу и
персонал и др. Персонал является главным ресурсом предприятия, важнейшим источником
её производительности и эффективности. В социально ориентированном менеджменте
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инвестиции в работника, в условия его труда, образование и развитие признаются более
выгодными, чем, например, создание новых рабочих мест [2,3]. Персонал,
заинтересованный и сопричастный к получаемым результатам укрепляет корпоративную
культуру. Это достижимо, как показывает зарубежный опыт управления при тщательном
учете знаний и способностей работников и разработке на основании этого индивидуальных
мотивационных программ, что требует анализа использования персонала, его трудового
потенциала.
Информационные ресурсы требуют особого внимания. Как отмечает У. Мартин, именно
от информации и её эксплуатации зависит качество жизни общества, так же, как и
перспективы социальных изменений и экономического развития. К примеру, обострение
конкурентной борьбы в рыночных условиях актуализирует необходимость проведения
анализа конкурентов, требующего систематического накопления информации о
деятельности конкурентов, которую подразделяют на количественную (численность
персонала, активы, рентабельность, доля рынка и др.) и качественную (репутация, опыт
руководства и сотрудников, ценовая стратегия и др.). Таким образом, информация
становится самым ценным ресурсом, обеспечивающим эффективную деятельность
хозяйствующих субъектов.
Выделение в механизме рыночного компонента определяется требованием открытости и
активности, так, как только взаимодействие с нестабильной и динамичной средой
предусматривает движение предприятий в направлении развития, требующего
клиентоориентированности,
повышения
конкурентоспособности
предприятий,
формирования эффективной ценовой политики.
Важным способом обеспечения эффективности деятельности предприятий, высокого
уровня жизни населения, повышения качества и конкурентоспособности продукции и
услуг является формирование экономики инноваций и лидерства. В целях инновационного
развития РФ, Министерство экономического развития России разработало и опубликовало
стратегию «Инновационная Россия - 2020», которая задает долгосрочные ориентиры
развития субъектов инновационной деятельности, включая органы государственной власти
всех уровней, науку и предпринимательский сектор. Одним из новых блоков стратегии
является «Инновационный человек», важность которого в том, что инновационное
развитие определяется ментальностью, формируемой еще со школы [5]. Основным
ключевым результатом данного блока является расширение масштабов программ обучения
инновационному предпринимательству и технологическому менеджменту в системы
высшего и дополнительного образования. К тому же, инновационная активность,
обеспечивающая конкурентоспособность, качество и эффективность деятельности,
является основополагающим фактором экономического роста и развития хозяйствующих
субъектов. На основе предлагаемого механизма целесообразно разрабатывать мероприятия
по повышению эффективности развития управленческого потенциала.
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ВПК И РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Целью написания статьи является изучение и анализ влияния военно - промышленного
комплекса (ВПК) на экономику страны, состояния и перспектив развития российского ВПК
и его общественной значимости в условиях сложившихся политических и экономических
отношений в мире. Оправдано ли выделение колоссальных средств из государственного
бюджета, в условиях его дефицита, на разработку и производство нового оружия, а также
отвлечение финансовых ресурсов от производства в гражданской сфере? Государство как
основной производитель общественных благ может направить эти средства на развитие
медицины, образования, модернизацию общественного транспорта, строительство дорог,
совершенствование правоохранительной системы, системы льгот и субсидий
незащищенным слоям населения. Более того, государство, став инвестором крупных
гражданских проектов, будет способствовать увеличению темпов экономического роста. [1,
с. 1]
В данном контексте не следует забывать, что именно развитие военной отрасли
способствовало запуску первого спутника в истории, первому полету человека в космос,
созданию оборонного щита, остающегося и по настоящее время главным гарантом
безопасности нашей страны. Более того, из - за сложившихся изменений в геополитической
картине мира можно ожидать, что роль ВПК в качестве инструмента военно экономического давления будет только увеличиваться. И чтобы сегодня обеспечить
прочный мир, нужны средства и действия. Также необходимо сказать, что ВПК - это
двигатель прогресса, сосредоточение высоких технологий, которые лежат в основе
развития надежной космической связи, атомной энергетики, компьютерного обслуживания,
авиаперевозок, телевидения и т.д., то есть тех мирных потребностей, от которых
человечество уже не может отказаться.
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Далее хотелось бы проследить эволюционный путь развития оружия как неотъемлемой
части общественного хозяйства. От первобытных времен вплоть до Средневековья оружие
играло роль средства получения благ силой. Оно использовалось в качестве средства
ведения охоты или организации набегов и в условиях отсутствия развитых правовых
отношений лишь помогало постоянному перераспределению собственности между
субъектами экономики силовым путем. С приходом Нового времени роль оружия немного
изменилась. С одной стороны, оно по - прежнему играло роль средства силового
воздействия на конкурентов. Но, с другой стороны, являлось уже не помощником в
банальном безвозмездном изымании экономических благ у соседей, а средством захвата
экономически перспективных территорий, которые уже не обязательно должны были
иметь плодородные земли или хранить в недрах какие - либо ресурсы. К XVIII веку стало
окончательно понятно, что издержки на производство вооружения, которое становилось
все более технологичным, увеличиваются, что свидетельствует о необходимости более
продуктивного его применения. Дальнейшее совершенствование процессов разделения
труда, развитие свободной торговли и конкуренции обуславливают использование
вооружения не только для получения факторов производства, но и влияния на
макроэкономические процессы, главным образом - международную торговлю.
В XX веке мы видим окончательное формирование военно - промышленного комплекса
в экономиках наиболее развитых стран. Это связано прежде всего с тем, что наряду с
наличием всех элементов данной отрасли, то есть производства оружия для армии
государства, наблюдается организация научно - исследовательской работы в этой области,
международная торговля продуктами производства ВПК, а в дальнейшем и легальная
розничная торговля оружием среди граждан (например, в США). Далее, как показывает
мировой опыт, бороться за экономические ресурсы на основе международного права
становится невыгодно и опасно, доказательством этого явилось развертывание военных
действий в Персидском заливе в 1991 году. Становится совершенно очевидным тот факт,
что развитие вооружения с экономической точки зрения приобретает двоякий смысл. С
одной стороны, – это возможность отстаивать свои геополитические и, соответственно,
локальные и глобальные экономические интересы от лица своего народа. С другой
стороны, – это дорогостоящий высокотехнологичный товар, производство которого
предполагает получение не только доходов от его продажи, но и использование научно технического и промышленного потенциала ВПК для обеспечения национальной
безопасности страны и общеэкономического развития в целом.
Что касается ВПК России, существуют различные подходы как к анализу его упадка в 90
- е годы и нынешнего состояния, так и относительно перспектив его дальнейшего развития.
Как известно, мощь ВПК и его технологический потенциал, степень зависимости
предприятий ВПК от военных заказов обуславливают масштабы, перспективы и различную
степень радикальности конверсии. Так, после первой конверсии в 1945 - 1947 гг. в нашей
стране была проведена и вторая – в начале 60 - х годов, а утверждение первой
Государственной программы конверсии состоялось в декабре 1990 года. Однако
осуществление каких - либо эффективных практических мероприятий в данной сфере стало
невозможным из - за распада СССР. В итоге, вместо сложного и трудоемкого процесса по
хозяйственно - оздоровляющей конверсии происходило уничтожение не только
производственного и технологического, но и квалификационного ядра ВПК. Согласно
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статистики, в первые пять лет 90 - х годов ВПК потерял более 50 % своих кадров, при этом
наиболее молодых и динамичных.
Как нам представляется, чрезмерное сокращение военного производства в период 1992 1996 г. г. не только ударило по возможности осуществить конверсию, подорвав основы
всех НИОКР, но и поставило под угрозу национальную безопасность России. [2, с. 81] Так,
за указанный период объем продукции военного и гражданского (в рамках ВПК)
назначения упал соответственно на 87,8 % и 71 % . Наряду с количественной оценкой
упадка ВПК следует сказать и о качественных изменениях в отрасли. Прекращен выпуск
различных классов вооружения (500 видов электронного оборудования, ракет типа «воздух
- воздух»), разработки научно - технической базы новейших видов вооружений приходят в
негодность, физический износ оборудования на предприятиях измеряется цифрой в 60 %
при годовом его обновлении в 1,5 % . Указанная выше слабая возможность использования
существующего в рамках ВПК научно - технического потенциала для производства
гражданской продукции (электроника, телевидение, освоение космоса, гражданская
авиация) и подъема экономики в целом подтверждаются снижением общих расходов на
НИОКР в 11 раз и практически полным прекращением важнейших исследований в области
машиностроения, радиоэлектроники и оптической электроники, новой вычислительной
техники. Наряду с этим, подрыв человеческого капитала в военной отрасли, где заработная
плата на предприятиях оборонной промышленности была ниже средней по стране,
проявляется в «бегстве» квалифицированных кадров. Более того, систематическое
сокращение военного заказа со стороны государства, систематическая неоплата
поставленной по госзаказу продукции, высокие цены на энергию и материалы, нехватка
оборотных средств еще больше усугубляли финансовое положение предприятий ВПК.
Сегодня не вызывает сомнений то, что объективным козырем для России на мировом
рынке является военная техника. Российский экспорт вооружений занимает 27 % мирового
рынка, а для США данный показатель оценивается в 29 % , при этом сближающиеся Россия
и Китай уже сейчас превосходят США в общем балансе мирового рынка вооружений.
Конечно, преувеличивать доходы от экспорта вооружения не следует. Экспорт нефти и газа
приносит в бюджет соответственно 200 и 70 миллиардов долларов против 10 миллиардов
от годового экспорта оружия. [3, с. 1811] Но в реалиях сегодняшнего времени именно ВПК
является одной из немногих отраслей промышленности, которая в условиях обострившейся
ситуации на внешнеполитической арене и экономических санкций делает возможным
развитие высоких технологий и проведение политики импортозамещения. Так, согласно
Федеральной программе импортозамещения в оборонной промышленности к 2020 году
должно быть реализовано 2008 новых инвестпроектов, 100 из которых будут введены в
эксплуатацию до конца нынешнего года. Наряду с этим государство на 80 % предполагает
профинансировать мероприятия, связанные с заменой на отечественные аналоги продукции
стран - членов ЕС и НАТО, которые используются, прежде всего, в области судостроения
(газотурбинные энергетические установки и дизельные двигатели). Также, 571 образец из
640 образцов российской военной техники (в основном электронно - вычислительные
системы и высокоточная оптика), в которых применяются импортные комплектующие,
должны будут замещены к 2018 году. На основе опыта западной конверсии тенденция
укрупнения военных компаний и освобождение от малорентабельных производств
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военного и гражданского характера уже наблюдается в реорганизации крупнейших
поставщиков военной авиатехники – АВПК «Сухой» и ВПК «МАПО».
Конечно, производить всю военную продукцию на территории РФ невозможно и даже
США, гиганты военного бюджета, например, импортируют из Китая радиоэлектронные
базы. Сегодня мировыми лидерами по производству электронной компонентной базы
являются Тайвань и Южная Корея, мощным ВПК обладает Китай. [4, с. 31] Эти страны
могут стать альтернативой Западу для РФ в условиях экономических санкций.
Таким образом, на основе вышеизложенного следует сказать, что наличие траектории
устойчивого развития и эффективного функционирования ВПК наряду с процессами
импортозамещения и конверсии являются острой необходимостью, продиктованной
перспективами технологического развития, интересами страны и даже самим ее
существованием. Глобальные тенденции в области политики и военной техники,
экономико - политические характеристики внешней среды, эффективная
макроэкономическая политика национально - ориентированного государства должны
выступать в качестве определяющих факторов эволюции экономики ВПК в будущем.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ
ТРУДА МЕНЕДЖЕРОВ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ)
Для эффективного управления организацией необходимо в первую очередь построить
систему стимулирования труда.
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Современный этап экономических реформ в России характеризуется тем, что
предприятия функционируют на основе разработанных в теории управления и
применяемых в рыночной экономике принципов: комплексность; системность;
регламентация; специализация; стабильность; целенаправленное творчество.
Реализация функции управления стимулированием труда менеджеров позволяют, с
одной стороны, обеспечить работнику определенные гарантии получения заработной
платы в соответствии с его опытом и профессиональными знаниями, а с другой стороны,
поставить оплату труда работника в зависимость от его личных показателей в работе и от
результатов работы предприятия в целом.
Гибкие системы стимулирования на сегодняшний день получили широкое
распространение в зарубежных странах с развитой экономикой. Причем гибкость в оплате
труда проявляется не только в виде дополнительных индивидуальных доплат к заработной
плате. Спектр гибких выплат достаточно широк. Это и индивидуальные надбавки за стаж,
опыт, уровень образования и т.д., и системы коллективных премий, рассчитанные, в
первую очередь, на рабочих, и системы участия в прибылях, рассчитанные на специалистов
и управленцев, и гибкие системы социальных льгот. Поэтому, применение всех форм
управления стимулированием труда, рассчитанных на применение по отношению ко всем
работникам организации, может дать необходимый эффект.
Как показывает опыт, на российских предприятиях в настоящее время основными
проблемами в управлении стимулированием труда менеджеров являются:
1)недостаточная гибкость механизма формирования оплаты труда, его неспособность
реагировать на изменения в эффективности и качестве труда отдельного работника;
2)отсутствие вообще какой - либо оценки или необъективная предпринимателем оценка
индивидуальных трудовых показателей наемных работников;
3)отсутствие справедливой оплаты труда менеджеров; наличие необоснованных
соотношений в оплате их труда;
4)негативное отношение персонала к размеру оплаты их труда и к существующей
системе оплаты [1, C.75 - 77].
Все эти проблемы, которые стоят перед предприятиями при решении вопросов об оплате
труда, преодолимы с использованием российского и зарубежного опыта. Так,
недостаточная гибкость в оплате труда решается введением современных форм
вознаграждения, зависящих от результатов трудовой деятельности. Такими формами
являются гибкие системы оплаты, где наряду с постоянной частью заработка есть
переменная часть в виде участия в прибылях, коллективных премий и т.д.
Вопросы необъективной оценки результатов деятельности наемных работников связаны
опять же с устаревшим механизмом оплаты труда, не учитывающим индивидуальные
достижения работника и результат деятельности предприятия в целом. Справедливая
система оценки может быть создана на основе описания рабочего места и должностных
обязанностей работника для определения постоянной части заработной платы. И на основе
участия в прибылях по отношению к гибкой части заработка.
Справедливая оплата менеджеров также должна быть основана на тех же принципах, но
с применением специфических для этих категорий работников показателей, учитывающих
сложность решаемых задач, уровень ответственности, число подчиненных и др. Именно с
применением гибких систем оплаты труда, с использованием обоснованной оценки
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рабочего места и должностных обязанностей может быть преодолено негативное
отношение персонала организации к существующей системе оплаты их труда и размеру
этой оплаты [2, C.41 - 42].
Система стимулирования на предприятии должна четко определять свои цели,
устанавливать виды стимулирования в соответствии с достигаемыми результатами,
определять систему оценки, период и сроки выплат вознаграждения. Любые виды
стимулирования должны быть целевыми и гласными, потому что ожидать от сотрудников
улучшения эффективности и качества выполняемой работы можно только тогда, когда они
знают, что их труд оплачивается справедливо.
Таким образом, отечественный и зарубежный опыт по системе стимулирования труда
менеджеров имеет свои особенности в связи с историческими предпосылками,
менталитетом и психологическими аспектами. Но, не смотря на различия в схеме
построения и осуществления стимулирования персонала, она преследует в конечном итоге
цель, ради которой и создавалась – увеличение прибыли организации и повышении
конкурентоспособности за счет улучшения качества труда работников.
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ВСТРОЕННЫЕ ЯЗЫКИ ПРИКЛАДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Основной задачей встроенных языков программирования является повышение
производительности труда пользователя. Следовательно, встроенные языки прикладных
экономических систем предназначены, в первую очередь, не для программистов, а для
широкого круга пользователей. Чтобы акцентировать значение встроенных языков для
пользователей прикладных экономических систем, используются термины «языки
пользовательского программирования (End - User Programming, EUP)» или «языки
пользовательского развития» (End - User Development, EUD)».
Данный подход позволяет конечному пользователю обеспечивать комплексную
обработку имеющейся информации при наличии минимально допустимых знаний в
области программирования. В связи с тем, что объем информации возрастает в
геометрической прогрессии, навыки программирования, позволяющие управлять
информацией, будут всё в большей степени востребованы конечными пользователями.
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По - видимому, важным является влияние навыков программирования на развитие
способностей конечного пользователя к логическому мышлению. Программирование
представляет собой творческий процесс и, как, любой творческий процесс может оказаться
интересен для людей склонных к развитию своих способностей.
Другой характерной особенностью приобретения навыков программирования является
необходимость доведения решаемой задачи до конечного результата. Программа,
содержащая ошибки не работает. Следовательно, чтобы заставить алгоритм выполняться,
необходимо досконально разобраться в логике решаемой задачи.
Встроенные языки прикладных программных систем, предназначены для более
эффективного решения экономических задач. Встроенный язык прикладной
экономической системы, представляет собой, специально разработанный программный
язык. Как правило, он ориентируется на терминологию, привычную для пользователя
прикладного программного обеспечения. Конструкции встроенных языков прикладных
экономических систем понятны специалистам экономической сферы.
Для определения правильности предложений встроенного языка используется
специальный набор правил, которые называются формальной грамматикой.
Для описания формальной грамматики может быть использован лингвистический язык
(метаязык). В качестве метаязыка целесообразно использовать нотацию (форму) Бэкуса Наура (БНФ). При описании простейшего встроенного языка, достаточно использование
следующих символов:
:: = - по определению есть;
| - логическое сложение (или);
<...> - скобка для обозначения нетерминального символа;
[ ... ] - обозначение необязательного элемента.
Лексический разбор конструкций встроенного языка, представляет собой сложный и
запутанный алгоритм, для реализации которого может быть использована модель
детерминированного автомата с конечным числом состояний, т.е. конечный автомат.
Для наглядного представления конечного автомата может быть использована табличная
форма. В таблице выделяется отдельная графа для фиксации внутренних состояний. Кроме
того, в таблице отражаются входные символы, которые приводят к изменению состояния
системы.
В клетках таблицы определяется следующая информация:
Во - первых, новое состояние, в которое переходит конечный автомат;
Во - вторых, функция, отображающая переход в новое состояние.
Для описания взаимосвязи различных элементов предметной области может быть
использован граф предметной области. В частности, вершинами могут быть обозначены
стадии обработки, а дугами алгоритмы (модули), которые позволяют выполнить
требуемую обработку.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПРОЦЕССА ЗАКУПОК
Экономическая либерализация в России, в сочетании с экономическим ростом,
способствовала постепенному превращению государственно - монополизированной
экономики в конкурентный рынок, смену товарного дефицита дефицитом денежных
средств, трансформацию проблем снабжения предприятия в проблемы сбыта работ и услуг.
В хозяйственной практике стали использоваться новые методы и технологии доставки
товаров. Термин «логистика», известный до недавнего времени лишь узкому кругу
специалистов, получает сегодня широкое распространение. Опыт логистичeской
деятельности отечественных предприятий весьма ограничен. На многих предприятиях
только начинают действовать, а на некоторых организовываться логистичeские службы. На
основе опыта западных стран в России формируется свой тип логистики. Деятельность в
области логистики многогранна. Она включает управление транспортом, складским
хозяйством, запасами, кадрами, организацию информационных систем, коммерческую
деятельность и многое другое. Принципиальная новизна логистичeского подхода –
органичная взаимная связь, интеграция вышеперечисленных областей в единую
мaтериалопроводящую систему.
Закупочная логистика – это управление материальными потоками в процессе
обеспечения предприятия материальными ресурсами. Любое предприятие, как
производственное, так и торговое, имеет в своем составе службу, осуществляющую
закупку, доставку и временное хранение сырья, полуфабрикатов и товаров народного
потребления. Поэтому освещение вопросов закупочной логистики является актуальным.
Значимым элементом микрoлогистической системы является подсистема закупок,
организующая вход материального потока в лoгистическую систему. Управление
материальными потоками на данном этапе имеет известную специфику, что объясняет
необходимость выделения закупочной логистики в отдельный раздел изучаемой
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дисциплины. Любое предприятие, как производственное, так и торговое, в котором
обрабатываются материальные потоки, имеет в своем составе службу, осуществляющую
закупку, доставку и временное хранение предметов труда: сырья, полуфабрикатов и др.
Деятельность этой службы может быть рассмотрена на трех уровнях, так как служба
снабжения одновременно является: элементом, обеспечивающим связи и реализацию целей
мaкрологистической системы, в которую входит предприятие; элементом
микрoлогистической системы, т.е. одним из подразделений предприятия, обеспечивающим
реализацию целей этого предприятия; самостоятельной системой, имеющей элементы,
структуру и самостоятельные цели.
Целью нашей работы было исследование теоретических, методических и практических
аспектов выбора поставщика как задачи закупочной логистики на примере ОАО
«ДИЗАЙНАВТО».
Проведенное исследование закупочной деятельности ОАО «ДизайнАвто» позволяет
сделать следующие выводы.
Анализ закупочной деятельности предприятия показал, отношения между конкурентами
ОАО «ДизайнАвто» относятся к олигополистической конкуренции, где господствует
несколько крупных российских производителей. Сравнивая ценовую политику можно
сказать, что по отношению к конкурентам цены ОАО «ДизайнАвто» вполне доступны. Из
анализа обеспеченности предприятия материальными ресурсами видно, что показатели
ликвидности намного превышают норму.
За исследуемый период произошло снижение рентабельности оборотных капиталов
предприятия за счет большого роста оборотных средств, по сравнению с чистой прибылью.
Коэффициент обеспечения собственными оборотными средствами снизился за счет резкого
роста оборотных средств и запасов. Анализ структуры и динамики изменения запасов
показывает, что запасы предприятия возросли.
В результате исследования технико - экономических особенностей деятельности ОАО
«ДизайнАвто» мы определили, что к организации оборотных средств обеспечения
материалами отнесены следующие виды: сезонность спроса, высокая материалоемкость,
широкая номенклатура применяемых материалов, необходимость широкого ассортимента
предлагаемой продукции, ежегодное освоение новых видов продукции.
Предлагаемые мероприятия по логистической оптимизации позволяют определить
рейтинг поставщиков за счет оптимального соотношения качества и цены поставляемой
продукции. Согласно анализа обеспеченности предприятия важнейшими видами
материалов и комплектующих видно, что производство полностью было обеспечено только
лаками и красками. Наибольшие трудности наблюдались в обеспечении комплектующими
изделиями, в частности фильтрующий картон и металлические ленты.
Приведены расчеты параметров системы управления запасами с фиксированным
размером заказа и с фиксированным интервалом времени между заказами. Важнейшим
показателем оценки эффективности функционирования лoгистических систем является
прибыль, в которой отражаются результаты всей лoгистической деятельности. Оценка
эффективности закупок ОАО «ДизайнАвто» приведена в расчетах выбора поставщика.
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ОПЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ:
СРЕДСТВА ВО ВРЕМЕННОМ РАСПОРЯЖЕНИИ
Получатели средств федерального бюджета, а также федеральные бюджетные /
автономные учреждения (бюджетополучатели) являются непосредственными участниками
системы процедурных закупок товаров, работ, услуг, что связано с необходимостью
обеспечения государственных нужд.
Аналогично этому, структурные подразделения территориальных органов Федеральной
службы судебных приставов, наделенные правоприменительными функциями в своей
сфере деятельности, занимают одну из ключевых позиций в рамках осуществления
исполнительного производства.
В свою очередь, Федеральное казначейство, учитывая направленность бюджетных
полномочий, осуществляет проведение кассовых операций на счетах, открытых органам
Федерального казначейства, за счет средств, поступающих во временное распоряжение
указанных бюджетополучателей, лицевые счета которым открыты в органах Федерального
казначейства [1].
В частности, для учета операций, осуществляемых получателями средств федерального
бюджета / подразделениями судебных приставов (участники бюджетного процесса),
органы Федерального казначейства открывают и ведут лицевые счета для учета операций
со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств
с кодом «05» [2].
С другой стороны, учет операций, осуществляемых федеральными бюджетными /
автономными учреждениями, производится органами Федерального казначейства на
индивидуальных лицевых счетах данных учреждений (например, с кодом «20»).
Ранее недостающим звеном в цепочке проведения кассовых операций участниками
бюджетного процесса за счет средств во временном распоряжении было отсутствие
сепаратного акта, включающего положения методических писем и технологической
регламентации уполномоченных органов.
Вместе с тем, вступление в силу положений нового порядка Федерального казначейства
в 2016 году в части проведения кассовых операций за счет средств, поступающих во
временное распоряжение федеральных казенных учреждений (подразделений,
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осуществляющих исполнительное производство), заполнило вакуум в области правового
регулирования отношений в процессе взаимодействия сторон [3].
Сегодня такие операции на лицевых счетах бюджетополучателей отражаются как
поступления и выплаты. Однако, в противоположность показателям лицевых счетов
бюджетных / автономных учреждений, показатели на лицевых счетах участников
бюджетного процесса не подлежат отражению в разрезе кодов бюджетной классификации
Российской Федерации.
Безусловно, остатки средств, поступивших во временное распоряжение в отчетном
финансовом году, подлежат учету как входящие остатки текущего финансового года на
соответствующих лицевых счетах бюджетополучателей.
Кроме этого, проведение кассовых выплат за счет средств во временном распоряжении
осуществляется на основании представленных бюджетополучателями в органы
Федерального казначейства вариативных формуляров платежных (расчетных) документов:
заявка на кассовый расход; заявка на получение наличных денег; заявка на кассовый расход
(сокращенная); заявка на возврат; заявка на получение денежных средств, перечисляемых
на карту; платежное поручение (автономные учреждения); сводная заявка на кассовый
расход (для уплаты налогов) (подразделения службы судебных приставов).
Что касается зачисления сумм по расчетным документам, несмотря на прямую
обязанность бюджетополучателей информировать плательщиков о порядке заполнения
документов, процедура зачастую сопровождается отражением поступлений как
невыясненные. Средства учитываются на счетах органов Федерального казначейства, как
правило, по причине некорректного оформления документов (критерии – наименование
бюджетополучателя, номер его лицевого счета, ИНН, КПП, пр.).
И вновь от бюджетополучателей зависит судьба средств, внесенных, например,
участником конкурса или аукциона. Поскольку отсутствие информации для уточнения
сумм в течение 10 рабочих дней со дня поступления средств на счета органов
Федерального казначейства или направления бюджетополучателям запросов на выяснение
платежа влечет за собой возврат плательщикам.
Таким образом, в настоящее время созданы необходимые условия для своевременного и
эффективного осуществления операций со средствами во временном распоряжении на
лицевых счетах бюджетополучателей. При этом, проведение трансакций требует большей
вовлеченности, координации действий, повышения качества документальных формуляров
и высокой финансовой дисциплины со стороны бюджетополучателей федерального
уровня. В конечном итоге, это может стать решающим фактором при заключении
государственных контрактов или в ходе осуществления исполнительного производства.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ЗАПАСОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В экономическую жизнь страны управленческий учёт вошёл вместе с возникновением и
ростом предприятий, ориентированных на рынок. В конкурентной среде от правильных,
адекватных этой среде управленческих решений зависит зачастую не только процветание
бизнеса, но и само его существование. Под воздействием объективных факторов,
обусловленных новыми технологиями, государственным регулированием и ростом
предприятий, усложняется структура бизнеса, возникает потребность в его дроблении на
множество юридических лиц, в одновременном развитии многих направлений
деятельности, в формировании значительного количества структурных подразделений
(отделов, служб) как на уровне отдельных юридических лиц, так и на уровне холдингов.
Задачу предоставления информации ориентированной на потребности высшего
руководства и владельцев предприятия для целей управления решает управленческий учёт система сбора, обобщения и анализа данных о производственной и финансовой
деятельности предприятия [1, с. 75].
Информация, предоставляемая в управленческой отчетности необходима, в первую
очередь, для принятия тактических управленческих решений, и оперативного управления,
то есть внутренним пользователями информации управленческого учета.
Для эффективного ведения управленческого учёта, который был бы в состоянии решать
все эти задачи, необходимо: привлечение высококвалифицированных специалистов,
имеющих соответствующий опыт и сочетающих его со знаниями финансового анализа,
бухгалтерского учёта, системы налогообложения, международных принципов финансового
учёта, информатики; глубокое вовлечение руководства предприятия в процесс ведения
учёта и в процесс его постановки; обеспечение руководством взаимодействия различных
служб для предоставления соответствующей информации и контроля качества учет - но аналитической информации [2, с. 125].
Методически связующим звеном между процессами учета и управления служит
управленческий анализ: учет является информационной базой анализа, и на его основе
реализуется управленческо - аналитическая деятельность в этом секторе учетно аналитической системы. В свою очередь управленческая учетно - аналитическая система,
как комплекс секторов учета и анализа, отвечает задачам повышения эффективности
работы предприятия. В ее функционирование должны быть вовлечены отдельные
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специалисты производственных и инженерных подразделений, все бухгалтерские и
финансовые службы. Взаимодействие в сборе и обработке информации и объединяет их в
единую управленческую учетно - аналитическую систему, обеспечивающую принятие
верных и качественных решений администрацией предприятия и менеджерами на разных
уровнях управления.
Для организации управленческого учета на предприятии практическое значение имеет
модель интеграции системы управленческого учета материально - производственных
запасов в учетно - аналитическую систему предприятия [3, с. 194].
В процессе учетной деятельности практически применимы методические рекомендации
по ведению управленческого учета материально - производственных запасов на
предприятиях пищевой промышленности.
Сектор управленческого учета материально - производственных запасов играет
существенную роль в учетно - аналитической системе предприятия. Существенность его
значения определяется материалоемкостью себестоимости продукции, выпускаемой
предприятиями пищевой промышленности, которая в отдельных подотраслях превышает
90 % производственной себестоимости, и это одна из характерных особенностей всей
отрасли [4, с. 138].
Отлаженная система управленческого учета материально - производственных запасов
позволяет создать надежную и эффективную информационную базу для управленческого
анализа и контроля над производственными запасами, что в свою очередь создает
платформу для выработки качественных и своевременных управленческих решений на
всех уровнях управления.
В связи с этим требования к отчетности управленческого учета по составу и форме
должны определяться применяемыми на предприятии методами управленческого анализа,
а по форме и качеству соответствовать общим требованиям, предъявляемым к
бухгалтерской отчетности [5, с. 65].
Организационное построение системы управленческого учета материально производственных запасов на предприятии осуществляется с учетом структуры, методов
производства продукции и движения материальных ресурсов.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности внешнеэкономической
деятельности в организациях малого бизнеса. Выделены позитивные и негативные
особенности ВЭД в малых предприятиях.
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Abstract. This article discusses the features of foreign trade activities in organizations of small
businesses. Obtained positive and negative features of foreign trade in small enterprises
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В последние годы в России ежегодно увеличивается число субъектов малого
предпринимательства, задействованных в различных сферах экономики.
Несмотря на положительную динамику развития малого бизнеса, нужно отметить, что
малые предприятия слабо вовлечены во внешнеэкономическую деятельность, что
определяется спецификой ВЭД в организациях малого бизнеса.
Особенности ВЭД в малых предприятиях обусловлены как совокупностью
специфических проблем и недостатков малого бизнеса, а также определенными
конкурентными преимуществами.
К положительным особенностям ВЭД организаций малого бизнеса можно отнести
следующие:
- маленькие суммы начального капитала, который нужен для организации
внешнеэкономической деятельности, а также относительно небольшие административные
издержки;
- простота организационной структуры, благодаря чему снижаются риски ВЭД. Малые
предприятия способны быстро адаптироваться к изменениям конъюнктуры;
- малые предприятия способны оперативно выводить на внешние рынки
инновационные продукты;
- персонал малых предприятий напрямую мотивирован на результаты;
- малые предприятия способны участвовать в совместных проектах с крупными
предприятиями, представляя им необходимый сервис;
- малый бизнес имеет возможность проникать на узкие рыночные ниши, которые не
охвачены крупным бизнесов в силу его масштабов.
Негативных особенностей, затрудняющих ведение ВЭД на малых предприятий
существенно больше, чем позитивных. К таким особенностям относятся следующие:
- нехватка оборотных средств и трудность доступа к финансово - кредитными ресурсам;
- ограниченный потенциал финансирования развития ВЭД за рубежом;
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- нехватка квалифицированных кадров в сфере ВЭД, зарубежного маркетинга,
трудности в организации найма высококвалифицированного персонала;
- низкая конкурентная устойчивость, связанная с высокими рисками ВЭД и слабыми
возможностями организаций малого бизнеса по их распределению;
- сложности выстраивания контактов с иностранными конкурентами, слабая
узнаваемость организаций малого бизнеса на рынке.
- необходимость участвовать и выигрывать в тендерах;
- сложность страхования экспорта;
- низкое качество продукции.
Важнейшей особенностью ведения ВЭД в организациях малого бизнеса является
высокая доля теневого оборота. По разным оценкам она составляет 30 - 50 % реального
оборота. Подавляющая часть малых предприятий ведет двойной учет.
По данным ФСГС, доля предприятий малого бизнеса в экспорте РФ составляет
примерно 5 % . Основными отраслями экспорта малых предприятий являются экспорт
машин, транспортных средств, сельскохозяйственного сырья, обуви, текстильных изделий.
Кроме этого, организации малого бизнеса участвуют во внешнеэкономической
деятельности в сотрудничестве с крупным бизнесом, поставляя запасные части и детали.
Малый объем экспорта продукции малого бизнеса обусловлен высокими требования к
срокам поставки, сертификации и сервису продукции. На малых предприятиях нет
специалистов по постпродажному обслуживанию, также малые предприятия не имеют
зарубежных представительств и специализированных подразделений. Особенностью
малых предприятий также является отсутствие маркетинговых и рекламных служб, слабая
реклама и продвижение на внешних рынках.
Участие малого бизнеса в импорте продукции существенно выше, чем в экспорте.
Основными направлениями этой деятельности являются покупка и перепродажа сырья и
полуфабрикатов, упаковки, продуктов питания, мебели, одежды и обуви, табачных изделий
и т.д.
Особенностью импорта малых предприятий является широкое использование фирм однодневок, посредством которых ввозится несертифицированная продукция, контрабанда.
Важнейшей современной особенностью внешнеэкономической деятельности
организаций малого бизнеса является интернет - торговля. Она помогает малому бизнесу
повысить узнаваемость на внешних рынках, искать поставщиков товаров по всему миру,
расширять ассортимент реализуемой продукции. С использованием интернета малые
предприятия могут напрямую, без посредников общаться с зарубежными контрагентами,
расширять географию сбыта своих товаров.
Интернет торговля позволяет существенно снизить издержки обращения и повысить
оперативность деятельности. Необходимым условием для ведения внешнеэкономической
деятельности организациями малого бизнеса является наличие современного интернет сайта, оперативное обновление информации, продвижение сайта и своих товаров в
Интернет.
Для
осуществления
данной
работы
необходимо
наличие
высококвалифицированных сотрудников в штате малого предприятия, либо привлечение
специалистов через аутсорсинг.
Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что внешнеэкономическая деятельность
организаций малого бизнеса в настоящее время находится на этапе становления. Для
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развития и роста необходимо преодоление негативных особенностей ВЭД малого бизнеса,
что возможно только при государственной поддержке малого предпринимательства:
социальном, законодательном, информационном, финансовом и производственно технологическом.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОНОГОРОДОВ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
В условиях кризиса в российской экономике чрезвычайную важность приобретают
вопросы функционирования моногородов. Если для многопрофильных городов
существуют резервы и возможности сглаживания кризисных явлений, то в моногорода
лишены их в силу их отнесения к данной группе городов. Так, основными критериями,
характеризующими понятие «моногород» являются: наличие в городе одного или
нескольких однотипных предприятий, относящихся к одной отрасли, или обслуживающих
один узкий сегмент отраслевого рынка, притом, что остальные предприятия города
обслуживают только внутренние нужды города или проживающих в нем людей; наличие в
городе цепочки технологически связанных предприятий, работающих на один конечный
рынок, кроме предприятий, обслуживающих внутренние нужды города; значительная
зависимость доходной части бюджета города от деятельности одного (или нескольких)
крупных предприятий; низкая диверсификация сфер занятости населения города
(однородный профессиональный состав); значительная удаленность города от других,
более крупных населенных пунктов (что снижает возможности мобильности жителей), при
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наличии в городе первых двух признаков или отсутствие развитой инфраструктуры,
обеспечивающей связь города с внешним миром (дороги автомобильные и железные,
телефонная сеть и т.д.) [1].
По состоянию на 01.01.2015 года в моногородах РФ доля населения в разрезе
федеральных округов составила:
Таблица 1 – Доля населения, проживающих в моногородах РФ
по разрезе федеральных округов, % .
Федеральный округ
Доля населения
Центральный округ
25
Приволжский округ
18
Уральский округ
15
Сибирский округ
13
Северо - Западный округ
13
Южный округ
10
Дальневосточный округ
6
Северо - Кавказский округ
6
В настоящее время моногорода составляют 45 процентов промышленного производства
современной России. И изменив структуру их путем создания новой экономики можно
изменить и экономику страны в целом. Так, в разных макро - регионах, а именно в
федеральных округах данная проблема решается по - разному. Но в основе всех
преобразований находится дополнительное целевое бюджетное финансирование. В 2008 2010 годах государство выделяло на поддержку всех моногородов 63 миллиарда рублей. В
2010 - 2011 годах объем дополнительного финансирования из федерального бюджета
составлял 26 миллиардов рублей, в том числе на создание инфраструктуры было выделено
16 миллиардов рублей, на развитие малого бизнеса 5 миллиардов рублей, 2 миллиарда на
ЖКХ, программу переселение и ремонт ветхого жилья, 3 миллиарда рублей на создание
временных рабочих мест и общественные работы. В 2014 году Внешэкономбанк был
учрежден Фонд развития моногородов, целью которого являлось создание новых рабочих
мест и привлечение инвестиций. В 2014 году фонд получил субсидии на сумму 3 млрд
рублей, в 2015 - 4,5 млрд рублей, на 2016 и 2017 годы предусмотрены средства в размере
7,9 млрд рублей и 10,8 млрд рублей соответственно. Всего в 2015 году Фонд развития
моногородов принял на себя обязательства по финансированию проектов в объеме 4,75
млрд рублей. Регионам было перечислено 1,45 млрд рублей. Помимо Краснотурьинска,
1,11 млрд рублей получит Анджеро - Судженск (Кемеровская область), 879,31 млн рублей –
Череповец (Вологодская область), 636,37 млн рублей – Камешково (Владимирская
область), 627,06 – Набережные Челны (Татарстан), 373,49 млн рублей - Юрга (Кемеровская
область), 239,86 млн рублей - Надвоицы (Карелия), 250,76 - Луза (Кировская область).
Согласно Указу Президента РФ к 2020 году в моногородах будет создано 11 348 рабочих
мест, и будет привлечено 44,2 млрд рублей инвестиций [2]. Распределение объема
финансирования ведется на основе разработанной градации моногородов по системе
светофора. Зеленая зона - стабильная. Желтая - промежуточная, с рисками ухудшения.
Красная - кризисная, требующая безотлагательных мер. Но такая градация приводит к
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тому, что все моногорода начали «тянуться» в красную зону. Из запланированных 26
миллиардов рублей федерального финансирования до 2017 года воспользоваться
денежными средствами смогут лишь 99 городов, а остальным 220 городам данный ресурс
не положен. В связи с чем особую актуальность приобретают вопросы финансирования
«малых» моногородов, в том числе трех, находящихся в Ростовской области - город
Гуково, город Зверево, и недавно попавший в состав моногородов город Донецк. Для этих
городов среднеобластные значения показателей в сфере социально - экономического
развития, финансов, систем жизнеобеспечения на сегодняшний день не достижимы и, как
следствие, наблюдается значительная дифференциация в уровне и качестве обеспечения
населения социальными услугами, возможностях самореализации. На территории этих
городов проживает 5 процентов населения всей Ростовской области, преимущественно
женского полу. Население данных городов представлено в основном стареющим
населением, находящимся в возрасте старше трудоспособного возраста. Следующим
аспектом выступает демографическая обстановка в моногородах. Современная
демографическая обстановка сложилась на фоне длительных неблагоприятных тенденций
демографического развития более чем тридцатилетнего периода, начиная с 60 - х г. В то же
время эволюционные тенденции постоянного ухудшения демографических процессов
оказались резко усилены негативным воздействием на население социально экономического кризиса в стране, падением уровня жизни значительной части населения.
Что в свою очередь нашло свое отражение в демографических процессах моногородов.

Для
прибывших
куда
прибыли
или новое
место
жительства.
Для
выбывших
откуда
выбыли
или
последнее
место
жительства
Ростовская
область
всего,
в
т.числе:
Г. Гуково
Г.Донецк

Таблица 2 - Анализ миграционных процессов
по моногородам Ростовской области за 2015 год [3]
Число прибывших Число выбывших
Миграционный
прирост (убыль)

город
ская
всего
мест
ность

сельс
кая
всего
мест
ность

город
ская
мест
ность

1003
48
1629
1073

3292
3

6114
4
1800
1145

6742
5
1629
1073

10048
9
1800
1145
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сельска
я
всего
местно
сть

город
ская
мест
ность

сельска
я
местнос
ть

39345

6281
- 171
- 72

- 6422

- 141
- 171
- 72

В целях повышении динамики населения малых городов (моногородов) необходим
пересмотр политики государства в области социального обеспечения и социальной
защищенности населения, особенно в моногородах. В частности пересмотреть уровень
пенсий, пособий, выплачиваемых в моногородах за счет введения дополнительных
коэффициентов, которые будут формироваться от количества лет проживания на данной
территории, ввести дополнительные стимулирующие выплаты молодым семьям,
проживающих на данной территории, возможное чествование долгожителей данных
городов и т.д. Введение дополнительных инструментов позволит решить одну из основных
проблем национальной безопасности - сохранение и преумножение основного ресурса людей. Также основной задачей развития моногородов является налаживание эффективной
системы взаимодействия бизнеса, региональных органов власти и некоммерческого сектора
с ориентацией на основные потребности и проблемные зоны поселений. Участие
предприятий в решении социальных проблем сегодня определяются экономической
целесообразностью таких затрат. Инвестируя в человеческий капитал, в инфраструктуру
городов, транспортные коммуникации, градообразующее предприятие преследует
прагматические цели повышения производительности труда, уровня жизни населения
моногорода, улучшения отношений с региональными властями.
Понятие социальных инвестиций в России связывают с любой социально значимой
деятельностью предприятия, опирающейся на баланс интересов различных секторов
общества. Но основными признаками стратегии социальных инвестиций является
ориентация на бизнес - цели. Социальные инвестиции, будучи элементом стратегии
развития бизнеса, который должен тщательно планироваться, оцениваться и
анализироваться, предполагают не раздачу денег и прочих благ, а обоснованное и
рационально организованное выстраивание социально ответственного партнерства.
Социальное инвестирование может преследовать цель решения социальных задач, так
или иначе влияющих на деятельность предприятия или обусловленных результатами
производственной активности, способствовать улучшению общественного мнения и
отношений с местными администрациями, общественными организациями.
Обобщив принятые долгосрочные стратегии [4, 5, 6] по моногородам Гуково, Донецк,
Зверево, нами была предложена общая Стратегия социального развития этих моногородов,
в которой отражены основные цели, задачи и пути ее реализации. Это означает высокие
стандарты личной безопасности, доступность высококачественных услуг образования,
здравоохранения и социальной защиты населения, необходимый уровень обеспеченности
жильем, доступ к культурным благам, высокий уровень экологической безопасности. В
частности, в качестве приоритетов необходимо развивать следующие направления:
- Образовательный сектор. Доступность и качество образования являются ключевыми
факторами, определяющими уровень жизни населения, качество человеческого капитала,
социальную и трудовую мобильность населения, привлекательность территории при
выборе места проживания. Очень важно развивать фундаментальную роль образования в
системе духовно - нравственного воспитания и становления личности. Серьёзной
проблемой для Ростовской области остаётся неравномерность в обеспеченности населения
услугами дошкольных образовательных учреждений, сохраняется нерешенной проблема
обеспечения учителями общеобразовательных школ, особенно в сельской местности.
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- Здравоохранение. Приоритетом развития системы здравоохранения Ростовской
области является обеспечение стандартов доступности и качества услуг здравоохранения, в
том числе на основе внедрения новейших медицинских технологий. Система
здравоохранения области обладает серьёзным потенциалом развития. Несмотря на наличие
серьёзных проблем в обеспечении врачами, отдельными медицинскими услугами
населения, в Ростовской области расположен один из лучших на Юге России медицинский
университет, успешно функционируют онкологический центр, развита хирургия глаза,
урология, кардиохирургия, педиатрия, которые при должном внимании и увеличении
инвестиций способны стать мощным инновационным медицинским кластером.
- Социальная защита населения. Важнейшей социальной функцией государственной
власти является обеспечение гарантированных, минимально достаточных условий жизни
для наиболее уязвимых слоев населения. Приоритетными направления развития
социальной защиты населения являются социальное обслуживание пожилых людей,
инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, и детей с ограниченными возможностями.
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УПРАВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ
В УСЛОВИЯХ НЕГАТИВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ
В настоящее время, в связи с политической ситуацией в нашей стране, все чаще мы
можем наблюдать рост негативных экономических тенденций, таких как: цикличность
производства, безработица и, один из главных, показателей кризиса - активно растущая
инфляция. Невольно возникает вопрос «как с этим бороться?».
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Проанализируем возможное решение данной проблемы на уровне территориальных
образований.
Каждое территориальное образование по - своему уникально, поэтому и подход к
управлению в заданных условиях должен быть специфическим, т.е. для каждого субъекта
отдельно. Например, в центральной части нашей страны нецелесообразно делать упор на
агропромышленность, а в южном регионе - это главный двигатель экономического
благосостояния.
Бороться с негативными экономическими тенденциями необходимо начать с правильно
поставленных управленческих задач. Прежде всего, провести полный анализ рынка не
только внутри территориального образования, но и за его пределами, так как соседние
регионы будут являться основными конкурентами, а конкуренция, в свою очередь, главный
двигатель экономики. Из этого следует ожидать, что повышение конкурентноспособности с
комплексом координационных мер в регионах может привести к общему подъему
экономики в территориальных образованиях.
Но как же поднять уровень конкурентноспособности в регионах при экономическом
спаде? Так как повышение конкурентноспособности - это своего рода эволюция, то
принимать управленческие решения, опираясь исключительно на предыдущий опыт не
следует. Требуется создание характерных механизмов мобилизации потенциалов
территориального образования. Именно кризис является «почвой» для произрастания
конкуренции, но она должна быть цивилизованной, ведь именно здоровая конкуренция
препятствует необоснованному росту цен, обеспечивает высокую мобильность факторов
производства, что так необходимо в условиях кризиса. Урегулированием той самой
совершенной конкуренции должны заниматься компетентные органы, но без грамотного
управления внутри территориальных образований добиться желаемых результатов будет
весьма непросто.
Существует четыре основных принципа принятия эффективных управленческих
решений:
1) принцип организационного соответствия – предполагает бесперебойное
осуществление связей, которое облегчит процесс принятия решений и контроль за их
выполнением;
2) стратегия, политика и цели должны быть четко сформулированы, что позволит
принимать решения общего характера, которые касаются новых видов деятельности;
3) нужно иметь достаточное количество достоверных данных об изменяющейся
обстановке, в том числе, в условиях неопределенности деловой среды. Это необходимо для
поддержания эффективных связей между высшими и низшими функциональными
структурами;
4) гибкость в бюджетировании, прогнозировании и планировании.
Одну из главных ролей в сфере антикризисного управления играет метод профилактики
кризиса, т.е. его нужно предвидеть заранее, а если экономический спад неизбежен, делать
все возможное для предотвращения серьезных экономических последствий.
Также, если есть проблема, ее необходимо обозначить, как задачу, тогда точное
определение главной проблемы поможет органам управления найти правильное решение.
Приведенные выше принципы являются основой успешного управления, но не подходят
для решения всех проблем, а правильное сочетание этих приемов даст необходимый
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эффект, подходящий для всех территориальных образований. При их максимально
эффективном использовании и с учетом специфичности каждого территориального
образования, любые негативные экономические тенденции не смогут отрицательно
повлиять на экономический показатель территориальных образований, что, в свою очередь,
обеспечит не только поддержание данного ВВП, но и его рост.
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ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛЬНОГО
ОПЦИОНА В ЗАДАЧАХ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ
На практике задача принятия решений по выбору наилучшего варианта действий имеет
специфические отличия в различных предметных областях. Так, например, в
инновационной экономике часто решается проблема использования реальных опционов.
Это делает целесообразной разработку специальной процедуры принятия решений,
связанной с указанной проблемой [4]. Под реальным опционом понимается любая
возможность, право или шанс получения какого - либо блага в будущем, для создания
которых в настоящем нужно совершить какое - либо действие.
Для определения эффекта от реальных опционов лицом, принимающим решения (ЛПР),
на практике применяются различные методы. Можно выделить из них два основных и
наиболее распространённых: метод анализа бинарного дерева решений и метод,
основанный на модели Блэка - Шоулза.
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Применение этих методов не позволяет установить соотношение возможного
совокупного дохода и величины совокупных затрат, связанных с приобретением и
исполнением опциона. Это соотношение позволяло бы решить вопрос оценки
эффективности затрат ресурсов.
Для решения указанного выше вопроса предлагается следующий подход. Система
принятия решений модифицируется путём введения такого показателя как эффективность
реального опциона (ЭО). В общем виде выражение данного показателя можно записать
следующим образом:
Под Доходами в (1) понимается совокупность материальных благ, получение которых
связано с рассматриваемым реальным опционом; под Расходами – совокупность затрат,
связанных с приобретением и использованием реального опциона.
В ситуации, если ЭО > 0, решение о вложении ресурсов в приобретение и использование
реального опциона в целом можно считать оправданным и приводящим к получению
доходов в том или ином виде. В зависимости от опциона доход, например, может
выражаться в экономии средств относительно ситуации без опциона. Чем выше ЭО, тем
более эффективными являются расходы. Таким образом, эффективность реального
опциона позволяет ЛПР оценивать соотношение потенциальных благ к величине
вложений.
Возможны различные модификации ЭО в конкретной системе принятия решений, в
зависимости от конкретных целей ЛПР. Например, в частном случае (1) принимает
следующий вид:
∑
∑
∑
где i – вид дохода, связанного с использованием реального опциона (i = 1, …, n); Дi –
сумма i - го дохода; ВДi – вероятность получения i - го дохода; k – вид расхода, связанного с
использованием реального опциона (k = 1, …, m); Рk – сумма k - го расхода; ВРk –
вероятность понесения k - го расхода.
В (2) доходы и расходы соотносятся с учётом вероятности их наступления. Учёт
вероятности доходов и расходов при расчёте эффективности особенно важен при
использовании реальных опционов, так как очень часто вероятность получения доходов
значительно отличается от вероятности понесения расходов.
В качестве дополнительного инструмента в системе принятия решений предлагается
показатель (ЭО)треб. – требуемый уровень эффективности реального опциона, с которым
ЛПР будет сравнивать ЭО конкретного опциона. Сравнение этих показателей предлагается
осуществлять следующим образом: если ЭО > (ЭО)треб. – реальный опцион приемлем; если
ЭО < (ЭО)треб. – реальный опцион неприемлем или нуждается в переработке с целью
увеличения эффективности; если ЭО = (ЭО)треб. – можно принять любое решение о
приемлемости. В случае, если ЭО < (ЭО)треб., возникает необходимость в коррекции
оцениваемого опциона или в создании нового реального опциона, способного заменить
старый и имеющего эффективность выше установленного уровня.
Следовательно, применение предлагаемого подхода, основанного на оценке
эффективности реального опциона, даёт возможность ЛПР: оценить эффективность
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вложений в приобретение и исполнение реального опциона; сравнить уровень
эффективности конкретного опциона со установленным уровнем эффективности;
ранжировать альтернативные реальные опционы по критерию эффективности вложений.
Очевидно, что для ЛПР может быть важна оценка эффективности в расчёте не на
суммарную величину вкладываемых ресурсов, а на один конкретный вид затрачиваемых
ресурсов или в расчёте на набор ресурсов, принадлежащих к вектору затрачиваемых
ресурсов.
Также ЛПР может быть важен не конечный, а промежуточный результат, который
предполагает суммирование не всех значений ресурсов из вектора получаемых ресурсов, а
только их части (табл. 1).
Таблица 1. Эффективность альтернативы по набору ресурсов
Вектор затрачиваемых
Вектор получаемых
ресурсов
ресурсов
x1
y1
x2
y2
x3
y3
x4
y4
…
…
xn
ym
Эффективность
∑
альтернативы:
∑

Локализованная для реальных опционов формула оценки эффективности альтернативы
принимает вид:
∑
∑
∑
где Xi – набор затрачиваемых по реальному опциону ресурсов, эффективность которых
требуется оценить (i = 1, …, r); Yk – набор получаемых по реальному опциону ресурсов,
которые учитываются в расчёте эффективности (k = 1, …, s); γi – коэффициент
относительной важности i - го вида расходуемого ресурса (i = 1, …, r); βk – коэффициент
относительной важности k - го вида получаемого ресурса (k = 1, …, s).
Предлагаемый подход может быть применен не только в задачах принятия
инвестиционных решений, но и во всех случаях, когда необходимо соотнести результат
принимаемого решения и затраты на его реализацию: при моделировании принятия
решений в экономической и правовой сфере [1]; при оценке функционирования банковских
систем в изменяющихся экономических условиях; при определении целесообразности
разработки нового прикладного программного обеспечения [3].
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НАЦИОНАЛЬНОГО ВАЛЮТНОГО РЫНКА
Международные экономические отношения, в частности мировая торговля товарами,
услугами, движение капиталов, порождают необходимость в постоянном валютном
обеспечении этих связей, в купле - продаже национальных валют. Это является одной из
предпосылок возникновения валютного рынка.
Целью данного исследования является изучение современного валютного рынка
Российской Федерации и перспектив его развития.
Национальный валютный рынок страны представляет собой инструмент интеграции
одной хозяйственной единицы в мировую экономику независимо от уровня социально экономического развития и политической ориентации.
Конец 2014 года характеризовался существенными сдвигами в экономической и
денежно - кредитной политике развитых стран, вызванных целым рядом факторов:
падением цен на нефть ниже 50 долл. за баррель; замедлением роста развивающихся
экономик; завершением программы ФРС США количественного смягчения на фоне
заявления ЕЦБ о запуске программы покупки активов частного сектора. Все это оказало
влияние на валютные рынки - наблюдался уход инвесторов в доллар и швейцарский франк,
снижался курса евро и валют развивающихся стран, рост волатильности курсов.
Согласно опубликованной полугодовой статистике по валютным рынкам крупнейших
стран, объемы мирового рынка, преодолев резкое замедление во второй половине 2013 г., в
2014 г. показали рост активности. При этом российский валютный рынок из - за
финансовых проблем и снижения экономической активности показал сокращение, как на
полугодовом, так и на годовом интервале, что наглядно представлено в виде диаграммы на
рисунке 1.
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Рисунок 1 – Среднедневной оборот валютного рынка по странам мира, млрд. долл. США
За год, с октября 2013 г. по октябрь 2014 г., среднедневной объем валютных операций
российских банков уменьшился на 9 % , за то же время рынок США вырос на 34 % ,
Великобритании – на 20 % , Канады – на 15 % , Сингапура – на 13 % [1.]. Помимо
ухудшения макроэкономических показателей на российский валютный рынок оказали
влияние серьезные изменения финансовых механизмов. В ноябре–декабре 2014 г. Банк
России внес принципиальные изменения в денежно - кредитную политику: был изменен
механизм курсовой политики, отменены регулярные интервенции на границах курсового
интервала и за его пределами, введены дневные лимиты на предоставление рублевой
ликвидности с помощью операций «валютный своп», ключевая ставка повышена до 17 %
годовых. При этом новый подход Банка России к проведению операций на внутреннем
рынке не предполагал полного отказа от валютных интервенций, однако их общий объем,
снизился, что привело к большей волатильности рынка, но позволило сохранить
золотовалютные резервы. Растущие риски, связанные с резким падением рубля,
понижением российских долговых рейтингов, повлияли на уход нерезидентов с
российского рынка. В декабре 2014 г. доля сделок, где одной стороной выступал контрагент
- нерезидент, по операциям USD / RUB снизилась с 51 до 36 % всех операций «доллар–
рубль» российских банков, по EUR / RUB – с 64 до 54 % . Анализ структуры оборота
внутреннего валютного рынка показал существенное снижение количества заключенных
сделок [2]. Данная структура представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Структура оборота внутреннего валютного рынка по методу исполнения
сделок за январь - сентябрь 2015 г., млн. долл. США
Вид
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За анализируемый период наблюдается нестабильная ситуация. В основном суммы
сделок увеличиваются в период с января по апрель, кроме опционов. В мае наблюдается
снижение сумм заключаемых сделок. Затем снова рост. В начале III квартале 2015 г. общая
сумма контрактов уменьшается, и только в конце квартала заметно небольшое увеличение.
За данный период наибольшая общая сумма контрактов приходится на июнь – 1337782
млн. долл.
Последние обзоры Банка международных расчетов (Bank for International Settlements,
BIS) и валютных комитетов Великобритании, США, Японии и др. выделяют следующие
тенденции развития мирового валютного рынка (FX - рынка): растет роль небанковских
финансовых организаций (небольших банков, институциональных инвесторов и хедж фондов); увеличивается интернационализация валютной торговли и ее растущая
концентрация в финансовых центрах; структура рынка удовлетворяет растущим
потребностям участников, эволюционирует при помощи различных технологических
инноваций [3].
Российский валютный рынок не остался в стороне от мировых тенденций. Согласно
данным Банка России, в 2014 г. доля клиентов – юридических лиц (небанковских
организаций) в общем объеме валютных операций российских банков выросла с 14 % в I
квартале до 20 % в IV квартале. Возобновление процессов «долларизации» экономики,
прогнозы по дальнейшему падению курса рубля и рост инфляционных ожиданий
способствовали ажиотажному спросу населения и предприятий на валюту и конвертации
рублевых вкладов в валютные, что видно на диаграмме, представленной на рисунке 2 [2].

Рисунок 2 - Доля депозитов в иностранной валюте в общем объеме депозитов юридических
и физических лиц, %
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К концу 2014 г. наблюдается увеличение доли иностранной валюты в общем объеме
депозитов юридических лиц и во вкладах физических лиц. Наибольший рост приходится на
декабрь 2014 г. Доли в депозитах юридических лиц и во вкладах физических лиц
составляют 38 и 25 % соответственно. Рисунок 3 показывает, как на валютном рынке
Московской Биржи наблюдался резкий рост клиентской активности.

Рисунок 3 - Оборот клиентских операций на биржевом валютном рынке,
трлн. руб.
Это стало возможным после того, как Московская Биржа, учитывая потребности
участников, реализовала ряд проектов по развитию клиентского доступа, которые в этом
году внесли существенный вклад в рост ликвидности рынка. За 2014 г. число
зарегистрированных клиентов выросло в 4,6 раза – с 46 тыс. до 212 тыс. участников.
Оборот по клиентским операциям в 2014 г. вырос в 2 раза – до 60 трлн. руб. При этом
обороты физических лиц в декабре 2014 г. выросли в 6 раз по сравнению с декабрем 2013 г.
– до 1,2 трлн. руб. В начале 2015 г. число компаний, зарегистрированных в качестве
клиентов биржевого валютного рынка, превысило 8000 [4]. Выход на биржу открывает
перед корпорациями новые возможности ведения бизнеса.
Растущие риски, связанные с резким падением рубля, понижением российских долговых
рейтингов, негативно повлияли на состояние российского рынка и приведших к снижению
как инвестиционной (экономической), так в дальнейшем и спекулятивной составляющей
валютных операций. Повышение волатильности привело к высоким ставкам обеспечения и
снижению интереса участников к спекулятивным операциям. Помимо ухудшения
макроэкономических показателей на российский валютный рынок оказали влияние
серьезные изменения финансовых механизмов.
Основные направления развития российского валютного рынка находятся в русле
мировых тенденций. Одним из важных направлений развития российского рынка является
создание Интегрированного валютного рынка Евразийского экономического союза (ИВР
ЕАЭС). В феврале 2013 г. Московская Биржа открыла доступ к биржевому валютному
рынку банкам - резидентам из Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Впервые
банки из этих стран получили возможность выйти на интегрированный биржевой рынок,
имея лицензию своего национального регулятора, без получения российской валютной
лицензии. В целом за 2014 г. оборот участников - нерезидентов из ЕАЭС по всем валютным
парам составил 330 млрд. руб., показав рост по сравнению с 2013 г. более чем в 11 раз. В
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соответствии с присоединением Республики Армения к Договору ЕАЭС, который вступил
в силу с января 2015 г., у кредитных организаций Армении появилась возможность стать
участниками ИВР ЕАЭС [1].
Реализация проекта ИВР дала новый импульс интеграционным процессам – на
Московской Бирже активизировались торги национальными валютами стран ЕАЭС.
Валютный рынок Московской Биржи является одним из самых динамично развивающихся
сегментов финансового рынка России. В условиях роста конкуренции с зарубежными
торговыми площадками Московская Биржа действует сразу по нескольким направлениям:
проводит стимулирующую тарифную политику; увеличивает время торгов для
выравнивания условий работы участников на внутренних и внешних рынках; расширяет
спектр торгуемых инструментов, совершенствует торговую инфраструктуру.
В 2012–2013 гг. введены «длинные свопы» по валютным парам USD / RUB, EUR / RUB
и CNY / RUB со сроками от 1 недели до 1 года. В результате обновления торгово клиринговых систем на срочном и валютном рынках Московской Биржи участникам стал
доступен новый сервис «Балансировка риска». С помощью этого сервиса участники торгов,
которые совершают операции на срочном и валютном рынках, могут уменьшить размер
обеспечения по разнонаправленным позициям на обоих рынках за счет неттинга валютного
риска.
Расширяется инструментарий биржевого рынка. С декабря 2014 г. на валютном рынке
Московской Биржи начались торги британским фунтом стерлингов и гонконгским
долларом. Реализован проект по созданию семейства рублевых индикаторов, необходимых
для участников биржевых рынков. С 2013 г. публикуются фиксинги Московской Биржи на
курс USD / RUB, EUR / RUB и CNY / RUB. Московская Биржа считает развитие торгов
юань / рубль одним из наиболее перспективных биржевых проектов.
Совершенствуется тарифная политика. С декабря 2014 г. снижена комиссия для крупных
сделок на валютном рынке.
В 2015 г. продолжается работа над проектами: 1) привлечение нерезидентов; 2)
расширение розничного сегмента валютного рынка – привлечение клиентов участников
(физических лиц) к операциям на биржевом валютном рынке. Проект направлен на
расширение клиентской базы и повышение ликвидности биржевого рынка; 3) клиринговые
услуги «Payment Versus Payment» (PVP). Участники клиринга получат возможность
передавать в клиринг НКЦ обязательства по сделкам, заключенным на внебиржевом
рынке.
Отсутствие валютных ограничений и конвертируемость рубля пока не привели к
существенному продвижению российской валюты на международной арене – доля России
не превышает 3,5 % мирового ВВП и составляет менее 2 % мирового FX - рынка. Выход из
рецессии, рост внешнеторгового оборота и доверия международных инвесторов в
совокупности с дальнейшим правовым и технологическим развитием российской
финансовой инфраструктуры являются необходимыми условиями позитивной динамики
российского рынка и усиления международной роли рубля.
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РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ НА ОСНОВЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В современном мире реинжиниринг является подходом, способствующим повышению
перспективной конкурентоспособности экономических субъектов. Именно поэтому
последние стали прибегать к использованию реинжиниринга, поскольку конкуренты
вторгаются в их рыночное пространство, отвоевывая долю рынка, а потребители
предъявляют более высокие требования к качеству товаров и услуг. Однако основная
причина повышенного внимания к реинжинирингу заключается именно в возможности
кардинального изменения эффективности хозяйствования [2, 3, 6, 11].
Результаты анализа хозяйственных процессов конкурентов в большинстве случаев
позволяют прийти к заключению, что для того чтобы данному экономическому субъекту
приобрести сравнительные преимущества в конкурентной борьбе, ему необходимо создать
и поддерживать эффективными хозяйственные процессы, по крайней мере, не худшего
качества, чем у конкурентов [7, 8, 10].
Анализируя и сравнивая информацию о собственной системе финансирования и
конкурентной среде, экономический субъект может идентифицировать источники и
моменты получения им экономической выгоды и добиться в дальнейшем требуемых
преимуществ.
Преобразования, обеспечивающие конкурентоспособность экономического субъекта и
его дальнейшее развитие не может не сопровождаться радикальными шагами в
направлении создания мощной платформы в виде современных информационных
технологий (ИТ)
Поскольку бизнес - процессы функциональных аспектов деятельности определяют
инфраструктуру экономических субъектов, именно информационные технологии в
современной высококонкурентной экономике определяют быстроту реакции организации
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на изменяющуюся рыночную среду, реинжиниринг в сфере ИТ способствует общему
повышению эффективности всей хозяйствующей системы.
Позитивные результаты применения реинжиниринга в информационной среде
возникают, как правило, при одновременном соблюдении следующих условий:
1. Соблюдение организацией четкой стратегии. Сюда включаются и такие «нечеткие»
элементы, как миссия, перспектива (видение) и конкретные механизмы планирования и
выполнения решений.
2. Обеспечение всеми структурными элементами организации добавленной стоимости
(value - adding). Это отнюдь не означает, что обслуживающие элементы организации
являются бесполезными, они должны выполнять работу, добавляющую стоимость (и не
выполнять не добавляющую стоимость работу).
3. Соблюдение условия оптимального построения процессов организации (сообразно
законам логики и критериям экономической эффективности).
4. Построение системы мотивации труда в организации на принципах необходимости и
достаточности и действенного стимулирования производительной работы.
5. Соответствие выходов организации критериям эффективности.
6. Соблюдение системного подхода и комплексного преобразования информационной
системы в увязке с прочими процессами хозяйственной системы.
Важнейшими
системообразующими
принципами
и
факторами
развития
информационных технологий реинжиниринга являются [1, 4, 5 ,9]:
1. Единый принцип (и технология) описания бизнес–процессов обеспечивающих
«сквозные» решения в корпоративной информационной системе.
2. Единый принцип интеграции функциональных подсистем. Обеспечивает доступ к
функциям прикладных систем и приложений в ходе исполнения бизнес–процессов и в
среде интранет, а также интеграцию этих подсистем и приложений по данным.
3. Единая интегрированная среда разработки приложений. Включает описание и
реализацию бизнес–процессов, а также вызов соответствующих бизнес–приложений и
собственных систем оператора связи, предоставляет возможность создавать с
минимальными усилиями и затратами многозадачные («кросс–задачные») системы.
4. Единая система нормативно–справочной информации (НСИ) и корпоративных
стандартов. Гарантирует единое информационное пространство компании, за счёт
использования всеми приложениями и прикладными системами одних и тех же
справочников и классификаторов. В результате создается возможность консолидации всех
видов отчётов в сопоставимых обозначениях.
5. Эффективный доступ к корпоративной информации и функциональным приложениям
даёт единую точку доступа к корпоративной информации, знаниям и функциям
приложений и подсистем, независимо от того, где они установлены в корпоративном
информационном пространстве.
6. Единая система поддержки принятия решений обеспечивает сбор, выверку,
аналитическую обработку и интеграцию всей информации, необходимой для принятия
управленческих решений, в том числе связанных с комплексным обслуживанием
пользователей услуг связи, а также средства анализа информации и визуализации её в виде,
удобном для руководителей всех уровней. Система основывается на технологии
корпоративных хранилищ данных, поддерживаемой специализированным программным
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обеспечением, выбор которого определяется масштабами компании. Программное
обеспечение включает в себя средства извлечения и очистки данных из различных
источников, средства поддержки хранилища данных, средства создания предметно–
ориентированных витрин данных и средства анализа и визуализации.
7. Единая система ключевых показателей, описывающих деятельность компании,
обеспечивает руководителей всех уровней показателями и индикаторами, анализ которых
позволяет принимать обоснованные управленческие решения. Система ключевых
показателей является основой проектирования системы поддержки принятия решений.
Важнейшим следствием принятия решений по перечисленным выше вопросам является
возможность построить процесс создания корпоративной информационной системы по
принципу «от результата к результату», оценивая на каждом шаге качество достижения
целей, соотнося затраты и полученный эффект, формулируя цели следующего этапа по
бизнес–приоритетам, определяемым на момент принятия решений [12].
При этом важно использовать возможность распараллеливания процессов при
обеспечении комплексного решения, что позволит существенно сократить сроки работ.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО
СТРАХОВОГО РЫНКА
Особенности современного этапа развития страхового рынка в Российской Федерации
обусловлены прежде всего кризисными явлениями в национальной экономике,
переживающей рецессию и особенностями функционирования внутреннего финансового
рынка в условиях неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической
конъюнктуры. Вместе с тем, являясь составным элементом финансового рынка, страховой
рынок на современном этапе призван не только выполнить все функции страхования, но и
стать инструментом, обеспечивающим устойчивое функционирование экономики России.
Оценивая текущее состояние национального страхового рынка, можно говорить о его
продолжающейся стагнации, что проявляется в снижении объемов страховых премий в
наиболее значимых его сегментах и видах страхования, сворачивании деятельности мелких
и средних страховых компаний (если в 2010 г. число зарегистрированных страховых
организаций в российской Федерации составляло 625, на начало 2015 г. – 404 страховых
организации, то к концу 2015 г. в результате поведенческого надзора Центрального банка
РФ и проведения активной работы по контролю качества активов страховщиков по
прогнозным оценкам на рынке останется около 340 страховщиков)[3,7], сокращении
филиалов крупных страховых компаний, росте убыточности в основных сегментах
страхования и падении показателей рентабельности. Согласно данным агентства «Эксперт РА» [7] в 2015 году прогнозировался рост рентабельности страховых компаний по
сравнению с показателями 2014 г. и предполагалось, что она достигнет к концу года 8 - 9 %.
Однако, прогноз на 2016 год менее оптимистичен: ожидается, что этот показатель не
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превысит 4 - 5 % , то есть приблизится к его минимальному значению за последние 6 лет
(4,1 % ). При усугублении кризиса и неминуемом сокращении объема страхового рынка
рентабельность страховщиков прогнозируется в районе 3 % .
Следует согласиться с мнением большинства ученых - экономистов и практиков, что
текущая экономическая рецессия очередной раз обострила проблемы функционирования
российского страхового рынка [1,2,5,6], среди которых следует отметить: сохраняющиеся
диспропорции рынка, снижение спроса на страховые продукты, проблемы взаимодействия
с потребителями страховых услуг, проблемы правовых основ функционирования
страхового рынка в части функционирования страховой инфраструктуры, подходы к
ценовой политики страховщиков, вопрос укрепления финансовой устойчивости страхового
рынка.
И если снижение спроса потенциальных потребителей на страховые продукты
обусловлено объективными причинами, связанными с кризисными явлениями в экономике,
снижением реальных доходов населения и падением его покупательной способности, то
другие проблемы национального страхового рынка носят длительный характер. На рисунке
1 показан рост объема страховых премий в первом полугодии 2015 г. по сравнению с 2014
г., что было обусловлено, прежде всего, существенным повышением базовых тарифов по
ОСАГО, при этом страховые выплаты в целом по рынку продолжали расти опережающими
темпами.

Рис. 1. Динамика основных показателей деятельности страховых организаций
в 2014 - 2015 гг. (Источник: http: // www.cbr.ru / )
О несбалансированности российского страхового рынка и зависимости страховщиков от
развития определенных рыночных сегментов свидетельствует структура страховых премий
по видам страхования. Данные рисунка 2 показывают, что в совокупной структуре
страховых премий преобладает имущественное страхование. в т.ч. страхование
автотранспортных средств, в то время как слабо развитыми остаются страхование жизни,
страхование предпринимательских рисков и добровольное страхование ответственности.
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Рис.2. Структура страховых премий в РФ за 9 месяцев 2014 г. и 2015 г.
(рассчитано автором по данным ЦБР: http: // www.cbr.ru / )
Также из данных рисунка 2 можно видеть, что в 2015 г. темпы роста страховых премий
по многим видам страхования (исключение составляет ОСАГО) снизились, и, по оценкам
экспертов, такая тенденция сохранится в ближайшие годы. Очевидно, что в период
экономической рецессии будут сокращаться страховые премии по видам страхования,
непосредственно связанным с покупательной способностью населения (например, по
страхованию автотранспортных средств, которое долгие годы являлось передовым по
объему страховых сборов). В этих условиях страховые компании должны стимулировать
спрос на такие виды страхования, которые в меньшей степени подвержены влиянию
рыночной конъюнктуры и зависимости от кредитного рынка. Представляется, что для
сохранения финансовой устойчивости и позиций на рынке страхования определенную
перспективу для страховщиков представляют виды личного страхования в силу хорошей
прогнозируемости страховых фондов, большей стабильности из - за широкого круга
страхователей, более мелких и массовых рисков и невысокой убыточностью по сравнению
со страховыми фондами имущества и ответственности. При этом рост продаж страховых
полисов по личному страхованию можно обеспечить путем снижения стоимости полиса
личного страхования, сокращая размер комиссионного вознаграждения страховых
брокеров и агентов (по оценкам Национального рейтингового агентства, средний размер
комиссий в 2013 г. составил 23,9 % , при этом по страхованию жизни – 53,5 % , по
пенсионному страхованию – 84 % ).
Развитие национального страхового рынка в ближайшей перспективе, по нашему
мнению, связано с работой страховых компаний по стимулированию спроса на страховые
продукты и использование различных механизмов удержания клиентов страховых
компаний (страхователей), в том числе путем диверсификации имеющихся и разработки
новых страховых продуктов, своевременного и рационального изменения ценовой
политики на предлагаемые страховые продукты. Кроме того, в условиях ужесточения
контроля со стороны Центрального банка РФ за финансовым состоянием страховых
компаний, обесценения национальной валюты и возрастания экономических рисков
следует поддержать высказывания экономистов [1,2,5] о необходимости нормативного
регламентирования минимального размера собственных средств страховой компании по
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аналогии с нормативами достаточности капитала для банков, что позволит обеспечить
необходимый уровень финансовой устойчивости страховщика за счет роста собственного
капитала.
Таким образом, особенности современного этапа развития страхового рынка в России
связаны с преодолением кризисных явлений в сфере страхования, вызванных
экономической рецессией, обесценением национальной валюты, экономическими
санкциями, иными макроэкономическими факторами, а также поиском и реализацией
необходимых мер для сохранения рентабельности страхового бизнеса и устойчивости
страхового рынка в непростых макроэкономических условиях
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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Финансовый рынок – это рынок денежных средств, предоставляемых в пользование в
различных формах. Финансовый рынок может быть определен как механизм соотнесения
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спроса и предложения на денежные ресурсы, а его функционирование непосредственно
связано с распределением этих ресурсов в экономике. Специфическим товаром на
финансовом рынке выступают денежные средства. В качестве товара деньги обращаются в
таких секторах финансового рынка, как кредитный, рынок ценных бумаг, валютный,
страховой и т.д.[2,3]
Правовое регулирование финансового рынка РФ состоит в упорядочении
взаимодействия и защите интересов его участников путем установления определенных
правил, критериев и стандартов относительно отношений по поводу финансовых ресурсов.
Государственно - правовое регулирование финансового рынка в РФ осуществляется
совокупностью государственных органов, которые составляют систему государственных
органов регулирования в этой сфере. [2,3,4]
Наибольшее значение для регулирования финансового рынка имеет такой
экономический принцип, как свободное перемещение финансовых средств,
гарантированное ст. 8 Конституции РФ. Перемещение финансовых средств, свобода
которого гарантируется Конституцией РФ, происходит в рамках денежного оборота. [1]
Какого - либо единого нормативно - правового акта, регулирующего финансовый рынок
в целом, типа кодекса, не имеется. Однако приняты кодифицированные источники по
налоговому и бюджетному праву. Кроме того, в нормативных актах других отраслей права
– конституционного, административного, гражданского и др. - имеются такие нормы,
регулирующие финансовый рынок. К ним относятся законы о местном самоуправлении, о
банках, об организации страхования и др. [1,3,4]
Среди актов правового регулирования имеются законы и акты органов исполнительной
власти разных уровней. В настоящее время принято решение о расширении сферы
регулирования финансовых отношений законодательными актами, что важно для
повышения авторитетности финансово - правовых норм. Приняты законы субъектов РФ о
бюджетном устройстве и бюджетном процессе, о налогах, положения о внебюджетных
фондах, положения о местных налогах, утвержденные органами местного самоуправления,
и др. [1,2]
Приоритетные направления деятельности государственных органов в сфере
регулирования финансового рынка на период до 2020 г. определяет Стратегия развития
финансового рынка Российской Федерации на период до 2020г. При этом в Стратегии не
затрагиваются вопросы развития банковского и страхового секторов, а также вопросы их
регулирования, контроля и надзора. [5]
Стратегия определяет направления совершенствования правового регулирования
финансового рынка:
- взаимодействие с саморегулируемыми организациями;
- унификация принципов и стандартов деятельности участников финансового рынка;
- развитие системы пруденциального надзора;
- снижение административных барьеров и упрощение процедур государственной
регистрации выпусков ценных бумаг;
- обеспечение эффективной системы раскрытия информации на рынке ценных бумаг;
- развитие и совершенствование корпоративного управления;
- предупреждение и пресечение недобросовестной деятельности на финансовом рынке.
[5]
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Итак, сегодня финансовый рынок опосредует оборот колоссальных по своим масштабам
капиталов. Таким образом, перед государством стоит задача обеспечить эффективное
функционирование этого рынка. Присущие ему динамика и рискованность не
предполагают возможности для утраты актуальности задачи по постоянному
совершенствованию нормативно - правового регулирования отношений, складывающихся
при управлении финансовым рынком. [5]
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РАЗВИТИЕ МОБИЛЬНОГО БАНКИНГА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Дистанционное банковское обслуживание изначально получило свое развитие в США и
развитых странах Европы. Наиболее популярными формами ДБО в большинстве стран
выступают мобильный и интернет - банкинг, ATM. Практически все крупные банки
Европы и США предлагают дистанционные услуги своим клиентам. Функционал
мобильных и интернет - банков постоянно совершенствуется, для чего используются
новейшие технологии.
Считается, что 1992 г. - год зарождения мобильного банкинга, когда банк Merita
Nordbanken Group впервые запустил сервис SMS - уведомлений. Уже спустя несколько лет
мобильные банки были доступны во многих странах Юго - Восточной Азии, Европы и в
США: например, в 2005 году рынок мобильного банкинга в Европе, по оценке Durlacher,
составил более 11,3 млрд. долл. [2]. Мобильные телефоны сегодня стали выступать
своеобразным платежным средством.
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С 2011 г. структурное подразделение Федеральной резервной системы США DCCA
(Division of Consumer and Community Affairs) выпускает ежегодные отчеты о пользовании
мобильными финансовыми услугами под названием Consumers and Mobile Financial
Services. Основные тенденции, указанные в отчете 2015 г., следующие:
1) широкое использование мобильных телефонов: 87 % взрослых в США имеют
мобильный телефон по данным декабря 2014 г.; 71 % телефонов имеет доступ к Интернету;
2) повсеместное распространение мобильных телефонов меняет формы получения
клиентами финансовых услуг: 39 % всех владельцев мобильных телефонов,
имеющих банковские счета, использовали мобильный банкинг в течение 12 месяцев
до опроса, по сравнению с 33 % в 2013 г. и 29 % в 2012 г.; среди пользователей
мобильных телефонов с банковскими счетами, которые в настоящее время не
используют мобильный банкинг, 11 % планируют использовать его в течение
следующих 12 месяцев;
3) наиболее распространенными услугами мобильного банкинга являются
проверка баланса и выписки по счету (94 % пользователей мобильных банков),
перевод средств между собственными счетами (61 % ), получение оповещений от
банка (57 % );
4) мобильный банкинг изменяет способы проведения платежей: 21 % всех
пользователей мобильных устройств хотя бы раз совершали мобильный платеж за
последний год, при этом географически большая часть мобильных платежей
осуществляется в городах;
5) основным препятствием на пути развития мобильного банкинга остается
неуверенность клиентов в безопасности данной формы обслуживания: 62 % опрошенных
людей, не использующих мобильный банкинг, назвали данную причину отказа от
мобильного банка главной;
6) смартфоны оказывают влияние на способы совершения покупок и принятия
финансовых решений: 33 % пользователей мобильных телефонов используют их для
сканирования штрих - кодов продуктов в магазинах, чтобы найти лучшие цены, а 63 %
пользователей мобильного банка проверяли в нем свой баланс перед совершением крупной
покупки в прошлом году. [3]
Согласно отчету 2014 г. некоммерческой организации Efma, объединяющей банки и
страховые компании розничного сектора со всего мира, самой передовой страной в мире с
точки зрения развития мобильного банкинга в настоящее время выступает Южная Корея.
Число пользователей мобильного банкинга в Южной Корее превышает 50 млн. человек. С
2009 г. темпы прироста мобильного банкинга в данной стране составляют 45 % ежегодно.
Еще больший ежегодный прирост зафиксирован в Малайзии - 54 % , хотя проникновение
мобильного банкинга в целом по стране составляет 20 % . [1]
Распространение мобильного банкинга в Европе также происходит с достаточно
высокой скоростью. Его можно оценить с помощью показателя уровня проникновения
мобильного банкинга, который базируется на статистике получения доступа клиентами к
мобильному банку. В 2014 г. данный показатель в Европе составлял 38 % . Лидером
рейтинга за 2013 и 2014 годы, представленного на портале Statista, стала страна, частично
располагающаяся в Европе - Турция (49 % и 56 % соответственно).
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Рисунок 1. Степень проникновения мобильного банкинга
в отдельных странах Европы в 2013 и 2014 годах, %
Несмотря на очевидный рост мобильного банкинга, некоторые специалисты уверены,
что данный рост обусловлен лишь увеличением числа пользователей смартфонов. По
мнению автора, рынок мобильных банковских приложений во многих странах еще далек от
насыщения, и в ближайшие несколько лет стоит ожидать продолжающийся бурный рост
мобильного банкинга.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ - СУБЪЕКТНЫЕ СВЯЗИ В ЭКОНОМИКЕ
По поводу отношений в экономике написано множество трудов и выведено множество
характеристик: товарно - денежные, трудовые, производственные, хозяйственные,
кредитные и даже стоимостные, и даже финансовые... Однако, всё это многообразие ни в
одном случае не может быть корректно определено и остается околонаучной литературой.
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Определенность отношений в экономике начинается, во - первых, с понимания того
факта, что они образуются между экономическими субъектами; во - вторых, определяется
повод их возникновения и существования - какое - то благо; в - третьих, определяется
характеристика отношения - в субъектном и предметном смысле. Попробуем применить
эти принципы к так называемым «товарно - денежным» отношениям: здесь субъекты
определены - владелец товара и владелец денег; повод менее определен - это либо товар,
который обменивается на деньги, либо наоборот - деньги, обмениваемые на товар; характер
отношений вообще не определен... если это обмен, то отношения не фиксируются в
одномоментном переходе из рук в руки обмениваемых сущностей - то есть отношения
нет!.. То же и в «трудовых» отношениях, которые следовало бы называть трудо денежными, поскольку здесь труд выступает товаром и обменивается на деньги (или
наоборот)... То же и в «кредитных», где деньги - товар, и которые должно назвать
денежно - денежные..., хотя здесь включается временной фактор. Определить
«производственные» отношения вообще невозможно: а) между кем и кем - организатором
производства и исполнителем - но это трудовые... б) в связи с чем (по поводу какого блага) процессом производства благ - но что это значит... в) характеристики могут быть
множественные, а значит определенности нет. Что же касается «финансовых» - здесь
вообще путаница из - за определения самих финансов как распределительных отношений...
то есть формулировка обращается в неопределенное отношение по поводу
распределительных отношений... В принципе все названные отношения можно считать
хозяйственными, определенность которым дает договорная основа их установления
между сторонами. Но и в этом случае мы получаем не экономический, а юридический
аспект отношений в экономике - с правами и обязанностями сторон. При этом ни одно из
названных «отношений» никак не фиксируется, не оформляется экономическим фактом.
На самом же деле в реальной экономике всегда присутствуют, действуют и рельефно
проявляются и определяются два вида экономических отношений: А) собственности и Б)
долговые.
А) отношения СОБСТВЕННОСТИ - разделяют субъектов на собственников и
несобственников относительно конкретного объекта, блага, имущества, и конечно же они
определены в экономической ценности, в денежной оценке. Отношения собственности
органически близки и понятны любому человеку, они начинаются с детских «моя мама»,
«моя игрушка», «моя комната», продолжаются - мой дом, город, мои Курильские острова...
Эти отношения фундаментальные, незыблемые, долговременные, переходящие по
наследству из рода в род, из поколения в поколение. Но объект собственности может быть
передан или продан собственником другому лицу, может быть экспроприирован, присвоен
(мошеннически или по закону). Именно эти отношения лежат в основе всех главных
исторических коллизий, являются причиной многих войн, раздоров, а также и соглашений,
разделов и объединений.
Б) отношения ДОЛГОВЫЕ - разделяют субъектов на должников(дебиторов) и
получателей благ от должников (бенефициаров, кредитороз). Это текущие, меняющиеся
отношения, устанавливаемые на будущий период и погашаемые в настоящем времени. Это
долг магазина поставщику за полученный, но еще не оплаченный товар; это долг
работодателя работнику по оплате вложенного в производство труда; это долг заёмщика
банку - кредитору, и т.д. вплоть до налогового обязательства плательщика перед тем или
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иным бюджетом, и это долг бюджета перед тем или иным бюджетным учреждением в
части финансирования его работы. Погашение долга уничтожает долговое отношение. Но в
силу повторяемости процессов, взаимодействия субъектов, эти отношения вновь
устанавливаются на время, погашаются и опять возникают. Универсальная формула
долговых отношений: «кто - кому, по поводу какого блага (в силу какого закона) и сколько
(в деньгах) должен».
Оба вида отношений не требуют литературных объяснений, но всегда рельефно и во
всех чертах определены, поскольку (в отличие от «товарно - денежных») присутствуют в
балансе каждого экономического субъекта. Именно в балансах разных хозяйств,
предприятий, организаций, учреждений представлены и определены все экономические
объекты, отношения, сводимые в общие статистические показатели экономики страны.
Поэтому важнейшим методом исследования в экономике является балансовый метод.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Правовое регулирование налоговой системы - это форма регулирования налоговых
отношений, посредством которой поведение их участников приводится в соответствие с
требованиями и дозволениями, содержащимися в нормах налогового права. При этом
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предполагается выполнение субъектами налогового права своих прав и обязанностей, в
которых содержится государственная воля, выступающая в виде требований - обязанностей
и дозволений - прав. [4,2]
В Российской Федерации в условиях становления рыночной экономики правовое
регулирование налоговых отношений совершенствуется путем подготовки к проведению
кодификации налогового законодательства. [3,2]
Юридической базой налогового законодательства служит ст. 57 Конституции
Российской Федерации, которая гласит, что каждый обязан платить законно установленные
налоги и сборы. Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение
налогоплательщиков, обратной силы не имеют. [1]
Правовое регулирование налоговых отношений включает такие составные элементы, как
нормы права, правовые отношения, юридическая ответственность, правовое сознание и т.д.
[3,4]
В Российской Федерации налоговое право выступает как составная часть финансового
права. Нормы налогового права в основном определяют поведение субъектов в области
управления государственными финансами. [2,4]
Итак, налоговое право, развиваясь в недрах финансового права, к сегодняшнему дню все
же оно имеет довольно высокий уровень обособленности, что дает основание утверждать о
формировании самостоятельной отрасли российской правовой системы. Определение
места налогового права в системе Российского права имеет большое практическое
значение, так как от правильного ее разрешения зависит полнота правового регулирования
налогообложения, его законность и справедливость, защита прав и законных интересов
налогоплательщиков, а это фактически все трудоспособное население страны. Поэтому
необходимо более четко и глубоко уяснить те основные признаки, которые присущи
отрасли права. [3] Следовательно, необходимо выделить предмет и метод правового
регулирования, характер и содержание правоотношений и др. признаки налогового права.
По общему мнению, предметом налогового права является система однородных
отношений, складывающихся по поводу налогообложения. Они возникают между
государством, налогоплательщиками и иными обязанными лицами. [3] Характерной чертой
налоговых отношений служит их имущественный характер - выполнение налоговой
обязанности означает передачу в распоряжение государства определенных денежных
средств их собственником. Многообразие общественных отношений, связанных с
установлением и уплатой налогов, поддержанием налоговой законности, урегулированных
налоговым законодательством образуют особую совокупность налоговых правоотношений.
Вторым признаком отраслевой самостоятельности налогового права выступает метод
правового регулирования, под которым понимается совокупность и сочетание приемов,
способов воздействия права на общественные отношения. Метод правового регулирования
реализуется также в степени влияния на поведение участников общественных отношений,
на характер их взаимосвязей. Каждый метод правового регулирования имеет свои
характерные черты, в совокупности которых и достигаются задачи и цели правовой
регламентации. Анализируя систему воздействия на отношения, регулируемые налоговым
правом, можно сделать вывод о том, что основной чертой метода регулирования налоговых
отношений выступают государственно - властные (централизованные, императивные)
предписания одним участникам налоговых отношений со стороны других, выступающих
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от имени государства (метод субординации). Данный метод основан на властном
подчинении одной стороны другой. Характерной чертой метода налогового права
выступает то обстоятельство, что властные предписания касаются круга плательщиков,
порядка, условий и размеров платежей в государственную бюджетную систему или
внебюджетные формы, целей использования денежных средств и т.д. [3,4]
Другой чертой метода налогового права является широкое применение императивных
норм в целях формирования государственного бюджета за счет доходов и имущества
налогоплательщиков. Однако применение в налоговом праве императивного способа не
исключает использование рекомендаций, согласований и права выбора в поведении
подчиненного субъекта налогоплательщика (метод координации). [3,4] Кроме того,
частичная диспозитивность поведения подчиненной стороны - налогоплательщика
проявляется и в его возможности - формировать свою налоговую политику. Однако все эти
особенности метода определяются, в конечном счете, его властным содержанием. Таким
образом, налоговое право является важнейшей частью финансово - правовой системы
государства и тесно взаимодействует с другими отраслями права: конституционным,
гражданским, финансовым, административным и др. [3,4]
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
РАСПРОСТРАНЕНИЮ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗЫВАЕМОГО ВИРУСОМ
ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА (ВИЧ)
Весь прошлый год прошел под знаком констатации экспертным сообществом того
печального факта, что ситуация с распространением заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (далее –ВИЧ), в России достигла уровня национальной
катастрофы. Сегодня, только по официальным данным, на 200 россиян приходится один
человек с диагнозом ВИЧ. По данным главы Роспотребнадзора, на 1.12.2015 г. на
территории РФ зафиксировано 986 тыс. случаев ВИЧ - инфекции. Ежемесячное выявление
около 8 тыс. новых случаев инфицирования ВИЧ означает, что количество зараженных уже
в январе 2016 года достигнет 1 млн человек [1].
Увеличение масштабов распространения ВИЧ - инфекции, которую в ряде профильных
организаций уже называют эпидемией, а глава Минздрава В. Скворцова прогнозирует, что
при нынешнем охвате лечения ВИЧ - инфицированных — а это всего лишь 23 % — число
зараженных может увеличиться к 2020 году в два с половиной раза, и эпидемия выйдет из под контроля[2] , создает реальные угрозы для демографической ситуации и
экономического развития страны. Все это обусловило активизацию работы по поиску
эффективных мер и способов противодействия распространению ВИЧ. Отметим, что по
понятным причинам, касались они, в первую очередь, медицинских аспектов оказания
помощи ВИЧ – инфицированным. Однако очевидно, что в предупреждении
распространения ВИЧ – инфекции важную роль играют не только медицинские, но и
экономические, социальные, правовые и др. факторы. В этой связи, например, проблемы
правового регулирования оказания медицинской помощи ВИЧ - инфицированным [7],
консультирование с учетом правовых норм и психологических особенностей пациента,
которое должно стать неотъемлемой частью повседневной работы всех медицинских
работников, которым по роду своей деятельности приходится иметь дело с людьми,
затронутыми проблемами, связанными с ВИЧ - инфекцией [3], являются несомненно
актуальными.
Осознание значимости и многоаспектности проблемы противодействия ВИЧ наиболее
ярко проявилось в вынесении этой проблематики на рассмотрение правительственной
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комиссии по вопросам охраны здоровья граждан 23 октября 2015 года, на которой
Д.А.Медведевым было дано поручение Минздраву России подготовить государственную
стратегию противодействия распространению ВИЧ - инфекции [8].
Минздрав разработал Стратегию противодействия распространению заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека и ассоциированных с ним заболеваний в
Российской Федерации на период до 2020 года [9] и разместил ее текст для общественного
обсуждения на официальном сайте regulation.gov.ru. Обсуждение возможно до 10 февраля,
после чего окончательный вариант Стратегии будет внесен в правительство.
Анализ этого документа позволяет констатировать следующее. Несомненным его
достоинством является то, что он, по сути, впервые четко декларирует необходимость
осуществления государственной политики РФ по борьбе с распространением ВИЧ инфекции. с одновременным определением ее цели, задач, принципов и основных
направлений, а также невозможность решения проблем противодействия эпидемии ВИЧ
без активного участия всего гражданского общества. Сложно отрицать и значимость тех
конкретных мер, которые предлагаются для изменения ситуации с ВИЧ - инфекцией в РФ,
таких, как: расширение тестирования, увеличение доступа к антиретровирусной терапии,
активизация работы с группами повышенного риска, повышение информированности
населения по ВИЧ - инфекции и т.д.
Главным недостатком Стратегии нам представляется недостаточно полная реализация
принципов системного подхода к решению проблемы противодействия распространению
ВИЧ – инфекции. Мы убеждены, что поиск должен идти не по линии отдельных, пусть и
важных шагов. Считаем, что меры, предпринимаемые государством по борьбе с эпидемией
ВИЧ, должны иметь системный характер. Необходимо создание эффективной и
непротиворечивой системы противодействия распространению ВИЧ в нашей стране,
включающей целый ряд экономических, правовых, социальных элементов и отражающих
всю многоаспектность и сложность проблемы.
Так, в связи с тем, что уже произошел выход эпидемии из уязвимых групп риска в общее
население, что зафиксировано Стратегией, одним из важнейших элементов этой системы
должны стать, по нашему мнению, эффективные механизмы правового регулирования не
только оказания медицинской помощи ВИЧ - инфицированным, а всех отношений,
которые возникают в связи с распространением ВИЧ - инфекции в нашей стране. В
правовом поле должны быть даны четкие ответы на целый ряд актуальных вопросов.
Например, уже сейчас реалии таковы, что несколько десятков тысяч ВИЧ инфицированных столкнулись с дефицитом жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов и значительным ростом цен на них. Чиновники планируют
снизить цены на эти препараты за счет импортозамещения и создания более дешевых
российских аналогов.
Однако развитие фармацевтического рынка РФ сопровождается рядом проблем, которые
не могут быть разрешены без совершенствования механизмов их правового регулирования.
Наличие регуляторных сложностей и для российских, и для иностранных производителей с
подтверждением стандартов качества GMP, которые используют мировые производители
лекарств, российским требованиям; межведомственные разногласия между Минздравом и
ФАС, которые не могут согласовать друг с другом порядок перерегистрации лекарств из
списка жизненно важных и необходимых; коррупциогенные риски, сопровождающие
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развитие фармотрасли и здравоохранения в целом [6], проблемы при осуществлении
государственных закупок лекарственных средств [4,5] - далеко не полный их перечень.
Одной из наиболее актуальных проблем, не нашедшей отражения в Стратегии, является
необходимость совершенствования системы закупок лекарственных препаратов для ВИЧ –
инфицированных. Очевидная неудача эксперимента с децентрализацией закупок, когда
лекарства вместо Минздрава закупали региональные власти, предполагает не просто
возврат к системе централизованных закупок, а такое ее реформирование, которое
исключит возможность коррупционного сговора на торгах, монополизм, минимизирует
риски повышения цен на лекарства на торгах. Способы реформирования системы закупок
лекарств и механизмы снижения цен на препараты для ВИЧ – инфицированных
несомненно должны быть прописаны в Стратегии. Однако без одновременной разработки
соответствующих механизмов правового регулирования осуществить это вряд ли будет
возможно.
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ПРАВО НА СВОБОДНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОИХ СПОСОБНОСТЕЙ И
ИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ НЕ ЗАПРЕЩЕННОЙ
ЗАКОНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Данная тематика имеет большое как теоретическое, так и практическое значение.
Теоретическое значение заключается в необходимости уяснения содержания
соответствующей правовой нормы. Практическое значение состоит в том, чтобы
определить не только объём закреплённого права, но и степень его реализации посредством
принятия нормативно - правовых актов меньшей юридической силы. Также вопрос о
повышении эффективности норм Основного закона в вопросе реализации права на
предпринимательство является частью более общей проблемы эффективности права в
целом, его способностью влиять на определённые группы общественных отношений,
достигать задач и целей, поставленных законодателем.
Следует сказать, что рассматриваемое право предусмотрено ч. 1 ст. 34 Конституции
Российской Федерации (далее – Конституции РФ), согласно которой «каждый имеет право
на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и
иной не запрещенной законом экономической деятельности» [1].
Для рассмотрения данного вопроса необходимо определить субъекты, на которые
распространяется указанная правомочность (возможность обладать правом).
Формулировка «каждый», употребляемая в данной статье, означает, что соответствующая
возможность принадлежит всем физическим лицам, без исключения.
Однако в юридической литературе существует довольно распространённое мнение о
том, что положения данной статьи относятся и к юридическим лицам [2], которые, к тому
же, подтверждаются и позицией Конституционного Суда Российской Федерации [3] (далее
- КС РФ).
Мною рассматриваемое утверждение представляется спорным исходя из следующего.
Во - первых, II раздел Основного закона, в соответствии с его названием, определяет права
и свободы только человека и гражданина, а не юридического лица. Во - вторых, категория
«права» хоть и используется в законодательстве относительно юридических лиц, но не
является характерной для них. Теоретическое несоответствие проявляется уже в ракурсе
деления прав на естественные и позитивные. Очевидно, невозможно вести речь о
«естественных» правах юридического лица. Например, трудно представить то, как
юридическое лицо будет реализовывать своё право на свободное использование своих
способностей и имущества в предпринимательской деятельности, являясь некоммерческой
организацией. Даже если юридическое лицо и является коммерческой организацией, то
реализация права на предпринимательскую деятельность осуществляется не таким
юридическим лицом, а конкретными физическими лицами посредством создания и / или
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участия в этой коммерческой организации. По сути, юридическое лицо это «творение рук»
человека и призвано служить «инструментом» для реализации его прав.
Так же ч. 2 ст. 34 Конституции РФ устанавливаются одновременно гарантии и границы
реализации данного права: «не допускается экономическая деятельность, направленная на
монополизацию и недобросовестную конкуренцию» [1]. В данном случае, гарантией
исследуемого права является запрет на осуществление деятельности, ущемляющей права
других участников отношений. Следует признать, что в конечном итоге права потребителя,
в частности на качественную продукцию и услуги, в случае недобросовестной конкуренции
или излишней монополизации рынка, так же ставятся под угрозу. В то же время, границами
осуществления права является запрет для конкретного лица на деятельность, приводящую к
недобросовестной конкуренции и монополизации. Поэтому рассматриваемая норма так же
является универсальной.
Как известно, нормы Конституции РФ обладают прямым действием. Однако как бы
законодатель не хотел придать Основному закону прямое действие, в большинстве своём
его положения носят декларативный характер. Так, согласно позиции Верховного Суда
Российской Федерации [4], нормы Основного закона применяются напрямую только тогда,
когда они полностью, «комплексно» регулируют конкретное общественное отношение,
сложившуюся правовую ситуацию. Иными словами только тогда, когда по данному
направлению отсутствует законодательное регулирование, определяющее порядок
реализации конституционного предписания.
Не является исключением и право на предпринимательство. В настоящее время
законодательство об осуществлении предпринимательской деятельности достаточно
обширно, что вызывает определённые трудности в его систематизации и анализе.
Осуществляя правовое регулирование экономических отношений, государство, по сути,
выполняет свою внутреннюю экономическую функцию.
В рамках защиты предпринимателя от недобросовестной конкуренции и монополизации
принят соответствующий федеральный закон [5]. Действует и специальный закон о защите
субъектов предпринимательства от произвола контролирующих органов при проведении
проверок [6]. Но следует отметить, что качество правового регулирования и реализация
исследуемого права на практике это две разные вещи. Причём последнее, в большей
степени зависит от эффективности применения закона, чем от его качества. Исходя из
этого, необходимость контроля над соблюдением прав представителей бизнеса стоит в
приоритете.
«В 2012 - м году одним из ключевых событий в системе поддержки бизнеса стало
появление должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей (далее –
Уполномоченного)…» [7]. Возникновение данной должности позволяет оценить проблемы
реализации права на предпринимательство в количественных и качественных показателях.
Анализ деятельности Уполномоченного позволяет говорить о том, что самой
незащищённой группой бизнеса являются представители малого и среднего бизнеса. При
этом наибольшее количество жалоб поступило из сферы торговли. Данные жалобы в
основном адресованы органам государственной власти. Проблемы неэффективного
законодательного регулирования по количественному показателю (количество жалоб)
находятся на втором месте. Основная причина таких возмущений субъектов
предпринимательства состоит в том, что действующие, а так же принимаемые нормативно
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- правовые акты государства существенно ухудшают их свободу, увеличивают давление на
бизнес, препятствуя ему тем самым. Третьей по величине проблемой являются
многочисленные проявления недобросовестной конкуренции, проблемные отношения с
государственными монополиями, банкротство, рейдерские захваты, проблемы проведения
государственных аукционов и торгов (доступ к гос. заказу) [7,83].
Также в научной литературе выделяются следующие проблемы реализации
используемого права общего характера:
- чрезмерное вмешательство государства в регулирование экономики;
- нестабильность законодательства;
- низкая эффективность судебной защиты права на предпринимательство.
Вышеперечисленные «частные» проблемы бизнеса говорят о комплексном характере
общей проблемы реализации права человека на предпринимательство. Исходя из этого
можно утверждать, что проблему исправит принятие лишь одного закона или внесение
изменений в действующий. Но глобальность проблемы обуславливается её взаимосвязью с
другими сферами жизни общества – социальной, культурной и политической.
Основываясь на этом, можно утверждать, что решение проблемы правового
регулирования права на предпринимательство возможно только в рамках
общегосударственной программы, предусматривающей систему взаимосвязанных мер как
правового, так организационного и другого характера.
Учитывая это, проблемы реализации прав человека на предпринимательскую
деятельность необходимо искать не только в праве, но и в экономических, политических и
других социальных аспектах. Решение вопроса о качественном правовом регулировании
исследуемого вопроса не обязательно будет гарантировать решение проблемы в целом. В
данном случае можно вести речь только о создании правовых условий (гарантий)
осуществления права, эффективного механизма реализации и не более.
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ПОНЯТИЕ ПОЛИЦЕЙСКОЙ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА
Содержание любой функции государства составляют такие взаимодействующие
элементы как цель, средства, методы и формы осуществления. В соответствии с
общетеоретической моделью, автором рассматривается анализ полицейской функции
государства.
Цель полицейской функции государства, как и цель любой государственной функции,
носит объективный характер. В этой связи отмечается, что полицейская деятельность,
посредством которой реализуется соответствующая функция государства, имеет своей
целью, с одной стороны, предупреждение и пресечение действий, нарушающих
существующее благосостояние, а с другой – содействие дальнейшему развитию народного
блага. Комплексный анализ различных подходов к пониманию полицейской функции
государства позволил автору прийти к заключению, что цель полицейской функции
государства заключается, прежде всего, в обеспечении внутригосударственного порядка и
безопасности.
Средства реализации полицейской функции государства. В теории государства и права
существует точка зрения, что методы осуществления функций государства – это не только
определенные способы, но и средства, используемые при функционировании. По мнению
автора «средства» и «методы» в отношении процесса реализации функций государства
целесообразно рассматривать как самостоятельные, отличные друг от друга категории. Так,
в современном русском языке слово «средство» интерпретируется не только как прием,
способ действия (что соответствует содержанию понятия «метод»), но и как нечто,
служащее какой - либо цели, необходимое для достижения чего - либо, т. е. как предметы,
приспособления (или их совокупность), необходимые для осуществления чего - либо.
Представляется, что применительно к средствам реализации функций государства точнее
всего было бы применять термин «средство» во втором значении. В этом смысле под
средствами реализации полицейской функции государства следует понимать совокупность
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инструментов применяемых компетентными органами (лицами) в процессе
функциональной деятельности. При этом автор придерживается позиции, согласно которой
в условиях конституционного курса на построение правовой государственности особое
значение приобретают юридические (правовые) средства реализации полицейской
функции. Именно этот критерий (а не наличие или отсутствие таких феноменов как
«полицейская функция», «полицейская деятельность», «полицейские средства и методы»)
позволяет отграничить понятия полицейского и правового государства.
Под правовыми средствами в юридической науке понимаются «правовые явления,
выражающиеся в инструментах усыновлениях) и деяниях (технологии), с помощью
которых удовлетворяются интересы субъектов права, обеспечивается достижение
социально полезных целей. Соответственно под правовыми средствами реализации
полицейской функции государства следует понимать правовые явления, при помощи
которых достигается цель данной функции – это, прежде всего, меры государственного
принуждения (предупредительные меры, меры пресечения, меры юридической
ответственности).
Методы реализации полицейской функции государства. Полицейская функция
государства осуществляется при помощи методов, которые носят узко
специализированную направленность, определяемую объективной необходимостью
применения мер принуждения – так называемые «полицейские методы» или
«полицейские меры». Государственное принуждение, осуществляемое специально
созданными с этой целью органами, во многом отражает саму суть государства как
социального института подавляющего волю отдельных лиц ради общественного
блага, в целях достижения публичного интереса. Вместе с тем принуждение, в том
числе и государственное, может осуществляться разными средствами экономическими, идеологическими, психологическими и т. д. Это принуждение
осуществляется специальными органами, обладающими соответствующими силами
и средствами для осуществления этого вида государственного принуждения [2, с.
123]. В этом смысле представляется возможным присоединиться к точке зрения,
согласно которой под государственным принуждением следует понимать «такой
метод воздействия государства на сознание, волю и, следовательно, поведение
субъектов общественной жизни..., который способен направлять их поведение в
соответствии с государственной волей. Это вынужденное поведение обеспечивается
либо путем применения наказания или угрозы наказания, либо путем применения
иных мер непосредственного принуждения, обращенных на личность субъекта, его
свободу и деятельность» [1, c. 33]. В связи с вышеизложенным можно сделать вывод
о том, что метод государственного принуждения по своей сути представляет
основной метод реализации полицейской функции государства.
Формы реализации полицейской функции государства. На протяжении всей
истории развития государства различные его функции возникали как определенная
реакция общества, на какую либо потребность. Поэтому уже в самом их
возникновении заложена конкретная задача или группа задач. Представляется, что
функция (в ее социальном понимании) определенным образом связана с
осуществлением деятельности (с функционированием). В противном случае
происходит отождествление функции с целевыми установками, задачами [3, с. 125].
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Деятельность – это специфическая форма активного отношения человека к
окружающему миру, содержание которой составляет его целесообразное изменение
и преобразование. Исходя из такого философского понимания феномена
«деятельность», автор формулирует понятие полицейской деятельности,
рассматривая последнюю как специфическую форму реализации полицейской
функции
государства,
подразумевающую
целенаправленное
воздействие
соответствующих государственных институтов (органов) на социальные отношения.
Таким
образом,
определенные
виды
государственной
деятельности
(правотворческая, административная, правоохранительная и пр.) выступают
специфическими формами реализации соответствующих государственных функций
[4, с. 154]. Анализ указанных форм реализации государственных функций приводит
автора к выводу о том, что достижение такой цели, как внутригосударственная
безопасность и социальный порядок, может и должно осуществляться в рамках
каждой из перечисленных правовых форм государственной деятельности. Вместе с
тем указывается на то, что реализация собственно полицейской функции
государства осуществляется в форме административной деятельности, т. е.
урегулированной нормами полицейского (административного) права исполнительно
- распорядительной деятельности государственных структур наделенных
соответствующей властной компетенцией.
Анализ характерных черт и структуры полицейской функции государства,
позволил автору поддержать существующее в современной юридической науке
понимание данного феномена и прийти к общему выводу, что полицейская функция
государства может быть интерпретирована как «установление и обеспечение
внутригосударственного порядка специально уполномоченными государственными
органами (полиция, армия, службы государственной безопасности, исправительные
учреждения и т. д.) посредством применения мер государственного принуждения».
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В СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Аннотация к статье
В статье изложен анализ законодательной основы и нормативно - правового
регулирования полномочий и компетенции исполнительной власти в сфере местного
самоуправления, порядок наделения органов местного самоуправления отдельными
государственными (административными) полномочиями Российской Федерации. Проведен
анализ места и роли органов государственной власти субъектов РФ, уполномоченных
осуществлять правовое регулирование в области местного самоуправления
Ключевые слова
Местное самоуправление, органы исполнительной власти, компетенция и полномочия,
отдельные государственные (административные) полномочия
Местное самоуправление в Российской Федерации сформировалось и функционирует на
основании ст. 130–133 Конституции РФ и ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления».
Отечественное местное самоуправление признается одной из форм осуществления
народом своей власти, обеспечивающей в пределах, установленных Конституцией РФ,
федеральными законами, а также законами субъектов РФ в случаях, установленных
федеральными законами, самостоятельное и под свою ответственность решение
населением непосредственно и / или через органы местного самоуправления вопросов
местного значения, исходя из интересов населения, с учетом исторических и иных местных
традиций.
При этом под вопросами местного значения понимают непосредственное обеспечение
жизнедеятельности населения муниципального образования, решение чего в соответствии с
Конституцией РФ и ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»
осуществляется населением и / или органами местного самоуправления самостоятельно.
Последние рассматриваются как избираемые непосредственно населением и / или
образуемые представительным органом муниципального образования органы, наделенные
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. При таком
подходе муниципальным образованием считается городское или сельское поселение,
муниципальный район, городской округ либо внутригородская территория города
федерального значения.
В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления» федеральные органы государственной власти в области местного
самоуправления уполномочены:
– определять общие принципы организации местного самоуправления в Российской
Федерации, устанавливаемые названным федеральным законом;
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– осуществлять правовое регулирование по предметам ведения Российской Федерации и
в пределах ее полномочий по предметам совместного ведения с субъектами РФ прав,
обязанностей и ответственности федеральных органов государственной власти и их
должностных лиц, органов государственной власти субъектов РФ и их должностных лиц в
области местного самоуправления;
– осуществлять правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности граждан,
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления по
решению вопросов местного значения;
– осуществлять правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления при
осуществлении отдельных государственных полномочий, которыми органы местного
самоуправления наделены федеральными законами в порядке, установленном указанным
федеральным законом.
Согласно ст. 6 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»
органы государственной власти субъектов РФ в области местного самоуправления
уполномочены осуществлять правовое регулирование:
– вопросов организации местного самоуправления в субъектах РФ в случаях и порядке,
установленных названным федеральным законом;
– прав, обязанностей и ответственности органов государственной власти субъектов РФ и
их должностных лиц в области местного самоуправления в случаях и порядке,
установленных федеральными законами;
– прав, обязанностей и ответственности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления по предметам ведения субъектов РФ, а также в
пределах полномочий органов государственной власти субъектов РФ по предметам
совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ;
– прав, обязанностей и ответственности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления при осуществлении отдельных
государственных полномочий, которыми органы местного самоуправления наделены
законами субъектов РФ в порядке, установленном указанным федеральным законом.
Осуществление исполнительно - распорядительных и контрольных полномочий
органами государственной власти в отношении муниципальных образований и органов
местного самоуправления допускается только в случаях и порядке, установленных
Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления» и другими федеральными законами.
Полномочия органов местного самоуправления, не отнесенные к вопросам местного
значения, являются отдельными государственными полномочиями, передаваемыми
органам местного самоуправления Российской Федерации или субъектам РФ. В
зависимости от вызываемых правовых последствий среди общего числа государственных
полномочий, передаваемых органам местного самоуправления, можно выделить
административные полномочия. Наделение органов местного самоуправления отдельными
государственными (административными) полномочиями Российской Федерации
осуществляется федеральными законами и законами субъектов РФ, отдельными
государственными (административными) полномочиями субъектов РФ – законами
субъектов РФ. Наделение органов местного самоуправления отдельными
184

государственными (административными) полномочиями иными нормативными
правовыми актами не допускается. При таком подходе под государственным
(административным) полномочием органа местного самоуправления следует понимать
установленные федеральным законом или законом субъекта РФ право и одновременно
обязанность издавать административно - распорядительные и / или административно охранительные акты по обеспечению исполнения норм российского законодательства,
адресованные иным участникам административных правоотношений. По вопросам
осуществления отдельных государственных (административных) полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ,
могут приниматься административно - распорядительные и / или административно охранительные акты на основании и во исполнение положений, установленных
соответствующими федеральными законами и / или законами субъектов РФ.
Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления,
подлежат обязательному исполнению на всей территории муниципального образования.
За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций,
должностные лица органов государственной власти и должностные лица органов местного
самоуправления несут ответственность в соответствии с федеральными законами и
законами субъектов РФ.
Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции РФ,
федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным
правовым актам РФ, а также конституциям (уставам), законам, иным нормативным
правовым актам субъектов РФ.
Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными
(административными) полномочиями по предметам совместного ведения Российской
Федерации и субъектов РФ законами субъектов РФ допускается, если это не противоречит
федеральным законам.
Отдельные государственные (административные) полномочия, передаваемые для
осуществления органам местного самоуправления, осуществляются органами местного
самоуправления муниципальных районов и органами местного самоуправления городских
округов, если иное не установлено федеральным законом или законом субъекта РФ.
Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными
(административными) полномочиями на неограниченный срок либо, если данные
полномочия имеют определенный срок действия, на срок действия этих полномочий.
Финансовое обеспечение отдельных государственных (административных) полномочий,
переданных органам местного самоуправления, осуществляется только за счет
предоставляемых местным бюджетам субвенций из соответствующих бюджетов.
Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать
собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления
переданных им отдельных государственных (административных) полномочий в случаях и
порядке, предусмотренных уставом муниципального образования.
По вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных
государственных (административных) полномочий федеральные органы исполнительной
власти и органы исполнительной власти субъектов РФ в случаях, установленных
федеральными законами и законами субъектов РФ, в пределах своей компетенции вправе
издавать обязательные для исполнения нормативные правовые акты и осуществлять
контроль за их исполнением.
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Признанное в судебном порядке несоответствие федеральных законов, законов
субъектов РФ, иных нормативных правовых актов РФ, предусматривающих наделение
органов местного самоуправления отдельными государственными (административными)
полномочиями, требованиям, предусмотренным федеральным законом, является
основанием для отказа от исполнения указанных полномочий.
Органы местного самоуправления несут ответственность за осу - ществление отдельных
государственных (административных) полномочий в пределах выделенных
муниципальным образованиям на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
Органы исполнительной власти вправе осуществлять контроль за осуществлением
органами местного самоуправления отдельных государственных (административных)
полномочий, а также за использованием предоставленных на эти цели материальных
ресурсов и финансовых средств.
Органы и должностные лица местного самоуправления обязаны в соответствии с
требованиями ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»
предоставлять уполномоченным органам исполнительной власти документы, связанные с
осуществлением отдельных государственных (административных) полномочий.
В случае выявления нарушений требований законов по вопросам осуществления
органами или должностными лицами местного самоуправления отдельных
государственных
(административных)
полномочий
уполномоченные
органы
исполнительной власти вправе давать письменные предписания по устранению таких
нарушений, обязательные для исполнения органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления. Указанные предписания могут быть
обжалованы в судебном порядке.
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В РФ. СОДЕРЖАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ
Права и свободы человека легко принимаются на бумаге, но очень трудно реализуются в
жизни. Так, в президентском Послании Федеральному Собранию РФ 1995 года Б.Н.
Ельцин отметил: «Нам удалось провозгласить многие права и свободы граждан. С
гарантиями этих прав дела обстоят значительно хуже.
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В 2000 году Президентом РФ был избран Владимир Владимирович Путин. Ежегодно
обращаясь с Посланием к Федеральному Собранию, он говорил о результатах, которые
были достигнуты в политической, экономической, социальной, культурной сферах жизни
общества, ставил цели дальнейшего развития страны. В Послании Федеральному
Собранию в 2004 году В.В.Путин отметил буквально следующее: «Россия перешагнула
непростой, но очень важный рубеж. И впервые за долгие годы стала политически и
экономически стабильной страной, страной независимой - и в финансовом отношении, и в
международных делах. Государство ставит перед собой цели - это высокий уровень жизни
в стране, жизни безопасной, свободной и комфортной. Это - зрелая демократия и развитое
гражданское общество. Это - укрепление позиций России в мире, а главное - значимый рост
благосостояния граждан» [1].
Сегодня словам мало кто верит, так как высокие идеи и суровая действительность
расходятся.
Не секрет, что Россия в настоящее время далеко не на первом месте по уровню жизни, и
ряд социально - экономических прав человека, входящих в международный стандарт,
государство не может обеспечить.
Если раньше права человека нарушались тоталитарным режимом, то сейчас они
страдают от самой демократии. Власть сама злоупотребляет имеющимися у нее
административными рычагами. Сплошь и рядом возникают ситуации, когда право есть, а
блага нет, закон действует, а цели его не достигаются.
Так, не обеспечено право на жизнь, здоровье, безопасность. Интересные данные
приводит Комитет защиты журналистов: среди журналистов, заключенных за свою
профессиональную деятельность в тюрьму, большинство составляют сотрудники интернет
- изданий и блоггеры. Их число впервые за всю историю превысило число осужденных
сотрудников печатных СМИ, репортеров и издателей. Наиболее частым обвинением в
адрес журналистов служит антигосударственная подрывная деятельность, разглашение
государственной тайны и нанесение вреда национальным интересам. Московское бюро по
правам человека выпустило «Обзор проявления агрессивной ксенофобии в РФ в 2004 2008 гг.», в котором делается вывод о росте количества нападений и о все
увеличивающейся жестокости преступлений, совершаемых по ксенофобским мотивам
хорошо организованными и подготовленными группами радикальных националистов. При
этом убийства стали совершаться с особой жестокостью: как правило, все жертвы
нападений умирают от множественных ранений.
Например, по сведениям МВД РФ, в период с 2004 по 2008 гг. наблюдался рост
преступлений на почве агрессивной ксенофобии. Так, в 2004 г. согласно статистике было
возбуждено 139 уголовных дел по преступлениям в сфере межнациональных отношений, в
2005 г. - 152, в 2006 г. - 263, в 2007 г. - 356 уголовных дел. 8 октября 2008 г. представители
Следственного комитета при прокуратуре РФ объявили, что с начала года в России
зарегистрировано 380 преступлений экстремистской направленности, из которых 322 уже
раскрыто.
В стране не ликвидирована массовая бедность и не сглажен социальный,
имущественный разрыв между разными слоями населения. К сожалению, на сегодняшний
день в России имеется около 2 - х миллионов беспризорных детей, более 2 миллионов не
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имеет образования, растет с каждым годом наркомания, алкоголизм, нарушаются права на
жизнь, здоровье и семью, а отсюда и высокая преступность.
Опять же, по статистике, население России сокращается на 700 тысяч человек в год. Все
это сводит на нет указанные выше фундаментальные ценности. Под угрозой оказался
генофонд нации.
В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию РФ в 2006 году предложил:
«отодвинуть в сторону политические амбиции и не распылять ресурсы, сосредоточиться на
решении важнейшей для страны демографической проблеме». Путин предложил
программу стимулирования рождаемости, а именно: меры поддержки молодых семей,
поддержки женщин, принимающих решение родить и поднять на ноги ребенка. Надо
сказать, что стимулирование рождаемости должно включать в себя целый комплекс мер
административной, финансовой и социальной поддержки молодой семьи. Кроме этого,
необходимо совместно с субъектами Федерации разработать программу по материальному
стимулированию устройства на воспитание в семью сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Таких детей, согласно статистике находящихся в детдомах около 200
тысяч. Хотя, на самом деле - сирот гораздо больше [2].
В России серьезно нарушаются права женщин, однако сейчас ситуация лучше, нежели в
советское время. Об этом в интервью Интерфаксу заявила глава Московской Хельсинкской
группы Людмила Алексеева. «С правами женщин у нас дела обстоят неважно», - сказала
Алексеева. «Во - первых, у безработицы в России - женское лицо. Женщин больше всего
увольняют в связи с финансовым кризисом. Во - вторых, в России существует домашнее
насилие, которое вообще не считается преступлением. Проблем много. Никакие права
женщин у нас не обеспечены, как, впрочем, и права мужчин», - заявила Алексеева.
При этом Алексеева отметила улучшение ситуации по сравнению с советским временем
и пояснила следующее: «К примеру, такая сфера, как бизнес, для женщин не закрыта, хотя
женщинам работать тяжелее, чем мужчинам. Много женщин работает в секторе
неправительственных организаций, в том числе правозащитных. В СССР такого сектора
просто не было».
Она также отметила, что в последнее время в России больше женщин появилось в
политике, сказав следующее: «Но в западных странах процент женщин среди
парламентариев, министров и глав правительств - очень солидный. У нас ничего подобного
нет».
Стоить отметить, что гарантии социальных прав ослаблены. Менее доступны для
значительной части населения становятся высшее образование, медицинское
обслуживание, отдых, жилье, лекарства, санаторное лечение.
В тяжелые годы реформ подавляющее большинство пенсионеров, фактически оказались
за чертой бедности. Прежде всего, из - за краха неприспособленной к рыночным условиям
пенсионной системы.
Ситуация, сложившаяся сейчас с пенсиями немного лучше но, размер минимальной
пенсии еще не достиг размера прожиточного минимума, установленного государством для
этой демографической группы населения.
Именно поэтому принятая Россией Декларация прав и свобод человека и гражданина,
несмотря на ее огромное моральное и общественное значение, воспринимается многими
как некий свод мало чем пока подкрепленных общих принципов или своего рода
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торжественное заявление о намерениях и желаниях, а не как реальный документ. В нем
права в основном лишь декларированы, а не гарантированы. Плохо работает закрепленный
в Конституции тезис о том, что права человека являются «непосредственно
действующими» (ст.18 Конституции РФ).
Русский дореволюционный юрист П.И. Новгородцев писал, что среди прав, которые
обыкновенно помещаются в Декларациях, нет одного, которое по всем данным должно
было бы найти место в символе веры современного правосознания: это - право на
достойное существование.
Признание этого права имеет не только нравственное, но и юридическое значение [3].
В наше время подобное право закреплено в соответствующих международных
документах. В частности, во Всеобщей Декларации прав человека 1948 года говорится:
«Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное
вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для его самого и
членов его семьи» (ст. 3); «Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень,
включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход, социальное обслуживание, который
необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и членов его семьи,
право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности или иного случая
утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам» (ст.25) [4].
К большому сожалению, такое право в действующей Конституции РФ четко не
обозначено. В ней лишь записано, что Российская Федерация - социальное государство,
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека (ст. 7). Из этого следует, что, указанные выше
международные стандарты по данной важнейшей позиции не соблюдены. Причиной этого
является то, что государство пока не в состоянии выполнить эти требования.
Но помимо необеспеченности и негарантированности прав они еще и грубо нарушаются
как криминальными элементами, так и самой властью, ее представителями. Об этом, в
частности, свидетельствует доклад, подготовленный Комиссией по правам человека при
Президенте РФ «О соблюдении прав человека и гражданина в Российской Федерации за
2005 год». В указанном докладе приводится большой перечень таких нарушений в
различных областях экономической, политической, социальной, исправительной системы,
в деятельности силовых структур [5]. Именно поэтому в Президентском Послании
Федеральному Собранию в 2005 году ставится задача создания эффективной системы
защиты человека от произвола самого государства: «Сама власть не должна злоупотреблять
имеющимися у нее административными рычагами. И она обязана открывать все новые
возможности для укрепления в стране институтов реальной демократии».
В Президентском послании Федеральному Собранию в 2007 году президент отметил,
что в стратегические планы входит формирование дееспособного гражданского общества,
строительство эффективного государства, обеспечивающего безопасность и достойную
жизнь людей, становление свободного и социально ответственного предпринимательства.
«Мы понимаем, что находимся в начале трудного пути к подлинному возрождению
страны. И чем более сплоченным будет наше общество, тем быстрее и увереннее мы
сможем пройти этот путь», - подчеркнул глава государства.
Президент Путин заявил, что сокращение смертности и увеличение рождаемости в
России, достигнутые в 2006 и в 2007 годах, свидетельствуют о первых успехах в
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реализации национального проекта «Здоровье». «Достигнутые показатели реализации
национального проекта «Здоровье» можно рассматривать в качестве первых побед, пусть
маленьких, но все - таки измеряемых тысячами жизней наших соотечественников», передает слова Путина «Интерфакс».
«Сокращение смертности и увеличение рождаемости, достигнутые в 2006 и в первые
месяцы этого года, - очевидное свидетельство правильности наших усилий», - подчеркнул
также президент.
Владимир Путин заявил о невозможности повышать пенсионный возраст в России.
Выступая с посланием к Федеральному Собранию страны, он отверг утверждения о том,
что в противном случае произойдет крах пенсионной системы. При этом заявил:
«Объективной необходимости в этом нет. Если своевременно принять необходимые меры,
никаких кризисов в пенсионной системе не будет. Вот увеличение среднего размера пенсий
в России за период с 2007 по 2009 годы должно составить не менее 65 % ».
«Убежден, что наша страна только тогда займет достойное положение в мире, мы
сможем сохранить нашу государственность и суверенитет, если граждане будут уверены,
что все усилия государства направлены на защиту их интересов, улучшение их жизни,
повышение благосостояния и безопасности», - заключил Путин [6].
Президент РФ Дмитрий Медведев, выступая с посланием к Федеральному Собранию в
2008 г. отметил основные ценности человека: «Наши ценности формируют и наше
представление о будущем. Мы стремимся к справедливому обществу свободных людей.
Мы знаем: Россия будет процветающей, демократической страной, сильной, и в то же
время комфортной для жизни, лучшей в мире для самых талантливых, требовательных,
самостоятельных и критически настроенных граждан» отметил он.
Нам нужны такие правоохранительные органы, работой которых добропорядочный
гражданин будет гордиться, а не переходить на другую сторону улицы при виде человека в
погонах. Тем, кто ставит своей главной задачей собственную наживу, а не защиту закона не место в правоохранительных структурах. И потому мотивация сотрудников этих органов
должна быть, прежде всего, связана с качеством защиты прав и свобод граждан.
Во многих регионах стали фактом широкомасштабные нарушения прав человека,
дискриминация людей по этническому признаку, беженцы в собственной стране,
мгновенные превращения миллионов граждан помимо их воли в «иностранцев». Интересы
территориальной целостности ныне суверенных государств, ставились выше всех иных
нравственно - гуманитарных ценностей, в том числе и прав человека.
Некоторые
суверенитеты
оказались
«окрашенными»
кровью.
Возникает
принципиальный теоретический и практический вопрос о соотношении прав человека и
прав наций и народов на самоопределение. Налицо острейшее трудноразрешимое
противоречие современности.
В основном, Конституция РФ подчеркивает, что обеспечение прав личности не является
исключительной прерогативой федеральных органов государственной власти. Сегодня
ответственность за выполнение обязательств в сфере прав человека и гражданина в
значительной мере ложится на республики и иные субъекты, входящих в состав
Российской Федерации. Так, в Конституции РФ записано, что в совместном ведении
Российской Федерации и ее субъектов находится защита прав и свобод человека и
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гражданина. Соответственно конституции и уставы субъектов РФ содержат разделы,
посвященные правам и свободам человека и гражданина, гарантиям прав и свобод [7].
Перечень конституционных прав и их конституционные гарантии в основном выглядят
безупречно. Что же касается их реализации, то ситуация у нас в стране далеко не
безоблачна - конституционные и законодательные гарантии нередко не соблюдаются, и
сегодня, спустя пятнадцать лет после принятия Конституции и вступления ее в силу,
сколько - нибудь существенного улучшения не видно.
В целом можно сказать, что главное в рассматриваемой проблеме - это не теоретическая
разработка прав и свобод человека и гражданина, а создание необходимых условий,
гарантий и механизмов для их реализации, то есть практическая сфера.
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ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЛИЦА В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО
Согласно ст. 47 УПК РФ обвиняемым признается лицо, в отношении которого вынесено
постановление о привлечении его в качестве обвиняемого, вынесен обвинительный акт,
составлено обвинительное постановление.
Смысл предъявления обвинения – документально отразить вывод следователя о
существовании инкриминируемых лицу фактов преступной деятельности для
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последующего предъявления его обвиняемому с тем, чтобы последний имел возможность
защищаться от предъявленного обвинения. Существование института предъявления
обвинения обусловлено необходимостью обеспечить реализацию права обвиняемого знать,
в чем он обвиняется, и опровергать вменяемые ему в вину конкретные нарушения
уголовного закона.
Само по себе предъявление обвинения не влечет неблагоприятных последствий.
Вынесение постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого обеспечивает ему
возможность осуществлять право на защиту и в то же время само по себе не является мерой
принуждения или публичной компрометацией обвиняемого. [1, с. 65].
Явное преувеличение значения привлечения лица в качестве обвиняемого
непосредственно связано с таким нежелательным, с точки зрения обеспечения прав
личности, явлением в теории и практике уголовного процесса, как ориентация следователей
на вынесение постановления о привлечении в качестве обвиняемого исключительно на
основании достоверных данных о совершении лицом преступления. [2, с. 119].
Ориентация следователей на обладание достаточными доказательствами виновности
привлекаемого в качестве обвиняемого побуждает их максимально приближать
привлечение к моменту окончания расследования.
С момента привлечения в качестве обвиняемого лицу, в отношении которого оно
вынесено, предоставляются достаточно широкие права для защиты своих интересов.
Одним из основных прав, обеспечению которого и служит институт привлечения в
качестве обвиняемого, является право обвиняемого знать, в чем он обвиняется (ч. 4 п. 1 ст.
47 УПК РФ). В связи с этим в УПК РФ за обвиняемым закреплено право получить копию
постановления о привлечении в качестве обвиняемого (ч. 4 п. 2 ст. 47 УПК РФ, ч. 8 ст. 172
УПК РФ).
Право обвиняемого знать содержание обвинения и использовать полученные сведения
для своей защиты действует на протяжении всего производства по делу. Следователь не
вправе направить в суд уголовное дело с обвинительным заключением, если изложенная в
нем мотивировка обвинения существенно отличается от предъявленного обвинения и
ухудшает положение обвиняемого. Неисполнение указанных требований относится к
существенным нарушениям уголовно - процессуального закона, влекущим во всех случаях
направление дел судами для дополнительного расследования. [3, с. 169].
Следователь вправе изменить обвинение в сторону как улучшения, так и ухудшения
положения обвиняемого. При этом новое постановление о привлечении лица в качестве
обвиняемого предъявляется в том же порядке, что и первоначальное постановление (ст. 175
УПК РФ). Закон не делает каких - либо отступлений от общего порядка изменения
обвинения для случаев, когда обвинение изменяется в сторону смягчения ответственности
обвиняемого.
Следует согласиться с предусмотренным в УПК РФ порядком изменения обвинения и
позицией ряда процессуалистов о том, что обвиняемый не должен находиться под
тяжестью незаконного обвинения, не должен тратить усилия на подготовку к защите
несуществующего обвинения или его пунктов, никакой другой документ, в том числе и
обвинительное заключение, не предназначен для отражения изменений в обвинении. [4, с.
114].
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На повышение уровня защиты прав и законных интересов обвиняемого направлены
правила УПК РФ о порядке предъявления обвинения. Новые правила предоставляют новые
гарантии обеспечения права на защиту: во - первых, предъявление обвинения должно
обязательно осуществляться в присутствии защитника, если он участвует в деле (ч. 1 ст. 172
УПК РФ); во - вторых, следователь одновременно с извещением обвиняемого о дне
предъявления обвинения разъясняет право самостоятельно пригласить защитника либо
ходатайствовать об обеспечении участия защитника следователем (ч. 2 ст. 172 УПК РФ). К
сожалению, в новом УПК ничего не сказано о сроках уведомления о предъявлении
обвинения и разъяснения права на защиту. Следовательно, в УПК РФ необходимо внести
дополнение в виде формулировки о заблаговременном уведомлении о предъявлении
обвинения и разъяснении права на защитника, предоставляющем подследственному
фактическую возможность пригласить защитника. Конкретные сроки установить было бы
крайне трудно, учитывая доступность адвокатов в сельской местности, нахождение лица
под стражей. Введя же формулировку о заблаговременном уведомлении или уведомлении в
разумный срок, право оценивать наличие фактической возможности пригласить защитника
предоставлялось бы суду.
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СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Сегодня мы рассмотрим вопросы, связанные не только с изменениями законодательства,
регулирующего понятие и порядок исчисления сроков исковой давности, но и в первую
очередь сделаем акценты на позиции высших органов судебной системы по этому вопросу.
В первую очередь будем ориентироваться на анализ положений Постановления Пленума
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ВС РФ от 29.09.2015г. №43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм
Гражданского кодекса РФ об исковой давности» (далее – Постановление Пленума ВС).
Понятие и сущность исковой давности известна, ее определение не представляет
никакой проблемы, однако, практическое применение может вызвать определенные
затруднения, поскольку необходимо учитывать специфику правоотношения, по которому
осуществляется представление интересов доверителя.
Срок исковой давности по своей сути является гарантией того, что нарушенное право
лица будет иметь защиту в установленный законом период времени. Таким образом,
период исковой давности – это строго определенный, но при этом вполне достаточный срок
для защиты права. По истечении срока исковой давности потерпевший лишается
возможности принудительной (судебной) защиты своего права, хотя само нарушенное
право сохраняется. Следовательно, иск можно подать в любое время, даже за пределами
срока исковой давности, но по заявлению другой стороны в споре о пропуске истцом срока
давности, суд обязан удовлетворить такое заявление, если истец пропустил срок без
уважительной причины. Это объясняется тем, что только в процессе судебного
разбирательства можно установить, истекла ли действительно исковая давность и не
имелось ли обстоятельств, влекущих ее приостановление, перерыв или восстановление.
Общий срок исковой давности составляет три года, но не может превышать десяти лет со
дня нарушения права, для защиты которого этот срок установлен, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом от 06.03.2006г. №35 - ФЗ «О противодействии
терроризму».
Если иное не установлено законом, течение срока исковой давности начинается со дня,
когда лицо, право которого нарушено, узнало или должно было узнать о совокупности
следующих обстоятельств: о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим
ответчиком по иску о защите этого права. В этой связи особое внимание в Постановлении
Пленума ВС уделяется отдельным категориям лиц, которые наряду с иными субъектами
права могут быть заявителями при обращении в суд, а именно:
- физические лица, не обладающие полной гражданской или гражданской
процессуальной дееспособностью (малолетние дети, недееспособные граждане). В этом
случае срок исчисляется с момента, когда о нарушении узнал любой из законных
представителей;
- по требованиям юридического лица течение срока начинается со дня, когда лицо,
обладающее правами узнало или должно было узнать о нарушении прав юридического
лица или о том, кто является надлежащим ответчиком по делу. Обращаем внимание на то,
что универсальное или сингулярное правопреемство не влияет на начало исковой давности
и порядок ее исчисления;
- по требованиям публично - правовых образований в лице уполномоченных органов
срок исчисляется со дня, когда публично - правовое образование узнало или должно было
узнать о нарушении его прав и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о
защите этого права (например, о передаче имущества другому лицу, совершении действий
по использованию имущества);
- при обращении в суд органов государственной власти, органов местного
самоуправления, организаций или граждан в защиту прав, свобод и законных интересов
других лиц начало исковой давности также определяется моментом, когда само лицо, в
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интересах которого осуществляется такое обращение узнало или должно было узнать о
нарушении своего права, а также о том, кто является надлежащим ответчиком по делу.
Таким образом, во всех упомянутых выше случаях отправной точкой для исчисления
срока исковой давности является момент, когда о нарушении права и о том, кто является
надлежащим ответчиком по требованию стало известно непосредственному обладателю
права.
Как мы знаем, согласно п. 2 ст. 196 Гражданского кодекса РФ срок исковой давности в
общем случае не может превышать десяти лет со дня нарушения права, за исключением
случаев предусмотренных Федеральным законом РФ от 06.03.2006г. №35 - ФЗ «О
противодействии терроризму». Важно, что для исчисления такого срока не принимается во
внимание день, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и
том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите такого права, кроме того такой
срок не может быть восстановлен. Названный срок также применяется по заявлению
стороны в споре, но данный срок не применяется к требованиям, на которые в соответствии
с законом исковая давность не распространяется (например, ст. 208 Гражданского кодекса
РФ – требования о защите неимущественных прав, требования вкладчиков к банку и др.).
Возмещение вреда, причиненного в результате террористического акта, включая
моральный вред, осуществляется за счет лица, совершившего террористический акт, а
также за счет его близких родственников при наличии достаточных оснований полагать,
что деньги, ценности или иное имущество было ими получено в результате
террористической деятельности. На требования о возмещении вреда, причиненного жизни
и здоровью граждан, исковая давность не распространяется.
Напомним еще раз, что исковая давность применяется только по заявлению стороны в
споре, при этом сторона в силу положений ст. 56 ГПК ФР и ст. 65 АПК РФ обязана
доказать обстоятельства, свидетельствующие об истечении срока исковой давности. В
случае, например, солидарной ответственности нескольких лиц или просто наличии
нескольких ответчиков по делу заявление о применении срока исковой сделанное одним
должником не распространяется на других соответчиков. Но здесь необходимо обратить
внимание на указание Постановления Пленума ВС о том, что суд вправе отказать в
применении положений об исковой давности, если в силу закона или договора либо
характера спорного правоотношения требования истца не могут быть удовлетворены за
счет других соответчиков (например, неделимая вещь). Ни третьи лица, ни ненадлежащие
ответчики не наделены правом заявлять о применении исковой давности и подобные
заявления не имеют никакого правового значения. Однако, если в дальнейшем после
удовлетворения исковых требований, станет возможным предъявление иска ответчиком к
третьему лицу (например, регрессные требования, требования о возмещении убытков) –
заявление третьим лицом о пропуске исковой давности будет считаться обоснованным.
Обращаем внимание на то, что закон не устанавливает каких - либо требований к форме
заявления о пропуске срока исковой давности: оно может быть сделано и в устной, и в
письменной форме, в процессе подготовки дела к судебному разбирательству или
непосредственно при рассмотрении дела по существу, а также и в апелляционной
инстанции, если суд апелляционной инстанции перешел к рассмотрению дела по правилам
суда первой инстанции.
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Бремя доказывания наличия обстоятельств, свидетельствующих о перерыве или
приостановлении течения срока исковой давности возлагается на лицо, предъявившее иск и
если в отношении физических лиц суд может признать уважительной причину пропуска
срока исковой давности (связь с личностью гражданина), то в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей по требованиям, связанным с осуществлением ими
предпринимательской деятельности на это установлен однозначный запрет. Следствием
таких положений является то, что истечение срока исковой давности – это самостоятельное
основание для отказа в иске, в связи с чем суд может не исследовать иные обстоятельства
дела, а ограничиться только этим мотивом. Однако следует помнить, что вопрос о пропуске
стороной срока исковой давности непосредственно разрешается судом только при
постановлении судебного акта, т.е. в совещательной комнате.
Обращение в суд в установленном порядке за защитой нарушенного права
приостанавливает течение срока исковой давности на протяжении всего времени пока
осуществляется судебная защита, в том числе и в том случае, когда суд счет подлежащими
применению при разрешении спора иные нормы права, чем те, на которые ссылался истец в
исковом заявлении, а также и в случае изменении истцом избранного им способа защиты
права или обстоятельств, на которых он основывает свои требования (см. ч. 1 ст. 39 ГПК
РФ, ч. 1 ст. 49 АПК РФ – изменение предмета или основания иска, уточнение исковых
требований). Следовательно, увеличение размера исковых требований до принятия
судебного акта, которым заканчивается производство по делу, не изменяет момент, с
которого началось течение срока исковой давности. Однако, данное положение не
применимо к случаям изменения периодов взыскания задолженности, поскольку такие
сроки (периоды) находятся в прямой взаимосвязи со сроком исковой давности.
Кроме того, течение срока исковой давности приостанавливается, если стороны
прибегли к несудебной процедуре разрешения спора, обращение к которой предусмотрено
законом, в том числе к обязательному претензионному порядку (например, п. 1 ст. 16.1
Федерального закона РФ от 25.04.2002г. №40 - ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и др.). Период, в течение
которого проходит процедура досудебного урегулирования спора – это время, на которое
происходит приостановление срока, а при отсутствии законодательно установленного
срока досудебного урегулирования он будет равен шести месяцам со дня начала
соответствующей процедуры.
Интерес представляют разъяснения Постановления Пленума ВС относительно перерыва
течения срока исковой давности. Так, течение срока прерывается совершением обязанным
лицом действий, свидетельствующих о признании долга, например:
- признание претензии;
- изменение договора уполномоченным лицом, из которого будет явно следовать, что
должник признает наличие долга, равно как и просьба должника о таком изменении
договора (рассрочка или отсрочка платежа);
- акт сверки взаимных расчетов, подписанный уполномоченным лицом.
Однако, обращаем внимание на то, что ответ на претензию без прямого указания на
признание долга не может являться свидетельством признания долга, равно как и выплата
части долга не свидетельствует о признании долга в целом без специальной оговорки
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должника об этом (например, в случае, если обязательство предусматривает исполнение по
частям).
Немаловажным моментом является и то обстоятельство, что перерыв исковой давности в
связи с совершением действий, свидетельствующих о признании долга может иметь место
только в пределах срока исковой давности; если же обязанное лицо признает свой долг в
письменной форме – течение срока исковой давности начнется заново.
Необходимо обращать внимание и на то имеет ли лицо, признающее долг необходимые
для такого признания полномочия (ст. 182 Гражданского кодекса РФ – представительство,
доверенности).
Бездействия должника ни в коем случае не прерывает исковой давности и тот факт, что
должник не оспорил платежный документ о безакцептном списании денежных средств,
возможность которого допускается законом или судом не свидетельствует о признании им
долга.
Срок исковой давности не течет с момента обращения уполномоченного лица в суд за
защитой своего права, это же касается случаев обращения с заявлениями о выдаче
судебного приказа или обращения в третейский суд, если соответствующее заявление было
принято к производству.
Современное развитие технологий позволило нам расширить перечень средств, с
помощью которых мы можем реализовать свое право на обращение в судебные органы.
Так, днем обращения в суд считается день, когда исковое заявление сдано в организацию
почтовой связи либо непосредственно в суд, в том числе путем заполнения в
установленном порядке форм, размещенных на официальном сайте суда в сети «Интернет»
(например система «ГАС Правосудие» или «Мой Арбитр»). Однако, если исковое
заявление не было принято к производству суда или заявление было возвращено (оплата
государственной пошлины или нарушение иных требований ГПК РФ или АПК РФ) такое
положение не применимо. Если же требования суда об устранении допущенных
нарушений будут своевременно выполнены, а также при отмене определения суда об
отказе в принятии заявления или возвращении заявления, оно будет считаться поданным в
день первоначального обращения, с которого исковая давность не течет.
По смыслу ст. 204 Гражданского кодекса РФ начавшееся до предъявления иска течение
срока исковой давности продолжается лишь в случаях оставления заявления без
рассмотрения либо прекращения производства по делу по основаниям, предусмотренным
абз. 2 ст. 220 ГПК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ с момента вступления в силу
соответствующего определения суда либо отмены судебного приказа (имеется вступившее
в законную силу решение суда или определение о прекращении производства по делу в
связи с принятием отказа от иска или утверждении мирового соглашения) – в этих случаях
если неистекшая часть срока составляет менее шести месяцев, она удлиняется до шести
месяцев.
В случае замены ненадлежащего ответчика надлежащим исковая давность по
требованию к надлежащему ответчику не течет с момента заявления ходатайства истцом
или выражением согласия на такую замену по правилам ст. 41 ГПК РФ или ст. 47 АПК РФ.
Рассмотрим также порядок применения исковой давности к дополнительным
требованиям:
1. По исковым требованиям, вытекающим из нарушения одной стороной договора
условий об оплате товара (работа, услуги) по частям срок исчисляется в отношении каждой
части отдельно. Срок давности по искам о просроченных повременных платежах
(проценты за пользование денежными средствами, арендная плата и др.) исчисляется
отдельно по каждому платежу.
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2. По требованиям о взыскании неустойки или процентов (ст. 330, 395 Гражданского
кодекса РФ) сроки исковой давности также исчисляются отдельно по каждому
просроченному платежу, определяемому к каждому дню просрочки. При этом важно
помнить, что признание основного долга и / или его оплата не может являться основанием
считать, что должник признает и дополнительные требования (в том числе и требования о
возмещении убытков), а, следовательно, это не является основанием для перерыва исковой
давности.
3. Предъявление в суд искового заявления по основному требованию не влияет на
течение срока исковой давности по дополнительным требованиям. Например, при
взыскании суммы основного долга срок исковой давности по требованию о взыскании
неустойки продолжает течь. При этом истечение срока исковой давности по главному
требованию является основанием считать и срок исковой давности по дополнительному
требованию истекшим (проценты, неустойка, залог, поручительство, неосновательное
обогащение и т.п.), в том числе и такому требованию, которое возникло после начала
течения исковой давности по главному требованию. Вместе с тем возможны случаи когда
стороны, например в договоре займа или кредита, установили, что проценты, подлежащие
уплате заемщиком на сумму займа будут уплачиваться позднее возврата основной суммы
займа (кредита) и в этом случае срок исковой давности в отношении них будет исчисляться
отдельно и независимо от истечения срока по основному обязательству.
© Серьезнова О.А., 2016
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Судебная защита прав и свобод гарантирована ч. 1 ст. 46 Конституции РФ каждому, в
том числе и физическим лицам. Юридическая защита прав и свобод человека, являющаяся
важнейшей ценностью любого правового государства, выступает одним из факторов
обеспечения достойного существования [2, с. 110].
Административная процессуальная правоспособность, то есть способность иметь
процессуальные права и нести процессуальные обязанности в административном
судопроизводстве, в силу ч. 1 ст. 5 Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации (далее – КАС РФ) признаётся в равной мере за всеми гражданами.
А административная процессуальная дееспособность – способность своими действиями
осуществлять процессуальные права (в том числе поручать ведение административного
дела представителю) и исполнять процессуальные обязанности в административном
судопроизводстве принадлежит гражданам, достигшим возраста 18 лет и не признанным
недееспособными; а также несовершеннолетним гражданам в возрасте от 16 до 18 лет и
гражданам, ограниченным в дееспособности, – по административным делам, возникающим
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из спорных административных и иных публичных правоотношений, в которых указанные
граждане согласно закону могут участвовать самостоятельно. В случае необходимости суд
может привлечь к участию в рассмотрении административного дела законных
представителей таких граждан (п.п. 1 и 2 ч. 2 ст. 5 КАС РФ) [1].
В соответствии с ч.ч. 2 и 3 ст. 54 КАС РФ, права и охраняемые законом интересы
недееспособных граждан защищают в суде их законные представители – родители,
усыновители, опекуны либо другие лица, которым это право предоставлено федеральным
законодательством. Законные представители могут поручить ведение административного
дела в суде выбранному ими представителю. Если нормами КАС РФ предусмотрено
обязательное участие представителя в судебном процессе, законные представители обязаны
поручить ведение административного дела в суде выбранному ими представителю.
Права и охраняемые законом интересы ограниченных в дееспособности граждан и
граждан, не достигших 18 лет, могут защищать в судебном процессе представители либо
законные представители – родители, усыновители, попечители или другие лица, которым
это право предоставлено федеральным законом. Законные представители совершают от
имени представляемых ими лиц все процессуальные действия, право совершения которых
принадлежит представляемым лицам, с ограничениями, предусмотренными федеральным
законодательством.
В соответствии с ч. 3 ст. 38 КАС РФ, административными истцами могут быть граждане
России, иностранные граждане, лица без гражданства. А согласно ч. 5 той же статьи, в
случаях, установленных КАС РФ, административными ответчиками могут быть граждане.
Налицо несоответствие в разных частях одной статьи: в норме об административных
истцах перечислены все возможные виды физических лиц, а в положении об
административных ответчиках указаны только граждане. И чтобы установить, что,
например, лицо без гражданства, страдающее заразной формой туберкулёза, может быть
административным ответчиком по делам о недобровольной госпитализации (гл. 31 КАС
РФ), суду надлежит применить предусмотренную ч. 4 ст. 2 КАС РФ аналогию закона.
Физические лица могут выступать в административном судопроизводстве также в
качестве заинтересованных лиц, то есть субъектов, права и обязанности которых могут
быть затронуты при разрешении административного дела (аналог третьих лиц в
гражданском и арбитражном судопроизводстве – ст. 47 КАС РФ).
От того, является ли участник административного судопроизводства физическим лицом,
или выступает в другом качестве, зависят определённые процессуальные аспекты. Так,
судебный штраф, налагаемый в качестве меры процессуального принуждения, для граждан
не может превышать 5 тысяч рублей. Для сравнения, для должностного лица
максимальный размер штрафа – 30 тысяч рублей, для государственного (муниципального)
служащего – 10 тысяч рублей [3, с. 365].
Таким образом, КАС РФ воспринял свойственное некоторым другим отраслям
законодательства терминологическое смешение категорий «гражданин» и «физическое
лицо», что не способствует определённости правовых норм и вызывает необходимость в
применении судами положений КАС РФ по аналогии.
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ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ:
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ
Одним из основных принципов правого государства является принцип верховенства
права. При нарушении этого принципа, сильно подрывается авторитет органов публичной
власти, тем самым ставя под сомнение право органов публичной власти, предъявлять к
гражданам требования по соблюдению и исполнению закона, а также серьезно мешает
выполнению задач органов публичной власти. Наибольшая опасность преступлений в
данной области, определенна тем, что данные преступления совершают лица, которые сами
должны обеспечивать правопорядок в определенной сфере и бороться с преступностью.
Самая опасная коррупционная форма преступления – это взяточничество. В процессе
квалификации взяточничества большие проблемы появляются в связи с правовой оценкой
посредника при:
 оконченном посредничестве во взяточничестве;
 неоконченном посредничестве во взяточничестве;
 мнимом посредничестве во взяточничестве.
В настоящем Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 года посредничество во
взяточничестве как самостоятельный состав преступления
был введен только в 2011 году ст. 291.1 УК РФ [1, с.194]. Исходя из данной правовой
нормы в настоящее время под посредничеством во взяточничестве, следует понимать:
непосредственную передачу взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя;
иное способствование взяткодателю или взяткополучателю в достижении или реализации
соглашения между ними о даче и получении взятки в значительном размере.
Введение в 2011 году ст. 291.1 в УК РФ устранило пробел в праве, который существовал
относительно посредничества во взяточничестве, так как, исходя из данной нормы,
уголовная ответственность наступает как за физическое, так и за интеллектуальное
посредничество при получении и дачи взятки. Но введение этой нормы привело и к
появлению других проблем.
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Основная проблема данной нормы заключается в том, что исходя из ч.1 ст. 291.1 УК РФ,
посредничество во взяточничестве будет являться преступлением только в том случае, если
взятка будет в значительном размере. Согласно примечанию, к ст. 290 УК РФ взятка в
значительном размере должно превышать 25 000 рублей. Исходя из вышесказанного,
возникает вопрос, как необходимо квалифицировать посредничество при получении и дачи
взятки, если размер взятки не превышает суммы в размере 25 000 рублей?
Так, например, Д. Гарбатович полагает, что в том случае, если взятка не достигла
значительного размера, то уголовная ответственность по ст. 291.1 УК РФ
исключается, так как отсутствует состав преступления, предусмотренный данной
нормой [2, с. 4]. Однако далее Д. Гарбатович считает, что посредника во
взяточничестве необходимо квалифицировать как соучастника по ст. 290 УК РФ и
ст. 291 УК РФ со ссылкой на ст. 33 УК РФ. В случае если посредник совершает
действия по приготовлению, то ответственность за приготовление в ч. 1,2 ст. 291 УК
РФ и ч. 1 ст. 290 УК РФ является не наказуемым. Так как, данные нормы являться
преступлениями небольшой и средней тяжести, а ч. 2 ст. 30 УК РФ исключает
ответственность за приготовление к преступлениям небольшой и средней тяжести.
В случае же покушения, действия посредника нельзя квалифицировать в
посредничестве во взяточничестве в незначительном размере из - за отсутствия
состава, предусмотренного ст. 291 УК РФ. Следовательно, посредник должен быть
привлечен к уголовной ответственности в качестве пособника при покушении на
дачу или получение взятки по ст. 290 УК РФ и ст. 291 УК РФ со ссылкой на ч. 3 ст.
30 УК РФ. Вместе со ст. 30 УК РФ и ст. 290 УК РФ и ст. 291 УК РФ, также при
квалификации действий при соучастии нужна ссылка на ст. 33 УК РФ [3, с. 35].
На наш взгляд, вывод, сделанный Д. Гарбатовичем, вызывает сомнения, так как такая
трактовка создает очень серьезные проблемы при применении норм права. Говоря иначе,
возникает вопрос, целесообразно ли применять институт соучастия при посредничестве во
взяточничестве в незначительном размере, ведь в Уголовном кодексе Российской
Федерации присутствует специальная норма за посредничество во взяточничестве, которая
предусмотрена ст. 291.1 УК РФ. А это значит, что при таких обстоятельствах необходимо
применять закон по аналогии, а в уголовном праве это недопустимо.
Также много вопросы вызывает состав преступления, предусмотренный ч. 5 ст. 291.1 УК
РФ – обещание или предложение посредничества во взяточничестве. Данные действия
посредника во взяточничества должны быть конкретно, то есть прямо обращены к
конкретному лицу. Данный состав является особо квалифицирующим, санкция за данное
преступления предусматривает до 7 лет лишения свободы, что больше, чем
непосредственно за само посредничество, до 5 лет лишения свободы. Это дает нам право
относить обещание в посредничестве к тяжким преступлениям. Следовательно,
законодатель, полагает, что обещание в посредничестве во взяточничестве,
непосредственно карается строже, чем само посредничество во взяточничестве. Следует
обратить внимание и на то, что санкция ч. 5 ст. 291.1 УК РФ имеет широкое судебное
рассмотрение, например, штраф варьируется от 25 000 до 500 000 000 рублей. Настолько
широкий простор для назначения наказания в виде штрафа опасно, что само по себе уже
является коррупциогенным фактором.
201

Подводя итоги всему вышесказанному, необходимо отметить, что:
 согласно ч. 1 ст. 291.1 УК РФ посредничество во взяточничестве является уголовно наказуемым только, при размере взятки в значительном размере (более 25 000 рублей) и,
что лицо согласно ч.5 ст. 291.1 УК РФ несет уголовную ответственность за обещание или
предложение посредничества во взяточничестве, если только взятка в значительном
размере;
 лицо, ранее являющееся пособником, подстрекателем или организатором теперь
является исполнителем по ст. 291.1 УК РФ;
 уголовно - наказуемым теперь считается как физическое, так и интеллектуальное
посредничеств в получении и дачи взятки;
 при покушении, действия посредника во взяточничестве квалифицируются как
покушение на дачу и получение взятки по ст. 290 УК РФ и ст. 291 УК РФ со ссылкой на ст.
30 УК РФ. Также он подлежит уголовной ответственности за покушение за посредничество
во взяточничестве по ст. 291.1 УК РФ со ссылкой на ст. 30 УК РФ. При приготовлении к
преступлениям по ч. 1 ст. 290 УК РФ и ч. 1,2 ст. 291 УК РФ уголовное наказание
исключается, так они являются преступлениями небольшой и средней тяжести;
 при не достижении значительного размера взятки, уголовная ответственность за
посредничество во взяточничестве исключается, из - за отсутствия состава преступления,
также в данном случае недопустимо применять институт соучастия.
Следовательно, можно сделать вывод о том, что введение данной нормы в Уголовный
кодекс Российской Федерации является политическим, а не криминологическим решением.
Отсутствие научных обоснований при законодательной инициативе и игнорирование
позиций научного сообщества, явно приводит к сбоям законодательной техники, что в свою
очередь может вызвать определенные сложности в практике применения данных норм
права.
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ИСПОЛНЕНИЕ ПРИГОВОРА ПО ВОПРОСАМ КОНФИСКАЦИИ
ИМУЩЕСТВА И ШТРАФА КАК УГОЛОВНО - ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ
ПРОБЛЕМА
Противодействие преступности и предупреждение преступлений имеет лучший
результат, когда государство лишает преступно приобретённого имущества лицо,
совершившее преступление. Такие действия государства – веский аргумент 202

обстоятельство, убеждающее, что преступная деятельность не выгодна. Совершивший
преступление субъект по приговору суда направляется в места лишения свободы и
лишается всего преступно приобретённого. «Последовательное и полное изъятие дохода от
преступной и иной противоправной деятельности не только восполняет причиненный ею
материальный урон и ценно для общества само по себе, но и лишает смысла продолжение
противоправной деятельности даже при отсутствии уголовной репрессии (или ее угрозы) в
виде лишения свободы, то есть имеет серьезный предупредительный эффект», [6] указывает П. Скобликов. «Имущественная ответственность за уголовные преступления
подрывает экономическую основу преступности, делает невыгодным в экономическом
смысле совершение преступлений и в то же время несет признак кары - заставляет
осужденного страдать, содержит в себе порицание совершенного им преступления от
имени государства и от имени общества». [1] Воздействие на имущественные интересы
преступника, посредством конфискации имущества как меры принуждения и штрафа, как
меры наказания своим следствием имеет восстановление социальной справедливости и
предупреждение совершения новых преступлений (ч.2 ст. 46 УК РФ. [5]
В историческом разрезе сущность и содержание конфискации в Российском
законодательстве подразделяют на конфискацию, существовавшую до 2003 года и
современную конфискацию (после 2006 года). До 2003 года конфискация могла быть : а).
полной, б). частичной, в) не применяться вообще. Она применялась только в качестве
дополнительного наказания, назначение которого в каждом конкретном деле было
оставлено на усмотрение суда. При назначении конфискации использовался оценочный
подход суда. Общая конфискация имущества, существовавшая как мера наказания до 2003
года, носила, очевидно, репрессивный характер. Она лишала преступника собственности.
Репрессивность заключалась в наличии права обращать в доход государства имущество
осужденного не только приобретённое в результате осуществления преступной
деятельности, но и имущество, в отношении которого были не подтверждённые в судебном
заседании сведения о том, что они получены в результате совершения преступления, а
также имущество, приобретенное на легальные доходы. «Могли быть конфискованы все
обнаруженные доходы подсудимого от преступной деятельности, независимо от того, в
каком объеме доказано получение им преступного дохода и от скольких реально
совершенных преступлений. Для этого было достаточно, чтобы было доказано совершение
хотя бы одного преступления, за которое уголовным законом предусмотрена в качестве
наказания конфискация имущества». [6]
Такая конфискация со стороны учёных и практиков подвергалась резкой критике. [7]
Указывалось, что конфискация законно приобретённого имущества нарушает
основополагающую сущность права гражданина, права на неприкосновенность
собственности. Федеральным законом от 08.12.2003 N 162 названный вид конфискации
был отменён. [4]
В 2006 году конфискация восстановлена, но на совершенно ином концептуальном
подходе к данному институту. Онтологический аспект современного принудительного
безвозмездного изъятия и обращения в собственность государства имущества осужденного
заключается в том, что конфискация допускается только в отношении преступно
приобретённого имущества. Гносеологический аспект состоит в требовании доказать суду,
что имущество действительно приобретено в результате совершения преступления.
Названный подход полностью соответствует международному праву. В современной
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редакции конфискация имущества возможна только когда «суд определяет точный размер
ущерба и источник его возмещения: денежные средства осужденного или принадлежащее
ему движимое и недвижимое имущество. Соответственно исключается возможность, что
вместе с имуществом, приобретенным за счет совершения преступления, будет изъято
(конфисковано) имущество, нажитое законно, до совершения преступления». [2]
Следует признать: недостаточно высокий уровень работы правоохранительных органов,
не всегда позволяет доказывать обвиняемым, что находящееся в их владении имущество
преступно приобретено в ситуациях, когда это имущество действительно является
результатом преступной деятельности. В настоящее время конфисковывается лишь
незначительная часть имущества, подлежащего обращению в доход государства. Такое
положение позволяет преступникам сохранять во владении большую часть преступно
приобретённого. Названная обстановка является благодатной почвой для разработки новых
преступных технологий и совершения других преступных действий.
Анализ складывающейся судебной практики позволяет утверждать, что частично
восполнить недостатки функционирования института конфискации позволяет «гибкое»
применение такой меры уголовного наказания как штраф. Включение штрафа в систему
наказаний и увеличение его объема в санкциях Особенной части УК РФ является одним из
проявлений новой уголовной политики социального государства в сфере назначения
наказания, ее дальнейшей гуманизации. [8]
Однако, как показывает изучение практики эффективность и этого наказания не достигла
ожидаемого уровня. Одна из причин такого положения заключается в пробеле, который
содержится в статье 73 УПК РФ (обстоятельства, подлежащие доказыванию). На стадии
предварительного расследования рамки обстоятельств, подлежащих установлению и
процессуальному закреплению в материалах уголовного дела, установлены статьёй 73 УПК
РФ. [3] В норме отсутствует требование устанавливать материальное положение
подсудимого. Такое положение при постановлении приговора затрудняет принятие судом
решения о размере наказания в виде штрафа.
С учётом изложенного предлагаем пробел в праве устранить путем включения в
перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию пункта 8.1 в следующей редакции:
«Обстоятельств, раскрывающие имущественное положение осужденного и определяющие
условия обеспечения исполнения приговора, взыскания штрафа, в части гражданского иска,
других имущественных взысканий».
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