ISSN 2412-9704

НОВАЯ НАУКА:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Международное научное периодическое издание
по итогам
Международной научно-практической конференции
04 марта 2016 г.
Часть 1

СТЕРЛИТАМАК, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РИЦ АМИ
2016
1

УДК 00(082)
ББК 65.26
Н 72

Редакционная коллегия:
Юсупов Р.Г., доктор исторических наук;
Шайбаков Р.Н., доктор экономических наук;
Пилипчук И.Н., кандидат педагогических наук (отв. редактор).
Н 72
НОВАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ: Международное
научное периодическое издание по итогам Международной научнопрактической конференции (04 марта 2016 г., г. Стерлитамак). / в 2 ч. Ч.1 Стерлитамак: РИЦ АМИ, 2016. – 267 с.

Международное научное периодическое издание составлено по итогам
Международной научно-практической конференции «НОВАЯ НАУКА:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ», состоявшейся 04 марта 2016 г. в                                     
г. Стерлитамак.
Научное издание предназначено для научных и педагогических работников,
преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов с целью использования
в научной работе и учебной деятельности.
Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных
сведений, а так же за соблюдение законов об интеллектуальной собственности
несут авторы публикуемых материалов.
Издание постатейно размещёно в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский
индекс научного цитирования) по договору № 297-05/2015 от 12 мая 2015 г.

© ООО «АМИ», 2016  
© Коллектив авторов, 2016
2

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Есанкулова Д.А.,
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ФГБОУ ВПО «ПГЛУ»,
г. Пятигорск, Российская Федерация
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
На сегодняшний день особое значение приобретают вопросы формирования
человеческого капитала как важнейшего фактора развития любой экономической системы
[1]. Социально - экономическое развитие сельских территорий невозможно без
человеческого капитала. Именно жители сельских территорий с образованием, здоровьем,
навыками, предпринимательской инициативой являются главным фактором развития
экономики этих территорий в целом.
Важнейшим свойством человеческого капитала является неотделимость его от носителя,
самого человека, а значит, возможность его приращения во многом определяются
профессией, отраслью, условиями и образом жизни на определенных территориях [2]. В
этом смысле сельские территории обладают типологической однородностью, спецификой
и требуют более глубокого исследования. Статус сельского поселения в Российской
Федерации закреплен законодательно «сельское поселение - один или несколько
объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц,
деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых
местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через
выборные и иные органы местного самоуправления» [3].
Для разграничения сельских и несельских территорий в Европе используются два
подхода, первый - основан на концепции регионов Организации экономического
сотрудничества и развития (OECD), а второй - применяется Статистическим комитетом
Европейского Союза (Евростатом) и основан на степени урбанизации территорий. В
соответствии с первым подходом различаются локальные административные единицы сельские поселения, с плотностью не выше 150 жителей на квадратный километр. Регионы
же различают по доле сельского населения: преимущественно сельские - более 50 %
сельских жителей; в значительной степени сельские - от 15 до 50 % населения проживает в
сельских общинах; преимущественно городские регионы менее 15 % сельского населения.
Следует отметить, что эти признаки сельских территорий имеют определяющее значение
с точки зрения обоснования особенностей формирования человеческого капитала сельских
территорий, к ним относятся:
- сохранение благоприятной экологической ситуации на селе, защита и
восстановление плодородия почвы и естественных ресурсов;
- развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающей сохранение здоровья,
повышение общеобразовательного и интеллектуального уровня носителей человеческого
капитала [4];
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- обеспечение стабильных доходов сельскому населению;
- забота о социально незащищенных группах местного населения;
- активизация национально - культурного самосознания различных этнических групп и
социальных общностей способствует формированию исторической памяти, воспитанию
чувства «малой родины», любви и привязанности человека к территории исконного
проживания, возрождению культуры предков и родственников, бытовых обрядов,
традиционных форм хозяйствования, быта, верований [5].
Главная цель развития человеческого капитала непосредственно связана с
многофункциональностью сельских территорий и выполнением ими миссии в развитии
социума, определяемой необходимостью использования природно - экологического,
материального, демографического, историко - культурного, трудо - ресурсного, и другого
потенциала [6]. В системе факторов развития сельских территорий активная роль
принадлежит человеку с его потенциальными возможностями приращения человеческого
капитала, способного активизировать все остальные материально - вещественные
компоненты различной территориально - отраслевой принадлежности [7].
Таким образом, важно сказать, что формирование человеческого капитала сельских
территорий является основополагающим условием их существования и развития, так как
его структура и качество определяют в значительной мере и уровень занятости, и уровень
доходов сельского населения.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ1
Образование – то, что остается после того,
когда забывается все, чему учили.
А. Эйнштейн
Важным социальным фактором развития высшего и университетского образования в
условиях жесточайшего экономического кризиса последнего десятилетия явилось растущее
стремление российских граждан к получению высшего образования, которое, собственно, и
стало ключевой предпосылкой сохранения сети государственных вузов, а также открытия
новых, в том числе частных, вузов [1, 132 - 136]. Сегодня большинство населения осознало,
что только образование дает шанс занять достойное положение в обществе. Это факт
подтверждается данными опроса Всероссийского Центра Изучения Общественного
Мнения [2] о том, как россияне оценивают состояние российской системы образования и
сегодня и 25 лет назад, о каком образовании мечтают для своих детей (таблица 1).
Таблица 1. Распределение ответов на вопрос:
«Какое образование Вы хотели бы, чтобы получили Ваши дети, внуки?»
1991 г.
2016 г.
Университет,
институт,
академию
(высшее
53
81
образование)
Техникум, колледж (среднее специальное образование)
11
4
ПТУ, профессиональное училище, профессиональный
3
1
лицей (среднее образование)
Среднюю школу (среднее образование)
2
1
Это не имеет значения
20
9
Затрудняюсь ответить
11
4
Исходя из данных таблицы 1, мы видим, что современные россияне хотят для своих
детей обучения в высшем учебном заведении. Это может объясняться, в первую очередь,
тем, что для многих граждан приобретение высшего образования является «шагом» к
высокооплачиваемой профессии, престижу, власти. Однако стоит заметить, что
большинство опрошенных респондентов (таблица 2) считают, что материальное
благополучие не зависит от уровня образования человека.

1

Научный руководитель канд. социол. наук, доцент кафедры «Социология и психология управления» ОФ РАНХиГС
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Таблица 2. Распределение ответов на вопрос:
«Зависит ли материальное благополучие человека от уровня его образования или нет?»
1991 г.
2016 г.
Чем выше уровень образования человека, тем лучше
31
40
его материальное благополучие
Наоборот, чем выше уровень образования человека,
9
3
тем хуже его материальное благополучие
Прямой зависимости не существует
47
53
Затрудняюсь ответить
13
4
Еще одним ключевым фактом является то, что 40 % опрошенных все же признают
зависимость их материального благосостояния от уровня их образования. Это и является
еще одним доказательством того, почему большинство молодых людей поступают в
университеты, институты, академии.
Подводя итог к вышесказанному, можно сделать вывод о том, что в эпоху
трансформаций, образование, как один из значимых общественных институтов,
приобретает первенствующее значение. Исследований проблем развития института
образования определяется возрастающей общественной необходимостью образования как
многомерного явления, отражающего тенденции развития современного общества.
Образование становится основополагающим фактором социально - экономического и
культурного развития государства, его конкурентоспособности на мировом рынке и
влиянии на глобальные процессы в любой сфере, будь то экономика или политика.
Результат образовательной деятельности становится не просто конечным продуктом, а
выполняет функции регулирования и обратной связи в современном обществе. На этом
фоне возрастает интерес теоретиков и практиков к проблемам институциональных
изменений современного образования [1, 138].
По ряду направлений за прошедшее десятилетие в системе образования России
произошли прогрессивные структурные и функциональные изменения. Процессы
усовершенствования системы образования за последние 10 - 15 лет во многом были
поддержаны принятым Законом РФ «Об образовании», а также сравнительно давней
академической традицией организационной культуры взаимодействия Российской высшей
школы, основанной на принципах демократизма и коллегиальности.
Согласно Федеральному Закону «Об образовании РФ», система образования включает в
себя:
1) федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные
государственные требования, образовательные стандарты, образовательные программы
различных вида, уровня и (или) направленности;
2) организации, осуществляющие образовательную деятельность, педагогических
работников, обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся;
3) федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере
образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере
образования, созданные ими консультативные, совещательные и иные органы;
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4) организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности, оценку
качества образования;
5) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, общественные
объединения, осуществляющие деятельность в сфере образования [3, ст.10].
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что в современном российском
образовании появились государственные и негосударственные, коммерческие и частные
учебные заведения. Это касается как школ, так и вузов.
Далее стоит упомянуть о том, что современное образование подразделяется на:
1) общее образование: дошкольное образование (детские ясли, детские сады,
различные учреждения, подготавливающие детей к школе); начальное общее образование
(1 - 4 классы школы); основное общее образование (5 - 9 классы школы); среднее общее
образование (10 - 11 классы школы, выпускники гимназий, лицеев).
2) профессиональное образование: среднее профессиональное образование
(техникумы, колледжи); высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура,
аспирантура, докторантура).
3) дополнительное образование и профессиональное обучение.
Что касается специалитета, как одного из уровней высшего образования, то он
практически отсутствует. Однако в некоторых вузах все еще присутствует данная форма
обучения. Также стоит отметить, что в современном высшем образовании появился такой
доступ к получению знаний, как дистанционное обучение. Дистанционное обучение - это
обучение, основанное на использовании современных информационных технологий,
позволяющих осуществлять взаимодействие между преподавателем и студентом на
расстоянии без непосредственного личного контакта [4]. Данный вид получения
образования в настоящее время набирает значительную популярность среди большинства
желающих получить высшее образование, так как, во - первых, это удобно, сидя дома перед
компьютером, сдавать экзамены и зачеты онлайн, а, во - вторых, можно совмещать и
работу, и учебу. Однако существует множество мнений по поводу данного новшества [5]:
многие считают данный вид оказания образовательных услуг неэффективным, так как
обучающиеся не получают должного образования, какое они могут получить, учась на
заочном отделение любого вуза;
1) другие считают, что дистанционное обучение – это удобный вид обучения, который
помогает для получения образования;
2) остальные же считают, что дистанционное обучение является выгодным, так как
затрачивается меньше времени на обучение, необязательное посещение учебного
заведения, но они также не исключают того факта, что они не получают обширных знаний
по своей специальности.
В связи с этим можно убедиться в том, что дистанционное образование имеет множество
плюсов, и множество минусов. Однако, не смотря на все минусы, большинство молодежи
да и вполне взрослых граждан выбирают данный вид обучения в силу легкости и
доступности получения высшего образования или получения квалификации.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что образование за последние несколько
десятков лет значительно изменилось: появились новые формы обучения, новые уровни
образования, увеличился срок обучения. Стоит отметить, что в эпоху компьютерных
технологий образование не осталось в стороне: появились различные интернет 7

конференции, дистанционное образование и многое другое. Поэтому российское
образование и его получение значительно отличаются от того, которое было 5 - 10 лет
назад. В связи с этим уместно высказывание Луция Аннея Сенеки «Век живи – век учись»,
так как наряду с новшествами, которые появляются в обществе, развитием новых
технологий, образование будет меняться в дальнейшем, поэтому и люди будут учиться
жить и приспосабливаться к современному обществу, а в этом им поможет образование.
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2013 / 2013 _ 1 / 2.pdf.
5. Дистанционное образование: за и против [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http: // nsportal.ru / blog / obshcheobrazovatelnaya - tematika / all / 2014 / 12 / 18 / distantsionnoe obuchenie - za - i - protiv.
© Павлова А.И., 2016.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Александрова Е.С.
канд. филол. наук, доцент
ВолГУ,
г. Волгоград, Российская Федерация
ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
АВТОРА ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕКСТА НА СЛУШАТЕЛЯ
В данной статье рассматриваются гендерные особенности политического текста на
лексико - стилистическом уровне языковой системы. Материалом исследования послужили
стенограммы выступлений губернаторов США в рамках ежегодных (посланий) обращений
к конгрессу. В посланиях "О положении штата" губернатор детализирует свою программу,
излагает суть своих законодательных инициатив. Опытный глава исполнительной власти
использует послания как способ обнародования своей повестки дня и как средство
привлечения внимания общественности к своей деятельности. Таким образом, мы пришли
к выводу, что основными функциями политического текста данного жанра являются
информационная и функция воздействия.
Эмоциональное воздействие автора политического текста на слушателя реализуется с
помощью стилистических приемов лексического и синтаксического уровней.
Анализ материала показал, что политические тексты губернаторов - женщин и мужчин
изобилуют эпитетами. Однако если авторы - женщины используют эпитеты для создания
оценки собственного эмоционального состояния и обращения к штату и своему народу
(great husband / nation / people, remarkable state, wonderful children, beautiful… wonderful place,
unshakable spirit, tremendous challenge, brilliant citizens etc.), то мужчины - политики
употребляют данный лексический прием для эмоциональной оценки неодушевленных
предметов и явлений политической тематики (violent anarchy, notorious reputation, appalling
bureaucracy, pressing issues, terrible recession etc.).
С целью усиления выразительности речи женщины - политики часто используют
наречия - интенсификаторы (terribly difficult, incredibly important, darn right, dead serious
еtc.), а губернаторы - мужчины – обличительную лексику с негативной коннотацией:
arrogance, foolishness, disregard for, job - killing restrictions, illegal immigration, gridlock,
corruption etc.
Проанализированный материал показал, что выразительность «женского» текста связана
также с цитированием высказываний отдельных личностей. Женщины в своих
выступлениях часто цитируют известных политических деятелей для повышения
собственного авторитета, с целью убеждения аудитории в правильности своих действий:
“So as we move forward tonight in discussion of the challenges and opportunities that lie in front
of us, let’s not forget the words of our 40th president, Ronald Reagan, who said: «There’s a clear
cause and effect here that is as neat and predictable as a law of physics: As government expands,
liberty contracts»” [1].
Лингвостилистический анализ политических текстов также показал, что наиболее
частотными стилистическими приемами, используемыми мужчинами - политиками,
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являются анафора (“Parents know better than elected officials. Parents know better than federal
bureaucrats. And parents know better than unelected judges”)[2], эпитет, параллельные
конструкции (“Our teachers deserve better, our parents deserve better, and most of all, our
children deserve better”[3], градация (“The role Kansas can play in addressing major issues
confronting our state, nation, and world can be significant”)[4], антитеза (“We must use this
moment to transform our government. We currently have a government of dysfunction, gridlock
and corruption – we have to transform it into a government of performance, integrity and
pride”[5]), инверсия (“In no realm is our opportunity larger than in the critical task of educating
our children”)[1]. В группу стилистических приемов, которые наиболее часто встречаются в
текстах обращения женщин - губернаторов, входят метафора (“The national economic storm
has engulfed Connecticut and its municipalities. It has washed up on shore a set of difficult
challenges and it has brought clarity to our mission of educating our children.”)[6], эпитет,
сравнение (“Alaska, as a statewide family; I swore to steadfastly and doggedly guard the interests
of this great state like a grizzly with cubs, as a mother naturally guards her own)[7] ,
параллельные конструкции, анафора.
Таким образом, мы пришли к выводу, что гендерные особенности политического текста
проявляются на содержательно - структурном и лексико - стилистическом уровнях и
детерминируются социокультурными факторами и психологическими признаками,
приписываемыми социумом мужчине как представителю маскулинной субкультуры,
коммуникативному лидеру, отличающемуся автономным мышлением, логичностью,
рациональностью, объективностью, лингвокреативной компетенцией, меньшей степенью
эмоциональности, и женщине – как представителю феминной субкультуры,
отличающегося большей степенью эмоциональности, эмпатии, кооперативности.
Список использованной литературы
1. John Hickenlooper`s State of the State Address [Электронный ресурс]: the text of Gov.
URL: http: // www.denverpost.com / breakingnews / ci _ 22347637 / text - colo - gov - s - state state - speech (дата обращения: 10.01.2013).
2. Jan Brewer’s State of the State Address [Электронный ресурс]: the text of Gov. URL: http:
// www.ucsoncitizen.com / mark - evans / archives / 175 (дата обращения: 11.01.2010).
3. Jodi Rell's State of the State Address [Электронный ресурс]: the text of Connecticut Gov.
URL: http: // www.realclearpolitics.com / articles / 2009 / 01 / connecticut _ gov _ jodi _ rells _
200.html (дата обращения: 07.01.2009).
4. Nathan Deal’s State of the State Address [Электронный ресурс]: the text of Gov. URL: http:
// www.11alive.com / news / local / story.aspx?toryid=221491 (дата обращения: 12.01.2011).
5. Mitchell E. Daniels’s State of the State Address [Электронный ресурс]: the text of Gov.
URL: http: // www.indianasnewscenter.com / news / political / Gov - Mitchell - E - Daniels - Jr 2011 - State - Of - The - State - Address - 113319694.html (дата обращения: 11.01.2011).
6. Christine Gregoire's State of the State Address [Электронный ресурс]: the text of Gov. URL:
http: // www.japansexnews.net / node / 500 (дата обращения: 01.11.2006).
7. Nikki Haley’s State of the State Address [Электронный ресурс]: the text of Gov. URL: http:
// www.wtoc.com / Global / story.asp?S=13872561 (дата обращения: 19.01.2011).
© Александрова Е.С., 2016
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РЕЧЕВЫЕ СТРАТЕГИИ В РЕКЛАМЕ ГИБРИДНОГО ТРАНСПОРТА
На сегодняшний день существует огромное количество различных рекламных текстов. И
создатели рекламы используют всевозможные речевые стратегии, которые помогают
создать определенный коммуникативный эффект на реципиента. Целью данной статьи
является рассмотрение речевых стратегий, реализуемых в рекламном тексте.
Термин «стратегия» обозначает макроинтенцию (замысел) коммуникантов в разговоре
(как одного, так и всех членом разговора). Стратегия помогает найти один общий язык в
определенной и данной беседе, но стратегия всегда должна создаваться на стилистических
нормах языка, на котором происходит коммуникация.
При анализе технической рекламы гибридных транспортных средств, выделяются
несколько видов речевых стратегий:
1. Стратегия убеждения;
2. Стратегия информирования;
3. Стратегия вовлеченности / рационализации;
4. Стратегия позиционирования;
5. Стратегия обращения;
6. Стратегия уникального предложения. [1, с. 457].
В своих работах Майкл Рэй создал модель или стратегию рекламного убеждения
(насколько логична структура) «думать - чувствовать - делать», которая показывает
процесс, как получатель рекламы решает покупать или нет представленный товар [2, с.
246]. Например:
This system is expected to be ready for testing Oct / Nov 2013 with initial demonstration of
functionality late Nov / Early Dec 2013, assuming a project start no later than 8th April 2013.
В данном предложении есть точные цифры (8th April 2013), а также слова описывающие
качества товара (functionality) и будущее время (is expected to be ready), которые помогают
заинтересовать реципиента в приобретении рекламируемого товара.
Часто в рекламном тексте описываются мельчайшие детали предлагаемого товара, и
обычно в них проявляется наибольшая информативность – это стратегия информативности.
Например:
One of the most important components of BMW i8 is a carbon, which proves to be an ingenious
all - rounder: up to 50 % lighter than steel and approximately 30 % lighter than aluminium, yet
with the same highly - stable, crash - safe material properties.
Для большой информативности автор показывает наиболее точные детали
предлагаемого товара (up to 50 % lighter than steel and approximately 30 % lighter than
aluminium).
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Следующая стратегия – стратегия вовлеченности / рационализации, она показывает
обычную реакцию реципиента, насколько эмоциональна и объективная данная реклама,
например:
A lower vehicle weight means faster acceleration, higher agility and maximum efficiency.
Для приведенного примера характерно использование окрашенных слов, которые несут
в себе объективную информацию о товаре (faster acceleration, higher agility).
Следующая речевая стратегия – стратегия позиционирования. Под ней понимается такой
способ речевого представления товара, который должен убедить адресата в том, что данная
компания занимает прочную позицию на рынке подобных товаров. Например:
Sports car proportions meet an extraordinary lightweight concept. The LifeDrive architecture is
made up of two units that correspond exactly to the requirements of intelligent lightweight
construction.
Для данной стратегии характерны описания различных новшеств, которые показывают,
что компания лидирует в применении современных технологий и убедить реципиента в
покупке рекламируемого товара (the LifeDrive architecture).
Далее рассмотрим применение стратегии обращения – эта стратегия помогает создать
впечатление, что рекламируемый товар предназначен для определенного реципиента.
Например:
Thanks to the monolithic design of the BMW i8, this car has a very confident and masculine
appearance.
В представленном предложении указанно, для какого реципиента предназначена
реклама (masculine appearance).
Наконец, последняя стратегия – это уникальное предложение, то есть уникальность
рекламируемого товара, который характерен только для определенной компании. В
реализации данной стратегии ключевое слово - «только», то есть только этот товар, только
у этой фирмы. Например:
The side cover of the headlight in the equipment with laser light is not dark but has a brilliant
metallic finish. The overall impression of the light concept is unmistakably BMW i8.
В данном примере мы можем видеть, что здесь представлено уникальное предложение,
которое реципиент не спутает с другой компании (the light concept is unmistakably BMW i8).
Подводя итоги можно сказать, что все речевые стратегии взаимосвязаны между собой, и
именно благодаря им автор рекламного текста может достичь наибольшего эффекта
воздействия на получателя, которому в свою очередь очень захочется приобрести
рекламируемый товар.
Список использованной литературы
1. Гэлловэй. Л. Операционный менеджмент. Принципы и практика. [Текст] / Л.
Гэлловэй // Операционный менеджмент. Принципы и практика. – М.: ПИТЕР. – 2002. – 456
с.
2. Уэллс У. Реклама: принципы и практика. [Текст] / У. Уэллс // Реклама: принципы и
практика. – М.: Питер. – 1999. – 736 с.
© Банникова Е.С., 2016
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КОНСТРУКЦИЯ BREAD + ‘AND’ + SMTH
В КОМПОНЕНТОМ СОСТАВЕ АНГЛИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
Общеизвестно, что основу фразеологического оборота составляет образ –
метафорическое переосмысления какого - либо действия или явления, имевшего место
быть в давние времена (например, прописать ижицу, бить баклуши). Такое толкование
фразеологизмов носит этимолого - исторический характер. Есть и другие приемы, которые
составляют мотивационную основу фразеологизма, например: государственная дума,
черепная коробка, железная дорога. Эти обороты не нуждаются в этимологическом
разъяснении, поскольку их мотивационная база вполне прозрачна – составная номинация
при обозначении реалии. Разумеется, есть и иные способы фразеообразования, среди
которых хотелось отметить моделирование устойчивой фразы по заданным
синтаксическим моделям (об этом, например, в работе [3, c. 75 – 83]).
Так, на примерах фразеологизмов английского языка рассмотрим синтаксическую
модель bread + ‘and’ + smth. Для начала – некоторое пояснение. Эта структура
представлена знаменательным bread (хлеб) и незнаменательным (в терминологии А.В.
Кунина [2, с. 12 –13]) компонентами. Незнаменательный элемент ‘and’ является
фактическим / условным соединительным элементом (копула), соответственно
эксплицитно или имплицитно выраженным.
При эксплицитном выражении (фактическом наличии and в рамках конструкции)
компонент - союз может выступать когерентным звеном между компонентами, реализуя их
комплементарность (bread и ещё что - то), например: bread and water (букв.: хлеб и вода) –
два знаменательных компонента (bread, water), один рассматриваемый тематический
(bread) в прямой грамматической связке (bread AND water) образуют ‘скудная пища’.
При имплицитном выражении (скрытом присутствии and в рамках конструкции)
компонент - союз может реализовывать присоединительное квалификативное значение
незнаменательного компонента по отношению к знаменательному, например: French bread
(букв.: французский хлеб) – незнаменательный компонент (French) посредством непрямой
грамматической связки (то есть по деривационной модели имя прилагательное + (плюс,
или скрытое ‘AND’) имя существительное) примыкает к знаменательному bread, придавая
ему дополнительную качественно - относительную характеристику.
Такая синтаксическая совокупность в первом случае bread and water порождает
равноправную дополнительность компонентам структуры, во втором French bread –
характеризующую присоединительность.
Выбор самой конструкции bread + ‘and’ + smth объясняется интересом к тому, что
помимо стержневых компонентов оборота фразеологизма, которые в любом случае
являются центральными атрактивами в ходе раскручивания значения оборота, есть ещё и
периферийные десемантизированные лексемы, принадлежащие к неполнознаменательным
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частям речи. Стоит полагать, что и периферийный состав (в нашем случае – and) может
оказывать некоторое влияние на семантизацию фразеологизма. Кроме того, компонент
bread (хлеб) в составе фразеологизма является не только элементом национального языка,
но и культуры народа. Во все времена хлеб был неотъемлемой частью человеческой жизни.
Это довольно легко объяснить: рецепт приготовления – простой, а сам продукт – сытный.
Хлеб всегда рассматривался обязательным дополнением к блюдам, а иногда – их
заменителем. Ни один стол не обходился без хлеба. «Худ обед, если хлеба нет», «Хлеб всему
голова», – так с уважением говорили о хлебе наши предки.
Люди вкладывали много сил, чтобы вырастить зерно, собрать его, сохранить, а потом
испечь из него хлеб. Такое бережное отношение вызвано непростым существованием
самого человека, которому доводилось переживать голод, холод, войны, разруху. К
счастью, в наши дни хлеб есть практически в каждом доме, а разнообразие рецептов хлеба
придутся по вкусу даже самому капризному гурману. Кроме этого, не менее часто хлеб
воспринимается не только в качестве продукта, но и как символ достатка, средства к
существованию (ср. хлеб насущный). Иными словами, всегда и везде хлеб воспринимался
как источник благополучия, поэтому его всенародная гастрономическая популярность
всегда будет на высоте.
Приведем примеры фразеологизмов по модели bread + ‘and’ + smth, где ‘and’ выражен
эксплицитно.
В такой модели встречаются фразеологизмы, которые реализуют такие тематические
группы, как пища, характеристика людей и явлений, приборы и материалы (здесь и далее
примеры приводятся по [1, с. 115 – 116], [4, с. 175 – 176]): bread and cheese – простая пища;
bread and water – скудная пища; slice of bread and butter – тартинка; bread and butter model –
модель корпуса корабля из горизонтальных пластин; bread - and - butter machine –
формовочная машина с двусторонним прессованием; bread - and - butter cotton – хлопок
среднего качества наиболее ходовых сортов; bread - and - butter letter – письмо, в котором
выражается благодарность за гостеприимство; bread and butter – средства к существованию;
quarrel with one’s bread and butter – бросить занятие, дающее средства к существованию;
Bread and circuses – хлеба и зрелищ; By bread and salt! – Kлянусь богом! Eat bread and salt –
торжественно поклясться; bread - and - butter issues – жизненно важные вопросы; bread and - butter politicians – незрелые политики; bread - and - butter miss – ‘школьница’ и др.
Теперь приведем примеры фразеологизмов по модели bread + ‘and’ + smth, где ‘and’
выражен имплицитно.
В такой модели встречаются фразеологизмы, которые реализуют такие тематические
группы, как пища, кухонная утварь, доход, действия различного характера: blithe bread –
еда, подаваемая на крестинах; brown bread – хлеб из непросеянной муки; raise bread –
ставить тесто на дрожжах; bread fruit – плоды хлебного дерева; pitta bread – лаваш; French
bread – багет; broken bread, broken meat – остатки пищи; monkey bread – баобаб, плод
баобаба; bread bin or bread box – хлебница; bread board – досточка (деревянная); bread
basket – житница; daily bread – хлеб насущный, средства к существованию; bread winner –
кормилец в семье; break bread with somebody – пользоваться чьим - л. гостеприимством;
butter bread on both sides – позволять себе излишнюю роскошь; использовать любую
возможность для своей выгоды; cast bread upon the waters – отпускай хлеб свой по водам; и
другие.
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Таким образом, эксплицитный / имплицитный компонент - союз and выполняет не
только формальную синтаксическую функцию связывания в рамках фразеологического
оборота bread + ‘and’ + smth, но и играет активную синтагматическую роль, обусловливая
объединение компонентов в линейной цепи либо на принципах квалификации искомого
ключевого фразеологического компонента bread, либо перераспределение ключевой
функции между bread и другими компонентами, создавая между ними комплементарные
семантические отношения.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД КАК ВИД ТВОРЧЕСТВА
Общественный статус переводчика постоянно укрепляется. Приходит осознание
цивилизационной роли перевода и особой миссии переводчика, осуществляющего связь
между культурами. Мысль В. Тредиаковского о том, что «переводчик от творца только
именем рознится», была смелой для 18 века, в настоящее время она является
общепризнанной. Понимание того, что художественный перевод представляет собой
особый вид творчества, позволяет ставить переводчика в один ряд с автором оригинала.
Возможно, переводческая деятельность является более сложным видом творчества, чем
литературное творчество, так как переводчик, в отличие от автора, испытывает целый ряд
ограничений со стороны «чужого», исходного текста.
Передавая художественную реальность подлинника, переводчику надлежит создать
текст, отвечающий требованию «художественности». Не случайно в теории перевода
появляется понятие «вторичного текста» - перевод мыслится как новый (второй)
художественный текст, написанный по модели оригинала (первого текста). Естественно,
что к переводчикам художественной литературы предъявляются особые требования,
важнейшее из которых – наличие художественного таланта.
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Переводчику художественной литературы необходимо владеть техникой перевода и
уметь точно выражать мысли на родном языке. В теории перевода изучены и обобщены
способы и приемы перевода, с учетом характера переводимого текста и его жанровой
специфики. Отметим, что данные разработки носят рекомендательный характер, а выбор
средств перевода осуществляет сам переводчик в рамках определенных им же стратегий
перевода. Качество художественного перевода во многом зависит от глубины понимания
текста, мастерства переводчика и силы его таланта.
Системные расхождения, а также различия узуальных норм ИЯ и ПЯ затрудняют работу
переводчика, требуют от него творческого подхода и большой изобретательности. В
первую очередь это касается художественных и выразительных средств речи.
В настоящей статье мы приводим в качестве примера некоторые переводческие
решения, применяемые при переводе стилистически маркированной лексики.
1. Ayant eu la bonne fortune de naître Anglais, j’avance dans la vie en sandwich, précédé de
mes initiales et suivi de ce petit coussin où les royaux honneurs ont déposé, avec les ans, leurs
alluvions [4, с.18].
Я имел счастье родиться англичанином и шагаю по жизни как человек - реклама,
впереди — мои инициалы, а сзади — осевшие за долгие годы на маленькой подушечке знаки
королевских милостей [3].
Метафорическое выражение en sandwich (буквально «бутербродом») переводится
сравнением «как человек - реклама», что соответствует значению этого выражения во
французском языке. Человек, который носит рекламу на улице, сравнивается с
бутербродом: подобно маслу между двумя ломтиками хлеба, человек оказывается зажатым
между двумя щитами рекламы. При смысловом переводе теряется скрытое сравнение
человека с сэндвичем, на котором основана метафора «en sandwich».
Вторая метафора - leurs alluvions (наносные образования, отложения речного ила, почвы)
передается с использованием переводческой модуляции, которая представляет собой
частный случай лексической декомпенсации: та же мысль, что и в подлиннике, передается
большим числом слов (осевшие за долгие годы на маленькой подушечке знаки королевских
милостей).
В переводе обе метафоры (en sandwich, leurs alluvions) частично утрачивают образность,
в результате чего экспрессивность текста снижается.
2. En vérité, le petit peu d'eau qui sépare l'Anleterre du Continent n'a pas été pour rien surnommé
bras de mer ou Manche. C'est, à n'en pas douter, la frontière du bras. Huit lieues de mer, et la
main que l’on tend n’est plus celle que l’on baise, et le bras qui bougeait doit demeurer tranquille
[4, с. 52].
Видимо, недаром то узкое пространство воды, которое отделяет Англию от
континента, носит название Ла - Манша, что по - французски значит рукав, это как бы
граница. Всего каких - то восемь лье, и здесь уже не пожимают протянутых рук, да и
сами руки теряют подвижность [3, с. 61].
В тексте оригинала игра слов строится на многозначности существительного bras – рука
(от плеча до кисти), рукав, bras de mer – пролив [2, с.73]. Существительное bras в значении
русского слова «пролив», благодаря связи с мотивирующим значением «рука» (le bras)
метафорически сравнивается с рукой, кисть которой (la main) пожимают в одной стране и
не пожимают в другой. Данный прием используется П. Даниносом как элемент
комического при описании культурного контраста между разделенных Ла - Маншем стран
(Англии и Франции).
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3. Quelque chose qui intéressait ces croquemorts. Ou qu’ils redoutaient [5]. Что - то, что
чрезвычайно интересует парочку в похоронных костюмах. Или что - то, чего они до
крайности боятся [1].
Французское слово un croquemort относится к фамильярной лексике, в русском языке
ему соответствует нейтральное в стилистическом отношении выражение «служащий
похоронного бюро» [2, с.133]. С целью сохранения стилистических особенностей
разговорной речи, переводчики Е. Головина и А. Ратай создают стилистически
маркированное контекстуальное соответствие: парочка в похоронных костюмах.
Художественный стиль — самый подвижный из всех функциональных стилей, а перевод
художественной литературы рассматривается как один из наиболее сложных видов
перевода. Этот факт во многом определяется лингвостилистическими характеристиками
художественного текста, для которого свойственно употребление языковых средств,
обладающих эмоционально - экспрессивной окраской (тропы, разговорная лексика и т.д.).
Применение лексических или грамматических трансформаций в «чистом» виде в целом
не характерно для художественного перевода. Переводческие трансформации в
художественном переводе носят комплексный характер. Как показывает компаративный
анализ ИЯ и ПЯ, переводчики довольно часто отказываются от эквивалентных
соответствий ПЯ, отдавая предпочтение контекстуальным соответствиям и смысловому
переводу.
Характер сочетания переводческих трансформаций в структуре действий переводчика
определяется функцией переводимой единицы, характером стоящих перед ним
прагматических задач. Не бывает двух одинаковых переводов. Каждый из них, будучи
продуктом творчества, уникален.
Список использованной литературы
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ОБ ОДНОМ ИЗ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В ЛЕКСИКО - СЕМАНТИЧЕСКОЙ ПОДСИСТЕМЕ «ОБРАЗОВАНИЕ»
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НОВЕЙШЕГО ПЕРИОДА
Преобразования, произошедшие в российском обществе на рубеже ХХ – начала ХХI
веков, оказали существенное влияние на отечественное образование, позволив реализовать
академическую автономию высших учебных заведений, обеспечить многообразие
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образовательных учреждений и вариативность образовательных программ, развитие
негосударственного сектора образования. Названные процессы получают безусловное
отражение в русском языке и особенно ярко проявляются в наиболее чуткой к воздействию
общественных факторов лексико - семантической подсистеме тематической сферы
«Образование».
Действительно, в новейший период развития русского языка интенсифицировался
процесс обновления состава лексической подсистемы «Образование», что проявляется в
расширении анализируемой сферы за счет инноваций, представленных, в первую очередь,
собственно семантическими новообразованиями, обусловленными трансформациями в
семантической структуре лексической единицы в целом или трансформациями в
содержании денотативного и эмотивного компонентов значения слова [1, с. 67; 2]. Следует
отметить, что собственно семантические новации в исследуемой подсистеме чаще всего
предстают как «переориентация» номинаций, в соответствии с которой словесные знаки
сферы образования, обозначавшие ранее явления дореволюционной или зарубежной
действительности, начинают употребляться для номинации явлений российской
действительности (ср.: гимназия, прогимназия, лицей, колледж, кадетский корпус и др.) и
становятся эмоционально нейтральными [3, с.].
В месте с тем, весьма многочисленную группу словесных знаков в исследуемой лексико
- семантической подсистеме русского языка новейшей эпохи образуют так называемые
«тематически переориентированные семантические неологизмы» (в соответствии с
концепцией проф. О.В. Загоровской), представленные словесными знаками, пришедшими
из не связанных с образованием сфер: из сферы экономики [ср.: «рынок» (рынок
образовательных услуг), «менеджмент» (культура менеджмента непрерывного
образования, образовательный менеджмент), «менеджер» (менеджер образования) и
др.], из компьютерной сферы [ср.: «контент» (образовательный контент) и др.], из сферы
спорта [(ср.: «коуч» (коуч - услуги) и др.].
Функционально - семантические инновации связаны с процессами пассивизации и
актуализации словесных знаков лексико - семантической подсистемы тематической сферы
образования, а также с ее пополнением за счет лексики ограниченного употребления [1,
с.67; 2]. Как известно, актуализированная лексика в лексико - семантической подсистеме
образования представлена вернувшимися в новейший период развития русского языка в
активное употребление словесными знаками (ср.: гимназия, департамент, семинария и
др.). В настоящее время из плана содержания названных лексических единиц исчезает
темпорально - стилистическая сема «устаревшее» / «устаревающее», «дореволюционное»,
«в дореволюционной России» и появляется семантический компонент «современное».
Некоторые словесные знаки актуализируются в связи с разрушением в плане их
содержания идеологизированных денотативных сем «в капиталистических странах», «в
эксплуататорском обществе», «в буржуазных странах» [4], ограничивающих в период
Советского государства активность их употребления (ср.: бакалавриат, магистратура и
др.).
Заметим, что отдельные слова исследуемой подсистемы переживают в новейший период
процесс реактивации. Среди подобных языковых единиц можно выделить названия
государственных образовательных учреждений, ведомственных подразделений,
организаций (ср.: районо, облоно, дворец детского творчества и др.), наименования лиц,
18

участвующих в образовательной деятельности (ср.: куратор и др.), 3) наименования
важнейших понятий образовательной сферы (ср.: премия, человеческий фактор, и др.).
Отмеченные процессы свидетельствуют, прежде всего, о возникшей в современном
обществе потребности в восстановлении преемственности номинаций досоветской и
советской России.
Процессам пассивизации в настоящее время подвергаются, прежде всего, словесные
знаки, именовавшие явления и понятия советского образования (ср.: и др.) и методы их
деятельности (ср.: рабфак, ликбез и др.).
Как видно, в новейший период развития русского языка происходит активное развитие
лексико - семантической подсистемы «Образование», которое проявляется, в первую
очередь, в увеличении ее словарного состава за счет различного рода инноваций.
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ОБУЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В последние годы заметно возрос интерес к самостоятельной работе студентов.
Увеличилась роль самостоятельных работ в учебном процессе, яснее обозначились
методика и дидактические средства их эффективной организации. Интерес этот не случаен.
Он отражает новые требования, которые предъявляет наше общество к задачам
образования.
Самостоятельная работа студентов помогает повышению эффективности обучения как в
отношении овладения системой знаний, умений и навыков, так и в отношении развития
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способностей в умственном и физическом труде. Самостоятельная работа играет ведущую
роль на занятии и степень самостоятельности студентов при выполнении тех или иных
видов самостоятельных работ связана с характером их деятельности, которая начинается с
подражательных действий, затем усложняется и имеет свои высшие проявления. В связи с
этим повышается необходимость пересмотра руководящей роли преподавателя.
Самостоятельная работа рассматривается как средство обучения.
Основное значение в самостоятельной работе над изучаемым языком имеет не только и
не столько расширение и углубление знаний, полученных ранее, сколько поддержание и
совершенствование иноязычных коммуникативных умений на адаптивном уровне. Это
предполагает «включение» иноязычной речевой деятельности в ситуации реальной
социокультурной деятельности с различными функциональными целями. При этом
реально осознаваемые потребности самостоятельного совершенствования языковой
подготовки обусловлены главным образом трудностями. Эффективность самостоятельной
работы будет зависеть не только от ее удельного веса, но и от ее организации, от умелого
продумывания и сочетания самостоятельной работы с другими видами работы на уроках
иностранного языка.
Н. Ф. Коряковцева предлагает основные виды самостоятельной работы по иностранному
языку: а) самостоятельная работа над языковыми средствами (языковым материалом) в
целях накопления языковых средств; б) работа над иноязычным текстом как продуктом
лингвокультуры; в) самостоятельная тренировочная работа над языковыми средствами; г)
самостоятельная речевая практика. Рациональная организация самостоятельной работы на
уроках иностранного языка определяется мерой готовности студента к этому виду
деятельности.
В методической науке различают разные виды готовности: а) мотивационная готовность
(она определяется интересом учеников к обучению иностранного языка); б)
интеллектуальная готовность (она предполагает определенный уровень сформированности
основных психических процессов); в) лингвистическая готовность (владение
определенным лексико - грамматическим материалом); г) коммуникативная готовность
(способность включаться в коммуникацию); д) готовность к осознанной и рациональной
самоорганизации (разъяснение преподавателем целей и задач каждого конкретного вида
самостоятельной работы).
При разработке планов индивидуальной самостоятельной работы на уроках
иностранного языка надо соблюдать следующие условия:
1. Учет степени сложности учебного материала.
2. Отношение школьников к предмету «иностранный язык».
3. Соотнесение предлагаемого задания для самостоятельной работы с общей загрузкой
ученика по другим предметам в соответствующий период времени.
4. Учет уровня работоспособности и состояния здоровья ученика, избежание
дополнительной перегрузки учащихся.
5. Учет уровня сформированности у учащихся навыков самостоятельной работы по
иностранному языку.
6. Опора в организации самостоятельной работы на помощь со стороны родителей и
других учащихся.
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Организация самостоятельной работы на уроках иностранного языка требует большой
предварительной работы, которая предполагает: а) формирование навыков и умений
работы с учебником, книгой для чтения, справочниками (грамматическими,
страноведческими), различными видами словарей, специальными памятками, с
техническими средствами обучения; б) развитие у студентов навыков рационального
выполнения домашних заданий, навыков планирования своей учебной деятельности; в)
определение приемов оказания оперативной помощи ученикам при выполнении
самостоятельной работы; г) оперативный контроль за ходом самостоятельной работы и
выявление типичных ошибок, затруднений; д) поощрение, стимулирование учеников,
успешно выполняющих самостоятельные задания.
Организация самостоятельной работы на занятиях иностранного языка может
осуществляться в двух направлениях. Первое направление - это использование на занятиях
иностранного языка разного рода памяток, Второе направление - это использование
специальных упражнений, развивающих самостоятельность студентов при овладении
иностранным языком.
Групповая (парная) самостоятельная работа в аудитории связана преимущественно с
продуктивной речевой деятельностью. Преподаватель предлагает учебным парам
разнообразные ситуации для составления, например, собственного диалогического
высказывания. Парные формы самостоятельной работы могут проводиться и на основе
жесткого опосредованного контроля. Речевые партнеры получают опорные карточки, где
на одной стороне написаны задания диалогического или монологического характера, а на
другой - ключи, по которым проверяется правильность речи собеседника.
Коллективная форма самостоятельной работы на уроке иностранного языка широко
используется в проектной методике. Проектная технология основана на совместном
выполнении студентами проектных заданий различного характера. Такие задания связаны с
изучением языка, культуры народа, который говорит на данном языке, функциональным
использованием изучаемого языка для достижения поставленных целей. Так, группа
студентов получает долгосрочное задание от преподавателя по определенной теме.
студенты готовят дома самостоятельно задание, а затем на занятии вся группа докладывает
о результатах своей проведенной работы. Такая технология способствует овладению
разными способами освоения языка, развитию креативности конструктивной активности
учащегося, развитию способности взаимодействию с другими субъектами учебной
деятельности.
Большие возможности для организации самостоятельной работы на уроках
иностранного языка открывает так называемая адаптивная система обучения. В рамках
этой системы урок строится на совмещении индивидуальной работы преподавателя и
самостоятельной деятельности студентов. Преподаватель со своей стороны поочередно
отключает по одному студенту от всей группы. Он контролирует, как студент выполнил
задание. Другие же работают в это время самостоятельно в индивидуальном или парном
режимах.
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СИМВОЛИЗМ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ В КУЛЬТУРЕ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Символика цветообозначений имеет долгую и давнюю историю. Психологи, лингвисты,
художники и писатели издавна интересовались цветом и его символами. К их числу
относятся швейцарский психолог М. Люшер, немецкий писатель Й.В. Гёте, русский
художник В. Кандинский, психолог Б.А. Базыма и так же современные лингвисты Т.М.
Гайдукова, В.П. Жечко, Е.А. Андреева, М.Г.Волкова, А.П.Василевич. Такой интерес к
исследованию цветообозначений на материале различных языков свидетельствует об
актуальности данного направления сегодняшних филологических изысканий.
Согласно книге Базымы Б.А. «Психология цвета: Теория и практика» люди придавали
каждому цвету, магическое значение и впоследствии верили в придуманные ими символы.
На протяжении истории существовало несколько подходов и этапов развития
символического значения цветов:
1. Мифологический (первобытный – античный мир).
2. Религиозный (античный мир – эпоха Возрождения).
3. Социально - психологический (Ренессанс – ХХ век).
Мифологический подход включает в себя период с первобытного мира до античного
мира. По исследованиям английского лингвиста В.Тернера, который собрал материал о
символике первобытных людей и африканского племени Ндембу, мы можем судить о
цветах, которые использовали первобытные люди. Первобытные люди использовали три
основных цвета в своих наскальных рисунках: белый, черный и красный. Каждый из трех
цветов имел и имеет сегодня в некоторых странах Южной и Северной Америки и Африки
магическое значение. В.Тернер, наблюдая за ритуалами и общаясь с членами племени, смог
составить «цветовую классификацию». Например: белый цвет символизирует чистоту и
честность, благо, здоровье и силу, счастье, размножение и дружелюбие, развитие и
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доблесть. Белая краска использовалась в магических ритуалах первобытных людей для
привлечения добрых духов и богов и отпугивания злых. Чёрный цвет был вторым цветом
по важности и являлся антиподом белому. Если белый цвет символизировал свет, то
черный – мрак. Белый означал жизнь, то черный - смерть, белый – чистота и порядок, то
чёрный – грязь и мрак.
Черный цвет у племени Ндембу сегодня означает зло, болезни, страдания, колдовство,
неудачи, нечистоту, темноту и ночь. С другой стороны на новорожденных детях и
животных ставили черные точки, чтобы защитить их от всего злого. Эта символика нашла
своё выражение в языке в виде устойчивых единиц «иметь белую печень» или «черную
печень», что означало иметь хорошие или плохие намерения.
Третьим основным цветом первобытных людей являлся красный. Красный цвет в
прошлом, как и сегодня, связан с кровью людей и животных, с кровью убийства. Кровь это сила, без которой нет жизни у человека. В пещерах первобытных людей можно
встретить рисунок руки красного цвета, который служил для отпугивания духов. «Красные
вещи» имели силу и могли приносить добро или зло людям. Воины африканских и
индейских племен даже в настоящее время раскрашивают свои лица красным цветом для
устрашения врагов, а так же для того, чтобы придать себе силу и смелость. Красный цвет в
сочетании с белым означал власть, богатство, могущество и почёт.
Белый, черный и красный цвета используются в культуре Северной Америки, а именно
у племени индейцев Чероки. Белый цвет означает счастье и мир, черный – смерть и
красный - успех и торжество в традициях данного племени. [1, c. 4 - 9]
Значительно позже эти и другие цвета были важны и для народов Индии, Китая и
Египта. Согласно философским книгам Индии красный был символом огня, белый символом воды и чёрный - символом земли.
О системе цветовой символики Китая мы можем узнать из «Книги перемен». Каждый из
шести основных цветов включал комбинацию из нескольких значений исходя из
определённых времен года, стихий, сторон света, планет и животных. Зеленый или синий
цвет обозначал весну, дерево, восток, Юпитер и дракона. Красный символизирует лето,
огонь, юг, Марс и Феникс. Белый был символом осени, метала, запада, Венеры и Тигра.
Черный – это зима, вода, север, Меркурий, черепаха и змея. Жёлтый – конец лета, земля,
центр и Сатурн. Желтый цвет также считался цветом императорской семьи. С другой
стороны любимым сочетанием египтян было три цвета: зеленый, белый и красный.
Красный и белый имели известную нам символику, в то время как зеленый мог означать
жизнь и смерть. [1, с.10 – 13]
Вторым этапом в развитии символизма цветов следует считать религиозный подход,
который длился от поздней античности до эпохи Возрождения. В эпоху античности
философы Древнего Рима и Древней Греции поменяли свое отношение к цвету и
оценивали его с точки зрения природных стихий. Древнегреческий философ Эмпедокл
наделял каждую стихию своим цветом: черный соответствовал воде, желтый относился к
земле, красный символизировал огонь и белый – воздух. Символика Древнего Рима была
связана с древнеримскими богами и чертами характера. Например: синий цвет
символизировал небо, преданность, невинность и был цветов богов Юпитера и Юноны.
Зеленый цвет был цветом Природы и Венеры и символизировал плодородие. Красный
символизировал страсть, чувственность и был цветом бога Марса. Атрибутом бога
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Аполлона и символом интуиции, интеллекта и великодушия был жёлтый цвет.
Представители знатного происхождения облачались в пурпурные одежды, поскольку
красный означал власть, духовность и величие. [1, c.14 - 15]
Во времена средневековья в раннем христианстве и в исламе цвета делились по их
значению на положительные и отрицательные, что соответствует сегодняшнему
пониманию цветообозначений.
Средневековые христианские богословы, такие как Аврелий Августин, ориентировались
в определении символики цвета на Библию. В библейской книге «Откровение Иоанна
Богослова» используется белый цвет как символ чистоты, святости и духовности. Ангелы и
святые одеты в Писании в «белоснежные одежды». Желтый цвет имел положительное
символическое значение Духа Святого, божественного откровения и просветления. Только
в эпоху готики желтый приобретает негативный смысл измены и лживости. Красный цвет в
Христианстве символизирует кровь Иисуса Христа, пролитую для спасения человечества.
Синий и голубой цвета для христиан имеют значение небес, вечности, смирения и
благочестия. Зеленый цвет является «земным» и имеет положительное и негативное
значения. С одной стороны это цвет жизни, весны и юности, но с другой – зависти,
искушения, соблазна и коварства. Человек с зелеными глазами характеризовался как
жадный и завистливый. Черному цвету всегда приписывали отрицательные черты, как
цвету греха, зла, смерти, дьявола и ада.
Во многих странах ислама белый, черный и синий цвета имеют такое же символическое
значение, как и в христианстве, хотя на символику цветов ислама повлияли традиции
Древнего Востока и Запада. Самый главный цвет ислама зеленый является цветом знамени
пророка Мухаммеда и символизирует природу, оазис, счастье, жизнь и благополучие.
Камни зеленого цвета мусульмане ценят больше всего. [1, c. 16 - 19]
Социально - психологический подход в изучении символики цветов охватывает период
с начала Ренессанса до ХХ века. Ученые и философы эпохи Просвещения, такие как физик
И.Ньютон в «Лекциях по оптике», французский ученый Роже де Пиль в «Диалогах о цвете»
и Й.В. Гёте в «Учении о Цвете» исследовали цвет в своих работах. Французский ученый
Роже де Пиль в «Диалогах о цвете» классифицировал цвета как «тяжелые» и «легкие»,
«земные» и «воздушные», «удаляющиеся» и «приближающиеся», «впечатляющие» и
«малозаметные». [1, c. 22]
В свою очередь работа немецкого поэта и писателя Й.В. Гёте актуальна и в настоящее
время. Многие ученые, такие как Гегель, М. Люшер, В. Кандинский, Н. Бор, А.Ф.Лосев
часто ссылаются на этот труд в своих исследованиях.
Один из отрывков Й.В.Гёте «Учение о цвете. Хроматика. Очерк о цвете» называется
«Чувственно - нравственное действие цветов» и посвящен исследованию психологической
характеристики цветов и их влиянию на человека. Й.В. Гете разделял цвета на
«положительные» и «отрицательные» по их воздействию на психику человека.
«К цветам положительной стороны относятся жёлтый, красно - жёлтый, желто красный, жёлто - красный, которые вызывают бодрое, живое и деятельное настроение». [2]
Жёлтый цвет, по мнению Гёте, обладает светлой природой и производит теплое
впечатление. Красно - желтый цвет напоминает отблеск заходящего солнца и приносит
радость и блаженство. Жёлто - красный цвет дает энергию и может обрадовать суровых
людей.
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«Цвета отрицательной стороны синий (blau), красно - синий (rotblau) и сине - красный
(blaurot) вызывают неспокойное и тоскливое настроение». [2] Синий цвет приносит с собой
печаль и пустоту. Если комнату покрасить в синий цвет, то она будет выглядеть
просторней. Красно - синий и сине - красный цвета вызываю беспокойство, и заставляют
действовать. «Зелёный цвет (grün) - это объединение жёлтого и синего, в нём душа и глаз
могут отдохнуть, поэтому для комнаты отдыха лучше выбирать зелёные обои». [2]
Й.В.Гёте отмечает межкультурные различия в цветовой символике и его
психологическое влияние на человека. Он считал, что дикари, некультурные люди, южане
и дети любят очень яркие краски, но с другой стороны римские императоры обожали
пурпур. По цвету одежды можно судить о характере человека, возрасте и положении.
Например, молодые женщины и девушки предпочитают розовый и голубой, а женщины
преклонного возраста выбирают лиловый и темно - зелёный. Блондинки имеют склонность
к фиолетовому и светло - жёлтому цветам, в то время как брюнетки – синему и жёлто красному. [2, с. 300 - 340]
В произведениях немецких авторов часто встречаются цветообозначения и их
символика. Лингвистические особенности цветообозначений в немецком языке
заключаются в том, что символизм цвета отчётливо отображается в языковых единицах
разного уровня: в слове, словосочетании, предложении и тексте, и прежде всего с точки
зрения прагматических характеристик высказывания. Й. В. Гёте в произведении «Фауст»
использует черную собаку как символ нечистой силы и дьявола - «Siehst du den schwarzen
Hund durch Saat und Stoppel streifen?» - Ты видишь черную собаку задевающую семена и
стерни? [3, с.98]
Белый цвет в романе Э.М. Ремарка «На восточном фронте без перемен» - «Hai hat ein
dünnes französisches Weißbrot erwischt». – Хай заполучил тонкий французский белый хлеб.
[8 , c. 127] и «Seine Haut war sehr weiß, er hatte etwas von einem Mädchen.» – «Его кожа была
белой, он был похож чем - то на девочку.» [8 ,c.34] свидетельствует о чистое и
изнеженности героев.
В романе Гюнтера Грасса «Жестяной барабан» цвет белой бумаги обозначает
девственность. - «Als ich zu Bruno sagte: Ach Bruno, würdest du mir fünfhundert Blatt
unschuldiges Papier kaufen? Antwortete Bruno: Sie meinen weißes Papier, Herr Oskar.» - Я
сказал так же Бруно: Ах, Бруно, не купил бы ты мне пятьдесят листов девственной бумаги?
Бруно ответил: Вы имеете ввиду белую бумагу, господин Оскар. [5, c.1].
Общеизвестно, что белый цвет – цвет чистоты и невинности. Именно такое значение
имеют белые листы бумаги у Гюнтера Грасса. Автор делает акцент на желании главного
героя доказать свою невиновность в преступлении.
В романе Ремарка «На восточном фронте без перемен» предложение „Der Kuchenbulle
mit seinem roten Tomatenkopf bietet das Essen direkt an». - « Наш кухонный бог со своей
багровой, как помидор, лысиной сам предлагает нам поесть». [8 ,с.5]. Словосочетание roten
Tomatenkopf – «багровая, как помидор лысина» производит на читателя негативное
воздействие и вызывает чувство неприятия героя.
Противоположное значение имеет красный цвет в новелле Ф. Дюрренматта «Судья и
его палач», в которой красная роза: «Kennzeichen: eine rote Rose» служит символом чувств и
любви. [4 , c . 140] Похожее значение красного цвета использует Г.Гессе в сказке «Piktors
Verwandlungen» в сравнение « rot wie Blut, rot wie Glut» - красный как кровь, красный как
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огонь. [6, с. 200] В данном примере красный цвет заставляет волноваться и возбуждаться
читателя.
Швейцарский писатель Ф. Дюрренматт в детективных историях использует синий цвет
как символ вечности и мечты: «der blaue Himmel» – голубые небеса и «ein blauer Mercedes»
- голубой Мерседес [4, c. 5]
Символизм фразеологизмов широко используется в устойчивых комплексно фразеологических единицах. Так, у Ф. Дюрренматта во фразеологизмах « Ich habe ins Blaue
geschossen und ins Schwarz getroffen». - Я выстрелил наобум и попал в точку. [4,c.34] хорошо
прослеживается символика и её лингвистические отображения.
Э.М. Ремарк так же часто описывает различные коммуникативные ситуации с помощью
фразеологизмов с цветообозначением: «Er konnte mir brau und blau schlagen» - Он мог
избить меня до синяков. [8 ,с. 30] Сочетание коричневого и синего цветов воспринимается
как что - то неприятное и угрожающее.
В романе «На восточном фронте без перемен» описываются «жёлтые глаза как старые
роговые пуговицы» - «die Augen sind gelb wie alte Hornknöpfen».
[8, с. 38] Жёлтый цвет в данном примере наводит на мысль о безысходности.
Каждый из приведённых цветообозначений в художественных произведениях немецких
авторов влияет на читателя негативно или позитивно.
Таким образом, символизм цветообозначений в лингвистике и других гуманитарных
науках прошёл три основных этапа:
1. Мифологический этап длился с первобытного до античного мира. В этот период
первобытные люди использовали три основных цвета: белый, красный и черный, которые
имели магическое значение.
2. В религиозный этап (с античного мира до эпохи Возрождения) философы и
богословы в христианстве и Исламе этого периода относились к цвету как к атрибутам
божественной сущности.
3. В социально - психологический этап (с Ренессанса по ХХ век) цветообозначения
изучались с точки зрения психологии и их влияния на человека. Самыми яркими
представителями этого периода являются Й.В. Гёте, В.Кандинский и М. Люшер.
Цветообозначения исследовались многими учёными, среди которых Й. В. Гёте в своем
«Учении о свете» вывел теорию влияния цвета на психику человека. Он охарактеризовал
цвета как «положительные» и «отрицательные» и анализировал использование и влияние
цвета в зависимости от культуры и возраста людей. Исходя из изученных классификаций,
можно сделать вывод, что цветообозначения были и будут интересны исследователям в
разных областях.
Символизм цветообозначений отображается в различных лингвистических единицах,
таких как: слово, словосочетания, фразеологизмы и сравнения. Среди основных языковых
значений явились следующие цвета: чёрный, белый, красный, жёлтый, голубой,
коричневый. Например: чёрный цвет у Гёте символизирует нечистую силу. Белый цвет у
Ремарка и Грасса свидетельствует о чистоте и невинности героев. Красное
цветообозначение в произведениях Г. Гессе и Ф. Дюрренматта показывает чувства и
волнение. Голубой о вечности и мечте, но сочетание коричневого и синего воспринимается
как нечто неприятное. Жёлтый цвет у Ремарка в описании глаз мертвого человека угнетает
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читателя. Из примеров немецкоязычных авторов можно проследить, как цветообозначения
могут повлиять на чувства читателей.
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БИОМЕХАНИКА: ПОНЯТИЙНО - СМЫСЛОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Биомеханика - учение о двигательной деятельности живых существ[1,2,3]. Спортивная
биомеханика - раздел биомеханики, изучающий двигательную деятельность спортсменов и
людей, занимающихся массовыми формами физической культуры[4,15].
Научно - практические задачи биомеханики состоят в следующем:
1) раскрыть закономерности двигательной деятельности;
2) найти пути ее совершенствования.
Современная биомеханика - методически хорошо оснащенная, быстро прогрессирующая
отрасль знаний[12]. Она пополняется новыми разделами и направлениями[9]. Уже
сформировались следующие виды биомеханики:
- частная биомеханика, посвященная биомеханическим закономерностям отдельных
видов движений (например, биомеханика борьбы, биомеханика плавания)[10];
- дифференциальная биомеханика, изучающая индивидуальные и групповые
(возрастные, квалификационные особенности, моторику движений)[3,6].
Современная биомеханика развивается по нескольким направлениям: инженерная
биомеханика, основные достижения которой связаны с созданием роботов; медицинская
биомеханика, исследующая причины, последствия и способы профилактики травматизма,
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прочность опорно - двигательного аппарата, вопросы протезирования; эргонометрическая
биомеханика, изучающая взаимодействие человека с окружающими предметами с целью
их оптимизации[13]. Для биомеханики характерна педагогическая направленность[5,8]. По
существу она служит связующим звеном между достаточно сложными теоретическими
дисциплинами, объясняющими закономерности двигательной деятельности, и спортивно
прикладными дисциплинами[4]. Опираясь на знание основ биомеханики, педагогу легче
оптимизировать двигательную деятельность своих учеников[14]. Но, чтобы решить эту
задачу, необходимо уметь анализировать двигательную деятельность ("выстраивать
движения"). Процедура биомеханического анализа техники движений включается в себя:
определение топографии работающих мышц, анализ кинематики, динамики и энергетики, а
также выявление оптимальных двигательных режимов [1,3,7]. При анализе тактики
двигательной деятельности, необходимо установить, из каких двигательных действий она
состоит[3,11].
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ИЗМЕНЕНИЕ СЕМАНТИКИ ПОНЯТИЯ «БОГЕМА» ВО ВРЕМЕНИ
Семантика слова «богема» изменялась со времени своего появления не один раз, тем не
менее, представление о богеме всегда было так или иначе связано с определенным образом
жизни. Слово «богема» ведет свое происхождение от французского «boheme», означавшим
изначально «цыганщина» и связанного с фактом прибытия во Францию в начале XV века
цыган из части Австро - Венгерской империи, которая называлась Богемией. И «богему» и
«цыганцину», явления одного синонимического ряда, связывает не национальная
принадлежность, а образ жизни, авантюризм, свобода от норм общественной морали и
права, графиков и распорядков, свобода воли в чистом виде.
С 30 - х гг. XIX века богемой начинают именовать: городское парижское дно – воров,
клошаров, свобода воли которых была выражена главным образом с презрением к нормам
права, но не морали и богему в художественном смысле этого слова. В 1843 г. в Париже, в
театре «Амбегю комик» была поставлена драма «Энери и Гранже» под названием
«Парижские цыгане», в которой показана жизнь парижского маргинального мира во главе с
главным героем – королем богемы, цыганским королем. Классическая богема художественная, появилась примерно в это же время, во Франции и свобода воли у нее
была связана одновременно с искусством и игнорированием моральных норм буржуазного
общества. Какое - то время два смысла термина богемы (как героев городского дна и
художественной богемы) идут параллельно, а со временем употребление богемы в
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художественном смысле вытесняет семантику данного термина для обозначения воров и
клошаров.
Итак, к середине XIX века постепенно появляется более привычная нашему
современнику, тогда новая, а теперь классическая семантика термина «богема», который
начинает применяться по отношению к художественной среде. Ф. Пиат в 1834 г. издает
сборник эссе, в котором описывается богема как молодые люди, лишенные стремления
занять устойчивое положение в какой – нибудь «теплой» социальной нише, ими движут
помыслы совершенно иного порядка. Искусство – вот что для них важно, это то, ради чего
они живут.
Окончательно термин «богема» упрочился в своем классическом значении после выхода
в 1851г. в свет книги Анри Мюрже «Сцены из жизни богемы» (Scenes de la vie de Boheme)
[1] в котором изображается быт студентов Латинского квартала в Париже, ведующих образ
жизни, подобный жизни кочующих цыган, т.е. совершенно отличную от обычного
европейского буржуазного порядка. А.Мюрже описал жизнь богемы, появившейся в её
классическом виде в 30 - 40 гг. XIX века.
Классическим периодом европейской богемы принято считать вторую половину XIX
века – эпоху П.Верлена, А.Рембо, А.Тулуз - Лотрека, К.Моне, французских натуралистов,
символистов и импрессионистов и первое двадцатилетие XX века, когда новое слово
европейской мысли и искусства рождалось в транснациональной богемной среде,
обосновавшейся в Париже и, с точки зрения простого обывателя, прожигавшей свою
жизнь, описанную в произведении Э.Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой». К
1870 году сфера влияния богемы ограничивалась Латинским кварталом, затем в нее попал
весь Париж. С наступлением ХХ века из явления чисто французского богема превратилась
в феномен мировой культуры. Для богемы процесс художественного творчества так же
важен, как и результат, это - возможность самовыражения.
Язык с течением времени меняется: преобразовывается лексика, мутируют смыслы. За
многовековую историю своего существования слово «богема» давно перестало обозначать
то, что именовало собой в момент рождения, да и сама среда, называемая богемой,
изменилась. Некоторые черты богемности могут появляться или сохраняться, однако,
необходимо помнить о том, что представляет собой богема в классическом виде: эйдос,
идеальный тип, рожденный во Франции в среде романтиков. В XX веке феномен богемы
воспринимается иначе. Появляются новые пласты в семантике: богемность становится
искусственным стилем поведения, навязываемым социальными стереотипами людям,
занимающимся искусством. В сегодняшнем мире случаются попытки создания богемных
образов, однако, богемности чужда подобная искусственность. К концу XX века богема
срослась с буржуазией, которую отвергала и презирала, появился на первый взгляд
противоестественный термин «бобо», возникший из сочетания «буржуазно - богемный»
(bourgeois - bohemien). Обычные серьезные люди, увлеченные идеями порядка, строгости,
морали и натуры творческие, оторванные от реальности, объединились. Бобо двояки по
своей сути: от богемы они взяли свободолюбивый дух, а от буржуа переняли любовь к
комфорту и власти. Бобо в равной степени заботятся об умственных способностях и
физической форме. Буржуа, на противоречии с которыми всегда росла прогрессивная
контркультура, теперь сами стали эстетами. Бобо выросли на контркультуре 60 - 70 - х
двадцатого века и, признавая материальные ценности, стремясь к ним, остаются леваками
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по стилю жизни. Контркультура тоже перестала быть таковой и стала успешно продаваться
на рынке. Бобо таким образом тоже обуржуазиваются и постепенно превращаются в
«косную аристократию», их радикальное прошлое превращается в стандартное
коммерческое настоящее. Сегодняшние творцы испытывают потребность быть
услышанными, увиденными, «продаваемыми». Внешняя, поверхностная линия поведения
богемы копируется, формально - это все та же богема, все остальное не учитывается.
1.
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ТИПЫ СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
(В СВЯЗИ С ВОПРОСОМ О БЕССОЮЗИИ)
И в общей грамматике, и в грамматиках конкретных языков до настоящего времени
устойчива традиция деления сложных предложений на 3 «структурно - семантических
типа», выстраивающая в один ряд ССП, СПП и БСП. Сама эта классификация – результат
отхода от «компенсационной гипотезы» А.М. Пешковского, считавшего, что интонация в
БСП выполняет ту функцию, которая свойственна союзам в ССП и СПП, поэтому сложные
предложения с бессоюзно соединяемыми частями нужно вводить или в ССП, или в СПП.
Говоря об интонации и порядке слов, с одной стороны, и формах слов и служебных словах
– с другой, А.М. Пешковский писал, что «первые остаются при всей своей важности все же
в огромном большинстве случаев только вспомогательными синтаксическими средствами,
а вторые – основными» [1, с. 49], но при отсутствии вторых первые могут выразить те же
синтаксические отношения [1, с. 50 - 51]. То есть фактически речь шла о том, что при
бессоюзии отношения между частями сложного предложения те же – сочинение и
подчинение. Такая точка зрения на бессоюзную связь поддерживалась впоследствии А.Н.
Гвоздевым [2, с. 256 - 264], А.Г. Рудневым [3, с. 336], Я.А. Спринчаком [4, с. 37 - 44] и нек.
др.; в определенном смысле к ней близка и позиция «Русской грамматики» [5, с. 634]. Тем
не менее, сами бессоюзные предложения все еще не встроены в классификацию,
различающую только сочинение и подчинение: выведение в [5] «бессоюзных соединений
предложений» за пределы сложных – не самое удачное решение проблемы.
Впервые в пользу особого характера бессоюзной связи и выделения бессоюзных
предложений в особый тип (но в одном ряду с союзными ССП и СПП) высказался в своей
статье 1950 г. Н.С. Поспелов [6, с. 338 - 354], которого впоследствии с некоторыми
поправками и дополнениями поддержала В.А. Белошапкова [7], [8]. С этих пор в русском
синтаксисе рассматриваются три основных типа сложных предложений (расширение
впоследствии этой системы «сложной синтаксической конструкцией» – многочленным
31

сложным предложением, совмещающим в себе два или три из основных типов, – это
вопрос, не имеющий прямого отношения к базовой классификации).
Имеющие под собой почву сомнения в правильности такого подхода к классификации
сложных предложений, высказывавшиеся уже в 1970 - ые годы [9], вернули синтаксистов к
частичному разделению первой точки зрения, наблюдаемому в написанной Н.И.
Кручининой части «Русской грамматики» [5, с. 634 - 650], а затем в [10]. Однако произошла
лишь замена понятия «бессоюзное сложное предложение» на «бессоюзное соединение
предложений» (оба понятия аббревиируются одинаково – БСП), с сохранением при этом за
одной из семантических разновидностей (условно - следственной) права называться
бессоюзным сложным предложением – на основании того, что «отношения между
бессоюзно соединившимися предложениями (условные) выражаются вполне
определенным соотношением форм сказуемых» [5, с. 465 - 466, 634 - 656]. С точки зрения
Н.И. Кручининой, разделявшейся если не всем авторским коллективом, то во всяком случае
главным редактором «Русской грамматики» Н.Ю. Шведовой, «бессоюзие не является
грамматической связью», в то же время включению «бессоюзных соединений
предложений» в сферу сочинения и бессоюзия мешает то, что «разграничение сочинения и
подчинения применительно к бессоюзию оказывается невозможным, хотя в семантическом
плане между разными видами бессоюзных, сложносочиненных и сложноподчиненных
предложений устанавливается вполне определенная соотносительность» [5, с. 465], в
другом месте об этой соотносительности сказано несколько иначе: «…соотносительность
союзной связи и бессоюзия не является полной» [5; 636]. В итоге теория сложного
предложения и, в частности, классификация сложных предложений оказались еще больше
запутанными, чем предшествовавшая им явно эклектичная классификация, и, как отмечает
З.К. Тарланов, «в специальной литературе нет единых принципов классификации
бессоюзных структур» [11, с. 412], вернее – нет единых принципов классификации
сложных предложений вообще.
Сам З.К. Тарланов склонен к отстаиванию традиционного взгляда на БСП как особый
тип сложного предложения: «…функциональное разнообразие бессоюзных предложений,
не укладывающееся ни в сочинение, ни в подчинение, с одной стороны, и. главное,
конструктивно предусмотренный нулевой показатель отношений между их компонентами
– с другой, – это достаточное основание для отграничения бессоюзных предложений от
сложносочиненных и сложноподчиненных и выделения их в особый тип в синтаксической
парадигматике русского языка» [11, с. 410]. Ни в процитированном месте книги, ни в
другой ее части, в которой речь идет об «общих принципах определения и описания
сложных предложений» и справедливо критикуется решение вопроса в «Русской
грамматике» [11, с. 325 - 330], мы не находим прямого ответа на главный вопрос:
бессоюзное предложение – это особый тип сложных предложений, выделяемый в одном
ряду с ССП и СПП в одной и той же классификации, или это особый тип, выделяемый в
классификации, построенной по признаку оформленности / неоформленности связи, в
которой противопоставлены союзные и бессоюзные предложения? Приводимая ниже
цитата указывает, что З.К. Тарланов считает правильным выделять три типа в единой
классификации: «Исторически сложившийся и грамматические отчетливо выраженный
синтаксический строй русского языка таков, что в нем сложносочиненные,
сложноподчиненные и бессоюзные предложения составляют взаимно соотнесенные между
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собой и взаимно дополняющие друг друга компоненты единой подсистемы, которая и
должна изучаться в ее целостности» [11, с. 330].
В дополнение к замечаниям З.К. Тарланова, высказанным по решению вопроса о
бессоюзной связи в «Русской грамматике», можно привести еще две причины, по которым
такое решение вопроса не может быть принято.
Во - первых, если бессоюзие – не грамматическая связь, то не было смысла выделять
после ССП и СПП «бессоюзные соединения предложений», определяя их как «особые
синтаксические образования, в большей или меньшей степени соотносительные со
сложными предложениями, но отличающиеся от них отсутствием союзной или
местоименной связи между частями», делая при этом исключение для предложений
условных, оставленных в разделе сложного предложения с сохранением за ними самого
названия «бессоюзные предложения» [5, с. 465]. В таком случае СПП, ССП – тоже
«соединения предложений», но союзные, отличающиеся от «бессоюзных соединений»
наличием союзной или местоименной связи.
Во - вторых, синтаксической науке известны только 1) монопредикативные простые
предложения, 2) предложения простые с полупредикативными компонентами,
занимающие промежуточное положение между простыми и сложными, и 3)
полипредикативные сложные предложения. В какой из этих типов можно встроить
«бессоюзные соединения предложений»? Логичный ответ только один – в третий. Но в
«Русской грамматике» «бессоюзные соединения предложений» выведены за пределы
сложного предложения. Понять такую логику очень сложно.
В статье мы учитываем, но не поддерживаем или не считаем имеющими прямое
отношение к предмету обсуждения работы русистов последнего десятилетия, в которых
предлагаются интересные решения отдельных вопросов, связанных с классификацией или
установлением соотношений типов предложений, выделенных еще раньше. При этом
считаем, что оценки некоторых этих работ в тех формулировках, в которых они сделаны,
завышены. Так, вьетнамские исследователи Нгуен Хыу Тинь и Ву Динь уверены, что «в
работе Г.А. Золотовой «О принципах систематизации сложных предложений» было
показано, как в «Коммуникативной грамматике русского языка» преодолена
непоследовательность оснований в существующих классификациях сложного
предложения» [12, с. 88 - 89]. На самом деле в «Коммуникативной грамматике», основным
автором которой является Г.А. Золотова, предложен подход, при котором структура
сложного предложения соотносится с компонентным составом простого предложения и
придаточные предложения рассматриваются как фразовые номинации, коррелятивные
компонентам простого предложения. Сопоставление придаточных с компонентами
простого предложения, возможно, выявляет его конструктивную функцию в составе
целого, степень смысловой необходимости и характер связи, но не вносит ничего нового в
проблему классификации самих сложных предложений и не способствует преодолению
эклектичности существующей классификации. Серьезных сдвигов в решении именно этого
вопроса не наблюдается и в других работах синтаксистов, многие из которых в той или
иной степени находятся под влиянием золотовской синтаксической теории. Те же, кто
затрагивает вопрос собственно классификации сложных предложений по самым общим
признакам видов и средств связи, в лучшем случае подвергают критике и традиционную
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классификацию, и – иногда – классификацию в «Русской грамматике», но не предлагают
альтернативы.
Ближе всех к решению проблемы классификации сложных предложений оказался, на
наш взгляд, Я.Г. Тестелец, у которого представление о бессоюзной связи изложено как
фрагмент в большой работе по общему синтаксису [13, с. 264 - 265]. Полностью разделяю
его мнение, что «если две непосредственно соединяемые клаузы представляют собой
составляющие, то отсюда следует, что либо одна полностью входит в другую (подчинение),
либо они вовсе не пересекаются (сочинение), третий способ логически невозможен» [13, с.
264]. Не совсем, правда, уверен, что «большинство бессоюзных предложений в русском
языке являются, по - видимому, сочинительными – в той мере, в какой вообще имеет смысл
отличать сочинение предложений от их простого соположения» [там же] (кстати, этого же
мнения и Н.И. Кручинина в РГ - 82), и не согласен с отождествлением понятий
«бессоюзная связь» и «паратаксис» [там же], но сам факт, что Я.Г. Тестелец убежден в
вводимости бессоюзно связанных клауз в сферу сочинения и подчинения, говорит о том,
что он не поддерживает выделение отдельного типа БСП ни под какой расшифровкой этой
абрревиатуры, а это очень важно. Как важно для различения получивших широкое
развитие в русском и других индоевропейских языках союзных сложноподчиненных
предложений с зависимыми клаузами – придаточными предложениями и характерных для
большинства, например, кавказских языков семантических эквивалентов первым – простых
по структуре предложений с зависимыми масдарными, наречно - обстоятельственными и
иными оборотами и заключение главы: «Способы выражения зависимой клаузы в языках
мира довольно разнообразны, и здесь стоит перечислить лишь наиболее известные.
Зависимые клаузы возглавляются либо финитными формами глагола (т.е. такими, которые
способны также выступать в роли финитных сказуемых), либо нефинитными формами (т.е.
редко или никогда не выступающими в роли финитных сказуемых). В первом случае
зависимые клаузы называются придаточными предложениями. Во втором случае
зависимые клаузы представляют собой нефинитные конструкции, или зависимые
обороты – инфинитивный, причастный, деепричастный и др.» [13, с. 265].
Возвращаясь к проблеме классификации сложных предложений, отметим, что у Я.Г.
Тестельца мы находим главное – признание нелогичности традиционной классификации.
К предлагаемому в данной статье решению вопроса автор пришел сам в работах,
опубликованных позже книги Я.Г. Тестельца (см.: [14, с. 28 - 61], [15, с. 250 - 303], [16, с.
252 - 257], [17, с. 389 - 440]), и был удовлетворен, после получения от автора – Я.Г.
Тестельца его книги, тем, что оказался, видимо, на верном пути, хотя наши представления о
встраиваемости бессоюзно соединяемых клауз в систему, представленную двумя типами
сложных предложений, не совсем совпадают.
Предлагаемое решение вопроса классификации сложных предложений и в русском, и в
других языках, в которых отношения между частями сложных предложений могут быть
тем или иным образом оформленными и неоформленными, сводится к следующему.
1. Признаваемая большинством классификация сложных предложений по сути своей
эклектична, строится на двух разных признаках (вид связи и средство связи) и уже по этой
причине не может быть поддержана. Классификация может быть, правда, многоуровневой,
но на каждом уровне в основании должен быть только один признак. Именно так, скажем,
строится структурно - морфологическая классификация языков, которая на первом уровне
должна делить языки на «морфные» (с признаками морфологического строя, основанного
на каком - либо морфемном инвентаре), и «аморфные»; на втором уровне по признакам
морфологического строя мы выделяем языки флективного и агглютинативного типа;
дальше идет дробление уже этих типов.
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2. Если не уходить в более сложную область синтаксиса текста и ограничиться сложным
предложением, то несомненно, что синтаксическая связь между компонентами сложных
предложений может быть только двух видов – паратаксис (в русской терминологии
«сочинение») и гипотаксис («подчинение»). Следовательно, и типов сложных
предложений, определяемых по виду синтаксической связи между их компонентами, тоже
может быть только два. Можно продолжать называть их соответственно
сложносочиненными и сложноподчиненными предложениями, но необходимо отказаться
от представления, что «связь называется сочинительной, если она оформляется
сочинительными союзами…, и подчинительной, если она оформляется подчинительными
союзами или союзными словами» [5; 462], и признать, что связь, во - первых, может быть
морфологически оформленной или неоформленной, во - вторых, морфологическая
оформленность может быть не только союзной, а связь может быть сочинительной или
подчинительной и при наличии союзов, и при их отсутствии.
3. В основание общей классификации сложных предложений, следовательно, могут быть
положены два признака: с одной стороны, это вид синтаксической связи (паратаксис и
гипотаксис; иначе: сочинение и подчинение); с другой – морфологическая оформленность
(маркированность) или неоформленность (немаркированность) этих связей. И эти два
признака должны лечь в основу ступенчатой классификации, которая предполагает
выделение на первой ступени одних типов предложения и на второй ступени –
разновидностей этих двух типов. То есть речь идет о такой системе:
1) типы сложных предложений, определяемые по виду синтаксической связи между
компонентами:
(1)
сложносочиненные
предложения
(паратаксисные),
(2)
сложноподчиненные предложения (гипотаксисные);
2) типы сложных предложений, определяемые по признаку маркированности
(морфологической оформленности) или немаркированности отношений между
компонентами: (1) маркированные ССП и немаркированные СПП; (2) маркированные СПП
и немаркированные СПП. Под маркированностью отношений между частями сложных
предложений следует понимать, конечно, не только их союзное оформление, по и
использование других способов грамматического оформления связей (см. ниже).
4. Выражаемые при помощи союзов или иных формальных средств или без их помощи
отношения между компонентами сложных предложений могут быть сложными и разными
по разным признакам, поэтому классификация может быть продолжена, с учетом этих
признаков. На третьей ступени классификации, например, выделяются те структурно семантические подтипы сочинительных и подчинительных сложных предложений,
которые определены в русской синтаксической традиции.
Трехступенчатая классификация СП схематически выглядит так:
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Сложносочиненное предложение
Сложноподчиненное предложение
(паратаксисное)
(гипотаксисное)
Маркированные Немаркированные Маркированные Немаркированные СПП
ССП
ССП
СПП
Союзные

Союзные
(включая
союзные слова)

С иными
средствами
оформления
грамматической
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Бессоюзные с
интонационным
соединением; с
интонационным

связи

соединением и
релевантностью порядка
слов

Вопрос в том, что следует понимать под маркированностью гипотаксиса и паратаксиса.
Индоевропейская традиция, которую по существу копируют исследователи других языков,
в частности и особенно иберийско - кавказских, считает гипотаксис, например,
маркированным, если подчинительные отношения выражены при посредстве союзов и
союзных слов. Строгое следование этой традиции почти возможно в русском синтаксисе,
но именно почти, поскольку, например, интерпретация просто как бессоюзных
предложений типа Говорят, вам прислали новые материалы о деле Лотмана
проблематична, хотя бы потому, что такой тип бессоюзных предложений русская
грамматика еще не описывала. Элиминированный союз – это еще не отсутствие союза,
поэтому подобные предложения могут рассматриваться в сфере союзных
сложноподчиненных предложений (с союзом элиминированным), к чему в свое время и
вел, кстати, А.М. Пешковский. Само отсутствие союза (отсутствие именно союза, при
присутствии другого средства грамматической связи, или элиминация союза) не должно
быть приравнено к отсутствию маркирования гипотактических связей между частями
сложного предложения. Эти связи могут иметь и иные, кроме союзов, морфологические
средства маркирования, такие, например, как «особые формы глагола - сказуемого». В
русском языке подобная связь не получила особого распространения, но в иных языках,
например, в чеченском и ингушском, гипотаксис в существенной степени основан именно
на использовании таких форм глагольного сказуемого: ср. чеченск. Хьо тхуōьга йиеана
йелхьāра, дохкуō - м йēр йāцара хьо (инг. Тхōга йēна йаларе, дехке - м йāрг йāцар) «Если бы
ты пришла (приехала) к нам, не пожалела бы (наверняка)». Сопоставимые «особые формы»
могут быть, однако, лишь обстоятельством и не образовывать сложное предложение:
чеченск. Суō валлалц дицлур дац суна ахь сайна дина дика (инг. Сē валлалца дицлургдац
соана Iа сайна дāь дика) «Я пока не умру не забуду я тобой мне сделанное добро».
Дифференцировать подобные конструкции весьма непросто (о чем свидетельствует
интерпретация многих конструкций с «наречно - обстоятельственными формами
глагольных сказуемых» как союзно - сложных в грамматиках ингушского и чеченского
языков), поэтому вайнахскому синтаксису предстоит немало трудностей с описанием и
классификацией конструкций с элементами, в одних случаях употребляемыми в качестве
союзов и союзных слов, а в других – как обычных обстоятельств в структуре простых
предложений. Пока синтаксис вайнахских языков не выработал критериев
дифференциации этих синтаксических конструкций и поэтому все еще не отказался от
традиции причисления к сложноподчиненным даже таких очевидно простых предложений,
как Иза āра вāлариē хьуōьжу со (инг. Из āра вāларга хьиеж со), переводимого «Я жду, пока
он выйдет» вместо правильного «Его выхода ожидаю я».
Этот простой пример уже показывает, что при рассмотрении проблемы классификации и
дифференциации сложных предложений на типологическом уровне мы сталкиваемся с тем,
что, с одной стороны, в разных языках части сложных предложений могут соединяться
разными способами и средствами, с другой – сложным предложениям в одном языке могут
соответствовать простые в другом. Иначе говоря, с явлением, которое Л. Теньер называет
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метатаксисом. Начав с того, что «в общем случае более или менее сложные идеи
выражаются в том или ином языке в форме паратаксиса, и только по мере развития языка
появляется возможность осознать и выразить гипотактический характер связи между
идеями» [18, с. 329], следовательно, «в любом языке гипотаксис появляется только после
паратаксиса» и в этом отношении разные языки находятся на разных стадиях развития
субординативной связи [18, с. 330], Л. Теньер переходит к тому, что перевод с одного языка
на другой, естественно, приводит к тому, что одно и то же в семантическом плане
содержание передается в этих языках неидентичными структурами. Игнорирование
метатаксисных явлений и привело, кстати, к появлению «переводного синтаксиса»
иберийско - кавказских языков, начало которому положил Н.Ф. Яковлев. Сам метатаксис
проявляется не только в замене гипотактических построений на паратактические и
наоборот, которую рассматривает Л. Теньер, но и в замене сложных структур простыми,
простых сложными, морфологически оформленных (маркированных) на неоформленные, в
оформлении одних и тех же отношений разными средствами связи и т.п. В этом отношении
интересно, например, сравнить русск. Кто не работает, тот не ест и чеч. Буолх ца биечуō
ца йуу. Здесь русскому сложноподчиненному предложению с придаточным
определительным, соединенным с главным по схеме местоименно - соотносительной связи
(тот…кто), соответствует чеченское простое предложение с «развернутым подлежащим»
болх ца бечо и сказуемым ца юу. Это пример метатаксиса «СПП с союзно
присоединенным придаточным определительным → простое предложение». Такое
преобразование – убедительное подтверждение того, что «метатаксис – это конкретное
воплощение принципа независимости структурного плана от семантического (при переводе
– А.Х.), поскольку проблема заключается именно в том, чтобы передать семантическое
содержание переводимого предложения посредством иной структуры» [18, с. 297].
Метатаксис другой разновидности – это структурное преобразование сложного
предложения в сложное же, но с иной структурой, представленное в переводе, например,
русск. Если ты купишь эту книгу, я тоже куплю ее на чеч.: Ахь и книга иэцахь, ас а уōьцур
йу иза. В обоих случаях есть признаки гипотактических связей между «идеями», но
реализованы они в двух языках неодинаково. В русском предложении союз если в составе
придаточного предложения не оставляет никаких сомнений в том, что здесь представлен
«классический» образец союзного СПП. В чеченском подчинительного союза нет, тем не
менее отношения подчиненности здесь выражены: значение условия, при котором может
состояться событие ас а уōьцур йу иза, выражено формой глагола - сказуемого
предшествующего предложения, занимающего подчиненное положение в этой сложной
конструкции, – иēцахь. Вопрос в том, можно ли и эту конструкцию называть
сложноподчиненным предложением с придаточным условия, как это делается в отношении
соответствующих русских предложений. Ведь нет оснований считать, что в чеченском
предложении представлено что - то иное, а не гипотаксис. Может показаться, что здесь
можно применить термин Л. Теньера «немаркированный гипотаксис» в том смысле, что
гипотактическая связь не обозначена союзно, но все же это не совсем и даже далеко не то,
что имеет в виду Л. Теньер. У него речь идет о явлении несколько иного порядка: «Очень
важно не смешивать паратаксис, в котором два узла в семантическом плане находятся в
отношении сочинения, и немаркированный гипотаксис, в котором два узла находятся в
семантическом плане в отношении подчинения, но морфологический маркер подчинения
37

отсутствует, из - за чего с морфологической точки зрения эти узлы оказываются
сочиненными» [18, с. 334]. На наш взгляд, Л. Теньер здесь противоречит сам себе, считая,
что «метатаксис возникает только тогда, когда в семантическом плане в одном из языков
имеется подчинительная связь, а в другом сочинительная, когда в одном из языков
выявляется в семантическом плане гипотаксис, а в другом он не ощущается» [18, с. 334],
хотя выше он говорит о «передаче семантического содержания переводимого предложения
посредством иной структуры» [18, с. 297 - 298]. Не обнаруживая метатаксиса при переводе
русск. Захочешь, пойду французским Si tu veux, j'irai, Л. Теньер, видимо, хотел подчеркнуть,
что русское предложение относится к сфере некодифицированного разговорного
синтаксиса и в нем фактически маркер есть, но элиминированный, однако получилось, что
Захочешь, пойду – та же структура, что и Si tu veux, j'irai, в котором маркер подчинения
присутствует (si). В предложениях же, подобных приведенному чеченскому, и в их
семантико - синтаксических эквивалентах в русском, соотношение в плане маркирования
гипотаксиса иное. В отношении чеч. Ахь и книга иëцахь, ас а уōьцур йу иза понятие
«немаркированный гипотаксис» может быть применено только в том случае, если мы
считаем союзы и союзные слова единственно возможным средством маркирования
гипотаксиса. В русском, других индоевропейских, во многих других языках основное или
единственное средство морфологического маркирования гипотаксиса – действительно
союзы и союзные слова, но это не значит, что гипотаксис можно маркировать только с их
помощью. В чеченском и других нахских и даже в целом в иберийско - кавказских языках
гипотаксис маркируется, как правило, «наречно - обстоятельственными формами» глаголов
- сказуемых или вспомогательных глаголов в составе сказуемых, и от этого гипотаксис не
следует считать обозначенным неморфологически или необозначенным. Перевод того же
русск. Захочешь, пойду на чеченский (Хьуна лаахь, гIур ву - кх), несмотря на отсутствие
союза в чеченском, не идентичен русскому предложению, поскольку в чеченском условное
значение придаточного получило выражение в глагольном сказуемом – в форме
соответствующего ирреального (условного) наклонения. В том же чеченском языке есть и
иные, кроме форм ирреальных наклонений глагольного сказуемого придаточной части,
формы и обороты, маркирующие отношения в СПП, и различные обороты, в семантико синтаксическом отношении соответствующие придаточным предложениям в русском и
других языках, рассмотренные нами в упоминавшейся работе [14].
Из содержания статьи вытекают следующие выводы.
1. Традиционное деление сложных предложений на три типа (ССП, СПП и БСП)
эклектично по своей сути, поскольку основано на разных признаках.
2. Выведение «бессоюзных соединений предложений» за пределы сложного
предложения без внятного объяснения его грамматической природы как синтаксической
единицы (РГ, 1982 и др.) не решает проблему, а усугубляет ее.
3. Классификация сложных предложений должна быть многоступенчатой, но на каждой
ступени в качестве основания классификации может применяться только один признак.
4. В соответствии с этим подходом сложные предложения на первой ступени по
соответствующим двум видам связи целесообразно делить на два типа, на второй ступени
каждый из этих типов подразделяется (по признаку использования или неиспользования
средств связи) на маркированные и немаркированные ССП и СПП; маркированные дальше
классифицируются по используемым маркерам; и маркированные, и немаркированные
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подразделяются по частным семантико - структурным и иным (например, интонационным)
признакам.
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КОНЦЕПЦИЯ ОБРАТНЫХ СВЯЗЕЙ В СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ
Синергетика является наукой об открытых, устойчиво неравновесных
самоорганизованных системах с нелинейной динамикой, их образовании, условиях
существования и развития. Сегодня синергетическая теория представляет комплексное
учение об универсальных закономерностях развития мира в целом, а также и его подсистем
– в том числе общества. По словам Е. Режабека, «синергетика открыла пути
преобразования неустойчивости в устойчивость, вскрыла механизмы, делающие такой
переход неизбежным (…) отныне речь идёт об усвоении и применении эволюционных
идей нового типа, об их органическом включении в корпус современного знания» [4, с. 47]
Одной из основополагающих в синергетике является концепция обратных
(положительных и отрицательных) связей Ляпунова. Она служит инструментом для
обоснования встречных процессов, протекающих в системе, и которые уводят её от
равновесия и возвращают к нему. В социальных системах положительные обратные связи
наиболее отчетливо выражены в связи с мощными общественно - политическими
(революции, радикальные реформы) и экономическими (промышленный переворот,
индустриализация) процессами. Их действие ведёт к конфликту новых тенденций со
сложившимися началами общественного строя и нередко - к его смене. В некоторых
случаях система на переходном этапе (в точке бифуркации) оказывается не в состоянии
сохранить динамическое равновесие и распадается. Отрицательные обратные связи
наоборот стабилизируют общественную систему, стремя ее к равновесию, но не достигая
его.
Нам представляется, что встречные тенденции в общественном развитии могут быть
определены как, соответственно, центробежные стабилизирующие и центростремительные
разрушающие. Иначе говоря, содержание колебательных процессов определяется
конкуренцией двух моделей социального устройства: централизованной и
децентрализованной. Ни та, ни другая не могут получить завершенного воплощения в силу
тех фундаментальных закономерностей, которые были сформулированы ещё Г.Гегелем, а
за ним Ф.Энгельсом в виде законов диалектики (в т.ч. о единстве и борьбе
противоположностей). Вне противоречий не существует ничего в мире. Наличие тезиса
требует по определению антитезиса, поскольку только синтез оных определяет наличную
действительность. Рассматривая названные классические положения с позиций
синергетической теории, следует добавить, никакая открытая система не существует как
статически равновесная. То есть её существование сопряжено с постоянным действием
противоположно направленных тенденций, порождающим устойчивость принципиально
иного порядка – динамическую.
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Таким образом, мы говорим об обществе как системе, пребывающей в состоянии
динамического равновесия. При этом мы предполагаем, что это состояние определяется
непрерывно меняющейся конфигурацией центробежных и центростремительных явлений
как на макро, так и на микроуровне, то есть на уровне как системы в целом, так на уровне
каждой из образующих её подсистем. Важно отметить, что конечной целью всякой
системы является достижение состояния устойчивости. Это справедливо как для
биологического организма, так и для социума, являющегося, по сути, организмом
общественным.
Рассмотрим в общих чертах, что представляют модели устойчивого развития,
столкновение которых мы определили выше как основу колебательных процессов в
социальной системе. По нашему мнению, центростремительные тенденции формируют в
обществе начала строгой иерархичности с максимально жёстким соподчинением
структурных уровней. При этом интересы общества, интересы больших социальных
группы определяются как приоритетные, а интересы личности - как второстепенные. Таким
образом, система подвигается к осуществлению авторитарной концепции общественно политического устройства. Центробежный сценарий, напротив, предполагает предельную
автономизацию частей общества. Это находит выражение, прежде всего, в признании
вторичности групповых интересов по отношению к личностным. Культивируется идея о
личностном благополучии как высшей ценности. Общество в данном случае движется по
пути либеральных трансформаций, то есть децентрализации, деиерархизации, а также
нарастания индивидуализма. Последнее не следует полагать сугубо разрушительным
направлением. Напротив, распределение функций и полномочий от центра к периферии
зачастую может выступать в качестве фактора, повышающего общую устойчивость
системы.
Безусловно, данное представление является упрощённо - формальным. Отрицательные
обратные связи, как и положительные, могут стабилизировать систему в той же мере, как и
разрушать. Для выяснения степени и характера их проявления следует предметно
рассматривать конкретную историческую и социально - политическую ситуацию.
Как было отмечено ранее, ни та, ни другая модели не могут быть воплощены в своей
абсолютной полноте. Обратные связи Ляпунова, действующие в открытых системах,
сообщают им характеристику неравновесных и динамично устойчивых. То есть
преобладание той или иной тенденции в конкретный исторический момент ослабляет, но
не отменяет действия противоположно направленной. В этой связи исторический процесс
мы можем рассматривать как процесс колебательный.
Обратимся к известным закономерностям поступательного развёртывания социальной
эволюции. Наиболее ранняя форма существования человека – общинная. Община (род)
есть воплощение ситуации преобладания центростремительных тенденций в социальном
устройстве. Главным началом общинной организации выступает семейственность. Члены
общины находятся в условиях жёсткой иерархической подчинённости, опирающейся на
принцип половозрастного разделения. Абсолютная полнота власти сосредоточена в руках
отца большой семьи, совмещающего эту роль с ролями вождя, священнослужителя и
военачальника. Личностное начало в общине не выражено, но и не исчезает в принципе [3,
с. 109 - 110]. Психологические черты человека определяют его индивидуальность и
обособляют от окружающих его иных членов общины.
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С ростом большой семьи в ней усиливаются центробежные тенденции. Отдельные ветви
родственников обособляются в самостоятельные общины (роды), а далее семьи,
осуществляющие хозяйственную деятельность независимо от прежней большой семьи. На
этом этапе происходит образование племенных союзов как социальных систем более
высокого порядка. Сопряжённые с этим центростремительные начала централизации
находят выражение в возникновении городов – административных и экономических
центров союзов племён [7, с. 230 - 238]. При этом городская культура предполагает и
расширение границ индивидуальности. Возникающая вместе с городами цивилизация
переформатирует основные начала общественного устройства. Статусное разделение в
значительно большей степени определяется экономическими параметрами, нежели
половозрастными. Предпосылкой для таких изменений становятся профессиональное
разделение труда и возникновение экономического неравенства (возникает частная
собственность). Вместе с тем в условиях города выстраиваются основы государственных
отношений: возникают зачатки публичной власти, развиваются методы централизованного
контроля и управления территорией.
На следующем этапе развития общество входит в стадию государственного
существования, приобретая институты централизованного управления и принуждения, а
также нового типа лидерства (конунг, князь, король и т.д.). Таким образом, вновь
проявляется действие центростремительных процессов. Постепенно идёт формирование
единой нации. В то же время единство экономической системы оказывается сопряжённым
с растущей специализацией регионов. Процессы производственной и торговой интеграции
идут параллельно с укреплением местной специфики. Равным образом в настоящее время
глобализация международных отношений как центростремительный тренд осуществляется
наравне с ростом региональных политико - экономических образований (глокализация),
воплощающим стратегию сочетания глобальных и локальных интересов и ориентаций [1, с.
111].
Если сместить акцент в рассмотрении с глобальных и долгих процессов на более
локальные и краткосрочные, мы также можем наблюдать действие положительных и
отрицательных обратных связей. При этом результатом колебательного процесса будут
качественные социальные изменения. Тезис и антитезис неизбежно рождают синтез, то
есть переход системы на новый уровень своего развития. Так, например, XVI столетие в
российской истории представляет пример конкуренции двух названных выше тенденций:
центробежной и центростремительной. Их действие определяет динамическую
устойчивость системы русского государства. Конфликт центристских начинаний царя
Ивана IV и удельных интересов боярской аристократии представляет типичную ситуацию
действия обратных связей в системе. В разное время мы наблюдаем трансформацию
общественно - политических отношений, связанную с преобладанием той или иной
тенденции (от укрепления личной власти монарха периода опричнины до реванша
боярской элиты в пору общероссийской смуты) [5, с. 30 - 39].
В истории XVIII столетия также прослеживается действие двух указанных начал. Так,
радикальные реформы Петра Великого преследовали цель создания высоко
централизованного государства со строгой структурой иерархического подчинения
сословий власти монарха. Однако последовавший после смерти реформатора период
борьбы придворных группировок и усиления их роли в принятии политических решений
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привёл к сворачиванию ряда петровских начинаний и возврату ряда отношений к
дореформенному status quo. Почин Петра I к закреплению за дворянством государственной
службы в правление императрицы Екатерины II был окончательно выхолощен, а само
дворянство превратилось в привилегированное сословие [2, с. 137 - 154].
Укажем и ещё один яркий пример, связанный с периодом советской истории.
Центробежные тенденции, отражённые в положениях Конституции 1918 года о
федеративном характере государства, были, по сути, нивелированы созданием командной
системы в 1930 - е годы. Относительная демократизация социальных отношений и
ослабление влияния центрального госаппарата в 1956 - 1964, сменилась наступлением
номенклатуры периода «развитого социализма». Попытки союзной власти в 1980 - е годы
балансировать между централизмом и либерализацией вызвали к жизни
центростремительные тенденции и «парад суверенитетов», разваливший в итоге союзное
государство [6, с. 486 - 488].
Итак, на примере российской истории мы показали, что действие обратных связей
отчётливо обнаруживается на протяжении социальной истории человечества.
Общественная система является открытой и неравновесной, а значит, внутри неё
осуществляется борьба разнонаправленных тенденций. Мы назвали эти тенденции
центростремительными и центробежными и на общих примерах обозначили механику их
взаимодействия. Таким образом, теория динамической устойчивости выявляет, что следует
подчеркнуть особо, периодический (колебательный) характер социальных процессов в
истории. Локальные флуктуации общественной системы в условиях несбалансированного
встречного действия центробежных и центростремительных начал на фоне их
стабилизирующего действия стимулируют изменения, т.е. развитие социума и определяют
специфику этого развития.
Как видим, синергетическая концепция гармонирует с классическим законом диалектики
об отрицании отрицания. Противоречия между частным и целым являются
фундаментальными на каждом этапе существования социальной системы. Борьба ведёт к
переходу общества на новый уровень развития и переформатированию ключевых проблем.
Однако содержательно эти проблемы остаются неизменными, равно как и характер
положительных и отрицательных обратных связей, действующих на социальную систему
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКОГО СОГЛАСИЯ В
ПОЛИКУЛЬТУРНОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ2
На современном этапе развития мирового сообщества неизмеримо воз - росла
значимость проблемы межкультурного диалога и сотрудничества народов, поскольку
уровень социокультурной интеграции определяет динамику развития общества, его
целостность и благополучие. Формирование гражданской идентичности, внутренняя
безопасность полиэтничного общества во многом зависят именно от установления
межнационального и межконфессионального диалога.
Межкультурный диалог предстает в качестве открытой адаптивной среды
соотнесенности разных точек зрения в коммуникативном процессе, которая стимулирует
понимание человеческих и социальных смыслов, способствует повышению
культуротворческого потенциала, а, следовательно, социальному и культурному развитию
[5; С. 13]. Вместе с тем, утверждение идей культурного плюрализма и демократических
ценностей, появление новых форм и принципов взаимодействия культур обусловили
эволюцию феномена «диалог» и появление концепта «полилог» культур. Последний
выступает разновидностью диалогической формы, вбирающей в себя множество культур
настоящего, прошлого и возможного будущего. Обращение к понятию «полилог культур»
адекватно передает «диалог многих», как «множества иных» культур. Полилоговая
концепция отвечает ситуации культурного плюрализма, раскрывает полисубъектность
процесса взаимодействия культур, позволяя при анализе ситуации не утерять ни одного
голоса, пусть даже самой малочисленной культуры [1; С. 125 - 126].
2
Статья подготовлена в рамках проекта «Социокультурная интеграция как способ снижения этнической
напряженности на Северном Кавказе», Грант Президента МД - 7429.2015.6.
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Построение гармоничного «духовного
Космоса» гражданской
культуры,
обеспечивающего целостное развертывание индивидуального и коллективного
«жизненного мира», невозможно ни путем отказа от поисков его единых цементирующих
основ, ни тем более путем ликвидации многообразия и автономии различных видов
культуры и этнических традиций. А.В. Иванов перспективной в этом направлении считает
соборно - синтетическую стратегию, которая, «избегая абстрактного плюрализма и
унитаризма, проводит единственно плодотворный принцип: поиск общекультурного,
постоянно обогащающегося внутреннего единства посредством свободного диалога
относительно автономных культурно - национальных миров…» [3; С. 195].
В ходе межкультурного диалога следует исходить из того, что какие - то универсальные
истины и ценности изначально присутствуют в каждой из национальных культур, при этом
любая культура имеет свою специфическую доминанту в проявлении и культивировании
всеобщих смыслов. Следовательно, общечеловеческое в культуре должно складываться из
относительно автономных культур, где общезначимые ценности национальной культуры
проявляются во всей своей полноте и многомерности лишь посредством «периферийных
вариаций». В этом плане бесперспективными представляются попытки доказать
преимущества одной культуры по отношению к другой, одной религии по отношению к
другой. Все эти образования являются по - своему незаменимыми и «неотсекаемыми
ветвями на едином стволе культурного древа». В этнической культуре индивид находит,
прежде всего, универсальные, вневременные, но вместе с тем живые, пронизанные
понятными ему человеческими смыслами ценности, которые легко и органично входят во
внутренний мир личности, составляя духовный материал для самостроительства. При этом,
чем выше уровень философского, художественного и культурно - национального
творчества того или иного этноса, тем больше в нем взаимопересечений с другими
ракурсами видения реальности.
В поисках единства речь должна идти, прежде всего, о культуре мира и согласия
индивидного и личностного бытия людей, а не о сверхиндивидных универсалиях и
абстракциях. Это вовсе не значит, что традиционные сверхиндивидные нормы, ценности,
идеи Абсолюта и Всеобщности приносятся в жертву индивидному бытию. Они сохраняют
значение, но как формы индивидного бытия и со - бытия людей, как формы осмысления его
проблемности. «История и культура, стоящие за этими формами, собственно перестают
стоять «за» или «над» человеческой деятельностью, они погружаются в определение
проблем, в конкретику со - бытия людей, в конкретную динамику человеческого духа» [4;
С. 19]. Эта позиция неприемлет растворение в социальных всеобщностях и идеологических
абсолютах, так как она жива не преодолением своего бытия в угоду Всеобщему и
Абсолютному, а выявлением своих возможностей и границ, способностью
содержательного контакта с другим человеком, с другой этнокультурной целостностью.
Вместе с тем формирование представления об общности и единстве морально нравственных ценностей в различных культурах поможет формированию у молодежи
общегражданской идентичности, выходящей за рамки национальности и религиозной
принадлежности. Воспитание патриотизма в многонациональном государстве – это
сложный процесс. Патриот не может быть вне зависимости от национальности и
вероисповедания, потому что у каждого из нас есть национальность, то есть своя
национальная культура, и есть вероисповедание, то есть своя духовность. Поэтому с
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детства нужно развивать чувство уважения ко всем народам и религиям, и понимание того,
что национальные культуры не разъединяют людей, а наоборот – помогают им
объединиться. Особую роль в формировании единства в многообразии играет образование,
которое есть один из способов актуализации духовной культуры, «оживающей лишь как
вселенная человеческих смыслов, мир человеческой интерсубъективности, который всегда
диалогичен, незавершен, динамичен, открыт» [2; С. 203].
Если каждая этническая культура потенциально причастна ко всеобщим смыслам и
ценностям, то лучшим способом доказательства истинности или субъективности чужих
идей, ценностей, обычаев должно служить обнаружение внутренних «созвучий» или
«диссонансов» по отношению к другим культурам и религиям. Другими словами, внутри
уникального культурного мира, вступающего в диалог, следует искать подтверждения или
опровержения истинам других культурных миров. Возможно, там развито как раз то, что в
данной традиции находиться в латентном состоянии. Как для познания собственного Я
требуется наличие других людей, так и каждая национальная культура нуждается в
«зеркале» для своего адекватного самосознания и проявления потенциальных смыслов.
Чужая духовная традиция способствует, прежде всего, заглядыванию в глубины
собственной культуры, религии. Многообразие – закон функционирования живых систем.
Природа не терпит пустоты, однообразие ведет к деградации. Потому мультикультурность
региональных сообществ являются залогом процветания единого государственного целого.
Разнообразие этнокультурных элементов регионального сообщества таит в себе очень
большой, но пока мало востребованный потенциал, могущий всесторонне развернуться в
самых разных областях жизни страны.
Диалог и сотрудничество религий, культур сегодня стимулируются открытием границ,
усилением международного сотрудничества, совместным участием стран и народов в
мировых процессах. В то же время интеграционные процессы необходимо совмещать с
сохранением уникальности личности, семьи, народа, исконных духовных традиций наций и
этнических групп.
Будущее мирового устройства – не в плавильном котле цивилизаций, разрушающих
традиционные ценности, но в уважительном сосуществовании и сотрудничестве всех
культурных моделей. Очень важно, чтобы ни одна из этих моделей не претендовала на
универсальность и не подавляла другие политической, экономической или военной силой.
Именно поэтому между целостными этнокультурными общинами необходим диалог,
направленный не на смешение вер, не на их объединение вокруг секулярных идей
устроения мира. Нужен диалог, который позволит каждой религиозной традиции раскрыть
свой потенциал в созидании личной, семейной, общественной жизни, в построении
прочного и справедливого мира.
Выявление общечеловеческого духовного «стержня», стимулируемого процессом
межкультурного диалога, не способствует формированию культурного эклектизма, а
наоборот помогает каждой из культур обнаружить свое «потенциальное всезнание» и,
вместе с тем, уникальность и неповторимость в рамках общечеловеческого. Как отмечает
А.В. Иванов, «интенция на сознательное и углубляющееся со - знание всегда перспективнее
эгоистического изоляционизма и монологического снобизма… Сердечное со - знание и со общение есть подлинный нерв единого растущего «ствола» человеческой духовной
культуры, равно как и ствола личностного жизнеустроения» [3; С. 198].
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Принятие культурных различий и поиск общегражданских оснований для мирного
сосуществования невозможны без интенции к социокультурной интеграции и диалогу, без
реализации целевых установок на сотрудничество и партнерство, т.е. не на обособление
через культивирование изоляционизма и этнонационализма, а на сохранение гражданской
интеграции ради достижения единства в многообразии.
Список использованной литературы:
1. Астафьева О.Н. Межкультурный диалог в условиях глобализации: проблемы теории
и практики // Межкультурный и межрелигиозный диалог в целях устойчивого развития:
Материалы международной конференции. / Под общ. ред. В.К. Егорова. – М.: Изд - во
РАГС, 2008. – 848 с.
2. Духовность человеческого бытия (коллективная монография). – Владимир: ВГПУ,
1998. – 208 с.
3. Иванов А.В. Мир сознания. Барнаул: Изд - во: АГИИК, 2000. – 240 с.
4. Кемеров В.Е., Коновалова Н.П. Конкретизм духовности // Культуры в диалоге: Грани
духовности. Ч. 1: Дух – пастырь человека: Альманах / Под ред.А.С. Гагарина. –
Екатеринбург: Изд - во Уральского ин - та. – 1994. – 244 с.
5. Ким М. В. Современный межкультурный диалог в контексте сетевых
(информационных) взаимодействий образовательного пространства СНГ. …Автореф. дисс.
канд. филос. наук. М., 2013. – 24 с.
© Попова С.В., Попов М.Е., 2016

47

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Авдеев П.А.,
Старший преподаватель кафедры
государственных и муниципальных финансов
Института финансов и права
УрГЭУ,
г. Екатеренбург, Российская Федерация
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ
Необходимость активного включения муниципальных образований в инновационную
деятельность подтверждается появляющимися в последнее время исследованиями. Так, В.
Тимченко и Л. Пронина констатируют, что «роль муниципальных образований в
обеспечении инновационного развития экономики связана с несколькими направлениями.
Главное из них – формирование предпосылок для широкой экономической активности,
поддержка инновационной политики больших и малых предприятий, развитие
инфраструктуры экономики, обеспечивающей растущий спрос со стороны новых
производств (транспорт, связь, жилищно - коммунальный комплекс, энергоресурсы и т. д.).
Только при проведении системной инновационной государственной политики
предпринимаемые меры и расходование средств бюджетов всех уровней бюджетной
системы приведут к желаемому росту инновационной активности» [1].
В условиях недостаточности методических разработок по инновационному развитию
муниципальных образований появляются муниципальные инициативы. Так, Союз малых и
средних городов России в 2013 г. издал «Концепцию национальной общественно государственной программы модернизации, инновационного и технологического развития
малых городов (районов) РФ» [2]. В данном документе подчеркивается, что в настоящее
время:
«отсутствует необходимый механизм обратной связи, в соответствии с которым
муниципалитеты смогли бы взаимодействовать с федеральным уровнем управления» [2,
с.12];
«отказ от координирующей роли государства в развитии промышленности и, в
частности, от сопряжения научно - технического потенциала небольшого города
(территориальный фактор) и его промышленно - производственного потенциала
(отраслевой фактор), что препятствует решению задачи построения инновационной модели
развития экономики в каждом конкретном городе» [2, с.13].
На уровне РФ в конце 2013 г. Министерством регионального развития РФ была принята
«Методика оценки качества городской среды проживания» [3], в которой качество
городской среды проживания измеряется по12 индексам, в том числе по индексу
инновационной активности, и сводится в общий генеральный индекс привлекательности
городов (ГИПГ). Предметом Методики выступили города с численностью свыше 100 тыс.
человек. В Методике рассматривается 164 города из 165 городов России с численностью
свыше 100 тыс. человек (или около 10 % общего числа городских поселений России).
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В Методике инновационная активность определяется двумя показателями: 1) число
организаций, выполняющих научные исследования и разработки; 2) количество выданных
патентов на изобретения и полезные модели.
На основании полученной информации города классифицируют по пяти типам: 1)
города – полюса роста (ядра инновационного развития); 2) города спутники городов
полюсов роста; 3) города с размещенными в них наукоемкими предприятиями; 4) города с
созданной благоприятной средой и инфраструктурой для развития инновационных
предприятий (технопарки); 5) города, характеризующиеся неразвитым инновационным
потенциалом.
По нашему мнению, данные показатели не смогут объективно оценить инновационную
активность муниципального образования, поскольку не характеризуют конечный результат
– создание инновационной продукции.
Наиболее объективными показателями являются: платежи и поступления за
пользование интеллектуальной собственностью; прирост высокопроизводительных
рабочих мест в процентах к предыдущему году; доля продукции
высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом муниципальном продукте
(или в валовом региональном продукте, созданном на территории конкретного
муниципального образования) [4].
Таким образом, можно сформулировать выводы: 1) при определяющей и активной роли
федерального правительства в построении инновационной экономики в России, процессы
тормозятся на региональном и муниципальном уровнях; 2) к настоящему времени
существует система обратной связи, когда органы исполнительной власти субъектов РФ и
органы местного самоуправления выступают за взаимодействие внутри национальной
инновационной системы в триаде «федеральный – региональный – муниципальный»
уровни.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ
Действующая система финансирования малого бизнеса в России реализуется пока с
различной степенью эффективности. Такие формы, как государственная поддержка,
банковское кредитование малого бизнеса более широко используются в экономической
практике, чем лизинг, факторинг и франчайзинг. Сложившаяся ситуация позволяет
выделить основные проблемы, препятствующие развитию малого предпринимательства.
Для предпринимателей эти проблемы подразделяются на внутренние и внешние.
Внешними проблемами при получении кредита являются:
• высокие процентные ставки по кредитам, предоставляемым малому бизнесу
финансовыми институтами. Повышенные ставки обусловлены тем, что кредитование
малого бизнеса связано с высокими рисками. Чтобы их компенсировать, а также покрыть
издержки на обслуживание кредитов, коммерческие банки вынуждены выдавать кредиты
по повышенным ставкам;
• короткие сроки погашения;
• отсутствие (недостаточность) стартового капитала малого предприятия;
• сложность и длительность процедуры получения банковского кредита, часто
усугубляющейся недостаточной квалификацией заемщика для надлежащего оформления
всех необходимых документов. Дополнительные затраты времени на сбор большого числа
дополнительных документов при неясных перспективах на получение кредита [2].
Внутренние сложности, которые также затрудняют получение кредита:
• ограниченность предложения кредитов для малого бизнеса и отсутствие
конкурентного рынка услуг по кредитованию. На уровне региона это в свою очередь
приводит к сохранению относительно высоких процентных ставок и невозможности
получения инвестиционных кредитов на срок более 1 года [3];
• непрозрачная и недостоверная отчетность, отсутствие стимулов для адекватного
отражения финансовых результатов в отчетности, что снижает возможность получения в
банках кредитов на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели;
• незначительный масштаб малого предприятия, затрудняющий оценку его состояния;
• низкое качество проработки бизнес - планов при привлечении кредитов;
• нестабильность законодательства, главным образом, в области налогообложения
малых предприятий;
• незначительный размер собственных средств и отсутствие ликвидных активов,
которые малые предприятия могли бы использовать в качестве залога по кредиту.
50

Отсутствие иного обеспечения, ограниченность программ кредитования под залог
автотранспортных средств и недвижимости [1];
• несоответствие рентабельности малого предприятия размеру процентных ставок по
кредитам, к которым, как правило, добавляются разнообразные, взимаемые банком
комиссии;
• низкая финансовая грамотность руководителей малых предприятий. Заемщики
нечетко формулируют цели, для которых необходимо финансирование.
Непрозрачность и ранее занимала первые места, но в 2014 году ситуация усугубилась из
- за недостаточно продуманной фискальной политики. Как признало Министерство
финансов, рост социальных страховых взносов не привел к адекватному увеличению
поступлений. За 2014 год взносов было собрано только на 1 % больше, чем в 2013 году.
Основная причина - рост доли серых схем ухода от налогообложения [4].
Полное отсутствие залогового обеспечения и его плохое качество являются второй по
значимости проблемой, с которой сталкиваются банки при кредитовании малого бизнеса.
Обычно при кредитовании субъектов малого предпринимательства залогом выступает
недвижимость, автотранспорт или оборудование, находящиеся в собственности владельца
предприятия. Некоторые банки принимают в качестве обеспечения по кредиту товары,
находящиеся в обороте. При этом необходимо, чтобы обеспечение покрывало сумму
кредита и проценты за весь срок кредитования. Также нужно учесть, что обычно банк
исходит из ликвидности залога и принимает в расчет не более 70 % его оценочной
стоимости. При кредитовании малого бизнеса в некоторых коммерческих банках требуется
страхование залогового имущества.
Следующей по значимости проблемой при кредитовании малого бизнеса является
резервирование. В соответствии с положением ЦБ РФ 254 - П, под большинство ссуд
малому бизнесу по формальным признакам необходимо создавать повышенные резервы.
Банки вынуждены относить основную часть кредитов малому и среднему бизнесу к III
категории качества, которая предусматривает создание резервов в размере от 21 до 50 % от
балансовой стоимости [5]. Стратегически в долгосрочном периоде это выгодно банкам.
Прибыль из - за завышенных резервов вернется на балансы после погашения кредитов
позже, а в текущем периоде банки получают возможность пользоваться налоговым щитом.
Таким образом, основные проблемы, связанные с кредитования малых предприятий,
можно разделить на две категории: первая связана со специфической структурой активов,
которая свойственна малым предприятиям, вторая объясняется недостаточным развитием
банковского сектора в нашей стране.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ НОРМИРОВАННОЙ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В РОССИИ: ВИЭ ПРОТИВ ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
В России долгое время считалось, что возобновляемые источники энергии (ВИЭ)
являются неконкурентоспособными в сравнении с традиционной энергетикой.
Следовательно, большинство лиц, принимающих политические решения, не видели
экономического смысла в оказании государственной поддержки ВИЭ, а потенциальные
инвесторы не были заинтересованы во вложении средств в эту отрасль. Однако конкретных
доказательств неконкурентоспособности ВИЭ в России нет: более или менее надежные
сравнения стоимости технологий ВИЭ и традиционной энергетики практически
отсутствуют [1, c. 3] ввиду недостатка достоверных данных по соответствующим
технологиям в России, а также ввиду отсутствия в России достаточного числа ВИЭ электростанций. Авторы данной статьи предпринимают попытку приблизительной оценки
нормированной стоимости электроэнергии, производимой с использованием энергии ветра,
солнца и воды, а также электроэнергии, производимой с помощью дизельных генераторов,
для электростанций, не работающих на оптовом рынке электроэнергии и мощности.
Методология расчета нормированной стоимости электроэнергии (LCOE)
При сравнении себестоимости электроэнергии, произведенной за счет ВИЭ, и
электроэнергии, произведенной за счет ископаемого топлива, чаще всего используется
такой показатель, как нормированная стоимость электроэнергии (Levelized Cost of Energy,
LCOE) [2, c. 5], [3, c. 17]. Нормированную стоимость электроэнергии принято рассчитывать
по приведенной ниже формуле, в расчете на 1 кВт*ч.
∑

∑

(1)
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Обозначения:
– инвестиции, осуществленные в году , руб.;
– операционные расходы и расходы на техническое обслуживание в году , руб.;
– расходы на топливо в году , руб.;
– производство электроэнергии в году , кВт*ч;
– ставка дисконтирования;
– срок эксплуатации электростанции.
LCOE отражает минимальную стоимость электроэнергии, при которой инвестор может
окупить свои вложения. Оценки LCOE весьма популярны в мире для сравнения издержек
различных
технологий
генерации
электроэнергии
и
определения
их
конкурентоспособности по цене. Данные оценки выполняются академическими
исследователями, а также международными организациями, такими как Международное
агентство по возобновляемой энергетике (IRENA) и Мировой энергетический совет (World
Energy Council), а также прочими организациями (например, инвестиционным банком
Lazard).
Теоретически в нормированную стоимость электроэнергии должны включаться не
только капитальные и операционные расходы, но и денежный эквивалент внешних
издержек, важнейшей составляющей которых является социальная стоимость загрязнения
окружающей среды. Однако на практике оценка внешних издержек оказывается
чрезвычайно проблематичной. Например, Нордхаус [4, c. 196] оценивает социальные
издержки выбросов углекислого газа в 7,4 долл. США за тонну, а Штерн [5, c. 344] – в 85
долл. США за тонну. То есть, оценки могут отличаться друг от друга на порядок. Такая
существенная разница объясняется применением разных подходов к оценке, а также
использованием разных предпосылок. Консенсуса относительно того, какая модель
является более предпочтительной, и какими должны быть предпосылки, в мировой
литературе нет. Ввиду этого внешние издержки обычно не учитываются в LCOE.
Расчет LCOE для изолированных от централизованного электроснабжения
регионов России
В данной работе проведена оценка показателя LCOE для некоторых солнечных и
ветряных электростанций, малых гидроэлектростанций, а также дизельных
электростанций, которые были введены в эксплуатацию на территории России в последнее
время, или строительство которых запланировано на ближайшие годы. Оценивались
электростанции, не являющиеся участниками оптового рынка электроэнергии и мощности.
В расчетах были использованы лишь данные, находящиеся в открытом доступе. Результаты
расчетов представлены в таблице ниже.
Следует отметить, что ввиду ограниченности имеющейся информации и недостаточно
большого числа новых ВИЭ - электростанций, расчеты являются приблизительными,
позволяющими понять лишь порядок значений себестоимости. Так, из открытых
источников часто можно было получить только общий объем затрат на строительство
электростанции и ее мощность. При этом обычно неясно, из чего складываются общие
затраты на строительство – была ли в них включена доставка и установка оборудования,
были ли учтены издержки на все оборудование или только на ветрогенератор / солнечные
панели и т.д. Также в открытых источниках отсутствуют полные данные об оборудовании,
используемом на ВИЭ - электростанциях, что дополнительно ухудшает сопоставимость
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полученных результатов. Кроме того, в расчетах были использованы данные
электростанций, построенных в течение не одного, а нескольких последних лет или
планируемых к строительству. Таким образом, погрешность расчетов достаточно велика.
Таблица 1. Нормированная стоимость электроэнергии
Минимальная Максимальная Средняя
Технологии и расположение
стоимость 1
стоимость 1
стоимость 1
электростанций
КВт*ч, руб.
КВт*ч, руб.
КВт*ч, руб.
Солнечные электростанции:
Иркутская обл., Кемеровская
4,75
24,85
14.75
обл., Республика Саха (Якутия)
Ветроэлектростанция в
3,05
3,05
3,05
Сахалинской обл.
Малые гидроэлектростанции:
Республика Карелия,
1,20
6,72
4,04
Свердловская обл., Томская обл.
25,32
30,88
27,65
Дизельные электростанции
Источник: расчеты авторов
Согласно результатам проведенных расчетов, ВИЭ - электростанции, не работающие на
оптовом рынке электроэнергии и мощности, даже самые затратные, такие как
фотогальванические солнечные электростанции, конкурентоспособны по издержкам по
сравнению с дизельными электростанциями.
По нашим расчетам, выполненным для ограниченного числа примеров, нормированная
стоимость электроэнергии, вырабатываемой за счет дизельного топлива, может составлять
от 25,32 до 30,88 руб. за кВт*ч. В реальности на удаленных территориях, на которые
затруднен завоз топлива, себестоимость электроэнергии от дизельных генераторов может
доходить до 100 или даже 200 руб. за кВт*ч. При этом население платит за 1 кВт*ч гораздо
меньше – например, один или несколько рублей. Огромная разница между себестоимостью
и тарифом покрывается за счет региональных бюджетов.
Представленные результаты позволяют сделать вывод о сопоставимости
возобновляемой энергетики и дизельной генерации по издержкам. Это свидетельствует о
целесообразности использования ВИЭ на изолированных от централизованной
энергосистемы территориях России и подтверждает их конкурентоспособность в сравнении
с дизельной генерацией.
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КОНЕВОДСТВО КАК «ЛОКОМОТИВ» РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ СФЕРЕ
В настоящее время коневодство можно назвать той отраслью, которая начинается с
увлечения и перерастает в нечто более серьезное, - бизнес. Несмотря на то, что времена,
когда лошадь считалась главным «двигателем» в сельском хозяйстве и транспорте, уже
прошли и востребованность в этих животных значительно снизилась, сегодня интерес к
ведению сложного и рискованного бизнеса возникает снова. Наверное поэтому
предпринимательскую деятельность в этой отрасли принято называть «бизнесом для
любителей».
Коневодство как идея для ведения бизнес подразумевает дорогостоящий процесс. Его
реализацию вряд ли можно отнести к малому бизнесу, поскольку требует значительных
вложений не только для начальных этапов реализации, но и для будущего
функционирования бизнеса.
Как и в любом другом бизнесе, в данной сфере важно начинать работы именно с
качественно составленного бизнес - плана, который должен содержать в себе
исполнительное резюме, производственный, маркетинговый, организационный и
финансовый план. Благодаря бизнес - плану у потенциального предпринимателя
вырабатывается общая тенденция развития бизнеса, выявляются всевозможные риски и
появляется общая картина будущего дела.
Чтобы начать бизнес в той или иной сфере, для начала важно понимать ее внутреннюю
ситуацию, то есть четко осознавать, какие факторы определяют возможность успешной
работы в данной экономической нише. Следовательно, до того, как принять решение о
ведении бизнеса в коннозаводстве, необходимо детально разобраться в том, как же
функционирует сейчас в России отрасль. Но для начала нужно сделать небольшой экскурс
в историю отечественного призового коневодства.
В советское время в стране существовал целый ряд государственных конных заводов по
воспроизводству и выращиванию чистокровных лошадей, среди которых «Восход»,
Кабардинский, Лабинский, Стрелецкий, Днепропетровский заводы и т.д. Кроме того, ранее
все конные заводы были многоотраслевыми хозяйствами, т.е. помимо своей основной
деятельности, они занимались и скотоводством, и земледелием, а также каждый завод имел
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полный цикл (наличие маточного состава и жеребцов - производителей, от которых
жеребят вскоре готовили к спортивной деятельности ). Отметим, что в Министерствах
сельского хозяйства СССР и РСФСР функционировали Главные управления коневодства и
коннозаводства, в обязанности которых входил контроль за деятельностью коневодческих
заводов. Раньше проблем и трудностей с продажей лошадей у конных заводов не было.
Особенно активно продавались лошади после скачек и для улучшения местных пород
лошадей, поэтому и спортсменов в конном спорте было много. Таким образом, на лошадей
был отличный спрос потому, что коневодство работало как единая взаимосвязанная
система, где немаловажную роль играли Главные управления коневодства и
коннозаводства СССР, объединявшие и координирующие конные заводы. Ведь
коневодство раньше считалось важным государственным делом.
На сегодняшний день, хозяйствующими субъектами отрасли коневодства являются
конные заводы, племенные коневодческие фермы, ипподромы и различные школы,
центры, организации, оказывающие спортивно - развлекательные услуги [2, c.45].
Как правило, в России современные конные заводы претерпевают состояние
убыточности, что непосредственно отпугивает предпринимателей. Однако при правильном
подходе к делу и качественном управлении, в данной отрасли кроме удовольствия от
занятия любимым делом, можно получать большой доход. Срок окупаемости
первоначальных инвестиций составляет 3 - 4 года, а максимальный срок окупаемости 15 17 лет.
Конечно самым затратным направлением бизнеса является разведением лошадей. Пород
в мире существует множество, но домашние породы делятся на верховые и тяжеловозные.
К сожалению, спрос на лошадей – тяжеловозов падает, несмотря на ценность их
физических свойств, падает. Если предприятие направлено на разведение элитных
спортивных пород, то доходным является продажа их спортивным клубам, частным
владельцам.
Первоначальные издержки можно оценить в 10 - 15 миллионов рублей. Кроме постройки
помещения и закупки высококачественного оборудования для конюшен, весьма затратным
является покупка породистых лошадей. Вскоре для качественного и здорового содержания
лошади обязательно нанимается персонал, состоящий из конюхов, ветеринаров,
инструкторов и т.д.
В качестве основного дохода некоторые коневодческие предприятия практикуют курсы
верховой езды как для взрослых, так и для детей, а также сдачу лошадей в аренду. Кроме
того, для дополнительного дохода старые животные продаются мясокомбинатам, так как
мясо конины широко ценится и используется во многих регионах нашей страны. Одной из
причин, сдерживающей развитие бизнеса в данной отрасли является отсутствие
интеграционных отношении между производителями и перерабатывающими
предприятиями. Анализ продуктивного коневодства показывает, что жители нашей страны
недостаточно полно информированы о полезных свойствах мяса конины, которое
традиционно считается здоровой и диетической пищей. Если системно подходить, то
возможно обеспечение населения свежим мясом.
Сложность предпринимательской деятельности в данной сфере состоит в земельных
ресурсах, отсутствии необходимой площади земельных угодий [1, c.15].
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Развитию коневодства на территории нашей страны способствуют: увеличение процента
сельских жителей, желающих разводить лошадей для потребностей, интересов и для
устойчивого заработка; улучшение снабжения ветеринарными препаратами; небольшой
процент товарной продукции коневодства на местном рынке.
В качестве путей формирования регионального коневодческого бизнеса на базе
различных форм хозяйствования необходима:
- адаптация коневодства к современным технологиям содержания, разведения и
кормления лошадей;
- активизация эффективной рекламной деятельности, ориентированную на здоровый
образ жизни и питание, а также пропаганду конного спорта;
- поддержка прямой связи с клиентами и покупателями посредством средств массовой
информации (СМИ).
Но реально в настоящее время ли построить в России бизнес, связанный с отраслью
коневодства, с учетом того, что в стране экономический кризис? Ведь сегодня стабильный
доход имеют только те коневодческие организации, которые занимается посредничеством
и перепродажей лошадей, но и бизнесом данную деятельность назвать трудно.
Несмотря на это, зарубежный опыт показывает, что почти все крупные бизнесмены
начинали вести свое дело именно в период кризиса. Ведь изменение экономических
условий в стране всегда дает преимущество тем, кто только начинает строить своё дело,
даже, если начинать приходится с нуля.
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ПРЯМЫЕ И ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РОССИИ:
ТЕНДЕНЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
Иностранные инвестиции являются одним из ключевых факторов, которые определяют
экономику как развитых, так и развивающихся стран. От инвестиционной деятельности во
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многом зависит экономическое развитие, положение в мировом сообществе и уровень
благосостояния населения страны.
Инвестиционный климат в любой стране является одним из главных факторов
общеэкономической ситуации. Подъему экономики в значительной степени способствует
эффективная инвестиционная деятельность, которая служит важным рычагом развития
экономики [3].
Как известно, иностранные инвестиции представляют собой вложения капитала
иностранным инвестором в отрасли экономики как в самой стране, так и за ее пределами.
Вложения могут представлять собой активы или вещественные блага, после
приобретениякоторых инвестор имеет право на доход от его использования. В зависимости
от целей и видов вложений различают прямые, портфельные и прочие иностранные
инвестиции.
Прямые иностранные инвестиции в основном осуществляются путем покупок фирм за
рубежом, созданием свободных экономических зон, способных привлекать инвесторов
льготными условиями, а так же посредством создания совместных фирм с различными
долями иностранного капитала. Такой вид иностранных инвестиций является одним из
главных и важнейших видов вложений, поскольку именно они осуществляют наиболее
сильное воздействие на экономику страны и на мировой бизнес в целом. Прямые
иностранные инвестиции способны стимулировать производственные процессы, ускорять
возобновляемость и увеличение капиталов, повышать конкурентоспособность продукции
путем внедрения новых технологий. При качественном использовании данного вида
инвестиций возможно добиться существенного развития регионов и отраслей страны в
целом.
Немного другая ситуация обстоит с портфельными иностранными инвестициями. Эти
инвестиции не способны влиять на мировую и местную экономику так же сильно как это
делают прямые инвестиции. Тем не менее, доля портфельных инвестиций всегда остается
на высоком уровне. Вклады в акции и ценные бумаги составляют определенный
«портфель», в который никаким образом не входят прямые инвестиции. Инвесторы
вкладывают средства в акции наиболее развитых и прибыльных предприятий а так же в
акции, выпущенные государством. Не смотря на то, что инвестор вкладывает средства, он
не имеет права участия в управлении компанией, а только лишь получает дивиденды, тем
самым оставаясь в стороне. Такие инвестиции способны увеличить капитал предприятия,
но опять же не настолько сильно, как это делают прямые вложения. Практически 90 %
портфельных иностранных инвестиций осуществляются между развитыми странами и
растут значительными темпами. По количеству они явно превосходят прямые инвестиции,
но по суммарному объему намного меньше.
По утверждениям UNGTAD прямые иностранные инвестиции в Россию в 2014 году
упали на 70 % до 19 млрд. долларов. Большую долю этих снижений составили
нефтегазовые компании развитых стран, которые наотрез отказались от покупок долей
российских компаний и заморозили уже существующие планы [1].
С тех самых пор вступления в ВТО у России появились обширные возможности вывода
и распространения отечественной продукции на мировом рынке. В связи с резко
появившимися огромными возможностями возник целый ряд проблем, вставших перед
руководством страны.
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Возникла необходимость заинтересовывать и повышать этот интерес иностранных
инвесторов вкладывать средства в развитие экономики и производственного сектора РФ.
Активное участие иностранных инвесторов должно помочь в решении довольно серьезных
проблем страны, таких как малоразвитость промышленного сектора, безработица,
неконкурентоспособность отечественных производителей на мировой торговой площадке.
Из вышесказанного следует, что проблема улучшения и повышения действенности
инвестиционной политики государства и в настоящее время является одной из самых
актуальных.
Ситуация, сложившаяся в экономике России довольно точно дает понять, что нельзя
полагаться исключительно на саморегулирующийся рынок, который не решит ряд
серьезных проблем в экономике страны. Именно поэтому усиление роли государственной
поддержки инвестиций, развитие и совершенствование инвестиционной политики, поиски
наиболее оптимального сотрудничества отечественного предпринимательства с
иностранным являются залогом успешного развития данного сектора экономики.
На сегодняшний день в стране развивается новый аспект международных отношений,
требующий более резкого и кардинального вмешательства государства. Различные санкции
по отношению к РФ, изменение торговых и политических отношений с некоторыми
странами прибавили массу неприятных, и более того сильно усугубляющих экономику
проблем. Конкурентоспособность отечественных производителей резко снизилась,
сократилась доля инвестиций практически во все сферы экономики страны, потеряно
множество иностранных партнеров т.д.
К сожалению, правительство России не достаточно быстро и эффективно отреагировало
на такие резкие изменения экономической ситуации и вовремя не предприняло
поддерживающих, регулирующих и правовых действий.
Так или иначе, любые преобразования в стране требуют определенного финансирования.
Нельзя не учитывать важность регулирования финансовых потоков. Однако российское
законодательство об инвестировании абсолютно бессистемно и полно противоречий.
К сожалению, в России законодательная база остается несовершенной. Она только
развивается в нашей стране и действует внутри страны на региональном уровне и то не
совсем правомерно, поэтому можно только надеяться на серьезный подход нашего
правительства к данной проблеме [2].
В настоящее время, по мнению UNGTAD, в ближайшие 2 года даже не стоит надеется на
положительную динамику инвестиций в Россию из - за рубежа [1].
По результатам Конференции ООН по торговле и развитию в 2014 году мировые
иностранные инвестиции сократились на 16,3 % , т.е. почти на 1,3 трлн долларов. Россия
осталась в 20 - ке несмотря на то, что иностранные инвестиции в страну сократились в 3
раза. По данным ЦБРФ поступления прямых иностранных инвестиций в Россию в 2014
году снизится с 69 млрд долларов до 21 млрд долларов США. Подобной ситуации в
инвестиционном секторе российской экономики не было с 1994 года. Так же сократили
свои вложения в заграничные предприятия и наши отечественные инвесторы. Их вложения
так же сократились почти на треть [4].
Стоит отметить, что в 2014 году Россия впервые не вошла в список А.Т.Kearney25
наиболее привлекательных для инвестирования стран. И это произошло еще до
политического конфликта с Украиной в связи с развитием совершенно непредсказуемой
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политики и грубого вмешательства государства в экономику страны. При анализе опросов в
2015 году выявились следующие данные – больше половины инвесторов готовы
возобновить свои вложения в экономику нашей страны, а так же сопредельных стран после
отмены введенных санкций. Но мировые эксперты считают иначе – у России практически
нет шансов восстановить былую привлекательность экономики для инвестирования.
Текущий кризис далеко не полностью зависит от политических ситуаций, он имеет
внутренние причины, которые совсем не видны руководству страны.
Подводя итог вышесказанного, можно сделать вывод, что Россия будет очень долго и
медленно восстанавливать свою экономику, наращивать привлекательность для
инвесторов, развивать и расширять производство.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ВЛОЖЕНИЙ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Эффективная инвестиционная деятельность предприятий и организаций является одной
из важных составляющих экономического развития как отдельного региона, так и
национальной экономики в целом. Успешное функционирование предприятий и
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организаций обеспечивает: стабильное поступление налоговых платежей в бюджеты
различных уровней; поддержание социального развития путем предоставления рабочих
мест; внедрение инновационных технологий в производственный процесс и т.п. Именно
поэтому важное значение приобретает статистический анализ направлений
инвестиционных вложений предприятий и организаций с целью выявления на его основе
имеющихся негативных тенденций и выработке комплекса мероприятий, способствующих
её повышению.
Инвестиции в объекты предпринимательской деятельности осуществляются в
различных формах. По объектам вложения инвестиционные ресурсы классифицируют по
двум направлениям:
- инвестиции в основной капитал (капитальные вложения);
- финансовые вложения (портфельные инвестиции).
Опираясь на данные официальной статистики [1], проанализируем объем и структуру
инвестиций в основной капитал по видам основных фондов, представленные в таблице 1.
Таблица 1 - Инвестиции в основной капитал по видам основных фондов
(миллионов рублей)
2005
2010
2011
2012
2013
2014
миллионов рублей
Инвестиции в
основной капитал –
всего, в т. ч.:
113917 589623 711720 798476 955208 693208
- жилища
23269
74287 125078 134944 141075
84509
- здания (кроме
жилых) и сооружения
43668 309488 389934 473199 547479 375724
- машины,
оборудование,
транспортные
средства
39312 187189 175418 170210 244599 198167
- прочие
7668
18659
21290
20123
22055
34809
в процентах к итогу
Инвестиции в
основной капитал –
всего, в т. ч.:
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0 100,0
- жилища
20,4
12,6
17,6
16,9
14,8
12,2
- здания (кроме
жилых) и сооружения
38,3
52,5
54,8
59,3
57,3
54,2
- машины,
оборудование,
транспортные
средства
34,5
31,7
24,6
21,3
25,6
28,6
- прочие
6,8
3,2
3,0
2,5
2,3
5,0
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Как видно из данных табл. 1, общий объем инвестиционных вложений в денежном
эквиваленте за анализируемый период имеет тенденцию к росту, как в целом, так и по
отдельным видам основных фондов. Однако, в 2014 году отмечается снижение инвестиций
в основной капитал по сравнению с 2013 годом, что, на наш взгляд, обусловлено влиянием
общих кризисных факторов, имеющих место в нынешних экономических условиях региона
и государства в целом. За весь исследуемый период объем инвестиций в основной капитал
вырос более чем в 6 раз, в том числе наиболее значительно в здания и сооружения (в 8,6
раза), а наименее – в жилища (в 3,6 раза).
Анализируя структуру инвестиций в основной капитал, можно отметить, что более
половины всех ресурсов составляют вложения в строительство и реконструкцию зданий и
сооружений (в среднем 55 % ). Однако за последние 3 года отмечается некоторое снижение
данного показателя. Почти четверть всех инвестиций в основной капитал приходится на
приобретение машин, оборудования и транспортных средств. Причем в динамике данный
показатель за последние 3 года увеличился почти на 30 % . Таким образом, отмечаются
структурные сдвиги в сторону более мобильной части основного капитала предприятий и
организаций. Доля инвестиционных вложений в жилища имеет тенденцию к снижению,
причем за исследуемый период данный показатель сократился почти в 2 раза (12,2 % от
общей величины инвестиций в основной капитал в 2014 году по сравнению с 20,4 % в 2005
году).
Важным направлением статистического анализа инвестиционной активности
организаций является исследование финансовых вложений. Проведем анализ объема и
структуры финансовых вложений, используя данные официальной статистики [1].
Таблица 2 - Финансовые вложения организаций
(без субъектов малого предпринимательства)
2005
2010
2011
2012
Миллионов рублей
Финансовые вложения –
всего
42623 192911 324653 235158
в том числе:
долгосрочные
12434 25292 86912 53826
краткосрочные
30189 167620 237741 181331
В процентах к итогу
Финансовые вложения –
всего
100
100
100
100
в том числе:
долгосрочные
29,2
13,1
26,8
22,9
краткосрочные
70,8
86,9
73,2
77,1

2013

2014

241732

558744

52647
189084

141063
417680

100

100

21,8
78,2

25,2
74,8

Как видно из данных табл. 2, объем инвестиционных активов по указанному
направлению достаточно высок. Необходимо отметить, что традиционно все финансовые
вложения принято делить на краткосрочные (до 1 года) и долгосрочные (свыше 1 года).
Долгосрочные вложения относятся к основному капиталу, краткосрочные – к оборотному.
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Из общего числа финансовых вложений наибольшая доля приходится, как правило, на
краткосрочные вложения, что подтверждают данные таблицы 2. За исследуемый период
величина всех финансовых вложений значительно выросла (темп роста составил 13,1 раза),
в том числе долгосрочные вложения выросли в 11,3 раза, а краткосрочные – почти в 14 раз
(13,8 раза).
Существенные изменения произошли и структуре финансовых вложений. Так, если в
2005 году на долю долгосрочных вложений приходилось почти треть всех финансовых
вложений, то в 2013 году данный показатель составил 21,8 % от общей величины всех
вложений. Соответственно, доля краткосрочных вложений выросла и составила в 2013 году
78,2 % . Наличие подобной тенденции характерно для нестабильной экономики, которая не
гарантирует уверенности инвесторов в получении стабильного дохода от вложения
ресурсов в долгосрочной перспективе. Данный вид вложений не способствует росту
производственной мощности инвестируемого предприятия, т.к. не обеспечивает
необходимой финансовой основы для осуществления строительства новых
производственных сооружений, или модернизации имеющихся, приобретения
современного высокоэффективного оборудования, транспортных средств и т.п.
К числу основных факторов, ограничивающих инвестиционную деятельность
организаций, следует также отнести:
- отсутствие достаточного объема собственных инвестиционных ресурсов;
- высокий процент банковских кредитов;
- нестабильность экономической ситуации в стране;
- инвестиционные риски;
- низкая рентабельность инвестиций в основной капитал;
- отсутствие современного, высокотехнологичного и эффективного производственного
оборудования, обеспечивающего производство конкурентоспособной продукции;
- несовершенство нормативной и правовой базы, регулирующей инвестиционную
деятельность организаций и др.
Осуществляемая в крае политика привлечения потенциальных инвесторов в целях
повышения эффективности производственной деятельности промышленных предприятий
является вполне успешной. Но существующая законодательная база в области
регулирования инвестиционной деятельности и инвестиционных отношений является
недостаточно проработанной, что требует её дальнейшего совершенствования на
различных уровнях управления [2].
В заключении следует отметить, что в сложившихся рыночных условиях для
повышения инвестиционной активности организаций необходима поддержка со стороны
федеральных и региональных органов власти с целью создания благоприятных условий для
осуществления инвестиционной деятельности как отечественными, так и иностранными
инвесторами, способствующих защите их имущественных прав и интересов, а также
получению стабильного дохода в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В
ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
«Проблема управления запасами является одной из самых актуальных на сегодняшний
день. Сложившаяся ситуация обуславливает необходимость создания новых методических
подходов и практических рекомендаций по построению и внедрению систем управления
запасами на производственных предприятиях. В связи с этим разработка систем поддержки
принятия решений в области управления размером запаса являются одними из актуальных
направлений для современной экономической науки. Использование концепции СППР
позволяет провести адекватный анализ состояния запасов и определить оптимальный
размер запаса с учетом внутренних и внешних ограничений.» [1]
«Под системой поддержки принятия решений понимаются человеко - машинные
системы, которые позволяют лицам, принимающим решение, использовать данные и
знания объективного и субъективного характера для решения слабо структурированных
(плохо формализованных) проблем. Одной из важнейших областей применения СППР на
микроуровне является принятие управленческих решений при определении размера запаса
готовой продукции. В большинстве научных работ критериями эффективности систем
управления запасами служат функции минимизации затрат при максимально возможном
значении прибыли, а также стабильность удовлетворения спроса» [2]. А.В. Майзлиш
предлагает при разработке СППР по управлению запасами материальных ресурсов
использовать критерии оптимизации «стоимость запаса» и «оборачиваемость запаса» [3].
Анализ запасов по данным критериям позволяет оценить ситуацию с вовлеченным в запасы
оборотным капиталом, а также оценить структуру движения запасов в процессе
деятельности любого предприятия. Данные критерии можно считать наиболее
подходящими и в оптимизации управления запасами готовой продукции.
В процессе разработки СППР особое внимание уделяется надежности
функционирования системы. Очевидно, что для повышения надежности системы
управления запасами готовой продукции необходимо в первую очередь с высокой
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точностью спрогнозировать спрос на готовую продукцию. Для этого необходимо
использовать современные экономико - математические методы прогноза объемов сбыта.
Для предприятий, работающих «под заказ», прогнозирование объемов реализации также
является актуальным, так как, исходя из данного значения, на предприятии формируется
страховой запас.
Следующим показателем оценки надежности системы управления запасами готовой
продукции является поиск надежных покупателей (заказчиков). Оценку их надежности
можно провести по многим параметрам: финансовое положение, степень выполнения
обязательств, условия поставки (предоплата), условия доставки, время сотрудничества и др.
В соответствии с данными параметрами при разработке СППР необходимо создать
отдельный блок базы данных для учета информации о каждом потребителе.
Одним из ключевых показателей надежности системы является оптимальный размер
страхового запаса. Страховой запас предназначен для непрерывного обеспечения сбыта
продукции при изменении внешних и внутренних условий.
Учет данных факторов в конечном итоге будет способствовать снижению риска
неудовлетворения потребности в запасе готовой продукции. Оптимальный размер
страхового запаса будет обеспечивать баланс между «замороженными» оборотными
средствами и уровнем удовлетворения потребности в готовой продукции.
В соответствии с данными условиями при разработке СППР необходимо создать
отдельный блок по расчету размера страхового запаса готовой продукции и проверки его на
оптимальность.
Следующим показателем надежности функционирования системы управления запасами
является скорость пополнения запаса. Учет скорости пополнения запаса в отдельном
модуле СППР позволит точно определить частоту пополнения запаса готовой
продукции.[1]
Таким образом, консолидация прогрессивных методов прогнозирования спроса на
готовую продукцию, выбор надежных заказчиков, определение оптимального размера
страхового запаса и учет скорости пополнения запаса являются приоритетными
направлениями в повышении надежности систем управления запасами готовой продукции.
Только при синхронизации работы данных модулей СППР можно добиться эффективности
работы системы управления запасами готовой продукции предприятия в целом.
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Актуальность статьи обусловлена тем, что в ходе кризиса важно правильно
диагностировать ситуацию и выбрать методы ее регулирования.
Целью статьи является антикризисная диагностика и регулирование.
Для достижения поставленной цели решаются задачи: диагностики кризисной ситуации;
формирования методологии сопричастного регулирования в антикризисном управлении.
Объект статьи – современный глобальный кризис.
Предмет статьи - методы антикризисной диагностики и регулирования.
В настоящее время глобальный кризис имеет не только экономическую, но и
геополитиченскую составляющую [1,с.14]. Необходимым условием выхода из кризиса
является повышение социально - экономической эффективности систем управления [2, с.
36]. Для формирования методологии антикризисного регулирования необходимо
правильно диагностировать кризис и состояние общества. В начале 2016 года состояние
внешней сферы нашего государства может характеризоваться устремлением
геополитических конкурентов путем санкций и других инструментов ухудшить положение
нашей страны, вплоть до создания условий и возможности ее фрагментации.
В этой ситуации требуется внутренняя координация усилий государства, бизнеса и
общества для снижения геополитического риска.
В начале 2016 года уровень поддержки руководства страны обществом высок. Это
ставит в тупик многих политологов и социологов. Высказываются различные гипотезы.
Неэластичность такой поддержки (как функции геополитической и социально экономической ситуации) может говорить о том, что мотивы такой поддержка не имеют
экономической основы. Вероятно, что феномен этой высокой поддержки связан с тем, что
значительная часть населения страны уже понимает фундаментальный, принципиальный
для дальнейшей судьбы страны и общества характер складывающейся геополитической и
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социально - экономической ситуации. И путем такой поддержки стремится предотвратить
или максимально отсрочить возможные, вполне вероятно, не совсем благоприятные для
государства и общества сценарии развития дальнейших событий.
В этой ситуации конструктивный, сущностный диалог между властью, бизнесом и
обществом может стать основой эффективного антикризисного регулирования и влияния.
Диалогом называют словесный обмен между двумя, тремя и больше собеседниками.
Целями и функциями такого общественного диалога могут быть: информирование сторон
диалога по вопросам оценки ситуации и вариантах выхода из кризиса; согласование
позиций, целей совместной деятельности в рамках стратегии антикризисного управления;
координация действий в процессе достижения целей стратегии и тактики антикризисного
управления; предупреждение об опасности конфликта и др.
Сложность кризисной ситуации позволяет предположить, что по этой причине
сопричастное антикризисное регулирование и влияние могут быть более эффективными,
чем традиционное административное управление. Регулирование рассматривают как один
из методов управленческого воздействия. В процедуре антикризисного регулирования
предлагается три различимых этапа: отбор стандартов, стабилизирующих деятельность
экономики, предприятия; выработка адекватных регулирующих воздействий на акторов;
устранение возникших отклонений или проблем.
Регулирование должно быть одновременно: как активным, так и пассивным; учитывать,
что государство, бизнес и общество всегда находятся в состоянии динамического
равновесия; регулирующее воздействие может влиять на разные переменные, а не на одну
из них; регулирующее воздействие должно быть объективным; направленным на
устранение отклонений и др. Регулирование позволяет учитывать конфликты (медиация
конфликтов), характер обратной связи и возможность неоднозначной реакции объекта
регулирования на управляющее воздействие. В рамках методологии сопричастного
управления можно предложить законодательно закрепить участие академий наук,
общественных организаций бизнеса, профсоюзов в диалоге и принятии решений при
сопричастном антикризисном регулировании.
В условиях кризиса постоянный, сущностный, конструктивный диалог между властью,
бизнесом и обществом, сопричастное регулирование могут повышать темпы роста
экономики, снижать риск роста напряженности в обществе вследствие возможного
неудовлетворения насущных социальных интересов и социальных запросов общества.
В статье развивается методическая основа антикризисных диагностики и регулирования
в процессе выхода из глобального кризиса.
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Актуальность статьи определяется тем, что в современном менеджменте качества
образования в значительной мере исчерпаны другие факторы и все большее значение
получает такой фактор повышения качества образования как мотивация студентов вузов.
Целью статьи является формирование концептуального подхода к анализу мотивации
студентов вузов в целях роста качества образования.
Для достижения поставленной цели решаются задачи исследования: сущности анализа
мотивации студентов; формирования концептуального подхода к анализу мотивации
студентов вузов.
Объект статьи –качество образования. Предмет статьи - концепция анализа мотивации
студентов вузов.
Мотивацию студентов вузов можно определить как систему условий, воздействий и
стимулов, которые побуждают студентов повышать качество образования в интересах
научно - технического прогресса (НТП).
Мотивация является основным средством обеспечения оптимального использования
человеческого студенческого ресурса, мобилизации студентов в целях дальнейшего
повышения качества образования. Основная цель процесса мотивации студентов - это
максимизация качества образования студентов на основе имеющихся образовательных
ресурсов.
В начале 21 века из существующих около 30 теорий мотиваций, из которых наиболее
часто применяют теории мотивации прямого действия.
Мотивация составляет основу управления человеком и, в частности, студентом 1, с.218 228. Вузы должны проводить определенную политику мотивации студентов [2, с. с.83 89]. Должно учитывать то, что мотивация имеет сложную структуру 3, с. 76 - 79.
Мотивация студентов к повышению качества образования может быть внешней и
внутренней; материальной и нематериальной. Для формирования политики мотивации
нужно провести анализ мотивации студентов в вузе. Такой анализ мотивации студентов в
вузе должен быть концептуальным.
Концепцией анализа мотивации студентов в вузе можно назвать: во - первых, понимание
анализа мотивации студентов как части системы управления качеством образования; во 68

вторых, рассмотрение процесса анализа мотивации студентов как определенной системы
использования комплекса приемов проведения такого анализа.
По существу концептуальный подход к анализу мотивации студентов может
рассматриваться проявление системного подхода в таком анализе. Особенностью
системного подхода является рассмотрение всех явлений в их неразрывной взаимной связи
и взаимной зависимости.
Анализ мотивации студентов в вузе заключается в установлении причинно следственных связей между мероприятиями направленными на мотивацию студентов и
качеством образования в вузе. Анализ эффективности мотивации студентов по отношению
к периоду обучения может быть предшествующим, в реальном масштабе времени,
последующим. Предшествующий анализ мотивации студентов направлен на то, что бы до
проведения учебных занятий оценить их предполагаемое качество. Анализ мотивации
студентов в реальном масштабе времени занятий направлен на то, что бы определить
соответствие качество образования плановым показателям. Последующий анализ
мотивации студентов направлен на оценку реально полученного качества образования
студентов после завершения учебного процесса.
Результаты настоящей статьи создают методическую основу для формирования
концептуального подхода при анализе мотивации студентов вузов в целях повышения
качества образования.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Малое предпринимательство способствует формированию «здоровой» конкурентной
среды, обеспечению занятости населения, увеличению производства валового продукта,
пополнению доходной части бюджетов, росту реальных доходов населения, повышению
качества жизни, поэтому его развитие имеет большое значение для региона [1, с.110].
Гибкость и динамичность малого предпринимательства дают ему возможность
«перестройки» под постоянно меняющиеся экономические условия. Для малого
предпринимательства характерны: среднесписочная численность сотрудников малых
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предприятий составляет от 15 до 99 человек, объем выручки или балансовая стоимость
активов (в зависимости от того, что больше) малых предприятий от 400 млн. рублей [2].
Для определения степени развитости малого предпринимательства в Курганской области
проанализируем число малых предприятий во всех регионах УрФО в период с 2011 - 2014
гг. (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Число малых предприятий на 10000 человек населения в регионах УрФО
в период с 2011 - 2014 гг. [3, c. 453],[4, с.552 - 557]
Данные рисунка 1 говорят о том, что наибольшее количество малых предприятий
наблюдается в Свердловской и Тюменской области, соответственно 189 и 193 предприятия
на 10000 человек населения по результатам 2014 года. За рассмотренный период число
малых предприятий в Свердловской области увеличилось на 20 организаций на 10000
человек населения или на 11,8 % , и в Тюменской области на 20 организаций на 10000
человек населения или на 11,6 % . В Челябинской области в период с 2011 - 2014 гг. число
малых предприятий на 10000 человек населения увеличилось с 100 до 120, на 20 % .
Меньше всего малых предприятий наблюдается в Курганской области, по результатам 2014
года их количество составило 84 предприятия на 10000, это в 1,4 раза меньше, чем в
Челябинской области, в 2,25 раза меньше чем в Свердловской области и в 2,3 раза меньше
чем в Тюменской области. В рассматриваемый период число малых предприятий
Курганской области увеличилось на 16 предприятий на 10000 человек населения или на
23,5 % , максимум был достигнут в 2013 году – 85 малых предприятий на 10000 человек
населения.
Рассмотрим оборот малых предприятий в Курганской области и сравним его с оборотом
малых предприятий остальных регионов УрФО в период с 2011 - 2014 гг. (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Оборот малых предприятий в регионах УрФО в период с 2011 - 2014 гг.
(млрд. руб.) [3, c. 453],[4, с.552 - 557]
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Наибольший оборот малых предприятий наблюдается в Свердловской области, в 2014
году он составил 973,5 млрд. руб., в период с 2011 - 2014 гг. он увеличился на 104,2 млрд.
руб. или на 12 % , максимум был достигнут в 2013 и составил 1034,6 млрд. руб. На втором
месте Тюменская область, оборот ее малых предприятий в 2014 году составил 734 млрд.
руб. в период с 2011 - 2014 гг. он увеличился на 162,6 млрд. руб. или на 28,5 % . Третье
место заняла Челябинская область, оборот ее малых предприятий в 2014 году составил
496,6 млрд. руб., в период с 2011 - 2014 гг. он увеличился на 9,1 млрд. руб. или на 1,9 % .
Последнее место по обороту малых предприятий занимает Курганская область, оборот
малых предприятий в ней в 2014 году составил 65,5 млрд. руб., в период с 2011 - 2014 гг. он
увеличился на 9,2 млрд. руб., или на 16,3 % , максимум был достигнут в 2013 году и
составил 66,1 млрд. руб.
В результате нашего исследования мы выявили, что уровень развития малого
предпринимательства в Курганской области находится на более низком уровне, чем в
соседних областях, что замедляет социально - экономическое развитие региона и снижает
его конкурентоспособность относительно остальных регионов УрФО.
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ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИИ КОРПОРАТИВНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
THE EVOLUTION OF THE CONCEPT OF
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Аннотация: В данной статье рассматривается понятие корпоративной социальной
ответственности и причины формирования систем социальной ответственности на
предприятиях. Авторами проанализированы эволюция развития концепции корпоративной
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социальной ответственности, а также основные теории корпоративной социальной
ответственности.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, социальное развитие,
корпоративное гражданство.
Abstract: This article discusses the concept of corporate social responsibility and the reasons for
the formation of social responsibility systems in the companies. The authors analyzed the evolution
of the corporate social responsibility concept and major theories of corporate social responsibility.
Keywords: corporate social responsibility, social development, corporate citizenship.
Проявление социальной ответственности сегодня прочно вошло в хозяйственную
практику многих компаний - крупных и не очень. Одни фирмы помогают больным, другие
- строят детские площадки, третьи - поддерживают искусство и так далее [7, c. 341]. Можно
спорить о том, что движет корпорациями при проявлении социальной ответственности стремление совершить благое дело, доброта, человеколюбие, гуманизм или иные, сугубо
коммерческие интересы. Так, например, А.Ш. Галимова и О.А. Полуянова следующим
образом ранжируют группы факторов, влияющие на социальную ответственность бизнеса:
« - лояльность властей к компаниям, которые реализуют задачи социальной политики
совместно с государством;
- экономические выгоды - стремление бизнесмена гарантировать собственную
стабильность, обезопасить себя от излишних проблем;
- морально - нравственные причины, которыми руководствуется бизнесмен, принимая
участие в добровольной социальной ответственной деятельности» [3].
Более того, дискуссионным является и вопрос соотношения корпоративной социальной
ответственности с природой фирмы - в конце концов, получение прибыли является
основной целью деятельности коммерческих компаний [8, с. 342].
Развитие практики корпоративной социальной ответственности (КСО) послужило
причиной формирования и соответствующей научной концепции в области
стратегического менеджмента. Генезис этой относительно молодой научной идеи
представляет серьезный научный интерес.
В целом, под корпоративной социальной ответственностью понимают - «отвечающую
специфике и уровню развития компании, регулярно пересматриваемая и динамично
изменяющаяся совокупность обязательств, добровольно и согласовано вырабатываемых с
участием ключевых заинтересованных сторон, принимаемых руководством компании, с
особым учетом мнений персонала и акционеров, выполняемых в основном за счет средств
компании и нацеленных на реализацию значимых внутренних и внешних социальных
программ, результаты которых содействуют развитию компании (рост объемов
производства, повышении качества продукции и услуг и др.), улучшению репутации и
имиджа, становлению корпоративной идентичности, развитию корпоративных брендов, а
также расширению конструктивных партнерских связей с государством, деловыми
партнерами, местными сообществами и гражданскими организациями» [4, c. 164].
Ю.Е. Благов выделяет следующие ключевые этапы эволюции концепции корпоративной
социальной ответственности:
1. Становление концепции КСО;
2. Развитие концепции на собственной основе.
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По мнению указанного автора, «данные этапы различаются между собой основными
релевантными концепциями, отражающими их сущность, и господствующей
методологией» [1].
В свою очередь, в процессе становления концепции КСО можно выделить несколько
стадий. Первая стадия становления концепции продолжалась в период с середины 1950 - х
по конец 1970 - х годов. В этот момент своего развития концепция носила
преимущественно нормативный характер, и концентрировалась на поиске моральных
принципов ведения бизнеса, общих принципов. Однако на данном этапе научное
сообщество не сумело предложить бизнесу конкретного набора ценностей, на основе
которых можно было бы выстраивать конкретные управленческие процессы. Серьезный
вклад в развитие концепции КСО на данном этапе её развития внесли такие видные
специалисты в области менеджмента и экономики, как М. Фридман, А. Керолл, М.
Веласкес и другие.
Вторая стадия развития концепции корпоративной социальной ответственности
продолжалась вплоть до конца 1980 - х годов. На данном этапе концепция КСО была
значительно расширена и дополнена идеей корпоративной социальной восприимчивости.
По В. Фредерику корпоративная социальная восприимчивость есть не то иное, как
«способность корпорации воспринимать общественное воздействие» [9, с. 6]. Данный
подход позволил во многом расширить практическую применимость концепции КСО.
Выделение концепции корпоративной социальной восприимчивости позволило «перейти»
от исключительно нормативного, философского подхода к изучению корпоративной
социальной ответственности к разработке реальных практических инструментов, техник,
организационных структур и поведенческих моделей, к исследованиям особенностей
взаимодействия общества и корпорации на практике.
Третья стадия становления концепции КСО продолжалась до середины 1990 - х годов.
На данном этапе была сформирована парадигма корпоративной социальной деятельности,
базирующаяся на органичном синтезе принципов корпоративной социально
ответственности (морально - этических требований и ценностей к ведению бизнеса),
процессов корпоративной социальной восприимчивости (определяющих взаимодействие
общества и фирмы) и соответствующих этим принципам и процессам результатов.
Подобный синтез позволил окончательно придать концепции КСО практический характер
и перейти к следующему этапу развития, базирующемся на определенном концептуальном
ядре.
Колоссальный вклад в эволюцию теории корпоративной социальной ответственность
внесли развивавшиеся параллельно альтернативные концепции, к числу которых в первую
очередь необходимо отнести концепции заинтересованных сторон (Stakeholder Concept),
корпоративного гражданства (Corporate Citizenship) и корпоративной устойчивости
(Corporate Sustainability). Несмотря на то, что данные идеи во многом носят
самостоятельных характер, указанные концепции во многом обогатили концепцию
социальной ответственности, выделив новые подходы к анализу.
Так, теория заинтересованных сторон позволила персонифицировать социальную
ответственность не с обществом в целом, а с отдельными заинтересованными сторонами. В
данном контексте были интерпретированы соответственно процессы и результаты. С
другой стороны, концепции корпоративного гражданства и корпоративной устойчивости
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акцентировали внимание на конкурентных преимуществах, достигаемых фирмой. В
контексте концепции корпоративного гражданства «корпорациям предлагается не столько
соглашаться с призывами ученых … становиться более «социально ответственными»,
сколько формулировать собственную программу того, как стать «хорошим корпоративным
гражданином»» [10, 111]. В свою очередь, концепция корпоративной устойчивости во
многом конкретизировала принципы социальной ответственности, вычленив три основных
типа ответственности - экономическую, социальную и экологическую.
Таким образом, концепция корпоративной социальной ответственности последовательно
развивалась, приобретая все более выраженный практический характер [6, 285]. Так,
первоначальный этап становления концепции характеризовался нормативным подходом,
поиском общих принципов и моральных требований к бизнесу. Следующий этап развития
концепции характеризовался исследованием процессов взаимодействия фирмы и общества.
В результате органического синтеза, была сформирована концепция корпоративной
социальной деятельности, базирующаяся на логике «Принципы - процессы - результат».
Формирование парадигмы позволило придать концепции КСО выраженную практическую
направленность и сформировать базу для дальнейших исследований.
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РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ И БЕРЕЖНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО РЕСУРСА
Аннотация: В статье описаны принципы и способы налогообложения при
справедливом распределении доходов общества через зарплату, акционерный доход и
прибыль предприятия, обеспечивающий благосостояния населения и устойчивое
производство продукции. Показано что наиболее эффективный производитель
сельхозпродукции арендатор сельхозугодий.
Ключевые слова: налог, зарплата, акционерный доход, прибыть предприятия,
арендатор земли, сельхоз продукция, таможенные платежи.
Условия социальной жизни и благосостояния населения в любой стране зависит от того
как в ней организовано налогообложение и доступ сельхоз производителей к обработке
земельных ресурсов. По этому о любой власти можно судить о их «декретах о
налогообложении» и «декретах о земле» кому передаются природные ресурсы, насколько
это обосновано, как способы накопления соотнесены с моральными обычаями
установленными в обществе, можно ли достойно жить зарабатывая на жизнь честным
образом, или как пишут в некоторой литературе «Богатые не работают за деньги. Богатые
заставляют деньги работать на себя» Роберт Кийосаки, иначе говоря, богатые заставляют
других работать на себя, деньги как мы понимаем, сами работать не умеют. Поэтому
вопрос о налогообложении и вопрос о земле, позволяет определить людей которые сами
будут работать, предоставлять возможность работать другим, справедливо будут
распределять доходы получаемые обществом через систему зарплат, акционерных выплат
и налогообложение бережно относится к людям. Рассмотрим ключевые моменты
оптимизации расходов нации через установление налоговой системы.
Впервые принципы налогообложения были разработаны основоположником
экономической науки англичанином Адамом Смитом. Он установил следующие
положения относительно налогов вообще:
1. Граждане государства должны участвовать, в содержании государства
соответственно своему доходу;
2. При установлении налога должны быть точно определены:
а) срок уплаты;
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б) способ платежа;
в) сумма платежа;
г) то, что каждое лицо должно платить.
3. Каждый налог должен быть так задуман и разработан, чтобы он брал и удерживал из
карманов народа возможно меньше сверх того, что он приносит казначейству государства.
Налог может брать больше, чем он приносит казначейству государства следующими
способами:
а) если расходы по сбору налога велики;
б) если он затрудняет приложение труда населения;
в) создает большое искушение для контрабанды, а кара за контрабанду должна
усиливаться в соответствии с искушениями;
г) подвергая людей частым посещениям и неприятным расспросам сборщиков налогов,
он может причинять им много лишних волнений, неприятностей и притеснений.
В настоящее время данные принципы не потеряли свое значение и в большей части
нашли применение в законодательстве Российской Федерации.
Вышеуказанные положения, при всей их важности, не отражают экономической сути
налогов, в связи с этим американец Пол Самуэльсон предложил дополнить их следующими
принципами:
1. Структура налогов должна быть такой, что бы с ее помощью доходы, определяемые
механизмом рынка, соответствующим образом перераспределялись в интересах общества.
2. Разные люди должны облагаться налогов пропорционально той выгоде, которую они
могут ожидать от деятельности государства.
Остаются неосвещенными организационные и функциональные вопросы установления
налога и объекта налогообложения.
Исходя из того, что уплата налогов не соответствует собственным эгоистическим целям
людей, при установлении налога и определении налогооблагаемой базы необходимо, по
моему мнению, опираться на следующие предпосылки:
1. Налогоплательщик не заинтересован предоставить сведения об объекте
налогообложения, следовательно, необходимо возложить данную обязанность на того,
кому это выгодно – декларанта, либо установить объект налогообложения получение
сведений, по которому не влечет за собой больших издержек, связанных с их получением (в
идеале издержки должны отсутствовать совсем);
2. Налог должен быть, исходя из субъективной и объективной оценки, целесообразен и
справедлив.
3. Контроль за своевременностью и полной уплаты налога должен осуществляться без
участия контролирующих органов.
4. Поскольку единственным источником выплат является доход (прибыль) населения и
бизнеса, следовательно, на каком этапе производства изымается часть дохода (прибыли), и
какой объект налогообложения установлен, значения не имеет, имеет значение общий
объем изымаемых платежей и не блокируется ли изымаемыми платежами участие объектов
налогообложения в процессе производства.
Возьмем предприятие (работодателя), руководящие и исполнительские функции в
котором выполняет один человек (человек). Налоги на зарплату можно разделить на налоги
взимаемые с предприятия и налоги с физического лица. В настоящее время физические
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лица могут, при постановке на налоговый учет, уплачивать подоходный налог
самостоятельно, в противном случае, внесение платежей по обязательствам работника
возлагается на работодателя.
В первую группу входят:
Социальные и страховые взносы, начисляемые на фонд оплаты труда предприятием в
размере, основная ставка - 30 % ;
Вторая группа включает:
Подоходный налог на физических лиц, минимальная ставка - 13 %
Проводя анализ, примем во внимание, что заработная плата представляет собой доходы
большей части трудоспособного населения, а не является просто издержками производства.
К факторам, определяющим различие в заработной плате, относится уровень образования и
профессиональной подготовки, от которого, в свою очередь зависит вклад в доход фирмы.

Рис 1. Рынок труда
Учитывая предложенные ставки платежей, вносимых предприятием, получаем
парадоксальную ситуацию: работник «стоит» работодателю на 43 процента больше, чем он
может себя оценить и оправдать свою полезность. Это приводит к ряду особенностей. Рис 1
Для отдельно взятого рынка труда ситуацию можно описать следующим образом: разрыв в
«стоимости» рабочей силы приводит к сокращению спроса на труд со стороны
предприятий и приложения труда со стороны рабочей силы, и то количество рабочих,
которое изображено между точками Q1Q2 , эффективно устраняется с рынка труда. Иначе
говоря, налоговое изъятие, P0P2 парализует стремление рынка труда к оптимальному
равновесному состоянию, сокращает рабочие места в количестве Q1Q2 и снижает уровень
жизни занятой рабочей силы с P1O до P0O. Отрезок OT показывает физиологический
прожиточный минимум, при доходе менее которого приложение труда невозможно. Мы
имеем данную ситуацию в общегосударственном масштабе, где экономические процессы
гораздо сложнее.
Описывая основные тенденции и варианты поведения участников экономической
деятельности, будем исходить из принципа «невидимой руки», установленного Адамом
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Смитом. При большем увеличении минимальной ставки подоходного налога и социальных
взносов, возможны последствия:
- банкротство ряда предприятий;
- эмиграция наиболее квалифицированных кадров;
- безработица;
- привлечение работодателем низко квалифицированного персонала, согласного
работать за минимальную зарплату, либо труд персонала будет оплачиваться меньше чем
он «стоит» (альтернативный вариант – задержка выплат заработной платы).
- уклонение от уплаты налога имеющимися «законными» способами, используя
несовершенство нормативных актов, либо перенесение части деятельности из «правовой»
сферы экономики в теневую, имеющую следующие недостатки:
а) социальная незащищенность работника перед работодателем;
б) незащищенность работодателя перед работодателем;
в) конфликт с государством.
Создается ситуация, провоцирующая существование криминальных структур,
перенимающих часть функций государства на себя.
Данные факты влекут издержки, которые можно измерить стоимостью продукции,
потерянной в силу безработицы и простоя оборудования, снижением уровня жизни,
падением рождаемости и уменьшением сроков жизни населения. Рассмотрим оптимизацию
налогов и взносов на фонд оплаты труда.
Здесь можно отметить, что порядок применения кривой Лаффера в России не
понимается, на западе можно предположить, что известно, но вряд ли они будут разъяснять
его своим конкурентам. Лаффер использовал корпоративный налог (налог на прибыль)
поскольку он самый распространенный налог и имеет фиксированную ставку, по этому
данные по нему и изменение поступлений отследить легко. В случае, если бы налоги на
фонд оплаты труда имели фиксированную ставку у ряда развитых стран, по нему Лаффер
получил бы те же результаты, что после ставки 35 - 40 % рост налоговых доходов
прекращается. Поэтому мы распространяем данные, полученные по корпоративному
налогу на налоги, начисляемые на фонд оплаты труда.
Далее прогрессивная ставка налога на фонд оплаты труда создает альтернативу
использования доходов (прибыли) для акционеров работающих на предприятии это
зачастую бывает, особенно у высшего менеджмента предприятий и организаций. Доход
можно направить на зарплату или (и) дивиденды или (и) после уплаты налога на прибыль
на развитие предприятия. Такие возможности есть независимо от сроков уплаты налогов и
получения доходов. По дивидендам, акционерное общество вправе принять решение о
выплате дивидендов, ФЗ "Об акционерных обществах", сроки и порядок выплат
определяется акционерами предприятия, следовательно, может выплачиваться несколько
раз в год.
Рассмотрим вышесказанное более подробно.
Существует кривая Лаффера согласно, которой по данным корпоративного налога в
мире было установлено поведение налогооблагаемой базы от установления налоговой
ставки. Соответственно проведенным исследованиям ставки налогов 35 % - 40 % приводят
к стагнации налогооблагаемой базы, и далее падение поступления налогов.
Необходимо учитывать, что имеется не только стагнация поступления налогов, но и
происходит неподвижность и застой в производственной деятельности, оказывающие
пагубное действие на все сферы экономики. Следовательно, установление ставок более 25
% на основную налоговую базу не целесообразно. Ставку 25 % можно найти умножением
критических ставок на 2 / 3 исходя из принципа целесообразности налога, в результате
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имеем диапазон 23,3 % - 26,6 % . Данный диапазон дает возможность подходить к выбору
налоговых пропорций осознанно, имея логическое обоснование имеющихся вариантов.
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Рис 2. Доля поступления платежей в ВВП в зависимости от ставки налога в процентах.
Данные выводы соответствуют средним ставкам корпоративного налога, средняя норма
в Организации экономического сотрудничества и развития в которую входят самые
развитые страны составляет 23,5 процента, и экспертным заявлениям нобелевского
лауреата Пола Самуэльсона, что доходы от факторов производства никогда не могут
облагаться налогом по ставке более 25 % . Следовательно, большие и меньшие ставки
имеют регулирующую роль и к увеличению налогов не ведут, но ведут к увеличению и
уменьшению налогооблагаемой базы. Если необходимо собирать налог надо ставку делать
25 % , ставки больше и меньше играют регулирующую роль, в данном случае вы не
собираете налоги, а регулируете хозяйственную деятельность. Поэтому необходимо
увеличить необлагаемый минимум на подоходный налог до половины средней заработной
платы в стране, и установить минимальный подоходный и социальный налог в сумме не
более 25 % , дифференцированная ставки налогов и сборов на фонд оплаты труда может
быть выглядеть следующим образом, например:
Таблица 1.
Предлагаемые дифференцированные ставки налогов и взносов на ФОТ
Вид сбора на До 1 гр, ½, От 1гр – От 2гр – До От 3гр – От 4 гр и
фонд оплаты половина
До 2гр , 3 гр, 4,8 До 4 гр, 30 Выше , 30
труда
средней
Средней
кратной
кратной
кратной
заработной заработной средней
средней
средней
платы
в платы
в заработной заработной заработной
стране
в стране в платы
в платы
в платы
в
месяц
месяц
стране
в стране в стране в
месяц
месяц
месяц
№ графы
1
2
3
4
5
Подоходный
0%
13 %
13 %
42 %
45 %
налог, ставка
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Социальные
взносы, ставка
Средние
ставки

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

26,5 %

31,66 %

59,5 %

65 %

Получаем минимальную ставку 20 % на фонд оплаты для лиц с не большим доходом,
при этом сами физические лица обязанностями по уплате налога не обременяются.
Плательщиками налога являются работодатель и бизнес. В данном случае декларантом
взносов являются работники им выгодно получать социальные услуги и страхование,
оказываемыми социальными службами, в полном объеме. Что соответствует
предложенным принципам, о необходимости наличия декларанта. При среднем доходе по
стране средняя ставка уплачиваемых налогов и взносов составляет [(20 + 0) + (20 +13)] / 2 =
26,5 % , что соответствует данным кривой Лаффера. Средние ставки по предложенным
дифференцированным ставкам налогов и взносов указаны в Таблице 2.4. Необходимость
повышенных ставок налогов и взносов диктуется тем, что с увеличением дохода
предложение труда не увеличивается бесконечно, а после определенного уровня начинает
падать как показано на Рис 2.4., кривая предложения труда ТR, люди имеющие сверх
доходы больше тратят время на отдых ведут более праздный образ жизни. В данном случае
взят уровень 4,8 раз от средней заработной платы в стране, европейская норма разницы в
доходах между богатыми и бедными 4,8 раз от минимальной заработной платы, в
рекомендуемых данных расчета, отсчет ведется от средней заработной плате в стране в
связи с более низкими доходами в России. Отметим, что человеческие возможности все
таки ограничены это видно в спорте он уже на пределе человеческих возможностей и
борьба идет за секунды, сантиметры и граммы. Нормы дохода между средними и высокими
заработками можно установить по результатам данных достижения в спорте, между
средними и показателями спорта высоких достижений. Поэтому как бы человек не работал,
различия имеют измеримый характер. Норма на западе расхождения в доходах 4,8 раз,
мной градация применена в налогообложении. Так называемый праздный класс, который
получает деньги за счет труда других участников производственной деятельности, тоже
должен быть ограничен данными нормами или их надо занести в «красную книгу» и
предоставить льготные условия, вот для этого необходима прогрессивная шкала. Факт, что
с ростом доходов и достижения сверхдоходов падает производительность, можно
посмотреть у Леона Вальраса, он указал, это при торговле товарами, выводы применены
мной при анализе получения доходов в виде зарплаты.
Следует отметить, доходы получаемые гражданами сверхпроизводительности их труда
(объема произведенных товаров, работ и услуг) вызывают инфляцию, инфляция не
происходит, если получаемые доходы у других участников экономической деятельности
меньше производительности осуществляемого ими труда (объема произведенных товаров,
работ и услуг) на ту же сумму, данное соотношение можно назвать законом сохранения
производительности труда, то есть если одни богатеют, сверх меры, другие станут беднеть,
иначе будет инфляция. Если развить процесс, снижение доходов ниже производительности
труда снижает потребительский спрос граждан на товары, работы и услуги, если снижается
спрос, предложение и производство продукции также снижается на эту сумму, получаем
общее снижение производства. Богатые большую часть средств тратят на инвестиции или
праздность, спрос на товары, работы и услуги уменьшаются, в результате можем иметь
дефляцию. Это еще один аргумент в пользу ограничения сверх дохода ряда граждан, в том
числе с помощью прогрессивной налоговой ставки. Под сверхдоходом, понимается доход
граждан, выше их личной производительности труда.
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Самая высокая ставка 45 % , соответствует 30 кратной средней заработной плате, предел
взят по аналогии с европейскими странами и носит скорее статистическое значение из - за
незначительного расхождения ставок. Повышенные ставки налога на сверхдоход
увеличивает производительность труда и уменьшает дифференциацию и расслоение в
обществе. Если бедные смогут платить налог, богатые тоже будут платить, так будет
престижней и социально выгодней. Да и проблемы с налоговыми органами никому не
нужны.
В процессе роста доходов населения на физических лиц могут быть введены
дополнительные страховые взносы в связи с расширением объемов и качества
оказываемых социальных услуг.
Дифференцированные ставки налогов и взносов кроме выравнивания доходов и
стимулирования приложения труда играют и распределительную роль.
Для перераспределения финансовых средств и оптимизации денежных потоков
необходимо определить систему приоритетов бизнеса.
Участниками экономических взаимоотношений всегда являются три стороны:
а) работодатель (бизнес);
б) работник (деловой партнер);
в) государство.
В силу существующей системы приоритетов, работодатель (бизнес) скорее оставит
полученные деньги себе, чем отдаст работнику (деловому партнеру) и государству. При
отсутствии возможности оставить себе или (и) оправданности платежей, скорее отдаст
работнику (деловому партнеру), чем государству, так как вклад работника (делового
партнера) в его личный доход более очевиден. Оправданность получения денег
государством должна обеспечиваться необходимостью и достаточностью взимаемых
средств.
Учитывая данную систему приоритетов, можно осуществлять перераспределение
доходов экономических агентов путем установления налоговых ставок и предоставления
льгот.
Дифференцированные ставки налогов в сопоставлении со ставками налога на прибыль, в
настоящий момент 24 процента и налог на дивидендный доход 9 процентов. Создают
альтернативные пути распределения доходов. Ставка налогов и взносов на ФОТ 26,5
процентов и 24 процентов налога на прибыль приблизительно сопоставимы, налог на
дивиденды составляет 9 процентов, так как он выплачивается после уплаты налога на
прибыль, общая сумма налога составляет 33 процента (24+9). В данном случае владельцу
выгодней получать доходы в виде зарплаты и направлять деньги на производство.
Соответственно, при доходах 4,8 размеров средней оплаты труда, ставка налога 31,66 % ,
получение дохода в виде зарплаты и дивидендов, налоговая ставка 33 % , сопоставимы,
получение доходов из данных источников равнозначны, но выгодней направлять денежные
средства на развитие производства, налоговая ставка 24 % . При больших доходах и
средней ставке налогов и взносов на ФОТ 59, 5 процентов, бизнесу выгодно получать
доходы в виде дивидендов, ставка налога 33 процента, и направлять финансовые средства
на развитие производства, 24 процентов налога на прибыль, что активизирует вложение
средств в акции предприятий и наращивание промышленных мощностей.
Получаем рыночный механизм перераспределения доходов, способствующий росту
уровня жизни населения, развитию производственных мощностей и капитализации
средств.
Приведение в соответствии цены труда с позиции работодателя и работника дает
возможность установить общее равновесие на рынке труда, при котором совокупный спрос
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на каждую категорию труда будет в точности равен вызванному конкуренцией
приложению данной категории труда.
Основываясь на системе приоритетов, соотношением фиксированной (прогрессивной)
ставки налога на прибыль и прогрессивной шкалы подоходного налога с физических лиц, а
также доходов, создаются альтернативные варианты для использования получаемых
работодателем денежных средств. В макроэкономическом значении это дает возможность
проводить определенную фискальную политику, регулировать денежные потоки и
направлять их либо на инвестиции в производство, либо на повышение
платежеспособности населения.
Рассмотрим проблему строительства ряда отраслей народного хозяйства в регионе.
Пусть по первому проекту объем строительства предприятий составит 15000 мл. рублей,
осваиваются территории с уже имеющейся инфраструктурой, производительность
составляет 5,6 мл. рублей в сутки промышленных товаров. Предусмотрены альтернативные
инвестиции с освоением новых территорий с обеспечением дополнительной современной
инфраструктурой в объеме 23000 мл. рублей производительность в сутки составляет 8,2 мл.
рублей готовой продукции.
В обоих случаях получаем одинаковую себестоимость выпускаемых изделий равной 60
% от стоимости промышленной продукции. Сроки строительства промышленных
комплексов составляет один год. Нормальная эффективность в регионе установилась в
пределе 30 % . Предельная склонность потребителей к сбережениям, MPS, составляет 20 %
. Ранее указанная продукция импортировалась из других стран.
Для решения проблемы надо оценить производственные сектора и объемы
производства, которые они будут выпускать в первые годы в результате их включения в
предложенные проекты. В таблице 2.3 указаны объемы производства этих отраслей.
Рассчитана экономия, которая получается благодаря реализации проектов.
Таблица 2.
Производственные отрасли и их хозяйственная экономия
Вид Объе Цена
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2000 700
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2800
238 340 476000 1713600000
0
0
II
3600 500
400 80
2000
170 340 612000 2203200000
0
0
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III

4000

400

300

75

1500

315

750

126
0
630

IV

4000

200

150

75

V

3000

300

210

70

1050

870

290

VI

4400

200

120

60

600

480

240

VII

3600

200

120

60

600

480

240

315

504000
0
252000
0
261000
0
211200
0
172800
0

1814400000
907200000
939600000
760320000
622080000

В таблице показано вид продукции отрасли I ввозится в страну и регион по цене 560
рублей за единицу, что составляет 80 процентов от цены отечественной продукции.
Предельная склонность к потребителей к сбережению составляет 20 % , в результате
рассчитаем народнохозяйственную экономию.
Экономический мультипликатор доходов имеет вид:
М = 1 / MPS =1 / (1 – MPC), (1)
где,
M – экономический мультипликатор доходов;
MPS – предельная склонность к сбережению;
MPC – предельная склонность к потреблению.
Подставляем цену ввезенных товаров отрасли I в указанную формулу 560 / 0,20 = 2800
рублей в результате народнохозяйственная экономия по сектору на единицу продукции –
2800 рублей. Поскольку ввоз импортных товаров представляет собой утечку средств из
оборота в государстве, регионе, области.
По нашим данным себестоимость отечественной продукции 60 процентов, что
составляет 700 х 60 % = 420 рублей. Чистая экономия при введение в действие заявленных
проектов и производстве данной продукции будет 2800 – 420 = 2380 рублей. В процентном
отношении от цены продукции I отрасли 2380 / 700 = 340 % . При реализации первого
проекта вступят в действие четыре сектора, на рынок поступят товары данных отраслей.
Годовой выпуск продукции обеспечит экономию, 1,714 + 2,203 + 1,814 + 0,907 = 6,638
млрд. рублей. Заявленная стоимость первого проекта 15,0 млрд. рублей, поскольку он
вступит в действие через год нудно скорректировать его стоимость на нормальную
эффективность, которая составляет 30 % , следовательно, с учетом корректировки
стоимость проекта будет 19,5 млрд. рублей. В результате использования инвестиций с
учетом нормальной эффективности экономия должна составить 19,5 х 30 % = 5,85 млрд.
рублей. Что меньше суммы годовой экономии. Следовательно, вложение эффективно.
Второй проект дает возможность ввести в строй V, VI, VII отрасли народного хозяйства
и обеспечит экономию в размере 0,940 + 0,760 + 0,622 =2,322. Средства необходимые для
дополнительных секторов составляют сумму 8,0 млрд. рублей к моменту выполнения
проекта средства составят 10,4 млрд. рублей. В соответствии с нормальной
эффективностью 30 % , чистая экономия должна составить 10,4 х 30 % = 3,12 фактически
экономия составляет 2,322 рублей. Вложение не эффективно. В случае развития экономики
и насыщении рынка продукции образования свободных средств, снижении цены
продукции, изменение в сторону уменьшения нормальной эффективности в связи с
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расширением производства, снижения предельной склонности к сбережениям в виду
активностью банковской системы, других финансовых механизмов, производство
дополнительной продукции может стать эффективным. При расчете по издержкам
производства осуществление обоих проектов можно было бы считать не целесообразным
из - за низкой цены импортной продукции, но с учетом нормальной эффективности и
предельной склонности потребителей к сбережениям первый проект является
эффективным. На государственном уровне можно считать необходимым введение
таможенных пошлин для выравнивания цен на уровне IV отрасли, 25 % , то есть на уровне
сектора с минимальной чистой экономией входящей в реализуемые проекты. Данные
пошлины уравняют цены продукции, будут способствовать занятости трудоспособного
населения, и устранят климатические и сырьевые, ценовые, преимущества импортной
продукции.
Таможенные пошлины на ввоз товаров обеспечат не только народнохозяйственную
выгоду, но и выгоду бизнеса, отраслевую, в данном случае необходима совместная
заинтересованность и комплексный подход, отдельно народнохозяйственной выгоды
(государственной) без заинтересованности бизнеса (работодателя), отрасли, не может быть.
В случае более низкой цены импортной продукции и отсутствие в силу ряда объективных
причин (климатических, факторных) возможности снизить цену отечественной продукции,
реализация проекта не возможна. Предложенный метод выбора оптимального проекта на
основе нормальной эффективности и предельной склонности к сбережению потребителей
может быть взят так же за основу оптимизации таможенной и пошлинной политики
государства.
В ходе проведенного исследования можно утверждать выгода народного хозяйства
(государства) от проектных решений, может быть больше выгоды бизнеса, но выгода
государства может быть реализована, при соблюдении интересов бизнеса.
Здесь мы говорили о таможенных пошлинах на ввозимую продукцию, рассмотрим
данную проблему более подробно.
Исходя из структуры потребления и уровня жизни населения стабильным и устойчивым
спросом обладают такая продукция:
- продукты питания;
- одежда;
- обувь;
- интерьер
В процессе развития отраслей производства и роста уровня жизни дополнительно можно
включить и другие структурные позиции.
В связи с тем, что предприятия производящие указанную продукцию при плановой
экономике были размещены по региональному принципу, конкуренция между ними
максимально ослаблена. Основными производителями аналогичной и альтернативной
продукции являются зарубежные организации. При этом если говорить о конкуренции ее
можно разделить на два вида: конкуренция продукции и конкуренция технологий.
Поскольку продукция зарубежных организаций в этой области, как правило, превосходит
по своим характеристикам отечественную, то чаще происходит интервенция продукции,
так как конкуренция возможна между равными участниками экономической деятельности.
Подобного рода конкуренция приводит к сокращению объемов производства и потери
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целых отраслей. Поэтому у нас допустима только конкуренция технологий, которая ведет к
замещению способов производства, объем производства и занятость населения
сохраняется.
Существенную роль в этом может сыграть налоговая политика государства, путем
установления таможенных пошлин.
Таможенную пошлину на готовую продукцию возьмем в объеме, 25 процентов, что
соответствует расчету, проведенному в Примере 2.1, ставка определена (в качестве
примера) на основании выбора оптимального проекта, эффективного использования
средств, с учетом нормальной эффективности и мультипликатора дохода населения.
Получаем следующие ставки таможенных пошлин на ввозимые товары:
25 % на готовую продукцию и блоки (полуфабрикаты);
15 % на составные части (сырье);
5 % средства производства;
0 % средства производства средств производства;
15 % запасные части к средствам производства и средствам производства средств
производства.
Ставки можно уточнить при сравнении сметной стоимости отечественных товаров и
цены ввозимой продукции.
Данная шкала будет стимулировать поэтапную концентрацию финансовых потоков при
переходе к более глубокому звену производства, и давать производственный лаг на
освоение отечественного аналога продукции ее составных частей, комплектующих и
средств производства. Наиболее применимо данное положение в отраслях производящих
обувь, одежду, мебель и сложную бытовую технику (телевизоры, радиоаппаратура,
компьютеры и т.д.).
Проиллюстрируем сказанное на примере освоения производства сложной бытовой
техники, данная продукция почти полностью замещена импортом. Как указывалось для
ввоза готового изделия и блоков требуется заплатить 25 процентов таможенного сбора от
его стоимости. При организации предприятия сборочного типа и ввоза комплектующих на
территорию России таможенная ставка составляет 15 процентов, и 5 процентов на средства
производства, что обеспечивает более низкую себестоимость изделий. В целях
дальнейшего снижения себестоимости технических изделий, по мере аккумуляции и
привлечении финансовых средств, будут создаваться предприятия для изготовления
отечественных комплектующих изделий, иностранные будут облагаться пошлиной 15
процентов, и предприятий производящие необходимые основные средства, здесь
конкуренция будет больше, иностранные основные средства будут облагаться по
минимальной ставке пять процентов и нуль процентов на средства производства средств
производства, но запчасти будут облагаться по ставке 15 процентов, что будет
стимулировать собственное производство запчастей основных средств. Тем самым
предполагается поэтапное развитие всей приборостроительной отрасли и соподчиненных
отраслей.
При переходе от предприятий сборочного типа и подетальной специализации к
производящей средства производства и металлорежущие станки следует учесть, что
пропорция прироста соподчиненных отраслей в одном цикле расширения составляет
1:10:100. Поэтому импорт средств производства может быть необходим.
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В пищевой отрасли наибольшей защиты требует мясное производство и
животноводство, поскольку эластичность предложения его выше, менее зависит от
сезонности, создает дополнительный спрос на зерновые и иные сельскохозяйственные
культуры, тем самым, стимулируя рост всей отрасли, а также обеспечивает сырьевую базу
и предпосылки для развития производства обуви, одежды и мебели.
Предлагаемые таможенные пошлины на ввозимую сельскохозяйственную продукцию:
25 % мясная продукция;
15 % зерновая продукция;
5 % трактора и комбайны;
0 % средства производства тракторов и комбайнов;
15 % комплектующие тракторов и комбайнов, запчасти к средствам производства
тракторов и комбайнов.
Данные пропорции таможенных пошлин будут способствовать развитию производства и
насыщению рынка продукцией отечественного производства.
«Кто владеет землей, тот владеет всем!» История не однократно указывала на то, что
права людей во многом зависят от возможности передвигаться по земле и работать на ней.
Много говорят времена крепостного права, собственники земли были полными хозяевами,
не ставили высоко жизнь человека, о правах людей речь вообще не шла. Тем не менее, даже
в то время крестьяне, находящиеся на государственных землях обладали большими
правами, были прописаны нормы их статуса, введены регламенты, предусматривающие
простые формы самоуправления. Что облегчало жизнь земледельцев. В нашей стране
каждая революция объявляла о раздаче земли, имущества или ваучеров. Все эти заявления
были не более чем методом пиара. В данном случае можно определенно утверждать, если
раздать сельхозугодия в частные руки, земледельцы и народ собственниками не будут.
Если взять стоимость однокомнатной квартиры, можно прогнозировать какая цена будет у
гектара земли. Всегда землю раздавать не будут, необходимо наличие средств для его
приобретения, какие источники для закупки земли у земледельца, если будет частная
собственность на землю. В настоящее время у земледельцев возникают трудности с
приобретением оборудования и техники для обработки земель и развития животноводства,
как они решат проблему закупа земель. Существует ряд современных политических
деятелей провозглашающих лозунг «передачи земли народу» увлекшись традициями и
каноном Великих революций. Последнее, что у нас передавали, был ваучер, ваучер был
роздан населению, а собственность перешла к олигархам, что бы собрать ваучеры в
ваучером фонде, а потом его закрыть, большими знаниями обладать не надо, при этом
владельцев акций не ставят на учет в бюро занятости, даже если дивиденды не платят, и на
государственную службу не примут, это наверно, что бы олигархам никто воровать не
мешал. Какие варианты у олигархов собственность они приобрели, скупить землю, пока
кризис и значительный импорт сельхоз продукции, и провозгласить «борьбу за
демократию». Диктуя принцип «демократия это я».
Нет, думаю, такой путь нам не нужен.
Землю надо оставить государственной тогда собственность будет у народа, иначе говоря,
что бы земля была у землепашца ее ему надо раздавать и не один раз, а много кратно, а это
аренда земли, а не продажа. Чтобы обеспечить гарантии производителям, необходимо
продумать законодательство, а не продавать земли в собственность. При этом если земля в
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аренде ошибки можно исправить, нарушения в предоставлении в аренду выявить,
сельхозугодия не обработанные вернуть. При нарушении в продаже виновных найти редко
когда удается. Простые и легкие пути, не всегда оптимальные и нужны тем, кто думать не
хочет или стремится найти собственную выгоду. Необходимо установить собственность на
землю трех видов: федеральная, региональная и муниципальная. Наиболее объемной и
массовой станет муниципальная собственность. Это обеспечит лучшие взаимоотношения с
сельхоз производителями и аграриями, приблизит арендаторов к арендодателям,
разграничит полномочия органов управления.
Понятно, что даже при частной собственности на землю землепашцы будут
арендаторами земель, в любом случае муниципалитет как арендодатель будет соблюдать
права арендатора лучше, чем частный собственник, это видно по работе частных и
государственных предприятий. По сути, в определении собственности на землю перед
производителями стоит выбор, у кого они будут арендовать землю, у частника или у
государства, владеть землей они не будут в любом случае. Во все времена собственник на
земле никогда не работал, на земле работал всегда арендатор. Оптимальный выбор права на
землю, это собственность государственная.
Арендатор обеспечивает более эффективное использование сельскохозяйственных
угодий, чем собственник земель, поскольку, конкуренция между арендаторами более
интенсивная и возможность работать, целеустремленность, желание работать,
профессиональные навыки по наследству не передаются. Следовательно, работающий не
эффективно арендатор, это нонсенс, поскольку для этого требуются знания и умения, при
пустующих землях аренду не выплатишь, что бы быть собственником не требуется ничего,
кроме права владения, у собственников могут быть другие интересы, земля может быть в
тягость. Собственнику нет необходимости быть тружеником совсем, он имеет возможность
жить на ренту. Арендатор что бы обеспечить свое финансовое положение должен
трудиться. Поскольку нет необходимости в частной собственности на сельхозугодия
большинство земель должно быть в собственности муниципалитетах. Это избираемые
органы, в том числе и арендаторами, в результате обеспечивается взаимозависимость и
партнерские отношения, при частной собственности зависимость арендатора
односторонняя, муниципалитетов много, принцип состязательности сохраняется. Что бы
обеспечить прозрачность и включить рыночные механизмы взаимодействия участников
хозяйственных отношений. Для передачи земли в аренду надо организовать рентные
аукционы, выбор претендентов осуществляется по ряду определяющих показателей.
Основной показатель крупное или мелкое предприятие, преимущество получает более
крупное хозяйство, поскольку имеет большие производственные мощности и возможность
обеспечения разделения труда.
Срок аренды угодий, предпочтение более долгосрочным договорам. Цена и рентная
плата за землю, ценой может быть процент от получаемого урожая, срок оплаты удобней
всего установить в конце сельскохозяйственного сезона после сбора зерновых.
Муниципалитет может установить требования к обеспечению севооборота и сохранности
плодородия почвы. Срок аренды целесообразней устанавливать в пределах
трудоспособности людей 40 – 50 лет бессрочного права на землю не требуется. Если земли
не возделываются и не засеваются в течении четырех лет, и это не связано с обеспечением
севооборота и улучшением почв, договор аренда расторгают, земли выставляют на
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аукцион. Если на землях возведены сооружения, здания, производственные помещения под
строениями право на владения землей передается на бессрочный период до момента
годности объектов. Рентная плата может оплачиваться после получения и продажи урожая,
устанавливаться в процентной доле от производственных объемов, платежи будут удобны
и не обременительны для производителей. Муниципальному бюджету данные платежи
необходимы, они будут направлены на решение общественных задач жителей района,
организацию инфраструктуры, системы коммуникаций населенного пункта, решений
обеспечения электроэнергией, водой, другими необходимыми ресурсами. Частные
собственники эти задачи решать не будут. Землю под застройку и строительство в
населенных пунктах можно продавать и предоставлять земельный участок в городах до 15
соток, в сельских населенных пунктах до одного гектара. О переводе земель из
сельхозугодий в населенный пункт, предлагаю решать и утверждать двум Советам,
сельским и районным органам управления, о присоединении земель к городу решения
принимают городской, дает согласие сельский и утверждает районный совет, это обеспечит
прозрачность и согласованность принятия решений.
Можно сказать еще раз.
Земля будет принадлежать крестьянам, если она будет в аренде, а не в праве
собственности, собственность должна быть на основные средства, строительные
сооружения, выпускаемую продукцию, может существовать следующие виды
собственности на землю, федеральная, региональная и муниципальная, частной земля
может быть в городах и населенных пунктах под застройку. Сельхозугодия передаются
производителям продукции в аренду на рентных аукционах в пределах несколько десятков
лет при соблюдении севооборота и плодородия земель, земли под строениями и
сооружениями отчуждению не подлежат, это даст гарантии собственнику.
Частная собственность на землю приведет к дроблению пахотных земель и олигархии в
аграрном секторе, что влечет за собой падение производительности труда и ущемлению
прав и личных свобод населения.
Часто ссылаются на опыт западных стран. Обратимся к ситуации в США там
собственники со времен колониальных плантаций, иждивенцы, большинство земель у
богатейших семей армерики, в основном получают хорошее образование и проводят время
в праздном образе жизни. Производством сельхоз продукции в США занимаются
арендаторы, пахотных земель там намного больше, чем в ЕЭС, что обеспечивает меньшие
рентные платежи и более свободный доступ арендаторов к земле, также арендаторы
работают на государственных землях, в собственности государства США находится треть
земель, в связи с этим производительность сельхозтруда в Америке выше в 1,6 раз, чем в
странах ЕЭС, это происходит за счет эффективности работы арендаторов. В ЕЭС земли
имеют высокую стоимость, арендаторы получают ограниченный доступ к сельхозугодиям
из - за значительных рентных платежей, организацией и обработкой земель занимаются
собственники.
Положительный опыт работы с арендаторами представляет Голландия в стране высоко
развита социальная сфера, и обеспечена стабильной инвестиционной политикой. В
Голландии более 70 % земель находится в муниципальной собственности и сдается в
долгосрочную аренду на 50 лет.
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Аренда имеет широкие полномочия близкие к правам собственности: при получении
кредита право аренды можно обеспечивать в качестве залога, продавать другим лицам и
передавать по наследству. По показателям производительности в Голландии работающие в
сельском хозяйстве выпускают в среднем в 2,3 раза больше продукции на одного человека,
чем сельхоз производители в странах ЕЭС и а 1,5 работают лучше, чем в США.
При этом Голландия обладает сложными почвами, их приходится отвоевывать у океана,
осушая земли и избавляя их от соли, в ряде мест постоянно приходится откачивать воду. В
голландском законодательстве общественные интересы доминируют над частными. Земли,
находящиеся в собственности юридических лиц, при общественной необходимости, могут
быть выкуплены в принудительном порядке, при компенсации всех затрат.
Обобщая сказанное можно сказать, что основной идеей «декрета о налогообложение»
должно быть справедливое распределение доходов общества через систему зарплат и
акционерных доходов исключение сверх доходов, это обеспечит равновесное состояние в
экономике, устойчивый спрос на производимую продукцию, отведет возможность
инфляции и дефляции. При распределении природных ресурсов «декрет о земле» должен
содержать федеральную, региональную и муниципальную собственность на землю
сельхозпроизводители всегда должны получать, а не покупать землю, и пользоваться ею
пока они землю обрабатывают, на правах аренды. Арендатор более эффективный работник
на земле, собственник может и не обрабатывать землю, поэтому он может ничего и не
производить, а пользоваться чужим трудом.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
Бюджетная система считается частью экономической системы страны. По сущности –
это совокупность всех бюджетов, которая действует на территории страны. Центральным
звеном экономной системы считается государственный бюджет. Он представляет собой
финансовый план. Процесс развития и формирования бюджетной системы в РФ начался со
становлением демократии в государстве и стал одним из основных факторов
политического, экономического развития страны.
За последнее время организация бюджетных отношений в России подвергались
существенным изменениям: выделение трех уровневой бюджетной системы; смена
прежних принципов ее построения новыми; осуществление первой системной реформы в
плане взаимоотношении между бюджетами.
Все вышеперечисленные изменения позволяют заключить, что уровень
взаимоотношений между звеньями бюджетной системы Российской Федерации уже
переведен в другой качественный режим – более рациональный режим функционирования.
До сегодняшнего времени почти все элементы бюджетной системы подвергаются
вполне обоснованной критике: принципы построения, способы бюджетного выравнивания,
нормативно - правовая база, существующий механизм разграничения расходных
полномочий между органами власти разного уровня, структура и состав доходов
территориальных бюджетов, и т.п.
На данный момент сложились определенные проблемы, связанные с
функционированием бюджетной системы, которые можно разделить на две обширные
группы. К первой группе можно отнести проблемы, определяющиеся федеративным
устройством страны: вопросы, связанные совершенствованием межбюджетных отношений
и системы бюджетного федерализма. Если обратить внимание на эти недостатки, то можно
постепенно стабилизировать российскую экономику, укрепить ее, увеличить
управляемость действующей рыночной системы и, впоследствии, произвести оптимизацию
структуры доходов и расходов всех бюджетов.
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Ко второй группе проблем, которые вытекают из первой, можно отнести все
финансовые. Такие финансовые аспекты бюджетного устройства как сбалансированность
бюджета, оптимизация расходов бюджета, повышение уровня доходов бюджета,
управление государственным долгом – прямо влияют на качество жизни граждан,
социально - экономический уровень страны. При формировании федерального бюджета
учитываются прогнозные темпы инфляции, тем самым их нельзя превышать. Темпы роста
экономики должны быть выше темпов роста непроцентных расходов. Таким образом,
возникает необходимость в комплексном учете бюджетных последствий, осуществляемых
структурных преобразований в социальной сфере и экономике. Иначе бюджет будет
являться фактором макроэкономической нестабильности. Все вышеперечисленные
показатели определяют эффективность экономической политики, которая проводится
государством.
Исходя из перечисленных проблем, я предлагаю следующие пути совершенствования и
оптимизация бюджетной системы РФ:
1. Сбалансированность бюджетов, внебюджетных и бюджетных фондов может быть
достигнута за счет производительности сбора налогов со всех налогоплательщиков,
уменьшение затрат, расширения эмиссионных и не эмиссионных источников
финансирования бюджетного дефицита, повышения доли неналоговых видов доходов,
уменьшения внешних и внутренних заимствований.
2. Оптимизировать структуры статей доходов и расходов значит, что в первую очередь
нужно реструктурировать государственные долги, установить верхнюю границу
доходности бюджета по государственным заимствованиям, предельно максимальную
границу доходности за счет налогов.
3. Усовершенствование налоговой системы как основного источника доходов бюджетов
в первую очередь означает:
- обеспечение увеличения собираемости налогов путем регулирования
налогооблагаемой базы;
- сокращение сроков просроченной задолженности;
- усиление финансового контроля;
- изменение налогового законодательства, в частности отмены льгот, снижения ставок,
отмены отдельных видов налогов, замены налогов на единый налог на доход и т. д.
Невысокий
уровень
сбора
налогов
объясняется
сокрытием
выручки
налогоплательщиками, уходом от уплаты налогов отдельными налогоплательщиками,
несовершенством налогового законодательства.
4. Повышение эффективности использования государственной собственности,
собственности субъектов РФ и муниципальных образований означает, что необходимо
увеличить персональную ответственность руководителей всех уровней собственности за
использование активов, своевременное получение дивидендов по акциям, арендной платы
за использование государственного имущества, за создание условий для привлечения
инвестиций.
5. Переход на казначейскую систему исполнения бюджета означает переход к единому
счету Федерального казначейства РФ, собственно, что обеспечит централизацию всех
средств бюджета, в том числе счетов государственных внебюджетных фондов, средства
которых остаются в распоряжении коммерческих банков на довольно длительное время.
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6. Казначейская система требует своего реформирования в направлении придания ей
автономного статуса по исполнению бюджетов, который в настоящее время принадлежит
Минфину России.
Таким образом, приняв к сведению и осуществив все эти предложения, можно перейти
на новый и высокоразвитый и отвечающий прогрессивным требованиям уровень развития
и устройства бюджетной системы в нашей стране. При этом, данный переход абсолютно не
станет уступать другим системам развитых стран, обеспечивая в одно и тоже время
эффективную экономическую политику и достойное положение в общественной сфере.
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СПЕЦИФИКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД
Налог – это обязательный индивидуальный безвозмездный платеж, взимаемый органами
государственной власти с физических и юридических лиц с целью пополнения
государственного бюджета. [2] Налоги, сборы, пошлины и иные платежи пополняют
бюджетную систему государства, они в большей степени помогают государству в решении
как общественных, так и финансовых вопросов и отдельно в положении возникновения
чрезвычайных ситуаций и ведения государством военных действий.
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Великая Отечественная война существенно перестроила народное хозяйство и
значительно изменила финансовую и налоговую систему государства. Перед финансовым
сектором экономики СССР стояли важные задачи:
 постоянного снабжения финансирования нужд тыла, относящихся к увеличению
военной продукции;
 проведения строгого контроля за производством, распределением и расходованием
материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
 максимального привлечения финансовых средств для полного финансирования
потребностей фронта в боеприпасах, вооружении, снаряжении и т.д;
 исследование новых источников пополнения государственного бюджета.
Решение данных задач на практике усиливает государственные финансовые ресурсы,
посредством финансово - кредитной системы осуществлялось переназначение
национального дохода в пользу военных расходов.
В военные годы, а именно на первом этапе войны ( 1941 - 1942 гг.) значительно
наблюдалось снижение доходов в государственный бюджет. Критической точки данный
процесс был достигнут к концу 1942 финансового года, когда потери бюджета составляли
около 10 % по сравнению с базовым 1940 г (Таблица 1).
Таблица 1. Доходы государственного бюджета СССР
и темпы его роста в военный период (млрд руб.)

Данный результат был объективно обоснован условиями военного времени:
 большинство производственного персонала квалифицированных служащих, рабочих
и инженеров, как в городах, так и на селе, были отправлены на фронт;
 потерями за счет быстрого перемещения населения и техники в восточные районы
страны;
93

 захват территорий и потерей, имеющихся на них людских, производственных и
сырьевых ресурсов;
 переход промышленности на производство военного оборудования.
Сложившая ситуация неизбежно привела к необходимости переложения основной
нагрузки при формировании новых источников бюджетных доходов в военные годы на
гражданское население страны, избежавшее оккупации. Возникла острая необходимость
формирования новых доходных источников бюджетных средств не только на
государственном, но и на местном уровне самоуправления.
Именно поэтому в военные годы достаточно широкое развитие получила система
местных налогов и сборов, формирующих доходную базу фундамента местного
управления– сельских и поселковых бюджетов.
В начале Великой отечественной войны был издан указ «Об установлении на военное
время временной надбавки к сельскохозяйственному налогу и к подоходному налогу с
населения». [4] Величина надбавки состояла из категории плательщиков: к первой
категории относились служащие, рабочие, и приравненные к ним лица, а ко второй группе
относились плательщики подоходного налога. Надбавка 50, 100 и 200 % была установлена
к сумме подоходного налога в зависимости от заработка и 100 % к сельскохозяйственному
налогу. Затем надбавки были заменены военным налогом, введенным Указом президента
Верховного совета СССР от 29 декабря 1941 года. Указ предполагал, что налог будут
уплачивать все граждане СССР, достигшие 18 - летнего возраста, за исключением
военнослужащих и членов его семьи, женщин старше 55 лет и мужчин 60 лет, пенсионеров,
инвалидов I и II группы.
Единоличники и колхозники уплачивали налог в виде твердых ставок в размере от 150
до 600 рублей в год, которые в дальнейшем распределялись по районам. Сумма военного
налога повышалась на 50 % , если граждане были не мобилизованы или освобождены от
военной службы. Все поступления, которые были собраны в период действия военного
налога составили 7,2 млрд. рублей. Отменить военный налог было решено 1 января 1946
года. [5 c.310]
Указом президиума Верховного совета СССР от 21 ноября 1941 года, был принят «Налог
на холостяков, одиноких и бездетных граждан СССР», который является чрезвычайным
налогом. Налог взимали с женщин в возрасте от 20 до 45 лет, и мужчин, от 20 до 50 лет.
Служащие, работники, и приравненные к ним граждане, а также ремесленники, кустари,
владельцы строений уплачивали налог по ставке 6 % от месячного зароботка или годового
дохода. Если у плательщика имелся один ребенок, то налог составлял 1 % от заработка,
если двое - 0,5 % .
Герои советского союза были освобождены от уплаты налогов, также была возможность
не уплачивать налоги военнослужащим срочной и сверхсрочной службы и их супругам,
награжденным орденами трех степеней, гражданам, у которых дети погибли или пропали
без вести на фронте, инвалидам I и II группы.
10 сентября 1942 года был принят Указ « О налоге со зрелищ». Налог взимали с
кооперативных, государственных и общественных организаций по раздельным ставкам в
процентах с валовой выручки от общественных, спортивных мероприятий и платных
киносеансов.
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До 1953 года налоговая система в Советской России фактически оставалась не тронутой.
Военный налог утратил свою силу в 1946 году. В результате чего поступления в
государственный бюджет от населения уменьшился на 5,5 % , если сравнивать с последним
годом Великой отечественной войны. Невзирая на это, для воевавших на Великой
отечественной войне были установлены разного рода налоговые льготы. Для определенной
категории граждан по подоходному налогу был поднят необлагаемый минимум.
Налоговая система СССР в послевоенный период развивалась в качестве одного из
инструментов механизма централизованного урегулирования плановой экономики. Так,
вовлечение в бюджет в запланированных объемах финансовых поступлений в виде
отчислений от доходов хозяйственной деятельности государственных, общественных,
кооперативных организаций и населения являлось основной задачей налоговой системы.
Формы осуществления налоговых сборов в бюджет соответствовали общей схеме
перераспределения ресурсов в условиях централизованного регулирования экономики,
базирующейся преимущественно на государственной собственности на средства
производства.
Таким образом, военное и послевоенное время требовало определенных корректив в
системе налогообложения страны, которые вызывались необходимостью пополнения
бюджета страны на определенное время.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО
ПАРТНЁРСТВА
Государственно - частное партнерство (ГЧП) – это институциональный и
организационный альянс между государством и бизнесом в целях реализации общественно
значимых проектов и программ в широком спектре отраслей, оно применяется, когда
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государство заинтересовано в частных инвестициях при сохранении своей собственности
на объект. Создание комфортных условий для инвесторов в регионе является главной
задачей, которую решают представители власти, так как инвестиционная активность – это
один из решающих факторов как инновационного развития, так и успешной модернизации
экономики региона и страны в целом [1, с.5].
Преимущества партнерства государства и частного бизнеса подтверждаются практикой
его использования в зарубежных странах. В частности, ГЧП позволяет привлекать
финансовые ресурсы частного сектора в отрасли и сферы деятельности, находящиеся в зоне
ответственности государства, использовать опыт частных структур для повышения
эффективности управления государственной собственностью, а также способствует
внедрению инновационных технологий в капиталоемкие отрасли экономики.
Одним из важнейших направлений совершенствования института государственно частного партнёрства на региональном уровне является формирование концепции и
технологии подготовки и реализации проекта, где важнейшими аспектами является
экономическое и юридическое обоснование проекта.
Организация проекта государственно - частного партнёрства – деятельность по
подготовке и заключению контракта между публичным и частным партнёром посредством
проведения публичной конкурсной процедуры на право участия в проекте. Эта
деятельность должна осуществляться параллельно как публичным, так и частным
партнёром [2, с.100].
Финансово - экономическое обоснование проекта для публичного партнёра включает в
себя:
1.
Разработка принципиальной схемы реализации и финансирования проекта.
2.
Построение денежного потока проекта с учётом софинансирования расходных
обязательств, выкупа объекта, получения налоговых и иных обязательных платежей, а
также эксплуатационных доходов.
3.
Расчёт показателей экономической и бюджетной эффективности проекта.
4.
Оценка рисков, анализ чувствительности основных факторов реализации
финансовой модели.
5.
Определение пороговых значений экономической и бюджетной эффективности
реализации проекта, обосновывающих критерии оценки участников конкурса.
6.
Обоснование условий оплаты по заключаемым по итогам конкурса соглашениям и
контрактам.
Финансово - экономическое обоснование проекта для частного партнёра включает в
себя:
1. Предварительная оценка предложенной схемы реализации проекта (оценка
доходной части проекта и формирование интереса к сделке).
2. Формирование оптимальной структуры финансирования проекта, определение
источников финансирования.
3. Построение денежного потока проекта с учётом софинансирования расходных
обязательств, получения бюджетных выплат, а также аккумулирования эксплуатационных
доходов.
4. Расчёт коммерческой эффективности проекта.
5. Оценка рисков.
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6. Выбор партнёров для реализации проекта.
7. Обоснование предоставления кредитной линии в рамках проектного
финансирования, определение вариантов кредитного обеспечения и подготовка
меморандума для банка.
Юридическая подготовка проекта для публичного партнёра включает в себя:
1.
Создание нормативной базы реализации проекта (совершенствование
регионального инвестиционного законодательства, определение порядка участия сторон
государственно - частного партнерства в реализации инвестиционных проектов, а также
порядка проведения конкурсов на право заключения соглашений о ГЧП).
2.
Формирование документов для организации и проведения конкурса ГЧП решения
о проведении торгов и заключении соглашения о ГЧП (регламент работы конкурсной
комиссии; подготовка конкурсной документации; формирование критериев оценки заявок).
3.
Оформление отношений участников проекта ГЧП (подписание соглашения о ГЧП
и оформление договоров с третьими организациями).
Юридическая подготовка проекта для частного партнёра включает в себя:
1.
Оценка правовых рисков, связанных с реализацией проекта (например, вопросы о
гарантировании возвратности инвестиций).
2.
Обращения за разъяснениями конкурсной документации.
3.
Подготовка и структурирование сделок в целях участия в проекте, в том числе для
привлечения финансирования.
4.
Подготовка заявки на участие в конкурсе по заключению соглашения о ГЧП (сбор
всех необходимых документов, должное оформление, финансовое обеспечение участия в
конкурсе).
5.
Заключение государственного контракта о ГЧП.
6.
Разработка юридической схемы взаимодействия SPV (проектной организации) со
всеми участниками проекта.
Скрупулезное проведение финансово - экономической оценки и юридической
экспертизы на 90 % определяет степень успешность всего проекта. Поэтому важно заранее
идентифицировать все возможные риски правового характера и экономические угрозы.
Экономическое и юридическое обоснование позволяет снизить неопределённость многих
факторов внешней среды: рыночного спроса, трансформации законодательства, появление
конкурирующих фирм, а также позволяет избежать правовых коллизий.
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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние последствий присоединения
Крыма в состав Российской Федерации и других внешнеполитических событий, которые
произошли за последние два года.
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Abstract. This article discuses the influence of annexation of Crimea in constitution of the
Russian Federation and other foreign policy factors, those were realized in last two years.
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Экономические последствия присоединения Крыма к РФ и других внешнеполитических
событий необходимо разделить на два этапа:
1) Первая стадия воздействия;
2) Вторая стадия воздействия.
Первая стадия воздействия
Начальная нестабильность в национальной экономике возникла при резком повышении
напряженности на Украине, вследствие чего самопровозглашенные лидеры объявили о
независимости Крыма от Украины и необходимости проведения референдума о вхождении
Крыма в состав РФ. Далее от парламента Верховному главнокомандующему
Вооруженными Силами Российской Федерации Владимиру Путину поступило разрешение
на использование российской армии на территории Украины. Данные факторы, в
последствии, крайне негативно сказались на уровне геополитической неопределенности.
Первым очевидным следствием стало четырехкратное увеличение экспорта капитала из
России в первом квартале 2014 года: к началу апреля его объем составил 51 млрд долларов,
в том числе 20 млрд в конвертируемой валюте, которую приобрели небанковские агенты.
Этот процесс сопровождался резким падением индекса Московской биржи, который
чрезвычайно зависим от международного движения капитала. Только за 3 марта 2014 г.
индекс ММВБ потерял 13,8 % (т. е. 60 млрд долл. США) на фоне троекратного увеличения
объема сделок. Торги по многим валютам были приостановлены, поскольку падение за
день превысило 20 % . Бегство капитала и обвал на бирже увеличили ажиотаж на валютном
рынке, и агрессивную торговую политику против рубля удалось остановить только с
помощью масштабных интервенций ЦБ РФ: 3 марта было продано 11,3 млрд долларов, что
близко к рекорду, зарегистрированному в разгар финансового кризиса 2008 г. Однако и эти
интервенции не смогли остановить падение курса рубля: за первый квартал российская
валюта потеряла 8 % своей стоимости относительно основных мировых валют. Данные
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факты объясняет повышение ключевой ставки Банка России с 5,5 до 7 % , также
произошедшее 3 марта. К концу апреля она выросла до 7,5 % , а к концу июля — до 8 % .
Данный рост ключевой ставки напрямую связан с резким ростом спикулятивных действий
против рубля (путем завышенного курса продажи иностранной валюты), и
необходимостью бороться против инфляционных тенденций, вызванных удорожанием
импортируемых товаров. Одновременно ЦБ РФ рассчитывал, что влияние такого
повышения на структуру процентных ставок по вкладам позволит удержать в стране
капиталы.
Таблица 1. Решения о повышении ключевой ставки Источник: ЦБ РФ.
Дата
Ключевая ставка
До 03.03.2014
5,5 %
03.03.2014
7,0 %
28.04.2014
7,5 %
28.07.2014
8,0 %
03.08.2015
11,0 %
Вторая стадия воздействия
Дальнейшие последствия конфликта на Украине сказались для российской экономики
крайне негативно. Мировое сообщество в своем большинстве не поддержало вступление
Крыма в состав Российской Федерации и до сих пор признает за Россией нарушение
территориальной целостности Украины путем аннексии Крыма.
Таким образом, ряд стран ЕС и США ввели экономические санкции против отдельных
секторов национальной экономики и ряда лиц. На данный момент ведется работа по
урегулированию отношений на Украине и выполнению Минских договоренностей. Однако
помимо действующих ограничений по международному товарообороту выявилась новая
проблема в виде резкого падения цен на нефть (с 110$ до 33$ за баррель на 24.02.2016 г.).
Поскольку национальная экономика до сих пор находится в стадии модернизации и еще
полностью не диверсифицирована, зависимость от цен на нефть колоссальна. Также
необходимо отметить резкое обесценение национальной валюты относительно доллара
США и Евро. Этот факт сыграл крайне негативную роль в разрезе реальных доходов
населения, которые в валютном эквиваленте сократились практически на 50 % . На
протяжении последних 1,5 лет наблюдается рост цен на потребительские товары и услуги.
Помимо перечисленных выше условий для дестабилизации национальной экономики
накладывается еще один достаточно свежий фактор в виде участия в вооруженном
конфликте в Сирии.
По последней информации президенты России и США достигли принципиальной
договоренности о прекращении огня, однако существует высокий риск проявления
противоправных действий на территории РФ со стороны международных
террористических группировок с целью дестабилизации текущего режима власти.
Подводя итоги всему вышесказанному необходимо отметить, что с точки зрения автора
стабилизация в национальной экономике является маловероятной без выполнения
следующих условий:
1) Полное выполнение Минских соглашений и ускорения процесса отмены
экономических санкций;
2) Прекращение войны в Сирии;
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3) Повышения стоимости барреля нефти до 80 долл. США;
4) Активное ускорение создания конкурентоспособной экономики путем выдачи
крайне льготных кредитов и субсидий на создание или модернизацию предприятий, с
пониманием того, что вероятность невозврата инвестиций высока, но ключевая цель –
запуск новых заводов.
В таком случае, национальная экономика будет способна конкурировать с
современными экономическими моделями.
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
СТАБИЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
(НА ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ)
На протяжении всей истории российской государственности село рассматривалось
властью «донором» страны. Типичными характеристиками сельской местности России
стали: низкие доходы населения, приводящие к концентрации бедности; узость сферы
приложения труда, порождающая застойную безработицу; острый недостаток финансовых
ресурсов, как для текущей хозяйственной деятельности, так и, в особенности, для
инвестиционной деятельности, в том числе, для создания социальной инфраструктуры села.
В течение многих лет относительно низкие потребности сельских жителей создавали
возможность для минимизации бюджетных средств, направляемых на развитие села.
Однако, сегодня выросло иное поколение, уровень притязаний которого существенно
отличается от притязаний предыдущих поколений. Сельская молодежь в своем
большинстве характеризуется большим миграционным потенциалом. Таким образом,
ситуация на селе существенно изменилась, и проблема социально - экономической системы
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стабильности сельских территорий стала составной частью общей проблемы «устойчивого
развития». [1].
Для понятия «устойчивое развитие сельских территорий» характерны отсутствие
общепринятого определения, многозначность трактовок и заметная терминологическая
путаница. В Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации
это понятие раскрывается как стабильное социально - экономическое развитие сельских
территорий, увеличение объема производства сельскохозяйственной, повышение
эффективности сельского хозяйства, достижение полной занятости сельского населения и
повышение уровня его жизни, а также рациональное использование земель. Серьезным
недостатком в представленном определении является отсутствие ясности в
демографической политике в рамках системы стабильности сельских территорий.
Невозможно обеспечить социально - экономическую стабильность территории без
демографического роста.
Что касается условий жизнедеятельности сельского населения, то здесь ситуация более
однозначна. Низкий уровень доходов сельского населения приводит, в конечном счете, к
концентрации бедности на селе, нехватке трудовых ресурсов, сворачиванию социальной
инфраструктуры.
Алтайский край по численности населения (по состоянию на 01.01.2013 - 2398,8 тыс.
человек) занимает 22 место в России и 5 место в Сибирском федеральном округе. В
сельской местности проживают 1067,7 тыс. человек, или 44,5 % населения (в среднем по
округу - 27,8 % , по России - 26 % ). При этом плотность населения (14,3 человека на 1
квадратный километр) превышает аналогичные показатели по России и Сибирскому
федеральному округу. В настоящее время в крае насчитывается около 660 сельских
поселений. За последний межпереписной период сельская поселенческая сеть сократилась
на 22 населенных пункта (на 1,4 % ). Около 23 % сельских населенных пунктов имеет
численность жителей до 100 человек, 4,5 % - до 10 человек. [7].
Территория Алтайского края составляет 16,8 млн. га, из которых 11,7 млн. га приходится
на земли сельскохозяйственного назначения (70 % ), 4,3 млн. га - земли лесов (25 % ). В
структуре земель сельскохозяйственного назначения 6,5 млн. га занимает пашня. По ее
площади регион лидирует в Российской Федерации: на долю края приходится треть таких
земель Сибирского федерального округа. Это обуславливает значительную
территориальную дифференциацию демографической ситуации и существенные различия
локальных рынков труда, что затрудняет решение задачи по обеспечению эффективной
занятости населения края.
Ситуация на рынке труда на селе остается напряженной. Несмотря на наметившуюся с
2010 г. тенденцию снижения уровня безработицы в России, уровень безработицы среди
сельского населения по Алтайскому краю составлял в 2015 г. 39,7 % , что значительно
ниже, чем среди городского населения – 61,9 % . Основная доля безработных на селе –
молодые люди в возрасте от 20–35 лет, то есть наиболее работоспособная часть населения.
Такое положение объясняется двумя причинами. С одной стороны, работодатели отдают
предпочтение кадрам с более высокими профессиональными навыками и опытом работы, а
с другой стороны низкий уровень оплаты труда и тяжелые условия труда в сельской
местности не удовлетворяют запросам молодых людей. Социальная защищенность
безработных на селе значительно ниже, чем в городе, равно как и информированность о
101

мероприятиях, содействующих повышению занятости населения. Сельский рынок труда
характеризуется повышенной напряженностью. Высокий уровень безработицы в сельской
местности сопряжен с дефицитом кадров. [2].
В настоящее время наметился дисбаланс в системе профессиональной подготовки
аграрных кадров. Сельскохозяйственные работодатели предъявляют высокие требования к
качеству кадров и интенсивности труда. Система сельского профессионального
образования не смогла пока еще адаптироваться к требованиям рынка труда. По мнению
В.Г. Новикова и В.С. Чалого: «Чтобы использовать инновационные технологии в целях
повышения эффективности труда, современный работник должен обладать интеллектом,
составные которого – ум, знания, трудовая мораль и т.д.». Современное аграрное
производство повышает требования к квалификации аграрных кадров, что обязательно
должно учитываться образовательной системой Российской Федерации.
Самыми тяжелыми и пока не преодоленными последствиями аграрных преобразований
стало снижение жизненного уровня сельского населения. Продолжает сохраняться
отставание сельских домохозяйств от городских домохозяйств по размеру располагаемых
ресурсов в среднем на члена домохозяйства.
Уровень оплаты труда в сельском хозяйстве хотя и растет, но все равно остается одним
из самых низких. За 2015 г. в сельских домохозяйствах располагаемые ресурсы в месяц
составили 7022 тыс. руб., в городских домохозяйствах – 15395 тыс. руб., т.е. в городских
хозяйствах на 8,3 тыс. руб. выше, чем в сельских. Бедность сельского населения связана в
первую очередь с низкими доходами. [5].
На селе условия жизни населения остаются непривлекательными. Значительная часть
сельского жилищного фонда не имеет необходимых коммунальных удобств. Одним из
важных компонентов жизнеобеспечения сельского населения является социальная
инфраструктура.
В Алтайском крае происходит сокращение численности учреждений социальной
инфраструктуры, снижается доступность к важным социальным услугам – образованию и
здравоохранению. В сельской местности идет сокращение школ, численности больничных
организаций и числа врачебных учреждений, оказывающих амбулаторно поликлиническую помощь населению, что приводит к сложности получения медицинской
помощи сельскому населению. Существующая сельская дорожная сеть не соответствует
современным требованиям, что ведет к оттоку населения из этой местности. [3].
Основная тенденция демографического развития сельских территорий Алтайского края –
убыль сельского населения.
Сокращение численности сельского населения приводит к сокращению количества
населенных пунктов. Сокращение и измельчение сельских населенных пунктов приводит к
запустению сельских территорий, выбытию из сельскохозяйственного оборота
продуктивных земель, что угрожает продовольственной безопасности Алтайского края.
С целью снижения уровня неравенства в доходах и преодоления бедности для
обеспечения социально - экономической стабильности сельских территорий Алтайского
края необходимо комплексное решение следующих задач:
– признание повышения качества жизни сельского населения в качестве основного
направления государственной аграрной политики;
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– установление экономически справедливой цены труда в сельском хозяйстве как
предпосылки и условия мобилизации трудовой активности населения;
– поддержание высокого уровня экономической активности населения, путем создания в
сельской местности разнообразных хозяйственных форм и видов деятельности.
На селе необходимо прекратить разрушение социальной инфраструктуры села. Должно
активно проводиться благоустройство сельских поселений: проведение водопроводов;
газификация жилых домов; прокладка дорог; освещение; строительство мостов и др.
Необходимо обеспечить равнодоступность получения медицинских и образовательных
услуг для сельских жителей вне зависимости от места их проживания и сферы
деятельности. Должны быть решены проблемы развития культуры и проведения досуга,
т.е. создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.
Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что переход к социально экономической стабильности сельских территорий в Алтайском крае возможен, если будет
сокращаться разница в доходах между городским и сельским населением, повышаться
уровень занятости сельского населения, повыситься доступность к социальным благам и
будут созданы более комфортные условия проживания и работы. А это в свою очередь
позволит снизить естественную убыль населения и миграционный отток из села.
Современный уровень социального развития сельских территорий Алтайского края в целом
достаточно далек от критериев их стабильного социально - экономического развития. С
учетом этого очевидно, что в Алтайском крае необходим длительный период перехода к
стабильному развитию сельских территорий. Речь, таким образом, должна идти не столько
о концепции социально - экономической стабильности, сколько о концепции перехода к
социально - экономической стабильности сельских территорий Алтайского края.
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ДВОЙСТВЕНЫЙ МЕТОД, КАК МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕСОВ,
РЕАЛИЗУЕМЫЙ В СРЕДЕ MS EXCEL
Каждой задаче линейного программирования можно поставить в соответствие другую
задачу, называемой двойственной по отношению к исходной.
Теория двойственности представляет большой практический интерес, поскольку
используется при разработке эффективных методов анализа моделей на чувствительность
[1,2,9].
С помощью двойственных оценок можно определить степень влияния ограничений на
значение целевой функции. Таким образом, если получено оптимальное решение задачи
линейного программирования, то можно провести анализ устойчивости двойственных
оценок относительно изменений bi , т.е. проанализировать устойчивость оптимального
плана относительно изменений свободных членов системы ограничений, оценить степень
влияния изменений bi на значение целевой функции и определить наиболее
целесообразный вариант изменений bi .
Анализ устойчивости двойственных оценок позволяет построить множество вариантов
оптимальных решений с учетом изменений исходных условий задачи. Если эти изменения
выходят за интервалы устойчивости, нарушается полученная система двойственных оценок
и возникает необходимость повторного решения задачи с новыми исходными данными [3].
Программа MS Excel позволяет представить результаты поиска решения в форме отчета.
Для того чтобы получить результаты поиска решения в форме отчетов необходимо в
диалоговом окне «Результаты поиска решения» активизировать окно «Тип отчета» [7,8].
Целевая ячейка (Максимум)
Ячейка Имя
Исходно Результат
$B$6
F
0
27625
Изменяемые ячейки
Ячейка Имя
Исходно Результат
$B$5
Х1
0
250
$D$5
Х2
0
5375
$F$5
Х3
0
0
Ограничения
Ячейка Имя
Значение формула
Статус
$C$8
Ограничения 1100
$C$8<=$D$8
связанное
$C$9
120
$C$9<=$D$9
связанное
$C$10
6125
$C$10<=$D$10 не связан.
$B$5
Х1
250
$B$5>=0
не связан.
$D$5
Х2
5375
$D$5>=0
не связан.
$F$5
Х3
0
$F$5>=0
связанное
Рисунок 1 – Отчет по результатам
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Разница
0
0
1875
250
5375
0

В отчете по результатам (рисунок 1) содержатся оптимальные значения переменных
x1  250 , x2  5375 , x3  0 ; значение целевой функции Fmax  27625 ; количество
использованных ресурсов S1  1100 , S 2  120 , S 3  6125 ; остатки ресурсов S1  0 , S 2  0 ,
S 3  1875 . Ресурс, соответствующий связывающему ограничению, является дефицитным,
так как используется полностью. Ресурс, соответствующий не связывающему
ограничению, является не дефицитным, так как он имеется в избытке. Для ресурса S 3
избыток составляет 1875.
Изменяемые ячейки

Ячейк Имя
а
$B$5
Х1
$D$5
Х2
$F$5
Х3
Ограничения

Ячейк Имя
а
$C$8
Ограничени
я
$C$9
$C$10

Результ. Нормир.

Целевой

Допустим
ое
значени стоимост Коэффици Увеличен
е
ь
ент
ие
250
0
3
9,5
5375
0
5
1
0

4

5,75

Допустим
ое
Уменьше
ние
0,5
2,5555555
55
1E+30

Ограниче
ние
Правая
часть
1100

Допустим
ое
Увеличен
ие
100

Допустим
ое
Уменьше
ние
860

- 5,75

Результ. Теневая
значени Цена
е
1100
23,75

120
12,5
120
30
6125
0
8000
1E+30
Рисунок 2 – Отчет по устойчивости

10
1875

В колонке «Нормированная стоимость» стоит 0 для продукции, входящей в
оптимальный план и отрицательное число ( - 5,75), для продукции не входящей в
оптимальный план. Это число показывает на сколько (по абсолютной величине) надо
увеличить прибыль (доход) от производства единицы продукции, чтобы она вошла в
оптимальный план [4,5,6,].
Таким образом, используя сформированные отчеты с помощью программы MS Excel
можно провести полное исследование найденного решения задачи линейного
программирования.
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ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В РЕГИОНАХ УРФО
В последнее время проблемам качества уровня жизни населения уделяется все больше
внимания, поэтому одним из важнейших направлений социально - экономического
развития страны является повышения качества уровня жизни населения. Качество жизни
населения - совокупность показателей общего благосостояния людей, характеризующих
уровень материального потребления (уровень жизни), а также потребление
непосредственно не оплачиваемых благ [1]. Важным фактором качества жизни населения
является жилищное строительство, ведь обеспеченность жильем представляет собой один
из главных показателей благосостояния населения как отдельного региона, так и страны в
целом. В данной статье мы проанализируем ряд показателей, характеризующих уровень
жилищного строительства в регионах УрФО. Рассмотрим введенные в действие жилые
дома за период 2011 - 2014гг в областях УрФО (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Ввод в действие жилых домов
на 1000 человек населения, м² общей площади за 2010 - 2014 гг. [2, с. 779]
По данным рисунка 1, мы видим, что за период 2010 - 2014гг. лидером среди
рассматриваемых областей УрФО по вводу в действие жилых домов на 1000 человек
населения является Тюменская область. За рассматриваемый период ввод в действие
жилых домов на 1000 человек населения в Тюменской области увеличился на 65,8 % . Не
смотря на то, что количество введенных в действие жилых домов на 1000 человек
населения в Курганской области за 2010 - 2014 гг. увеличилось в 1,5 раза, данная область по
- прежнему находится на последнем месте, среди рассматриваемых областей УрФО.
Ежегодно растет количество введенных в действие жилых домов на 1000 человек
населения в Челябинской области, за рассматриваемый период увеличилось на 86 % . В
Свердловской области количество введенных в действие жилых домов на 1000 человек
населения за 2010 - 2012 гг. увеличилось на 5,6 % ; за 2012 - 2013 гг. наблюдалось
сокращение количества введенных в действие жилых домов, с 2013 - 2014 гг. количество
введенных в действие жилых домов в рассматриваемой области увеличилось.
Также, мы можем отметить, что в целом по вводу в действие жилых домов на 1000
человек населения наблюдается тенденция роста среди областей УрФО.
Проанализируем ввод в действие квартир на 1000 человек населения по областям УрФО
за 2010 - 2014 гг (рисунок 2)
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Рисунок 2 – Ввод в действие квартир
на 1000 человек населения за 2010 - 2014 гг. [2, с. 781]
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Согласно анализу рисунка 2, наибольшее количество квартир, введенных на 1000
человек населения среди рассматриваемых областей наблюдается в Тюменской области; за
рассматриваемый период количество квартир, введенных на 1000 человек населения в
данной области на 5,4 квартир и в 2014 году составило 13,2 квартир. В Челябинской
области за рассматриваемый период количество квартир, введенных на 1000 человек
населения за 2010 - 2014 гг. на 4,7 квартир и в 2014 году составило 8,3 квартир. Для
Свердловской области на рассматриваемом промежутке также характерно увеличение
количества квартир, введенных на 1000 человек населения; за 2010 - 2014 гг. количество
квартир, введенных на 1000 человек населения в данной области выросло на 40,8 % и в
2014 году составило 6,9 квартир. Среди рассматриваемых областей УрФО Курганская
область по количеству квартир, введенных на 1000 человек населения занимает последнее
место, в 2014 году количество квартир, введенных на 1000 человек населения составило 6,1
квартир.
Таким образом, мы можем сказать, что за 2010 - 2014гг. Тюменская область находится на
первом месте среди областей УрФО по вводу в действие квартир на 1000 человек
населения, а также по вводу в действие жилых домов, м² общей площади; Курганская
область отстает по всем рассмотренным показателям среди областей УрФО, что говорит о
необходимости повышения уровня развития жилищного строительства в данном регионе,
ведь это, в свою очередь, обеспечит повышение качества жизни населения области.
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
Для сокращения дебиторской задолженности и ее доли в составе текущих активов
предприятию необходимо придерживаться отношений с оптимальными и надежными
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партнерами по бизнесу, а также разработать приемлемую схему для взаимодействий с
ними, чтобы оценить:
– деловую репутацию возможных партнеров бизнеса;
– масштаб деятельности этих партнеров;
– рискованность бизнеса и его финансовую прочность;
– финансовое благосостояния учредителей по отчётности;
– задолженность будущих партнеров бизнеса;
– последствия замены учредителей.
При происхождении безнадежных долгов, нужно обратиться к принудительному
взысканию долгов с помощью Арбитражного суда для:
– взыскания долга с накопившимся инфляционным процентом;
– взыскания недополученной прибыли из - за вывода денежных средств из оборота;
– взыскания штрафов за нарушение пунктов договора.
При просрочке выполнения обязательств по договору более, чем на три месяца
менеджерам важно потребовать задолженность, предъявлением иска в Арбитражный суд.
Если мы считаем дебиторскую задолженность возмещенной, то принято учесть ее в общем
порядке и не нужно производить списание с баланса.
Существует несколько форм учета и списания неоплаченной дебиторской
задолженности:
1.
Непросроченная (когда срок исполнения договора не истёк, либо установленным
сроком принимается период трёх месяцев по исполнению обязательств по расчетам; она
учитывается на счетах расчетов);
2. Просроченная неистребованная (когда истёк срок исполнения договора или срок
исполнения обязательств по расчетам (1 - я Форма), она может быть списана, как
безнадёжная задолженность по убыткам, прибыль облагаемая налогом не уменьшается;
3. Просроченная истребованная (истек срок исковой давности (2 - я форма), она может
быть списана на финансовые результаты, прибыль облагаемся налогом будет уменьшена).
Первая форма связана с окончанием срока исполнения обязательств по расчетам за
поставку по заключённому договору продукцию. Срок исполнения обязательств, как было
отмечено, – три календарных месяца со дня получения товара (фактического), либо приема
работы. Эту задолженность принято называть просроченной (неистребованной). [1]
Вторая форма связана с окончанием срока давности податия искового требования по
исполнению обязательств между сторонами договора.
Предприятию необходимо своевременно отслеживать и производить наладку работы по
формированию оборотных средств. Это можно делать прибегая к нормированию и
контролю. Благодаря этому выявляются внутренние резервы от нерационального
использования средств и они направляются на покрытие части коммерческих расходов,
именно эти действия должны увеличить прибыльность, а само предприятие будет
прилагать усилия к безубыточной работе из - за рационального использования
материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Также не стоит забывать о вопросах
сбережения ресурсов: введение норм, нормативов и ресурсосберегающих технологий,
использования вторичного сырья.
Вниманию должно быть удостоено открытие доступа к кредитным ресурсам банков, а в
особенности к долгосрочным кредитам. Это должно помочь минимизировать величину
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коммерческого и налогового кредитов и сократить кредиторскую задолженность до
размеров оптимальных для предприятия, что должно позволить дать оптимизацию
структуры пассива.
Для получения дополнительной прибыли необходимо уделить внимание расширению
розничной сети и, возможно, ассортимента продукции.
Чтобы максимально сократить расходы по доставке продукции, нужно подобрать
партнера, который может предложить наиболее низкие по доставке цены продукции.
Именно такой шаг позволяет предлагать клиентам продукцию по более низким ценам. Это
даёт возможность выгоднее занять на рынке позицию и стать конкурентоспособнее, а также
привлечь новых клиентов для своего бизнеса. [2]
Рекламная компания гарантирует привлечение новых оптовых и розничных
покупателей, а маркетинговый анализ поможет изучить спрос и предложение рынка сбыта
и на этой основе сформировать наиболее эффективный ассортимент и структуру
производства продукции. Анализ ассортимента предприятия выявляет товары, которые
трудно реализуются, и, наоборот, товары, которые пользуются высоким спросом на рынке
сбыта, именно это в свою очередь отражается на результатах продаж товаров.
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магистрант базовой кафедры Восточно - Сибирского банка Сбербанка России СФУ,
г. Красноярск, Российская Федерация
ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В современных условиях кризиса и нестабильности экономики для кредитных
организаций одной из актуальных проблем становится риск потери ликвидности.
Управление ликвидностью кредитной организации представляет собой процесс управления
ее балансовыми и забалансовыми активами и пассивами, их структурой, деятельностью
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кредитной организации в целом, включая формирование экономической и
организационной структуры, позволяющей своевременно и в полном объеме выполнять
реальные и потенциальные обязательства перед контрагентами без нанесения ущерба
финансовому результату в изменяющихся условиях [2, с. 75]. Согласно Письму Банка
России «О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций» № 139 - Т,
условием эффективного управления ликвидностью является наличие в кредитной
организации официально утвержденного (одобренного) руководящим органом кредитной
организации документа о политике в сфере управления и контроля за состоянием
ликвидности.
Управление ликвидностью – это комплексный процесс. Систему управления
ликвидностью кредитной организации можно рассматривать с институциональной и с
функциональной точек зрения.
Система управления ликвидностью с институциональной точки зрения представлена
организациями, оказывающими прямое и косвенное влияние на ликвидность кредитной
организации. Это Центральный банк, Агентство по страхованию вкладов, сами кредитные
организации, институты инфраструктуры банковской системы. Наличие горизонтальных и
вертикальных связей между указанными институтами позволяет кредитной организации
управлять своей ликвидностью: привлекать и размещать финансовые ресурсы,
контролировать уровень риска.
Функциональный подход к понятию управления ликвидностью представляет собой
совокупность следующих элементов [1, с. 21]:
- объект управления;
- цели и задачи управления;
- факторы, влияющие на ликвидность кредитной организации и определяющие методы
управления ею;
- принципы управления ликвидностью кредитной организации;
- условия обеспечения ликвидности кредитной организации;
- критерии оценки качества управления ликвидностью;
- методы управления ликвидностью, определяемые правовыми актами Банка России и
международных регулирующих органов.
Поскольку все процессы, протекающие в ходе функционирования кредитной
организации взаимосвязаны, объектом управления ликвидностью является вся ее
деятельность с целью обеспечения возможности выполнения своих обязательств,
удовлетворения потребностей клиентов и максимизации прибыли.
На ликвидность кредитной организации оказывают влияние факторы внутренней и
внешней среды, обусловливающие срочность потребности кредитной организации в
ликвидных активах, продолжительность этой потребности и ее доступ на денежный рынок.
Управление ликвидность кредитной организации должно опираться на законодательную
базу и строиться на принципах осторожности, прогнозного характера, динамичности,
соответствия общей политике развития банка и приоритетным направлениям политики
государства в отношении банковской системы.
Необходимыми условиями обеспечения ликвидности кредитной организации являются
следующие: работа кредитной организации в пределах имеющихся ресурсов; наличие
устойчивой ресурсной базы; соответствие активов и пассивов кредитной организации по
111

срокам и суммам; наличие диверсифицированного портфеля активов; высокая
квалификация управляющего персонала.
Однако на практике в пределах имеющихся ресурсов кредитные организации никогда не
работают, привлекая дополнительные финансовые ресурсы на денежном рынке, рынке
ценных бумаг и др. Полное соответствие активных и пассивных операций кредитных
организаций по срокам и суммам также невозможно, поскольку банк занимается
трансформацией мелких разрозненных ресурсов в долгосрочные инвестиции, приносящие
больший доход.
Основными критериями эффективности управления ликвидностью кредитной
организации являются своевременность и полнота выполнения обязательств; наличие
собственной депозитной базы; степень удовлетворения заявок клиентов в кредитах; частота
обращения к кредитору последней инстанции и т.д.
Управление ликвидностью кредитной организации происходит с помощью различных
методов: через управление активами; через управление заемными ликвидными средствами;
через сбалансированное управление активами и пассивами. Выбор того или иного метода
происходит в зависимости от целей, стоящих перед кредитной организацией.
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ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ НА РАЗВИТИЕ МАЛЫХ И
СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ПЯТОЙ
ДЛИННОЙ ВОЛНЫ
После второй мировой войны Южная Корея была аграрной страной с закрытой
экономикой, разрушенной промышленной базой, быстрорастущим населением и
безработицей. Однако стране удалось достичь быстрого экономического роста: валовой
национальный доход на душу населения увеличился с 85 долл. США в 1961 г. до более чем
20 000 долл. США в 2006 г. В 2014 г. Корея стала 13 - ой экономикой в мире.
Южная Корея совершила рывок из беднейших стран к новым индустриальным странам
за счет внедрения новых технологий в производство. В силу отсутствия необходимой
исследовательской базы Корея сначала заимствовала технологии из - за рубежа, а затем
стала самостоятельно развивать научно - технический сектор и разрабатывать технологии.
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Для импорта технологий из - за рубежа в Южную Корею характерны следующие черты:
1) регулирование процесса передачи технологий государством;
2) внедрение технологий в приоритетные отрасли промышленности, стимулируемое
государством;
3) либерализация законодательства, упрощающая механизм приобретения лицензий;
4) преобладание покупки лицензий и лицензионных платежей над прямыми
инвестициями;
5) покупка лицензий в основном крупными компаниями;
6) наличие двух ключевых импортеров технологии – США и Японии;
7) проблема эффективности импортируемой технологии и подготовки кадров;
8) проблема длительного срока заключения сделок и незначительного участия в них
корейского менеджмента [1].
Корейские МСП получили свое определение в 1966 г. с вступлением в силу закона о
«Малых и средних предприятиях» («Small and Medium Enterprises Act») [3, с. 130]. С тех
пор критерии отнесения к МСП менялись много раз. На текущий момент в качестве
главных критериев выбраны число работников, стоимость капитала и размер выручки,
значения которых варьируют по видам экономической деятельности (табл. 1).
Например, к МСП обрабатывающих производств относятся предприятия с менее 300
работников или с капиталом менее 8 млрд. вон.
Инновационными МСП в Южной Корее считаются те, которые проводят ИиР и
обладают способностью к их коммерциализации. Собственно инновационные МСП
составляют около 10 % от всех МСП сектора обрабатывающих производств [3, с. 136].
Для рассмотрения развития МСП в Южной Корее на протяжении пятой длинной волны
необходимо определить датировку ее фаз.
Следует подчеркнуть, что вопрос датировки фаз длинной волны является
дискуссионным. Экономисты предлагают разные подходы и показатели для датировки фаз.
Наиболее подходящим для датировки, по мнению автора, является показатель частных
инвестиций в продукты пятой длинной волны (компьютеры, периферийное оборудование и
программное обеспечение), предложенный В.Е. Дементьевым. В отсутствие данной
статистики по Южной Корее, автор считает допустимым использовать показатель вклада
отрасли информационно - коммуникационных технологий (ИКТ) как передовой отрасли
пятой длинной волны в динамику добавленной стоимости (ВВП).
Таблица 1. Критерии отнесения к МСП в Южной Корее
[составлено автором по данным 5]
МСП
Сектор
Число
Капитал / выручка
работников
Капитал 8 млрд. вон
Обрабатывающие производства
< 300
или менее
Добывающая промышленность, строительство
и транспорт
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< 300

Капитал 3 млрд. вон
или менее

Издательство, информационно коммуникационная отрасль, управленческие
услуги и услуги поддержки, здравоохранение и
предоставление социальных услуг,
профессиональная научная и техническая
деятельность

< 300

Выручка 30 млрд.
вон или менее

Сельское хозяйство, лесное хозяйство и
рыболовство, производство и распределение
электроэнергии, газа и воды, оптовая и
розничная торговля, гостиницы и рестораны,
финансовые и страховые услуги

< 200

Выручка 20 млрд.
вон или менее

Образование, ремонт и прочие услуги, напитки,
утилизация и рекультивация

< 100

Выручка 10 млрд.
вон или менее

Операции с недвижимым имуществом, аренда
и предоставление услуг

< 50

Выручка 5 млрд.
вон или менее

Ориентировочная датировка фаз пятой длинной волны в экономике Южной Кореи
указана в таблице 2.
Таблица 2. Ориентировочная датировка фаз пятой длинной волны
в экономике Южной Кореи [составлено автором по данным 2]
Годы
1990
- 2000
- 2010
1970 - 1979
1980 - 1989 1999
2009
2014
Фаза
пятой
длинной волны Зарождение
Внедрение Агрессия Синергия Зрелость
Средний вклад
ИКТ в прирост
ВВП
7%
9%
19 %
26 %
23 %
Фаза зарождения началась в 1970 - е гг. после принятия государством решения
импортировать новейшие зарубежные технологии. Фаза внедрения началась в 1980 - е гг.,
когда наблюдается ускорение вклада ИКТ в рост ВВП. Фаза агрессии приходится на 1990 е гг., когда в стране сложилась полноценная отрасль ИКТ. Фазу синергии можно
определить в 2000 - е гг., когда вклад ИКТ в ВВП достигает максимальных значений. После
2010 г. вклад ИКТ в прирост ВВП стал падать, поэтому можно утверждать, что экономика
Кореи вступила в фазу зрелости после 2010 г.
В фазе зарождения (в 1970 - е гг.) крупные корпорации осуществляли весомый вклад в
экономическое развитие Кореи, обеспечивая более половины роста занятости,
производства и добавленной стоимости, благодаря политике роста, фокусирующейся на
крупных корпорациях в химической и других отраслях тяжелой промышленности (табл. 3).
В фазе внедрения (в 1980 - е гг.) корейские МСП увеличили свой вклад в рост занятости
до 82 % . В фазе агрессии (в 1990 - е гг.) МСП впервые опередили крупные корпорации по
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вкладу в рост производства и добавленной стоимости. Однако способность МСП
генерировать рабочие места была ослаблена вследствие кризиса 1997 г.

Число
МСП
38.1
47.1
81.9
- 6.8 128.7 58.8
работников КП
61.9
52.9
18.1
- 93.2 - 28.7 41.2
Производс МСП
26.5
32.2
45.7
50.3
47.8
36.2
тво
КП
73.5
67.8
54.3
49.7
52.2
63.8
Добавленн МСП
25.7
35.7
47.7
50.5
50.8
49.6
ая
КП
74.3
64.3
52.3
49.5
49.2
50.4
стоимость
*МСП – малые и средние предприятия; **КП – крупные предприятия

Вклад, в
изменения

%

от

общего

Таблица 3. Вклад МСП и крупного бизнеса в изменение некоторых экономических
показателей Южной Кореи за 1963 - 2012 гг. [составлено автором по данным 6]
1963 - 1970 - 1980 - 1990 - 2000 - 2010 - 1963 1969 1979 1989 1999 2009
2012 2012
Число
МСП* 94.0
94.8
99.4
102.2 101.0 97.9
99.6
фирм
КП**
6.0
5.2
0.6
- 2.2
- 1.0
2.1
0.4
77.9
22.1
45.7
54.3
47.6
52.4

В фазе синергии (в 2000 - е гг.) на МСП приходится более чем 100 % вклад (128,7 % ) в
рост занятости, 50,8 % - в рост добавленной стоимости и 47,8 % - в рост производства.
В фазе зрелости (в 2010 - 2012 гг.) на МСП приходится 58,8 % вклада в рост занятости,
что доказывает, что они играют центральную роль в росте занятости. Вклад МСП в рост
производства и добавленной стоимости составляет 36,2 % и 49,6 % , что показывает
снижение роли МСП в корейской экономике [6].
Таким образом, можно сделать вывод, что роль МСП в корейской экономике
усиливается от фазы зарождения до фазы синергии включительно, особенно весомый
вклад МСП наблюдается в фазах агрессии и синергии. Действительно по показателю
вклада в рост производства МСП увеличили свою долю с 26,5 % в 1960 - х гг. до 50,3 % в
1990 - х гг., (однако в фазе зрелости он упал до 36,2 % ), по показателю вклада в рост
добавленной стоимости - с 25,7 % в 1960 - х гг. до 50,8 % в 2000 - х гг.
Значительный вклад МСП в рост производства и добавленной стоимости именно в фазе
агрессии и синергии связан, прежде всего, с активизацией на данных фазах
государственной поддержки МСП в Южной Корее.
Государственная политика в отношении МСП в Южной Корее началась с усилий
правительства по защите МСП от доминирования крупных предприятий. В 1960 - е гг.
Корея проводила традиционную политику в отношении МСП. В 1970 - 1980 - е гг.
государство защищало МСП от крупного бизнеса в период индустриализации. После
вступления в ВТО в 1995 г. Корея сместила акцент в политике поддержки МСП на
конкуренцию, открытость и автономию [3, с. 132].
С 2003 года произошло смещение акцента с протекционистской политики на политику
увеличения конкурентоспособности МСП путем продвижения конкуренции и повышения
технологического и управленческого инновационного потенциала (рис.1) [3, с. 133].
115

Фокусируясь на косвенной поддержке МСП (создание инфраструктуры, оказание
информационных и прочих услуг), а не на прямой поддержке, правительство Кореи
стремится заложить прочный фундамент благоприятной инновационной среды, в которой
МСП могут превратиться в инновационные МСП [3, с. 134].

Рис 1. Смена приоритетов в государственной политике в отношении МСП
в Южной Корее [3, с. 134].
Южная Корея в конце фазы агрессии пятой длинной волны запускает масштабные
программы поддержки МСП: программа «Промышленность - Университет Исследования» (1993), программа технологических инноваций в МСП (1997 г.), программа
инновационных исследований малого бизнеса (1998), программа создания и управления
бизнес - инкубаторами (1998), программа предоставления МСП консультационных услуг
(1999). Эти программы направлены на финансирование создания технологических
инноваций МСП, предоставление доступа МСП к высокотехнологичному оборудованию, к
помещениям, кооперацию МСП с учреждениями науки и образования.
В фазе синергии были разработаны программа гарантий закупок новых технологий у
МСП (2003), программа совместного выхода на зарубежные рынки малого и крупного
бизнеса (2006), принята система целевых закупок инновационных товаров у МСП в
госструктурах, созданы Фонд фондов и венчурные фонды в целях стимулирования
создания инвестиционных фондов для МСП и венчурного бизнеса. Также действуют
обширные налоговые льготы для компаний, ведущих ИиР, программа кредитных гарантий,
Фонд долгового финансирования, упрощающий получение кредитов. Государство
помогает МСП в создании офисов кооперации между университетами и
промышленностью.
По программе технологических инноваций в МСП (SME Technology Innovation Program)
государство осуществляет поддержку проектов сроком в один год по общей тематике
(project for general task) и стратегических проектов сроком на три года (project for strategic
tasks). Федеральное правительство финансирует 50 % и местное – 25 % от затрат по
проекту. Когда программа завершается успешно, государство получает обратно 30 % от
своего вклада в течение 5 лет частями [3, с. 135].
Программа «Промышленность - Университет - Исследования» (Industry - University Research Institute Consortium Program) начала функционировать в 1993 г. Цель данной
программы – расширение возможностей МСП для технологических инноваций и решение
технических проблем за счет использования современного оборудования и
интеллектуального потенциала университетов и исследовательских институтов. По данной
программе федеральное правительство обеспечивает 50 % , а местное – 25 % от затрат на
разработку технологии вплоть до 1 года.
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За период 1993 - 2004 гг. результатом работы этой программы стало получение 5026
патентных заявок, 13600 опытных образцов (прототипов), 10446 усовершенствованных
процессов.
Программа гарантий закупок новых технологий у МСП (New Technology Purchasing
Assurance Program) стартовала в 2003 г. с поддержки 49 проектов для одного федерального
агентства. По состоянию на 2006 г. правительство поддерживает 120 проектов для 45
заказчиков, в число которых входят федеральные агентства, общественные институты и
представители крупного частного бизнеса.
Цель данной программы – коммерциализация новых технологий, разрабатываемых
МСП, через гарантию того, что федеральные агентства, общественные институты и
крупный частный бизнес будут покупать новые технологичные продукты у МСП [3, с. 136].
Программа инновационных исследований малого бизнеса (Korea Small Business
Innovation Research program - KOSBIR) была введена в действие в 1998 г.
Цель программы – государственная поддержка технологических инноваций в МСП. По
данной программе 10 правительственным агентствам и 6 государственным
инвестиционным институтам было рекомендовано обеспечить МСП более чем 5 % своих
бюджетов на ИиР. Доля бюджета на ИиР, приходящаяся на МСП, выросла с 13,2 % в 2000
г. до 20,6 % в 2005 г. [3, с. 137].
В 2011 г. поддержка ИиР малых и средних предприятий по данной программе
исчислялась в 1,5 трлн. вон (около 10,5 % от общего государственного бюджета на ИиР в
14,4 трлн. вон) [4].
Правительство Южной Кореи проводит прямую и косвенную финансовую поддержку
МСП. К прямой поддержке относится продвижение рынка венчурного капитала, к
косвенной – гарантии государства по кредитам МСП, недоступным для них из - за
отсутствия залога.
Правительство создало венчурные фонды с капиталом 500 млн. долл. в июне 2006 г.
путем учреждения 102 венчурных фирм и 366 венчурных партнерств. Государство также
создало Фонд фондов для продвижения создания инвестиционных фондов для МСП и
венчурного бизнеса.
В ноябре 2011 г. Администрация малого и среднего бизнеса (АМСБ) учредила Центр
поддержки бизнес - ангельских инвестиций. Цель данного Центра – нахождение бизнес ангелов и систематическая поддержка их инновационной деятельности. АМСБ также
привлекла 70 млрд. вон для Фонда ангельских инвестиций [4, с. 146].
Налоговые льготы для компаний, ведущих ИиР, включают [4, с. 143]:
1) вычет из доходов определенного процента затрат на ИиР (25 % для МСП, 3 - 6 % для
остальных компаний);
2) вычет из доходов до 10 % затрат на оборудование для проведения ИиР;
3) освобождение от налогообложения доходов исследователей, полученных от
исследовательской деятельности.
Для МСП предоставляется долговое финансирование в целях увеличить доступ МСП к
источникам финансирования. Фонд долгового финансирования исчислялся 3 трлн. вон в
2004г., 2,75 трлн. вон в 2006 г. При этом вводились процедуры, упрощающие получение
кредитов (не требовалось посещать институты, предоставляющие гарантии по кредитам
МСП) [3, с. 138].
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Правительство Кореи осуществляет программу создания и управления бизнес инкубаторами при университетах и исследовательских центрах. АМСБ руководит сетью
бизнес - инкубаторов, которая начала функционировать с 29 инкубационных центров в
1998 г. По состоянию на 2006 г. действовало 268 бизнес - инкубаторов, в которых
размещалось 4287 компаний, 4255 компаний прошли через них [3, с.138].
В 2013 году насчитывается 275 инкубационных центров, большинство из которых
управляются университетами. По данной программе МСП получают следующие услуги:
помещения для бизнеса, консалтинговые услуги в области технологий и управления
бизнесом, образовательные и наставнические услуги. Отмечается, что первоначально
приоритет отдавался предоставлению помещений МСП, но сейчас переключился на
консультационную и информационную функции.
Программа предоставления МСП консультационных услуг (SME Consulting Service
Program) стартовала в 1999 г. В 2005 г. была разработан Интернет - вариант этой
программы (Coupon - based SME Consulting Service program). Цель программы –
консультирование МСП в преодолении узких мест бизнеса путем управления
инновационной деятельностью.
Также разработан онлайн - портал и колл - центр для решения проблем МСП. На портале
собрана информация в 9 областях (технологии, финансы, кадры и т.д.) путем интеграции
7200 различных тем у 232 агентств поддержки МСП.
Правительство Южной Кореи приняло систему целевых закупок инновационных
товаров у МСП (Technological Product Purchase Target System) в госструктурах. В 2006 г.
доля закупок инновационных товаров у МСП равнялась 5 % (закупки выросли с 400 млрд.
вон в 2003 до 1,1 трлн. вон в 2006 г.), в 2010 г. ее планировали поднять до 10 % .
В программе поддержки частных сервисных центров за рубежом были выбраны 153
частных консалтинговых компаний для помощи МСП выйти на зарубежные рынки. Эти
Центры ответственны за проведение рыночных исследований по экспорту и иностранным
инвестициям, поиску возможных партнеров для МСП и предоставление консультационных
услуг. В 2001 - 2005 гг. 752 компании получили поддержку таких Центров, экспортные
продажи которых составили 12,78 млрд. долл.
В 2006 г. запущена Программа совместного выхода на зарубежные рынки малого и
крупного бизнеса (The large and small firms' joint entry into overseas market program), цель
которой состоит в продвижении корейских МСП на зарубежных рынках, используя опыт,
деловые связи и широкое признание брендов крупных фирм за рубежом. Государство берет
на себя косвенные расходы малых фирм, крупные фирмы несут накладные расходы, малые
фирмы – прямые расходы (например, стоимость авиаперелетов и проживания) [3, с.142].
Государство помогает в создании офисов кооперации между университетами и
промышленностью (university - industry cooperation offices) и исследовательских институтов,
прикрепленных к бизнесу для того, чтобы дать возможность МСП использовать
интеллектуальные и материальные ресурсы университетов. В 2005 г. были образованы 164
офиса кооперации и 44 исследовательских институтов при МСП [3, с. 142]. Корейское
правительство провозгласило цель привлечь больше молодых людей в
предпринимательство. Будет потрачено 262 млрд. вон на улучшение программ обучения и
создание усовершенствованных моделей обучения. Университеты должны распределить 30
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% от полученной суммы для продвижения старт - апов, развитие связей «промышленность
- университеты» [4, с. 146].
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РЕЦЕССИЯ И ПРОБЛЕМА УКРЕПЛЕНИЯ РЕПУТАЦИИ БАНКОВ
В ходе экономического кризиса и последовавшей за ним рецессии в аналитических
отчетах все чаще стали появляться черные списки банков, которые в ближайшее время
могут лишиться лицензии. Информация, представленная в таких антирейтингах, не
является официальной, однако создает проблемы для банков: все больше вкладчиков
волнует вопрос их надежности [5, С. 39]. Доверие населения банковской системе
стремительно падает, и этому есть вполне понятное объяснение: политика ЦБ РФ.
В последние годы мы можем заметить четкую тенденцию к ликвидации коммерческих
банков со стороны ЦБР. Количество кредитных организаций, у которых отозвана
(аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций составило: 01.01.13 - 137;
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01.01.14 - 148; 01.01.15 - 214; 01.02.15 - 217; 01.03.15 - 219; 01.04.15 - 222; 01.05.15 - 230;
01.06.15 - 234; 01.07.15 - 242; 01.08.15 - 253; 01.09.15 - 261; 01.10.15 - 264; 01.11.15 - 271
01.12.15 - 284; 01.01.16 - 288; 01.02.16 - 290. Общее количество таких банков на 18.02.16 г.
составило 1953 организации [7].
С точки зрения ЦБР такая политика рациональна: вместо того, чтобы спасать банк от
банкротства и проводить его санацию, производится ликвидация его и через Агентство по
страхованию вкладов вкладчикам выплачивается установленная страховая сумма,
многократно меньшая реальной задолженности банка перед ними [4, С. 59]. Страдают,
однако, не только вкладчики: потенциальные заемщики лишаются возможности получения
кредитов [2, С. 221], прерываются программы, осуществляемые банками в рамках концепций социальной ответственности [9, С. 431].
29 декабря 2014 г. сумма максимального возмещения по вкладам была повышена с 700
тыс. руб. до 1400 тыс. руб. [1], для чего из государственного бюджета Агентству по
страхованию вкладов выделен дополнительно один триллион рублей. Это повышение было
сделано с целью погасить панические настроения в обществе, возникшие из - за
ликвидации банков и повального изъятия вкладчиками средств до окончания сроков
действия вкладов.
Внешнеполитический кризис в совокупности с резким снижением цен на нефть вызвал
падение курса рубля, и люди, стремясь сохранить свои сбережения, стали совершать
неконтролируемые закупки иностранной валюты и товаров длительного пользования без
реальной на то необходимости. Повышение максимальной страховой суммы должно было
немного успокоить общественность, однако доверие к банковской системе было уже
подорвано. Поэтому большая часть населения перестала воспринимать банковские вклады
не только как возможность надежного накопления, но и даже как способ хранения
денежных средств.
Внутреннее стабилизирующее взаимодействие элементов банковской системы не может
бесконечно подавлять негативные последствия принимаемых центральными органами
решений, фактически направленных на ее подрыв. Информационные взаимосвязи во всех
компонентах общества имеют высокое взаимопроникновение, поэтому такие решения
вызывают неотвратимую и долгосрочную реакцию [6, С. 28]. Особенно если эти действия
осуществляются не только внешними факторами, но и непосредственно участниками самой
системы.
Недостаточное осознание Центробанком экономического и социального значения
банковской системы и выбор не совсем удачной политики, выраженной в ликвидации
огромного числа кредитных организаций, повлекли существенные дополнительные
расходы государственного бюджета, а главное - непоправимые репутационные потери для
самой банковской системы, утрату доверия населения, деструкцию кредитных связей
между предприятиями и организациями в промышленности и сельском хозяйстве [3, С. 64],
сфере услуг и торговле [8, С. 42].
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ВЫБОР МЕТОДОВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ
В современных условиях общество продолжает неоправданно расточительно
расходовать не только экономические и природные, но и человеческие ресурсы. По уровню
производительности мы по - прежнему отстаем от развитых стран. Говоря о причинах
отставания, мы расположены видеть только отставание в области развития технологий и
недостаток применяемых методов производства. Российские руководители, изыскивающие
решение вопроса недостаточно высокого уровня эффективности и конкурентоспособности,
очень часто неосознанно сужают границы поиска решения вещественными технологиями.
На самом деле результативность общества в целом и экономики в частности определяются
совокупностью как вещественных, так и информационных, организационно управленческих, корпоративных технологий, понимаемых как совокупность методов и
приемов, используемых для реализации определенных базовых видов деятельности [1].
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В условиях нестабильности рыночной экономики в России проблема эффективности
отечественного бизнеса по отношению к лидерам мировой экономики переключается в
плоскость практически важного. «Глобализация бизнеса, формирование стратегических
альянсов, сетевых компаний, информационные сети позволят создавать «лучшую во всех
отношениях» организацию, в которой любая функция и процесс будут реализовываться на
мировом уровне, что невозможно достичь в отдельно взятой компании без использования
системного подхода к оценке их эффективности» [2, с. 24].
Нынешним отечественным предприятиям следует устранять разрывы во всех элементах
технологической осведомленности. При этом основное значение имеет преодоление
отставания по главному компоненту - методам организационного проектирования бизнес процессов. В связи с этим узловой задачей для любого крупного предприятия является
проектирование бизнес - процессов в целях приспособления под часто
трансформирующиеся условия и развития организации.
При проектировании бизнес - процессов с учетом модифицирующихся условий
хозяйственной деятельности целесообразно применять методы, основанные на
эволюционной или ситуационной теории менеджмента. Однако в сложившихся условиях
данные методы проектирования могут показать себя не достаточно результативными.
Ситуационная концепция предполагает разработку организационного проекта для
континуальной, случайно сформировавшейся ситуации, которая будет сохраняться
неопределенной промежуток времени. Модели эволюционной теории базируются на
стандартизацию действенных управленческих решений, снижающие персональные
особенности менеджмента предприятий [3]. Поиски свежей, более современной парадигмы
управления привели к идее применения при проектировании бизнес - процессов
универсальных принципов эволюции сложных систем.
В соответствии с данной парадигмой поиск результативного управления на любой
стадии формирования компании воплощается в жизнь с помощью совмещения процессов
самоорганизации и ростом внутренней энтропии. Под процессом самоорганизации
подразумевается приведение в соответствие многообразия управленческих реакций
компании с многообразием влияний и возмущений внешней среды. В данном случае
компания сможет намерено внедрять стратегию достижения целей и поддерживать
внешнюю эффективность.
По нашему мнению методы организационного проектирования бизнес - процессов
необходимо распределить на три ключевые группы: формализованные универсально принципиальные, бенчмаркинг, методы групповой работы.
Формализованные универсально - принципиальные методы основаны на использовании
обобщений из удачного опыта и формализованных взглядов для построения действенных
бизнес - процессов. Указанные методы являются оптимальными и подходят для
универсализации любых бизнес - процессов, для любого бизнеса и почти не зависят от его
специфики.
Технология использования формализованных методов заключается из предварительного
исследования каждого универсально - принципиального метода участниками рабочей
группы по совершенствованию бизнес - процессов и стабильного поиска мест их
вероятного использования в бизнес - процессе. Традиционно оформляется перечень
формализованных методов в виде документа, который доводится до всех сотрудников и на
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основе которого в будущем строится бизнес - деятельность предприятия. «В период
формирования smart - экономики человеческий капитал становится ключевой
компетенцией (core competency), отражающей уникальные характеристики компании,
которые можно развивать и наращивать с целью достижения максимальной
организационной эффективности» [1, с. 306] .
К важнейшим универсально - принципиальным методам, применение которых в
проектах по совершенствованию бизнес - процессов в отечественных компаниях
представило свою практическую результативность, относятся: метод пяти вопросов; метод
параллельного выполнения работ; метод устранения временных разрывов; разработка
нескольких вариантов бизнес - процесса; уменьшение количества входов и выходов бизнес
- процесса; согласование результатов с требованиями; интеграция с клиентами и
поставщиками бизнес - процесса; минимизация устной информации; стандартизация форм
сбора и передачи информации; организация точек контроля; метод бездефектности работы.
Методы бенчмаркинга сформированы на исследовании, рассмотрении и последующем
имитировании элементов бизнес - процессов успешных предприятий. Претендентами на
исследование и подражание удачного опыта в первую очередь являются лидеры конкуренты.
Метод групповой работы соединил разнообразные технологии деятельности в команде:
метод мозгового штурма, метод группового решения задач и т.д. Применение методов
данной группы позволяет внедрить новейшие результативные решения, раньше никому не
знакомые, что санкционирует компаниям стать лидерами по применяемым технологиям.
В сложившихся условиях ученые приходят к такой единой точке зрения, что для
решения сложных задач методологии проектирования бизнес - процессов необходимо
совмещение научных методов и теоретических принципов создания систем и структур
управления с колоссальной экспертно - аналитической работой, исследованием
отечественного и зарубежного опыта.
Таким образом, организационное проектирование бизнес - процессов является сложным
и трудоемким процессом, применение которого требует серьезной проработки
инструментов и методов, высокой квалификации исполнителей и надежных систем оценки
организационных решений.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТУРИСТИЧЕСКОГО САЛЬДО РОССИИ И
УКРАИНЫ
Аннотация. В настоящее время туризм является одной из самых высокодоходных и
перспективных отраслей мировой экономики, деятельность которой направлена на
удовлетворение потребностей населения в отдыхе, развлечениях и оздоровлении.
Постановка проблемы. После принятия Крыма и Севастополя в состав России,
население Крыма интересуют перспективы развития туризма в новых политических
условиях, поэтому в данной статье будут сравниваться поступления от туризма в России и в
Украине.
Анализ последних исследований. Темой туризма интересуются многие учёные, из
которых можно выделить Александрову А.Ю., Иванову Ю.Н., Квартального В.А., Тёмного
Ю.В., Яковлева Г.А.
Целью работы является анализ туристических поступлений России и Украины.
Результаты исследования. На долю международного туризма приходится около 10 %
мирового валового национального продукта, 7 % мировых инвестиций, 14 % мировых
потребительских расходов, 5 % налоговых поступлений. В Западной Европе, Северной
Америке и Юго - Восточной Азии каждое 13 - е рабочее место приходится на туристскую
индустрию, в Юго - Восточной Азии каждый 15 - й работник занят в турбизнесе [6].
Путешествуют по миру с туристскими целями прежде всего жители индустриально
развитых стран: на граждан США, Германии, Японии, Великобритании, Италии, Франции
и Канады приходится примерно 67 % расходов всех туристов нашей планеты, выезжающих
в другие страны. Причем на жителей США, Германии и Японии - почти 45 % .
Основное число прибытий и отправлений международных туристов концентрируется в
странах, расположенных на территории Европы (в Австрии, Швейцарии, Финляндии,
Дании и Германии) и Северной Америки. Это, в свою очередь, определяет некоторый
дисбаланс между западными странами с развитой экономической структурой и
развивающимися странами, которые вынуждены участвовать в конкуренции за небольшой,
но развивающийся рынок, предлагающий отдых в отдаленных местах туристского
назначения.
124

Поступления от международного туризма*
Поступления от
международног Изменен
Доля
Регион
о туризма,
ия за год,
рынка, %
млрд.долл.
%
США
Всего в мире
733
5,0
100
Африканский регион
24,3
10,2
3,3
Американский регион
154,0
1,8
21,0
Азиатско
152,6
8,9
20,8
Тихоокеанский регион
Европейский регион
374,5
3,7
51,1
Ближний Восток
27,3
- 1,4
3,7
*Данные приведены за 2006 год [6]

Таблица 1
Поступления в
расчете на одну
туристскую
поездку,
долл.США
870
600
1130
910
810
650

Международные поступления от туризма - это расходы иностранных въезжающих
посетителей. Эти поступления включают любые предварительные оплаты товаров или
услуг, полученные в стране назначения.
Приведенная гистограмма строилась на базе расходов иностранных туристов внутри
каждой страны и численности населения каждой страны отдельно за каждый год на
протяжении 2004 - 2015 гг. На протяжении всего периода наблюдается постоянный рост
расходов иностранных туристов на 1 жителя как России, так и Украины, за исключением
резкого спада в кризисные 2008 - 2009 гг. При этом, до кризиса 2008 г. исследуемые
расходы были выше в Украине, а после кризиса – в России.
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Рис .1 Расходы иностранных туристов на 1 жителя России и Украины (дол.США)
На современном этапе туристическая индустрия России иУкраины, находится на стадии
развития. Одним из основных показателей туристической привлекательности страны
является объем входящего и исходящего потоков туристов. Сравнительные данные таких
входящих и исходящих потоков для России и Украины представлены в табл.2.
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Год
2000
2005
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(за 9
мес.)

Таблица 2
Сравнение въездного и выездного туризма России и Украины (поездок)
Въезд
Выезд
Сальдо, (выезд - въезд)
Россия
Украина
Россия
Украина
Россия
Украина
21 169 000
6 431 000 18 371 000 13 422 000 - 2 798 000 6 991 000
22 201 000
17 631 000 28 416 000 16 454 000 6 215 000
- 1 177 000
23 676 000
25 449 000 36 538 000 15 499 000 12 862 000 - 9 950 000
21 339 000
20 798 000 34 276 000 15 334 000 12 937 000 - 5 464 000
22 281 000
21 203 000 39 323 000 17 180 000 17 042 000 - 4 023 000
24 932 000
21 415 000 43 726 000 19 773 000 18 794 000 - 1 642 000
28 177 000
23 013 000 47 813 000 21 433 000 19 636 000 - 1 580 000
30 792 000
24 671 000 54 069 000 23 761 000 23 277 000 - 910 000
32 421 490
26 398 000 59 475 900 25 781 000 27 054 410 - 617 000
26 486 839
21 382 378 48 175 479 21 075 946 21 688 640 - 306 432

Международный въездной туризм (ночующие посетители) – это количество туристов,
которые едут в другие страны, в течение периода, не превышающего 12 месяцев, и их
главной целью посещения не является деятельность, оплачиваемая из источника в
посещаемой стране[2, с. 201].
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Рис. 2 Сальдо выезда и въезда между странами России и Украины (поездок)
После глобального экономического кризиса 2008 года объем туристических потоков
значительно снизился, однако с 2009 года и по 2013 год, в России наблюдается устойчивая
тенденция увеличения числа туристов, в Украине эта тенденция роста наблюдается только
в выездном туризме, о чем и свидетельствуют цифры 2000 г. - 13 422 000, 2013 – 23 761 000
поездок (рост в 1,8 раза), но входящий туристический поток сокращается, особенно это
проявилось с 2008 г. на 2009 г. (падение на 18 % ).
Ниже представлены данные выездного туристического потока России и Украины (табл.
3), где видно, что выездной поток России значительно выше, чем в Украине, в 2012 г.
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разница составила 13,376 млн.чел. (в России выезжает на отдых 10,7 % населения, а в
Украине – 4,3 % .)Необходимо обратить внимание на исторические, политические и
экономические факторы развития туристической отрасли в каждой стране. После распада
Советского Союза и в ходе очень трудного перехода к рыночному типу экономики
Российская Федерация столкнулась с рядом многогранных проблем, и, несмотря на
существование огромного туристского потенциала, и туристских ресурсов, возможно и не
самых современных, развитие туристического сектора не было первостепенной задачей[3,
с.309].
Таблица 3
Доля выездного туристического потока в общем населении стран России и Украины,
2008 - 2012 гг., %
Год
Россия
Украина
Население Выездной
Доля
Население Выездной
Доля
страны,
поток, выезжающих страны,
поток, выезжающих
млн. чел млн. чел. туристов, % млн. чел млн. чел. туристов, %
2008
141.95
11,313
0.080
46.26
1,282
0.278
2009
141.91
9,555
0.067
46.05
0,914
0.020
2010
142.39
12,605
0.089
45.87
1,296
0.028
2011
142.96
14,495
0.101
45.71
1,250
0.027
2012
143.53
15,332
0.107
45.59
1,956
0.043
Украина имеет похожие на российские экономические и структурные проблемы, так как
была частью СССР. К моменту независимости Украины туристический сектор экономики
был в глубоком экономическом и инфраструктурном кризисе. Но в последние годы этот
сектор дает существенную поддержку экономике Украины[4].
Россия является бесспорным лидером по сравнению с Украиной, по всем показателям
туристской отрасли. На 2013 г. Россия находится на 50 - м месте по объему валового
внутреннего продукта на душу населения ($14037), российские туристы тратят
внушительное количество денег за рубежом ($53,9 млн) [1], правительство вкладывает
значительные средства в туризм ($1,2 млрд), которые дают прямой вклад в ВВП $27,7 млрд
(3,2 % от валового внутреннего продукта) и этот показатель неуклонно возрастает (табл. 4).
Таблица 4
Основные показатели развития туристического сектора в России и Украине 2008 - 2015,
и прогноз на 2020г.,млрд $ США[6]
Год
Прямые поступления от туризма в Общие поступления от туризма в
ВВП
ВВП
Россия
Украина
Россия
Украина
2008
23,7
3,8
97,6
14,6
2009
19,0
2,6
78,2
10,0
2010
21,4
2,8
88,5
10,6
2011
25,6
3,4
106,7
12,7
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2012
2015
2020

27,7
37,7
56,7

3,6
4,9
7,6

114,8
153,4
230,0

13,2
17,8
27,6

Расходы иностранных туристов стимулируют развитие не только туристической
отрасли, но и сопряжённых секторов экономики. Однако неразвитая инфраструктура
сдерживает входящий поток туристов в Россию, в результате возникает «дефицит» в
национальной экономике от туриндустрии. Российские туристы тратят за границей в два
раза больше денег, чем иностранные туристы в Российской Федерации, в связи с этим
необходимо поощрять и популяризировать внутренний туризм в России, которая имеет
богатые природные и рекреационные ресурсы.
В 2012 году прямой вклад туризма в украинскую экономику составил $3,6 млрд (2,2 % от
валового внутреннего продукта) [5], следует отметить, что этот показатель имеет
устойчивую тенденцию к росту, за исследуемый период. Сегодня Украина занимает 109
место по валовому внутреннему продукту на душу населения ($3867), государство
инвестирует в туриндустрию около 0,2 миллиарда долларов, то есть, осуществляет
незначительные инвестиции в туристический сектор Украины и опирается на остатки
постсоветского туристического сектора. Расходы иностранных туристов на территории
страны и граждан Украины за рубежом практически не отличаются.
Богатое культурное наследие и природные привлекательные пейзажи ставят Россию на
заметное место в мире среди стран с потенциальным ростом туризма. Россия имеет
богатейшие ресурсы для туристической деятельности: есть такие туристические кластеры:
- Кавказские Минеральные Воды,
- Крым и Сочи (наиболее известные курортные комплексы России),
- уникальное глубокое озеро с пресной водой – Байкал,
- горные системы Кавказа, Камчатки, Алтая и др.
Однако пока Санкт - Петербург и Москва являются наиболее популярными
направлениями для туристов в России[1].
Далее рассмотрим вклад туризма в ВВП стран (табл.5).
Таблица 5
Сравнение прямого и общего вклада туризма в ВВП стран России и Украины (доля, % )
Год
Прямой вклад туризма в ВВП Общий вклад туризма в ВВП
Россия
Украина
Россия
Украина
2000
1,6
1,9
6,3
7,1
2005
1,5
2,3
5,8
8,7
2008
1,4
2,0
5,8
8,1
2009
1,5
2,2
6,4
8,5
2010
1,4
2,0
5,9
7,7
2011
1,3
2,0
5,7
7,6
2012
1,4
2,1
5,8
7,9
2015
1,5
2,3
6,2
8,5
2020
1,5
2,2
6,3
8,1
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Исходя из приведенных данных можно сделать вывод, что вклад туризма в ВВП
Украины выше, чем в России (рисунок 3).
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Рис 3. Сравнение вклада туризма в ВВП России и Украины ( % )
Разница составляет меньше 1 % , но так как максимальное значение такого вклада – 2,2
% , то разница в 1 % - существенна, особенно учитывая тот факт, что в развитых странах
этот показатель колеблется около 10 % .
Российская Федерация является абсолютным лидером по внешним расходам туристов,
но при этом Россия достаточно конкурентоспособна в сфере туризма и может привлекать
значительное количество иностранных туристов, улучшая туристическое сальдо. В 2011
году начали осуществляться проекты в некоторых перспективных для развития туризма
областях, включающие создание туристско - рекреационных кластеров.После вхождения
Крыма в состав Российской Федерации, перспективы развития туризма в России
улучшились, но развитие туризма в Крыму требует существенных капиталовложений, что
и предусмотрено рядом принятых государственных программ, в том числе
1) Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ
(2011 - 2018 годы)» (02.08.2011г. № 644);
2) Государственная программа РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы
(27.12.2012г. № 2567 - р);
3) Федеральная целевая программа «Социально - экономическое развитие РК и г.
Севастополя до 2020 года», (11.08.2014г. № 790).
4) Государственная программа развития курортов и туризма в Республике Крым на
2015 - 2017 годы (29.06.1 № 358)
При государственной поддержке туризм в Крыму и в России в целом станет
привлекательным и для частного бизнеса, что может стать толчком к его бурному развитию
и росту его вклада в ВВП страны.
Список использованной литературы
1.Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы):
федер.целев. программа: Постановление Правительства РФ от 2 августа 2011 г. № 644
2.Анфилатов В.С. и др. Системный анализ в управлении: Учеб. пособие. - М. : Финансы
и статистика, 2003. −541 с.
3.Дурович, А. П. Организация туризма: учебное пособие / А. П. Дурович. - Минск:
Современная школа, 2010. - 383 с.
129

4. Беднова М.А., Ратникова Т.А. Эконометрический анализ спроса на въездной туризм в
России / Прикладная эконометрика. - 2011. - №1(21) - С.97.
5.Мировой атлас данных. Режим доступа: [http: // knoema.ru / atlas]
6.Федеральное агентство по туризму. Режим доступа: [http: // www.russiatourism.ru / ]
© Архипова С.В., Лунёва С.А., 2016

Макаренко О.С.
Аспирант кафедры ГМУ
Волгоградский государственный университет
г. Волгоград, Российская Федерация
ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КОРПОРАЦИЯМИ3
Управление любой организацией или предприятием требует принятия решений как
оперативного характера, направленного на решение текущих проблем и задач, так и
стратегического, ориентированного на развитие компании в долгосрочной перспективе.
Стратегическое управление – это управление, опирающееся на человеческий потенциал как
основу предприятия, которое ориентирует производство на запросы потребителей, гибко
реагирует на вызовы внешней среды и оперативно подстраивается под меняющиеся
условия, что позволяет организации достичь выполнения своих генеральных целей.
Важно отличать стратегическое управление от оперативного управления. Для
стратегического управления основной задачей является выживание организации в
долгосрочной перспективе, когда оперативное управление направлено на текущее
производство товаров и услуг. Важным признаком отличия стратегического от текущего
управления выступает фактор времени. Первое ориентировано на долгосрочную
перспективу, для второго важна ориентация на краткосрочный и среднесрочный период. И
наконец, стратегическое управление рассматривает работника как основу организации, как
источник ее благополучия, а оперативное как один из ресурсов, как простого исполнителя
работ. Гибкость и готовность к изменениям являются неотъемлемым критерием
эффективности управления в стратегической перспективе, когда для текущего управления
это прибыль и эффективное использование производственного потенциала.
Активное создание государственных корпораций в России началось в 2007 г., тогда
государство создало шесть корпораций, а именно «Внешэкономбанк», «Роснанотех»,
«Фонд содействия реформированию ЖКХ», «Олимпстрой», «Росатом», «Ростехнологии»,
«Роскосмос», к тому же на тот момент уже функционировала еще одна госкорпорация
«Агентство по страхованию вкладов». К настоящему времени в составе данных
корпоративных структур произошло ряд изменений. Так, Российская корпорация
нанотехнологий первой завершила реорганизацию и с 11 марта 2011 года
3
Работа выполнена в рамках гранта РГНФ и Администрации Волгоградской области № 15 - 12 - 34002 «Повышение
результативности и эффективности деятельности органов местного самоуправления».
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перерегистрирована в ОАО «Роснано». А в июле 2014 г. прекратила свою деятельность
государственная корпорация «Олимпстрой» в связи с достижением поставленных целей.
Также в 2015 году была создана новая госкорпорация «Роскосмос».
Все функционирующие государственные корпорации созданы для развития
стратегически важных отраслей российской экономики. Повышение инновационной
активности отечественных предприятий является важным приоритетом стратегии
долгосрочного развития госкорпораций на ближайшее десятилетие. Глобализация мировой
экономики приводит к обострению конкурентной борьбы на внешних и внутренних
рынках, и в этих условиях для повышения конкурентоспособности отечественных
предприятий необходима коренная модернизация существующей системы производства,
переход на новые инновационные технологии [1, с. 61].
Неотъемлемым элементом менеджмента государственных корпораций является наличие
системы стратегического управления, которое характеризуется рядом особенностей.
Важно отметить, что в организационных структурах рассматриваемых корпораций
присутствует специализированный отдел или подразделение, отвечающее за вопросы
стратегического управления. Так в ГК «Росатом» это департамент стратегического
управления, в структуре ГК «Ростехнологии» выделен отдельный блок стратегии, который
представлен управляющим директором по стратегии и департаментом стратегического
управления и инновационного развития. Основной функцией данных организационных
структур является разработка стратегий развития, которые имеет каждая действующая
корпорация. Большое значение имеет разработка именно долгосрочных стратегий,
охватывающих период от трех до пяти лет, цели которых должны определяться достаточно
подробно [2, с. 39]. И наконец, еще одной специфической особенностью стратегического
управления госкорпораций является отражение государственных интересов в процессе
формирования корпоративных стратегий, которое выражается в развития приоритетных
отраслей и технологий.
Таким образом, особенностями стратегического управления государственными
корпорациями являются:
1. Наличие разработанных и реализуемых стратегий долгосрочного развития
корпораций.
2. Выделение в организационных структурах корпораций особого подразделения по
стратегическому управлению.
3. Выражение государственных интересов при разработке и реализации стратегий
госкорпораций.
Список использованной литературы:
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ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РИСКИ ЗАКУПОК В МАЛОМ БИЗНЕСЕ
Управление логистическими затратами в процессе закупок, а следовательно и рисками
предприятия, предусматривает необходимость учитывать высокий уровень динамики
рыночной конъюнктуры, дефицит платежных средств, высокий уровень конкуренции, т.е.
все, что влияет на эффективность логистической деятельности. Однако вопросы
оптимизации логистических затрат до сих пор не стали предметом серьезных
исследований. Отсутствие научно обоснованной методологии управления логистическими
затратами приводит к тому, что до сих пор нет надежных и работоспособных методик их
планирования, оценки и анализа.
Рассматривая современные классификации логистических рисков, прежде всего, следует
выделить три причины их существования: неопределённость, случайность и
противодействие. Неопределёнными в логистике считают такие негативные
обстоятельства, о которых известно заранее, что они присутствуют, но вероятность
наступления которых невозможно определить. Случайные ситуации в логистике
происходят тогда, когда неизвестно, произойдут те или иные события или нет.
Противодействие в логистике – это уже намеренное поведение отдельных участников
логистической системы.
Перечисленные причины вызывают несколько видов логистических рисков:
– коммерческий риск – нарушения сроков поставки, потеря качества во время
грузоперевозки, задержки в оплате поставленного товара и т.д.;
– риск утраты имущества из - за стихийных бедствий;
– риск утраты имущества из - за хищений, угона;
– экологический риск – наиболее уязвимы в логистической системе с этой точки зрения
процессы грузоперевозки, но и при хранении могут возникнуть внештатные ситуации,
наносящие вред окружающей среде;
– риск возникновения гражданской ответственности – так же, как и экологический риск,
этот риск наиболее часто возникает в процессе грузоперевозок;
– технический риск – поломка оборудования, применяемого в логистической системе,
причём проблемы в работе компьютерной техники могут нанести не менее тяжёлый ущерб
логистической системе, чем нарушения в работе транспортных средств или погрузочной
техники.
Классификация логистических рисков также может быть основана на принадлежности
рисков к потокам, с помощью которых в системе происходит установление и реализация
связей: материальному, финансовому, информационному (рис. 1.).
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Рис. 1. Взаимосвязь типов устойчивости предприятия и факторов риска
За основу классификации рисков организации принимается характер воздействия
хозяйственного процесса на объемную или структурную сторону реализации функции.
Данное воздействие может принимать различные разные натурально - вещественные,
финансовые и информационные формы проявления. Следовательно, можно выделить
следующие сферы:
– производственная сфера, которая влияет как на структурную, так и на объемную
сторону реализации функции хозяйства (производственный риск);
– инфраструктурная сфера, которая обеспечивает изменение массы затраченного труда в
хозяйстве (инфраструктурный риск);
– инновационная сфера, которая призвана менять разнообразие удовлетворений
общественных потребностей, прежде всего, по их составу (инновационный риск).
За основу классификации рисков организации принимается характер воздействия
хозяйственного процесса на объемную или структурную сторону реализации функции.
Данное воздействие может принимать различные разные натурально - вещественные,
финансовые и информационные формы проявления.
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К ВОПРОСУ ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Информационное обеспечение представляет собой совокупность процессов сбора,
обработки, хранения, оценка и выдачи информации, необходимая для управленческих
работ и технологических процессов. Также предусматривает временную обработку
документов, их совокупностей и выдачей документов, содержащих информацию.
Создание информационной среды требует значительных институциональных
изменений, так как переход на принципы многоукладной рыночной экономики обусловил
появление новых структур, в том числе информационных, призванных обеспечить
сельскохозяйственные организации информацией, необходимой для их устойчивого
функционирования в условиях рынка [1].
В системе информационного обеспечения главным термином является понятие
информации. Информация – это изменение объема и структуры знания предметной
области, воспринимающая систему, как от формы, так и от способа передачи знаний. В
настоящее время существует процесс передачи и получения информации: источник
информации, передатчик, канал связи, приемник, получатель.
В управление сельскохозяйственной организацией постоянно происходит обмен
информацией. Передвижение информации может быть вертикальным (от руководителя к
подчинённым и наоборот), также и горизонтальным (между начальниками, подчинёнными
равного уровня). Для успешного преимущества стратегических целей и тактических задач,
организация может видеть все возможные источники попадания информации во
внутреннюю среду и может использовать её максимально.
На сегодняшний день информация, используемая сельхозорганизацией в процессе
принятия решений, можно представить в виде потока, которая состоит из таких элементов
как, проверка внешней среды, проверка целевого рынка, конкурентные достижения,
элементы корпоративной стратегии [4].
При поверке внешней среды и направление рынка информация поступает на
предприятие. Она позволяет оценить влияние, оказываемая на организацию различными
сферами деятельности. Во внутренней среде организации, информация может
передвигаться, быть ограниченной или стать секретной. Параллельно с этим внутри
организации движущие потоки информации, оказывающие влияние на формирование
конкурентных преимуществ. Они возникают из просмотра расходов и функциональной
прибыли, а также из разбора технологических возможностей предприятия [2]. Информация
позволяет получить объективную точку конкурентных преимуществ сельхозорганизации
на рынке.
На сегодняшний день основными требованиями к организации информационного
обеспечения являются:
1) системность – это удовлетворение информационных потребностей, появившихся у
специалистов в процессе их работы;
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2) полнота – это наилучшее количество документов информации, необходимые
потребителям для эффективного выполнения задач;
3) разделенность – это снабжение каждого потребителя информацией, способствующее
решения поставленных перед ним задач и его индивидуальных особенностей;
4) своевременность – совпадение сроков предоставления информации с выполнением
потребителем работы, для которой эта информация предназначается.
С углублением рыночных отношений и соответственно усилением конкурентной среды
сельхозорганизациями была востребована информация о последних научно - технических
разработках и передовом опыте работы, правовых нормах и положениях, а также
информация в области маркетинга, бизнес - планирования, налогообложения и т.д. [3].
На сегодняшний день эффективность принимаемых решений по управлению
сельскохозяйственной организации, влияет множество показателей таких как:
- качество, достоверность и оперативность получения информации;
- знания, опыт, личные качества руководителя;
- квалификационный состав подчинённых;
- ситуация на рынке.
Таким образом, сбор, хранение, поиск, переработка, распространение и использование
информации сельскохозяйственными организациями приобретает важнейшее значение для
успеха в конкурентной борьбе.
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ОСОБЕННОСТИ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Статистика представляет собой область знаний, в которой рассматриваются и излагаются
общие вопросы сбора, измерения и анализа массовых статистических (количественных или
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качественных) данных. Для этого статистика разрабатывает специальную методологию
исследования и обработки информации и материалов, на основе которой разрабатываются
наиболее оптимальные и допустимые методы.
Методы обработки исследуемых данных, связанных с фиксированными значениями
некоторой наблюдаемой величины называют статистическими, если при этом вычисляются
некоторые усреднённые характеристики. В случае, когда наблюдение представляет собой
определенную последовательность, которая зависит от времени, называют временным
рядом, данному термину соответствует понятие случайного процесса. Если исследуемое
наблюдение не зависит от времени, то статистические данные соответствуют понятию
случайной величины.
Экономическая информация, представляет собой сведения об экономической
деятельности предприятия, которые характеризуют внутренние и внешние экономические
процессы. Успешность, рентабельность и стойкая позиция на экономическом рынке так же
отражена в статистических данных, которые характеризуют финансовое состояние и
факторы производства экономического объекта (предприятия). Именно поэтому для
получения надежных выводов и для принятия правильных управленческих решений
необходимо использовать статистические методы обработки данных. Так как надежность
выводов повышается при увеличении количества обрабатываемых данных, статистический
анализ направлен на реализацию по средствам обработки как можно большего количества
данных, но при этом существуют некоторые ограничения на количество данных, так как во
времени условия меняются, и данные будут характеризовать разное состояние
исследуемого объекта. На современном этапе эволюции технического прогресса
реализация методов статистического анализа осуществляется с помощью компьютерных
технологий, а именно с помощью программной поддержки методов статистических
исследований.
В статистическом анализе выделяют четыре основных этапа:
- формулирование цели исследований;
- наблюдение за исследуемым объектом и сбор данных;
- анализ статистических данных;
- предсказание.
Рассмотрим каждый из этих этапов отдельно.
1. Формулирование целей. Чтобы была возможность предсказать поведение
исследуемых объектов или процессов в каких - либо условиях, необходимо выявить
закономерности их поведения, что и является главной целью, так как исследовать
поведение объектов во всех возможных ситуациях не возможно из - за их многочисленного
количества. Только установленные закономерности позволяют предсказать поведение в
ещё не встречавшихся ситуациях. Очевидно, что предсказание абсолютно точно
осуществить нельзя, поэтому следует всегда стремиться осуществить такое описание
закономерностей, которое дает наименьшую погрешность предсказания.
2. Наблюдение и сбор данных. Наблюдения связаны с регистрацией событий, процессов,
явлений, которые подвергаются изучению с помощью специальных приборов. Обычно они
регистрируют в количественном виде значение отдельных параметров, которые
характеризуют объект исследования. В большинстве случаев, статистический анализ
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основан на количественных данных. Но иногда возможно изучение поведения объектов с
помощью качественных данных, например интенсивность цвета, его тепловые излучения.
Сбор данных предлагает создание структурированных баз данных, при этом их
структура и способы работы с ними во многом определяются целями статистического
анализа и степенью приоритетных знаний о свойствах исследуемых объектов.
3. Анализ статистических данных. На данном этапе происходит описание
закономерности поведения изучаемых объектов с помощью различных моделей. Модель –
это описание поведения объектов, которое отражает их основные свойства с определенной
точки зрения. С использованием модели неразрывно связано понятие адекватности –
соответствия чему - либо. Принято различать 2 рода адекватности:
- сильная адекватность, означает установление законов, которым подчиняется поведение
объекта, например физические законы Ньютона;
- слабая адекватность подразумевает, что используемая модель позволяет решить
прикладную задачу (предсказания) с достаточной для исследователя точностью, при этом
такая модель может не соответствовать реальным закономерностям поведения объекта.
Принято различать такие классы моделей, как информационные, физические
(вещественные), вещественно - математические, логико - математические и имитационные.
Информационные модели описывают свойства объектов средствами обычного
разговорного языка.
Вещественная модель – уменьшенная копия реальных объектов, но можно моделировать
только реально существующие объекты.
Вещественно – математические модели – это физические объекты иной природы, чем
исследуемые, но их поведение описывается одинаковыми математическими
зависимостями. Часто возможность использования этой модели возникает при реализации
решений дифференциальных уравнений.
Логико - математические модели характеризуют математические зависимости, с
помощью которых используются свойства объектов чисто математическими средствами,
или с помощью вычислительных экспериментов на компьютере. Также иногда
используются компьютерные модели (алгоритмические или имитационные).
Имитационные модели используются с целью воспроизведения поведения наблюдаемой
характеристики объекта в определенных условиях, при этом используется моделирование
не детерминированных событий, появления или отсутствие которых изменяет течение
процесса. Одним из примеров названий класса имитационных моделей являются метод
Монте - Карло, который характеризует некий удачный случай.
Принято различать детерминированные и вероятностные модели. В основе
использование детерминированной модели лежит уверенности, что модель по значениям
одних переменных дает возможность точно вычислить значение других, при этом
предлагается полный контроль за условиями внешней среды.
Вероятностные модели описывают поведение объектов как возможность реализации
каких - либо событий с указанием вероятности таких исходов. Построение модели –
означает выбор вида модели и её уточнение с помощью полученных статистических
данных. Уточнение – это вычисление значений некоторых параметров модели.
4. Предсказание. Предсказание связано с использованием построенных моделей для
получения прогноза развития исследуемых явлений и поведения объектов. При
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осуществлении предсказания указывается возможное будущее значение предсказуемой
величины и интервал, в который случайная прогнозируемая величина попадает с заданной
вероятностью. Эта вероятность и соответствующий ей интервал называется
доверительными интервалом и вероятностью.
Таким образом, для получения надежных выводов и для принятия правильных
управленческих решений необходимо использовать статистические методы обработки
данных, так как они способны характеризовать, описывать разное состояние исследуемого
объекта, обеспечивают надежность полученных результатов и позволяют осуществить
прогноз на их основе.
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ОПРОСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОЧНОЙ ФОРМЫ
Повышение эффективности образовательного процесса неразрывно связано с развитием
и совершенствованием методов и систем оценивания качества обучения. Внедрение
современных образовательных технологий существенно расширило набор доступных для
использования методов оценивания качества обучения. В связи с этим возникла задача
выбора метода, оптимально соответствующего тем или иным условиям. В настоящей
работе приведены данные оценочного исследования методов и систем оценивания качества
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очного обучения. В соответствии с информационным подходом [1] исследуемая модель
содержит четыре объекта, представляющие виды контроля: традиционная форма - экзамен,
зачет, К1; балльно - рейтинговая система, К2; тестирование, К3; защита проектов К4.
В качестве критериев оценивания выступают: затраты на организацию, О1; качество
оценки обучающихся, О2; качество оценки обучения О3; стойкость к жульничеству О4.
Группы респондентов в соответствии с информационными потребностями можно
разделить на три группы: преподаватели, организаторы, обучающиеся.
Описанная модель может быть отнесена к классу сложных многопараметрических
многокритериальных моделей [2], предусматривающих сегментацию респондентов. В
качестве метода выбран опрос с применением балльных оценок в интервале от 1 до 10.
Большее значение оценки соответствует лучшему значению. Например, минимальные
затраты на организацию оцениваются в 10 баллов. Существенное различие в подготовке
групп респондентов учтено при обработке результатов [3] путем сравнительного
группового оценивание квалификации респондентов с расчетом групповых весовых
коэффициентов и корректировкой номинального результата.

Группа

1

2

3

Номинальн
ая оценка
Уточненна
я весовая
оценка

Таблица 1
Результаты опроса
Вид контроля
Использо Конформ Весовой
Критери
вание
изм
коэффицие
и оценки К1 К2 К3 К4
шкалы
нт
O1
2
8
2
10
O2
8
7
6
10
O3
5
2
10
4
0,72
0,62
0,45
O4
4
8
4
10
Среднее 4.75 6.25 5.5 8.5
Ранг
4
2
3
1
O1
8
6
5
10
O2
8
5
7
6
O3
10
5
8
4
0,5
1,14
0,57
O4
6
10
7
8
Среднее
8
6.5 6.75 7
Ранг
1
4
3
2
O1
10
3
9
2
O2
9
2
4
10
O3
6
8
7
1
0,75
1,00
0,75
O4
8
10
6
10
Среднее 8.25 5.75 6.5 5.75
Ранг
1
3
2
3
Среднее

7.00 6.17 6.25 7.08

Ранг
Среднее

2
4
3
1
4.29 3.60 3.73 4.03

Ранг

1

4

3

2
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В качестве составных элементов комплексной весовой характеристики групп выбраны
«использование шкалы» и «конформизм» [4, 5]. Использование шкалы рассчитано как
отношение среднего размаха оценок по критерию к максимальному размаху,
соответствующему полному использованию шкалы. Конформизм группы отражает
соответствие ранжировки группы ранжировке остальных групп. При умножении
номинальных средних оценок на весовой коэффициент, полученный умножением
элементов, получена уточненная весовая оценка.
Приведенный пример организации и обработки результатов опросного исследования
показывает, что учет квалификационных признаков опрашиваемых групп оказывает
существенное влияние на результаты – что выразилось в изменении номинальной и
уточненной ранжировки результатов.
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г. Самара, Российская Федерация
РЕКЛАМА КАК УСЛОВИЕ МОТИВАЦИИ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНЫХ УСЛУГ
В современных условиях социально - культурная сфера с ее богатой инфраструктурой
(клубные учреждения, театры, музеи, парки и другие) в связи с социально экономическими изменениями в стране, переходом на социально - ориентированную
рыночную экономику, в значительной степени реформирована. В данной сфере появились
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организации различных видов собственности и организационно0правовых форм:
концертные агентства, продюсерские центры, агентства праздников, литературные,
музыкальные, хореографические, театральные студии, центры, секции изобразительного,
декоративно - прикладного творчества, туристические, кадровые агентства,
гастролирующие организации.
Свою главную миссию организации социально - культурной сферы определяют:
предоставление субъектам любого возраста, различных индивидуальных и личностных
творческих потенциалов условий для самореализации. В пирамиде потребностей А.Х.
Маслоу высшей потребностью является стремление человека реализовать свои таланты и
способности, которыми наделили его природа и общество, проявить себя в личностном
развитии. Самореализация субъекта может проявляться в двух направлениях:
использование и применение своих способностей; развитие способностей, навыков,
умений, приобретение опыта инновационной творческой деятельности.
Организации социально - культурной сферы приняли концепцию маркетинга. Они
планируют и разрабатывают услуги, организуют их продажу, стимулируют спрос целевой
аудитории на основе согласования интересов личности, коллектива и общества.
С принятием Гражданского Кодекса РФ, «Основ законодательства Российской
Федерации о культуре» (1992г.), Указа Президента РФ «О дополнительных мерах
государственной поддержки культуры и искусства Российской Федерации» (1993г.)
организации социально - культурной сферы получили законодательное право заниматься
предпринимательской деятельностью. Создаются предпринимательские структуры,
одновременно проекты, программы, событийные мероприятия, производственные,
творческо - художественные структуры. Организации культурно - досуговой сферы
получили законодательное право самостоятельности в решении содержательно творческих, финансовых, материальных, кадровых вопросах и проблем. Они используют
многоуровневую систему финансирования, привлекая государственные (прямые и
косвенные); собственные (платные услуги, предпринимательская деятельность);
привлечённые (благотворительные, спонсорские средства, гранты, заемные средства,
кредиты) источники.
В данной социально - экономической деятельности востребованной становится реклама.
Рекламная кампания может создаваться самой организацией или она может обращаться к
уже функционирующей структуре. Рекламное обращение влияет на мотивацию адресата.
Мотив – это внутренне психологическое состояние, совпадающее с интересами, нуждами и
потребностями личности.
Используемые в рекламных сообщениях мотивы, условно делят на три группы:
рациональные мотивы, эмоциональные мотивы и нравственные мотивы. К рациональным
мотивам относятся: экономический мотив (целесообразное использование имеющихся
средств, личная их экономия); мотив надежности и гарантии: предсказуемые впечатления,
освоенный знакомый опыт; мотив удобства и общения, удовольствие. Эмоциональные
мотивы: основаны на желании избавиться от отрицательных эмоций и добиться
положительных эмоций; мотив самореализации связан с желанием человека находить
признание в своем окружении, повысить свой имидж; мотив любопытства и любви к
предстоящему выступлению; мотив радости, юмора, развлечения. Нравственные и
социальные мотивы направлены на решение острых социальных проблем: защита
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окружающей среды; реклама благотворительных фондов, общественных организаций,
политических кампаний; мотив порядочности, социального сострадания в период
обострения межнациональных конфликтов.
В некоторых случаях в рекламном обращении используются сразу несколько мотивов.
Важнейшей целью рекламного сообщения в досуговой сфере культуры является удержание
внимание и вызов интереса. Рекламодатели добиваются этого интересным сюжетом,
заголовком, привлекающим внимание, визуализацией сообщения. Необходимо говорить с
потребителем о его проблемах и интересах, чтобы вызвать его внимание и доверие к
рекламе.
Основными требованиями к рекламе являются: увлекательное повествование; доступное
и понятное изложение; перечисление выгод для потребителя; мысленные образы,
убеждающие аудиторию; наличие эффективной концовки; оптимальный объем рекламного
сообщения социально - культурной организации. В зависимости от приглашаемой целевой
аудитории выбираются средства коммуникации (газета, радио, телевидение, прямая почта,
наружная реклама) и оцениваются результаты посещаемости мероприятия, что
свидетельствует о мотивации и привлечении внимания потребителей.
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ПРОБЛЕМЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЮ ПОЗИТИВНОГО
ИМИДЖА ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО В РОССИИ
Проблема имиджа государственной службы – это проблема восприятия
государственного служащего, как со стороны общества, так и со стороны его коллег и
вышестоящих лиц. Все чаще мы сталкиваемся с несовпадением, когда образ чиновника,
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создаваемый в массовом сознании средствами массовой информации, в частности
печатными органами, не совпадает с его реальными характеристиками и способностью
эффективно решать поставленные перед ним задачи.
«Имидж» - это понятие склонное временным изменениям в соответствии с
современными критериями.
Выделяя тенденции и противоречия, влияющие на формирование имиджа
государственного служащего, нельзя утверждать, что они останутся неизменными в
течение длительного времени [1, с. 144].
На данный момент, современными тенденциями, которые препятствуют формированию
позитивного имиджа, являются:

снижение уровня доверия граждан к властным структурам и служащим в том
числе;

коррумпированность чиновников;

средства массовой информации являются одним из основных источников
формирования имиджа в глазах общественности и могут сконструировать как
положительный, так и отрицательный имидж государственного служащего.
Проблемы, связанные с имиджем государственных служащих обсуждаются не так
активно как имидж депутатов, политиков и имидж президента страны.
В настоящее время формируется отрицательный имидж служащего (рисунок 1),
население не проявляет интереса к деятельности органов власти и те в свою очередь не
проявляют никакого энтузиазма, чтобы изменить ситуацию [3, с. 279].
Факторы, определяющие отрицательный имидж
государственного служащего
• отсутствие патриотизма
• расхождение между словом и делом
• «государственные служащие идут на поводу у нечестных
предпринимателей»
• оторванность чиновников от забот и тревог народа
• закрытость аппарата, бюрократическая тональность в работе

Рисунок 1 Факторы, определяющие отрицательный имидж государственного служащего
В контексте повседневной работы служащих проблемы этики кажутся менее важными,
чем многие другие: однако поскольку этика так или иначе влияет на решение всех других
проблем без исключения, то в конечном счете она может оказаться важнее всего
остального.
Государственная служба, несмотря на ее определенное сближение с рыночными
методами, была и остается профессией особой, не похожей ни на какую другую. Для
полноценного выполнения такой работы нужен определенный личностный тип или, говоря
«высоким» стилем, государственная служба – это призвание. Но чтобы обеспечить хотя бы
относительное соответствие идеала реальности, нужно многое [2, с. 179]. И наряду с
материальными факторами, очень важную в этом отношении роль должен сыграть
этический фактор. Он состоит из нескольких компонентов.
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Моральные ценности служащих – честность, ответственность, подчинение закону,
компетентность, справедливость, беспристрастность, политическая нейтральность,
«социальная чувствительность», эффективность. К числу новых ценностей причисляют
склонность к нововведениям, способность к «командной» работе и качество исполнения
служебных обязанностей.
Общественное мнение играет важную роль в формировании имиджа служащих и
выступают в качестве одной из существующих тенденций. Мнение населения
складывается из личных встреч и общения со служащими, так и через средства
массовой информации. Поэтому здесь может возникнуть некоторое противоречие,
то есть, например, в средствах массовой информации опубликована только
положительная информация о служащем, в то время как после личного общения с
ним складывается отрицательный образ (или же наоборот). Отрицательное
отношение к чиновнику сформировалось в общественном мнении в значительной
степени под воздействием средств массовой информации.
СМИ – это одна из технологий формирования имиджа. Информация,
представляемая средствами массовой информации, может создать, как
положительный, так и отрицательный образ служащего и властных структур в
целом.
СМИ являются одним из основных источников передачи информации о реальных
городских проблемах (событиях в мире, обществе, государстве). От того, в какой
степени они освещаются и насколько достоверна информация о них, зависит
уровень осведомленности населения о деятельности местных органов власти, и
соответственно образ населения о власти и должностных лицах. Так, например,
около половины жителей (48 % ), считают, что СМИ недостаточно освещают
деятельность городских властей, еще 25 % ответили, что не знают (скорее всего, не
интересуются подобного рода информацией) и лишь 26 % считают, что
предоставляемой информации вполне достаточно.
В российских органах государственной власти принцип этики на протяжении
долгих лет оставался и остается невостребованным при назначении на должность [1,
с. 150].
Государство призвано совершенствовать очень сложный механизм кадровой
политики, которая не сможет работать без отвечающих современным требованиям
профессиональных и личных качеств государственного служащего. Руководители и
специалисты государственной службы должны обладать определенными
качествами, знаниями и навыками, отвечающими задачам, характеру и содержанию
государственной службы.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ДЛЯ ПРОДУЦЕНТОВ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В РОССИИ
Изменение экономической и социальной сфер в России, связанное с рыночным
преобразованием экономики, привело к модернизации модели доступа к социальным
услугам. Во - первых, перевод бесплатных услуг в платные (касается таких социальных
сфер, как здравоохранение, образование, предоставление жилья и т.д.), а, во - вторых, это
рост цен на платные услуги населению.
Налогообложение продуцентов социальных услуг зависит от организационной правовой
формы (государственная или негосударственная организация), источников финансирования
(т.е. финансируется предприятие только либо получает доходы еще и от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности). Соответственно, что от
источников дохода (финансирования) и организационно - правовой формы организации
социальной сферы налогообложение осуществляется по - разному.
Налоговый кодекс Российской Федерации является основным законодательным актом,
регулирующим вопросы налогообложения в Российской Федерации. В первой части
Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) определяются основные понятия,
термины и определения, которые используются в сфере налогообложения. Также там
описаны права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов, правила
проведения налоговых проверок, а также меры ответственности за нарушение налогового
законодательства. Вторая часть НК раскрывает порядку исчисления и уплаты отдельных
налогов, а также посвящена вопросам применения специальных налоговых режимов.
С 1 января 2015 года организации, осуществляющие социальное обслуживание граждан,
вправе временно применять нулевую ставку по налогу на прибыль организаций.
Организации вправе применять налоговую ставку 0 % , если в течение налогового периода
они удовлетворяют следующим условиям:
• организация включена в реестр поставщиков социальных услуг субъекта РФ;
• доходы организации за налоговый период от деятельности по предоставлению
гражданам социальных услуг составляют не менее 90 % ее доходов, учитываемых при
определении налоговой базы в соответствии с главой 25 НК РФ, либо организация за
налоговый период не имеет доходов, учитываемых при определении налоговой базы в
соответствии с главой 25 НК РФ;
• в штате организации непрерывно в течение налогового периода числятся не менее 15
работников;
• организация не совершает в налоговом периоде операций с векселями и ФИСС.
Применять нулевую налоговую ставку с 1 января 2015 года могут организации,
осуществляющие социальное обслуживание граждан в течение двух месяцев со дня
официального опубликования перечня социальных услуг по видам социальных услуг для
145

применения налоговой ставки 0 % , при представлении в налоговые органы письменного
заявления и необходимых сведений не позднее 31 декабря 2015 год. Данные положения
применяются по 1 января 2020 года [2].
Перечень социальных услуг по видам социальных услуг для применения налоговой
ставки 0 % организациями, осуществляющими социальное обслуживание граждан,
утверждается Правительством РФ.
Организации, изъявившие желание применять налоговую ставку 0 % , не позднее, чем за
один месяц до начала налогового периода, начиная с которого применяется налоговая
ставка 0 % , обязаны подать в налоговый орган по месту своего нахождения заявление в
письменной форме, а также сведения, подтверждающие выполнение вышеуказанных
условий.
Применять нулевую налоговую ставку с 1 января 2015 года могут организации,
осуществляющие социальное обслуживание граждан в течение двух месяцев со дня
официального опубликования перечня социальных услуг по видам социальных услуг для
применения налоговой ставки 0 % , при представлении в налоговые органы письменного
заявления и необходимых сведений не позднее 31 декабря 2015 год [1]. Данные положения
применяются по 1 января 2020 года.
Переход к формированию рыночной экономики вызывает необходимость модернизации
системы налогообложения продуцентов социальных услуг. Одним из направлений
налоговой политики России на среднесрочную перспективу 2015 - 2018 годов в отношении
продуцентов социальных услуг заявлено внесение изменений в налогообложение. При,
этом изменения в налогообложение происходят посредством расширения состава льгот и
условий их предоставления по основным положениям, действующим в законодательстве
РФ. Льготы по налогу на прибыль дадут мощный толчок для развития сферы социальных
услуг в стране, увеличению продуцентов социальных услуг и качества их обслуживания.
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РОЛЬ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
РЕГИОНАЛЬНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
Малый и средний бизнес является одной из главных сфер занятости населения,
способствующих развитию экономического потенциала, сбыту и финансированию,
внедрению новых форм производства.
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На сегодняшний день в мире функционирует порядка 50 миллионов
предпринимательских структур, из которых 68 % относятся к малому и среднему
предпринимательству (МСП). Следует отметить, что в странах Европейского Союза
насчитывается 23 миллиона малых и средних предприятий, обеспечивающих 70 %
занятости в частном секторе и дающих 57 % общего оборота и 53 % добавленной
стоимости, тогда как в Российской Федерации их число составляет всего около 1,5
миллионов [6].
Одной из основных проблем российской модели взаимодействия малого и крупного
бизнеса заключается в сложившемся экономическом сосуществовании предприятий,
важная доля нагрузки которых на первоначальном этапе ложится на малые предприятия,
что зачастую обеспечивает «выживание» крупных фирм [2].
По оценкам экспертов прирост предприятий в России составляет 25 тыс. фирм в год,
тогда как во Франции этот показатель составляет 220 тыс. в год [7]. Доля малых
предприятий в ВВП составляет 10 - 12 % , в развитых странах эта доля составляет 50 - 60 %
[3]. При этом, на тысячу жителей России приходится около 7 малых предприятий, тогда как
в Европе этот показатель достигает 30 - 35 предприятий.
Что же касается Краснодарского края, то в сфере малого и среднего бизнеса
осуществляют свою деятельность 276 тыс. юридических и физических лиц (рисунок 1). Как
видно из рисунка, в 2014 г. в сравнении с 2013 г. общее число предприятий малого и
среднего бизнеса увеличилось на 1760 единиц, при чем свыше 47 % хозяйствующих
субъектов сосредоточено в торговле. По данным статистических исследований по
Краснодарскому краю был выявлен предположительный прогноз на 2016 г., согласно
которому благоприятное развитие малого бизнеса обусловлено эффективностью
реализации программ поддержки субъектов предпринимательства [8].
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Рисунок 1 – Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в
Краснодарском крае, ед.
В Краснодарском крае функционирует достаточно большое количество государственных
и частных структур, деятельность которых направлена на стимулирование развития МСП в
регионе, а именно:
- Краснодарская краевая общественная организация предпринимателей малого и
среднего бизнеса «Деловая перспектива»;
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- Краснодарская региональная общественная организация «Комитет по защите прав
потребителей и предпринимателей Краснодарского края»;
- Комитет по экономической политике, предпринимательству, финансовым рынкам и
внешнеэкономическим связям Законодательного Собрания Краснодарского края;
- Департамент инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края и т.д.
Ко всему прочему, в крае разработана и действует достаточно прогрессивная нормативно
- правовая база, регулирующая деятельность малого и среднего бизнеса (закон
Краснодарского края от 4 апреля 2008 г. №1448 - КЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Краснодарском крае» и пр.).
К основным мер поддержки субъектов МСП в крае относятся [6].
- создание и развитие региональной инфраструктуры поддержки предпринимательства;
- финансовая поддержка – субсидирование части затрат, понесенных в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, по
лизинговым платежам, на уплату процентов по кредитам кредитных организаций;
- организация повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров в сфере
МСП [4];
- информационная и консультационная поддержка, в том числе на специализированных
информационных ресурсах в сети.
Приведенные меры направлены на создание условий по улучшению
предпринимательского климата, повышению привлекательности имиджа, что будет
способствовать эффективному развитию малого и среднего бизнеса в самом крае, а также
привлечению бизнеса из других стран и регионов [1].
Однако, несмотря на большое количество институтов поддержки и наличие нормативно
- правовых актов, значимых изменений в развитии малого бизнеса на Кубани за последние
несколько лет не наблюдается. Исходя из этого, становится очевидным, что необходимо
разрабатывать новые формы взаимодействия бизнеса и власти, направленные на более
гибкое и взаимовыгодное сотрудничество, что в конечном итоге позволит оперативно
реагировать на негативные внешние угрозы, влияющие на бизнес Кубани и национальную
экономику в целом.
Таким образом, дальнейшее развитие сферы малого и среднего предпринимательства
будет способствовать созданию новых рабочих мест, повышению эффективности
общественного производства, обеспечению пополнения бюджетов всех уровней,
повышению качества и уровня жизни населения [5].
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УЧЁТА
ПРЕДПРИЯТИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Стратегической целью любой компании является получение прибыли. Одним из средств
достижения этой цели является реализация задач управления: оперативное (своевременное)
управление процессами производства.
Оперативное управление и, естественно, повышение прибыльности осуществимо только
при условии изменения методов работы с клиентами, что требует реинжиниринга
организационной структуры [2, 3, 8].
Важным направлением в реорганизации является: оптимизация управления
финансовыми ресурсами предприятия, упорядочение внутренних финансовых потоков,
обеспечение «прозрачности» финансового положения, планирование и контроль расходной
и доходной части бюджета.
Основными задачами системы управления бизнесом на предприятиях коммунального
комплекса являются:

создание системы бюджетирования с целью эффективной организации процесса
управления предприятием и его структурных подразделений посредством планирования,
контроля статей доходов и расходов и анализа финансово - экономических показателей [6];
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создание единого информационного пространства для обеспечения эффективного
управления производством [12];

обеспечение единых организационных, методических и технологических решений
при измерениях, учете, начислениях и расчетах за предоставленные услуги [1, 4];

организация единой технологии учёта и хранения персональных данных о
клиентах;

измерение, учет, фиксирование, хранение и обработка данных об объёмах и
качественных параметрах потребления коммунальных услуг за заданный период времени
[5];

выполнение расчетов за предоставленные коммунальные услуги по различным
системам оплаты с использованием наличных и безналичных средств, в том числе с
использованием системы электронных платежей;

обеспечение целостности данных и безопасности информации, используемой
системами учета и расчетов;

организация единых принципов (порядка) оказания услуг потребителям, с учётом
сегментирования рынка.
Для обеспечения выполнения вышеперечисленных задач и с учётом необходимости
обеспечения прозрачности денежных потоков ЖКХ, организации их мониторинга и
анализа в целях повышения платежной дисциплины, представляется целесообразным
решение следующих вопросов на каждом предприятии [9, 10, 11]:
1. Создание единой нормативно - справочной базы по предоставлению услуг и расчётам
с клиентами.
2. Создание единой технологии расчётов за оказанные услуги.
3. Создание единой базы по обработке всех оказанных (начисленных) и оплаченных
жилищно - коммунальных услуг для быстрого реагирования на ситуацию и своевременного
формирования отчётов для принятия управленческих решений.
4. Создание единой технологической и информационной базы по работе с лицами,
имеющими задолженность по оплате потребленных услуг.
Единое информационное пространство об оказанных услугах и состоянии расчётов
позволит:

облегчить и увеличить процент реальности при планировании и прогнозировании
доходной части бюджета;

организовать управление тарифно - ценовой политикой в части обеспечения
возможности перехода на двухставочные и дифференцированные по времени суток
тарифы;

обладать своевременной информацией обо всех собранных платежах за заданный
период времени;

анализировать состояние начисленных доходов в целом по предприятию, по
каждому филиалу и по каждому структурному подразделению в отдельности с учётом
детализации и анализа причин отклонения от плановых показателей;

анализировать состояние дебиторской задолженности с выяснением
(детализацией) причин неоплаты конкретными потребителями для принятия
своевременных решений;
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анализировать и оценивать непосредственную работу с абонентами–дебиторами в
каждом подразделении;

консолидация (централизация) своевременной информации о состоянии
предприятий, являющихся должниками позволит принять решение о проведении
взаимозачётов (в том числе многосторонних) по приобретению товарно - материальных
ценностей и прочим услугам, что сократит сроки оформления документов и своевременно
уменьшит дебиторскую задолженность.
В целом, для того чтобы развитие корпоративной информационной системы
соответствовало поставленным целям и задачам организации эффективного управления
производством, прежде всего, необходимо определить ее место и роль, а также обеспечить
координацию действий всех подразделений по созданию актуальных и достоверных баз
данных.
При этом следует учитывать, что при внедрении новых информационных технологий
предприятия коммунального комплекса часто сталкиваются с такой проблемой, как их
оптимальное вписывание в сложившиеся технологические цепочки. Могут появиться
дублирующиеся звенья и функции подразделений, поэтому создание технологии новых
бизнес - процессов должно быть смоделировано и всесторонне проанализировано
менеджерами компании, то есть должен быть проведён реинжиниринг бизнес - процессов
[7].
Таким образом, масштабы работ и затрат, которыми характеризуется информатизация
деятельности сферы ЖКХ, направленная прежде всего на решение глобальных задач
социального и экономического характера, острейшим образом ставят проблему повышения
эффективности локальных информационных систем.
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АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Энергосбережение является приоритетом государственной политики, важным
направлением в деятельности всех без исключения субъектов хозяйствования Российской
Федерации (РФ).
Проведенный анализ требований указа № 889, Федерального закона от 23 ноября 2009г.
№ 261 - ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и
подзаконных актов предусматривает разработку или актуализацию системы нормативно методических документов, большинство которых в настоящее время отсутствуют или
безнадежно устарели.[1]
Отечественная система нормирования энергосбережения и энергоэффективности
строительной отрасли далеко не в полной мере подготовлена к реализации задач,
поставленных Федеральным законом № 261 - ФЗ. Необходимость обновления
существующей нормативной базы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности зданий и сооружений связана с требованиями по снижению
энергоемкости валового внутреннего продукта (ВВП) РФ не менее чем на 40 % ,
обеспечения рационального и экологически ответственного использования энергии и
энергетических ресурсов. Россия находится на третьем месте в мире после Соединенных
152

Штатов и Китая по валовому энергопотреблению. Экономика нашего государства
отличается очень высоким уровнем энергоемкости на единицу ВВП. Жилищный сектор и
обрабатывающая промышленность совместно потребляют около половины энергоресурсов
страны.
Вместе с тем, российская экономика обладает большим потенциалом снижения
энергоемкостного показателя. Мероприятия по повышению энергетической эффективности
могут дать России до 2,5 % роста ВВП дополнительно. Необходимость модернизации
инфраструктуры и реализации мероприятий по повышению энергоэффективности
понимают и правительство, и бизнес. Энергоэффективность и энергопотребление –
серьезное стратегическое направление для нашей страны. Без обновления существующей
нормативной базы невозможно достичь установленной цели по снижению энергоемкости
ВВП РФ и обеспечить рациональное и экологически ответственное использование энергии
и энергетических ресурсов.[2, с. 32]
Ранее предпринимались попытки разработать нормативы годовой энергоемкости систем
теплопотребления зданий (отопления, вентиляции) в отопительный период во взаимосвязи
с уровнем теплозащиты наружных ограждений, модель энергетического паспорта зданий.
К сожалению, при этом не удалось избежать серьезных системных ошибок. Возникла
необходимость серьезной доработки и корректировки существующей нормативной базы.
Следовательно, имеет место проблема разработки системы нормативных документов в
области энергопотребления и энергоэффективности зданий, которые обеспечили бы
выполнение указа, закона, постановлений и учитывали мировые достижения в этой
области. Решение проблемы разработки системы нормативных документов в данной
области заключается в реализации концепции нормирования энергоэффективности
зданий.[3]
Разработка проектов сводов правил предусмотрена программой стандартизации
Национального объединения строителей, утверждена Министерством регионального
развития РФ в составе комплексной программы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности зданий и сооружений. Отечественная концепция
нормирования энергоэффективности зданий и сооружений разделена на четыре категории
по приоритетным срокам разработки нормативных документов: первоочередные
нормативные документы; нормативные документы на ближайшую перспективу;
нормативные документы, которые должны быть разработаны к 2020 году; нормативные
документы, находящиеся в настоящее время в разработке или существующие. В
подтверждение вышеизложенному, вышел в свет Стандарт организации «Требования к
содержанию и расчету показателей энергетического паспорта проекта жилого и
общественного здания» СТО НОП 2.1 - 2014.[4] Стандарт разработан Некоммерческим
партнерством «Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха,
теплоснабжению и строительной теплофизике» (НП «АВОК»), утвержден и введен в
действие решением Совета Национального объединения проектировщиков от 4 июня 2014
года № 54. Стандарт разработан в соответствии с положениями технических регламентов и
постановления Правительства РФ о требованиях энергетической эффективности, а также с
учетом основных положений документов Европейской организации по стандартизации
(СЕН).
153

При разработке документа учитывалось важнейшее требование к отечественной
политике в области энергоэффективности и системе нормативных документов –
целесообразность гармонизации отечественной концепции энергоэффективности с
концепцией стран Европейского союза, то есть адаптация зарубежных технологий к
особенностям российского рынка и правильность сертификации.[5, с. 81]
Только при такой государственной политике с учетом всех требований, разработка и
принятие концепции и стандартов нормирования энергоэффективности зданий и
сооружений обеспечит принципиальное выполнение указа президента, закона РФ,
постановлений министерств, а их внедрение будет являться важным шагом в решении
проблемы энергоэффективности при проектировании, строительстве и эксплуатации
зданий.
Список использованной литературы:
1. Федерального закона от 23 ноября 2009г. № 261 - ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
2. Кирвель И.И. «Энергосбережение»: учебник / изд - во БГУИР, 2007 - 116с.
3. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Москва, 2012
4. Стандарт организации «Требования к содержанию и расчету показателей
энергетического паспорта проекта жилого и общественного здания» СТО НОП 2.1 - 2014.
5. В.В. Кондратьев «Организация энергосбережения (Энергоменеджмент)». Решения
ЗСМК - НКМК - НТМК - ЕВРАЗ: учебное пособие / изд - во ИНФРА - М, 2010 - 108с.
© Пирожникова А.П., Сафорьян Л.Н., 2016

Сальникова Н.В.,
студент 4 курса
факультета экономики
ЮРИУ РАНХиГС,
г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
БАНКОВ
Банк – это кредитная организация, которая обладает исключительным правом на
осуществление таких банковских операций, как: привлечение денежных средств граждан и
организаций во вклады, размещение данных денежных средств за свой счёт и от своего
имени на условиях срочности, платности, возвратности, открытие и ведение банковского
счета граждан и организаций.[4, с.57 - 58]
Банки являются специфическими участниками налоговых правоотношений, так как
одновременно могут выступать в роли налогоплательщиков, налоговых агентов и
субъектов, которые уполномочены выполнять определенные обязанности в области
налогового администрирования. [1]
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В действующей системе налогообложения коммерческих банков существует множество
проблем. Актуальный вопрос на сегодняшний день – необходимость оптимизации
налогообложения коммерческих банков.
Принятие оптимальной системы налогообложения коммерческих банков – это задача
достаточно сложная и она не решается одним днем, так как банки в налоговой системе
выполняют не одну функцию.
Совершенствование налогообложения банковских организаций имеет достаточно
важное значение как один из факторов создания условий для развития банковского дела.
В современной экономической литературе специалисты в области налогообложения
выдвигают значимые предложения по совершенствованию банковской системы России в
соответствии с требованиями, которые предъявляет современная налоговая система к
банкам.
Одним из путей реформирования банковской системы является сохранение наиболее
крупных государственных банков, которые существуют в нашей стране на начало реформ,
с переводом их в универсальные банки и создание вместе с ними сети специализированных
или местных банков, то есть необходимо формирование двухуровневой банковской
системы, данная система действует в большинстве развитых стран мира. Стоит заметить,
что российские законодатели неправильно истолковали суть двухуровневой банковской
системы, они интерпретировали в ее составе Центральный Банк Российской Федерации и
коммерческие банки. В реальности же Центральный банк находится выше этой системы,
это объясняется тем, что он выполняет надзорные и регулирующие функции по отношению
к банковской системе.
Для организации эффективной двухуровневой банковской системы предлагается
выделить банки первого уровня, которые должны иметь лицензию федерального значения.
Ссылаясь на опыт Запада, такие банки составляют небольшое количество, примерно 10 - 15
на территории всего государства. Естественно, деятельность таких банков должна строго
контролироватся регулирующими органами государства.
Что касается второго уровня, то сюда предлагается включить банки двух видов, а
именно:
- универсальные банки – такие банки должны иметь лицензии местного уровня, а также
право осуществлять операции в конкретном регионе;
- специализированные банки – данные банки должны иметь ограниченные лицензии,
которые позволяли бы заниматься только определенными банковскими операциями.
Некоторые специалисты в области налогообложения считают, что нынешняя банковская
система двигается именно к вышеприведенной модели, это обусловлено тем, что
Центральный банк выдвигает все больше требований к коммерческим банкам. Однако у
Центрального банка концепция реформирования банковской системы отсутствует.
Одним элементом концепции реформирования банковской системы согласно
требованиям современной налоговой системы является введение дополнительных
нормативов ликвидности, их соблюдение необходимо для предоставления банку права
осуществлять расчеты налогоплательщиков по перечислению налоговых платежей в
бюджет и внебюджетные фонды.
Нельзя не сказать, что оптимизация налогообложения банков не может быть
осуществлена без оптимизации всей налоговой системы, которая должна произойти
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посредством налоговой реформы, связанной с последующим совершенствованием
налогового законодательства.
Литвинова С.А., кандидат экономических наук, в своей статье, посвященной банковской
системе, считает, что одной из задач совершенствования налогообложения коммерческих
банков в России является снижение фискальной направленности налогов и повышение их
стимулирующей роли, при этом возникает необходимость понимания регулирования
налогов с точки зрения права как составной части налогового законодательства России в
целом, опираясь на реальную оценку эволюции бюджетного устройства и бюджетного
процесса. [1]
Проблема налогообложения коммерческих банков состоит в оптимизации налоговой
базы по налогу на прибыль. Необходимо создать такую систему формирования налоговой
базы по налогу на прибыль, которая давала бы возможность развиваться банкам. Система
налогообложения банков также должна способствовать подъему экономики, поэтому
необходимо стимулировать банки к увеличению доли выдачи кредитов реальному сектору
экономики, вложения в рынок ценных бумаг и валютный рынок. В дальнейшем это
приведет к увеличению доходов кредитных организаций, предприятий реального сектора
экономики и через налоги положительно скажется на доходах бюджетов различных
уровней.
В налогообложении коммерческих банков за рубежом большое внимание уделяется
налоговому регулированию и стимулированию банковской деятельности. [3] В настоящее
время существует несколько видов рычагов стимулирования.
Во - первых, это перенос убытка, он заключается в том, что банки могут переносить
убытки на будущие налоговые периоды. Во - вторых, это ставка налога, а именно:
изменение ставки налога на прибыль для деятельности коммерческих банков, введение
льгот для малых или только созданных коммерческих банков, изменение состава
необлагаемых или облагаемых по ставке 0 % доходов от деятельности и, наконец,
изменение ставки для отдельных видов операций, осуществляемых коммерческим банком.
В - третьих, операции с налоговой базой, а именно:
- изменение перечня расходов банка, по специфическим операциям, которые
признаются в целях налогообложения;
- признание расходов налогообложения прибыли банков, которые формируют резервы
по сомнительным долгам;
- проведение амортизационной политики;
- возможность отнесения на учет налогооблагаемые расходы по созданию резервов на
возможные потери по ссудам.
В - четвертых, это метод учета, к нему можно отнести выбор метода определенных
доходов и расходов для налогообложения банков: кассовый метод, либо метод начисления.
Важнейшими из вышеперечисленных рычагов являются налоговая база и налоговая
ставка. Из постоянных изменений налоговой системы вытекают следующие проблемы:
нестабильность в регулировании налоговых отношений; регулярные изменения, связанные
с изменением и уплатой налогов; частое изменение законодательства по налогообложению
кредитных организаций и проблемы по определению базы по уплачиваемым налогам. [4,
с.57 - 58]
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Никулкин Р.Н. в своих научных трудах приводит пример налогового регулирования
коммерческих банков зарубежом, а именно: [5, с.26 - 27]
1. освобождение от налогообложения более затратных банковских услуг;
2. предоставление налоговых льгот по некоторым банковским услугам;
3. уменьшение ставки по налогу на прибыль, которая получена от долгосрочных
кредитов;
4. льготы для только начинающих банков свою деятельность;
5. выделение банков в налоговом законодательстве на одной ступени с налоговыми
органами.
Вышеперечисленные мероприятия для налогового регулирования банков кажутся
действительно действующими мерами для стимулирования деятельности коммерческих
банков.
Таким образом, совершенствование банковской системы и совершенствование
налоговой системы – два параллельных и в то же время взаимосвязанных направления.
Применяя эффективное государственное регулирование налогообложения банков, можно
достичь весомых успехов в сокращении финансового дисбаланса, а также стабилизации
экономики.
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НЕКОТОРЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕММЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
«Энергоэффективнось», «энергосбережение» и «энергоемкость» - термины все чаще
звучащие из уст глав государств. Все острее и острее встает вопрос о затрате природных
ресурсов, их экономии и рационального использования.
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Российская Федерация на сегодняшний день одна из самых энергоемких стран мира.
Несмотря на то, что в период с 2000 по 2008 гг. энергоемкость российской экономики
снизилась более чем на треть, энергоемкость российского ВВП в 2,5 раза выше
среднемирового значения [1, с. 1]. Все это не могло оставаться без внимания, и в
Российской Федерации приняты и вступили в силу ряд федеральных программ,
нормативно - правовых актов, федеральных законов, постановления правительства и указ
президента России, направленных на максимально эффективное использование природных
ресурсов и потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики,
повышения качества жизни населения страны и содействия укреплению
внешнеэкономических позиций России.
Основными причинами высокого потребления энергии являются:
1. нерациональное размещение населения и промышленных предприятий на
территории нашей страны;
2. протяженность коммуникаций (тепловые сети);
3. не отрегулированная нормативная база по вопросам энергоэффективности;
4. недостаточная информативность населения и мотивация к снижению потребления
энергоресурсов.
5. сложные природные и климатические условия в некоторых регионах страны;
Рациональное размещение населения должно быть закреплено в ряде государственных
программ и законов, что позволит муниципальным властям выделять площадки под
строительство нового энергоэффективного жилья в наиболее благоприятных для этих
целей районах области, рационально использовать имеющиеся существующие
коммуникации, сократить их протяженность, развивать городское и поселковое
строительство, что в свою очередь приведет к развитию промышленности в регионе. Для
малых областей и регионов роста экономики можно достичь с помощью использования
производств с низкой энергоемкостью, сферы услуг, малого бизнеса и туризма,
максимальное использование региональных ресурсов [2, с. 60].
На государственном уровне опыт рационального расселения населения представлен в
Казахстане. Программа «Нурлы Кош» [3, с. 1] предусматривает систему рационального
расселения по республике на добровольной основе некоторых групп населения, живущих в
депрессивных районах в интересах социально - экономического и демографического
развития республики. Расселение происходит вокруг городов – лидеров или опорных
городов, формируя сеть городов – спутников с развитым рынком труда и экономикой.
Необоснованная протяженность коммуникаций в городах, старые схемы
теплоснабжения, невозможность реконструкции систем в исторических городах, таких как
Санкт - Петербург, приводит к колоссальным потерям тепла, потреблению энергии и
ресурсов, что в свою очередь увеличивает энергоемкость экономики региона. Рациональное
размещение котельных, использование энергоэффективных и энергосберегающих
материалов при строительстве позволят значительно сократить расходы на использование
природного газа, электроэнергии и угля.
Указы президента и федеральные законы способствуют благоприятному развитию
экономической ситуации в нашей стране, но повышение энергетической эффективности не
воспринимается как средство решения широкого комплекса экономических и
экологических задач [1, с. 3]. Недостаток опыта в финансировании энергоэффективных
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проектов инвестиционными банками, завышенные требования к окупаемости приводят к
невозможности получения кредитных ресурсов на развитие, что существенно замедляет
снижение энергоемкости экономики в стране.
Тем не менее, Россия имеет значительный потенциал энергосбережения, что позволит, в
конечном счете, снизить объемы потребления энергоресурсов при применении комплекса
мер по энергоэффективности.
Малая информированность населения и мотивация приводит к увеличению потребления
энергии. В то же время, если ввести систему поощрений использования
энергосберегающих и энергоэффективных приборов в жилищном фонде, проведение
управляющими компаниями работ по энергосбережению, приобретение ими и активное
использование энергоэффективных материалов и технологий (энергоэффективное
освещение, внедрение энергосберегающих приборов в котельных, водоканалах и очистных
сооружениях, введение повсеместно учетных приборов) можно существенно повысить
качество использования энергии.
Экономический кризис, развивающийся в мире в последнее время и постоянный
мировой рост потребности в энергоресурсах, не позволяет, и не позволит, так
расточительно относится к энергетике, как это было раньше. Сейчас ЕС идет к тому, что
через несколько лет строительство «непассивных зданий» будет прекращено, так же как
сейчас вводится запрет на лампы накаливания (более жесткие требования новой директивы
EPBD, принятой в 2010 году, должны быть внедрены во всех странах ЕС уже к 2020 г., уже
в год принятия «EPBD 2010» многие страны ЕС начали подготовку законодательства для ее
внедрения.) [4, с. 1].
Сложные природные и климатические условия в нашей стране диктуют свои условия
при строительстве и потреблении ресурсов. Во многих регионах мира необходимость
строительства зданий и сооружений в сейсмически опасных районах крайне значима. Так,
по данным Геологической службы США ежегодно происходит около двух десятков
землетрясений силой семь - семь с половиной баллов, сто двадцать землетрясений — до
шести с половиной баллов, восемьсот – силой до пяти с половиной баллов, более шестисот
землетрясений в год силой около четырех с половиной баллов и, наконец, почти пятьдесят
тысяч слабых колебаний силой чуть более трех - трех с половиной баллов [5, с. 1].
Печальный опыт всех последних, разрушительных землетрясений и анализ их последствий
свидетельствует о том, что проблема надежной сейсмозащиты граждан и их жилищ до сих
пор так и не получила эффективного разрешения. Сейсмоустойчивые здания должны не
только однократно выдержать сильное землетрясение, спасти жизни людей, но быть
способными дальше функционировать и продолжать выдерживать новые толчки, без
повреждения несущих конструкций и систем жизнеобеспечения. Сейсмоустойчивые
энергоэффективные здания и сооружения позволят избежать не только масштабных и
катастрофических разрушений, но и позволят экономить природные ресурсы,
используемые на обеспечение и строительства жилья, а также значительно сократит сами
сроки строительства. Все это необходимо при выполнении государственных программ,
реализуемых во внешней и внутренней политике.
Программа Переселения соотечественников, при реализации политики проводимой по
«закреплению» труднодоступных территорий, таких как Дальний Восток, Сибирь, Крайний
Север. Об этом же говорил и Президент РФ В.В. Путин в своем ежегодном послании
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Федеральному собранию 12 декабря 2013 г.: «Убеждён, у нас есть уникальный шанс в
ближайшее десятилетие кардинально решить и другую застарелую российскую проблему –
жилищную. Считаю этот вопрос наиболее важным как для Правительства Российской
Федерации, так и для руководителей регионов России….Поэтому сейчас, на новом этапе,
надо перейти к решению жилищного вопроса для более широких категорий граждан:
молодых семей, специалистов социальной сферы, врачей, учителей, учёных, инженеров,
принять меры по увеличению ввода доступного жилья эконом - класса…» [6, с. 1]. Кроме
того - сжатые сроки строительства новых объектов, в том числе жилья, необходимы при
восстановлении разрушенной инфраструктуры населенных пунктов после чрезвычайных
ситуаций в результате природных и техногенных аварий и катастроф, возведении новых
военных городков, строительства инфраструктуры при реализации программ по освоению
новых месторождений минеральных ресурсов, создания транспортной инфраструктуры
(терминалы, порты, пункты пропуска на границе) и т.д.
Решением современных проблем в сфере строительства, реализации отдельных
направлений внешней и внутренней политики проводимой правительством России могут
быть автономные энергосберегающие дома и поселки. Одним из энегоэффективных и
сейсмоустойчивых материалов для строительства зданий и сооружений является
полистиролбетон. В комплексе с технологией «пассивного домостроения» домам из такого
материала не страшны ни пожары, ни наводнения, ни землетрясения. Он обладает
чрезвычайно малой плотностью (10 – 12 кг / м3) [7, с. 13] благодаря чему не тонет в воде,
обладает классом горючести НГ, что позволяет выдерживать пожары и имеет коэффициент
теплопроводности 0,08 Вт / (м·°С) [7, с. 8], что позволяет температуре воздуха не опустится
ниже 1÷2°С в течение нескольких суток.
Для доказательства преимуществ автономных поселков из энергоэффективных
материалов, с применением новых технологий строительства и низким потреблением
ресурсов перед строительством жилья из железобетона, кирпича и панелей необходимо
строительство нескольких демонстрационных полуавтономных поселков или автономных
поселков. Автономные и полуавтономные поселки также позволят создать необходимую
инфраструктуру, обеспечить проживающему населению рабочие места [8, с. 6]. Данные
поселки можно построить практически в любых климатически условиях, на
сейсмоактивных и отдаленных территориях. Для них потребуется обеспечение водой (в
некоторых случаях возможно использование лучевых колодцев и бурение скважин) и
электроэнергией (возможна установка ДЭС). Строительство ТЭЦ в таких поселках не
требуется, а это позволит значительно сократить расходы на строительство поселка, не
будет возможности разморожения поселка при выходе из строя ТЭЦ, а также не будет
выбросов в атмосферу золы от сжигаемого угля. Само население поселка может жить за
счет сопутствующей инфраструктуры – биогазовая установка, коровник, ферма.
Подведя итоги, можно сказать, что проблемы энергосбережения, энергоемкости и
энергоэффективности в нашей стране необходимо решать сразу комплексом мер,
затрагивающих нормативно - правовые нормы, социальную политику и жилищную сферу.
Достаточная нормативная база, комплекс законов по рациональному использованию
природных ресурсов, а также внедрение запретов на строительство непассивных зданий и
сооружений позволят выйти на новый уровень в потреблении энергии и сбережении
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ресурсов, что в свою очередь выведет нашу страну из рейтинга самых энергоемких стран
мира.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ
Переход от индустриального общества к постиндустриальному сопряжен с
радикальными изменениями на уровне корпорации. Разумеется, ее модернизация
представляет собой часть более широкого преобразования социальной сферы в целом,
которое происходит параллельно с кардинальными изменениями в технологической и
информационной областях, однако подробный и всесторонний анализ именно этой части
позволяет глубже понять суть и направление современных форм и моделей построения
корпорации.
Отличия постиндустриального хозяйственного устройства от прежнего коренятся не в
отрицании организаций, не в их преодолении, а в обретении ими качеств, которые трудно
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было вообразить в условиях индустриального строя. Это касается, во - первых, характера
соподчинения и взаимодействия интересов компании и общества, компании и ее
работников; во - вторых, целей, преследуемых производственными структурами; и, в третьих, принципов организации совместной деятельности работников в рамках компании,
а также взаимодействия корпорации с внешней средой.
Традиционная корпорация эпохи индустриализма представляла собой организацию,
которая объединяла предпринимателей и наемных работников, действующих в рыночных
условиях по весьма унифицированным правилам, что позволяло ей выживать в
конкурентной борьбе.
В отличие от корпорации индустриального типа, представлявшей собой вертикальную
структуру, постиндустриальная корпорация становится совокупностью коллективов,
внутри которых иерархический принцип управления оказывается неэффективным. Каждый
такой коллектив имеет свои цели, ценности и мотивы, своих лидеров и по сути дела
оформлен как некая завершенная организация, отдельный элемент корпорации. Это, в свою
очередь, приводит к тому, что жесткая вертикальная структура становится чуждой и для
компании в целом - смена дифференциации гомогенизацией ставит под вопрос само
существование корпорации в ее традиционном виде.
Весьма характерно в этом отношении определение современной корпорации,
распространившееся в 90 - е годы. Отталкиваясь от английского термина "enterprise",
подчеркивающего характер компании как системы взаимосвязей и взаимозависимостей,
его авторы предлагают применять к современным корпорациям понятие "intraprise", считая,
что оно более соответствует самоорганизующимся системам, предоставляющим
вовлеченным в них личностям дополнительные возможности и свободы.
Это обстоятельство дополнительно подчеркивает тот факт, что в западном мире в
последние десятилетия идет активное теоретическое осмысление происходящих в данной
сфере процессов: появляются все новые и новые определения, акцентирующие внимание
на наиболее сущностных аспектах современной корпорации. Предложенный О.Тоффлером
еще в 70 - е годы термин "адаптивная корпорация", подчеркивавший гибкий характер
рыночного поведения и внутренней организации подобной структуры, все чаще
воспринимается ныне как устаревший [1, 15].
Порождая систему модульной организации, современная компания обеспечивает
условия для распада ранее единой системы на новые структуры и общности, способные
продолжить самостоятельное существование, став мощными конкурентами материнской
компании не только в сфере профильного бизнеса, но и в улучшении принципов
внутренней организации.
По основополагающим принципам деятельности постиндустриальные корпорации
делятся на различные группы, в зависимости от способа организации и направленности
своей работы .
1. Рыночные корпорации. Ориентированные на максимизацию прибыли, рыночную и
территориальную экспансию. Могут быть разделены на:
 индустриальные корпорации, функционирующие в традиционных отраслях,
предполагающие использование обычного типа работников. Успех корпорации
определяется, прежде всего, усилиями владельцев и менеджеров, а ее единство организации
административной и материальной зависимостью субъектов
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 постиндустриальные корпорации, действующие в различных отраслях. Они широко
используют специалистов, от которых не меньше, чем от владельцев и менеджеров, зависит
успех. Такие специалисты рассматриваются как коллеги, а не как подчиненные, они
занимают решающие позиции на многих направлениях деятельности компании; единство
корпорации обеспечивается финансовыми и культурными целями
 креативные корпорации основаны на партнерстве творческих личностей, единстве их
предпочтений и ценностных установок, а не на материальных факторах и подчинении, что
гарантирует им устойчивость и процветание. Такие корпорации не следует текущей
конъюнктуре, а сами формирует ее, создавая принципиально новые интеллектуальные
продукты и услуги.
2. Нерыночные корпорации (в том числе некторые компании госсесктора в РФ) всегда
иерархичны, исключены из конкурентной борьбы, ориентированы не на прибыльность, а.
на достижение конкретных целей, в том числе и поставленных государством. Они слабо
восприимчивы к техническим инновациям, способны добиваться в основном лишь
количественных успехов в узких сферах деятельности за счет значительных инвестиций.
По особенностям построения корпорации делятся на:
 вертикальные (иерархичные) корпорации
 горизонтальные корпорации в виде совокупности команд, выполняющих
технологические цепочки, возглавляемые командами специалистов, и общих
подразделений и возглавляется управленческой командой. Такими корпорациями,
например, являются Airbus, Google, Facebook, Spotify.
Основной причиной создания горизонтальной корпорации является стремление к
достижению синергетического эффекта, который возникает под воздействием трех
основных факторов:
 состава участников
 характера их взаимодействия
 структуры организации и управления субъектами корпорации
Современные корпорации - лидеры демонстрируют принципиально новые подходы к
организации бизнеса. Головные офисы компаний централизуют, как правило, некоторые из
ключевых сфер управления в зависимости от специфики бизнеса, поскольку именно эти
сферы обеспечивают долгосрочные конкурентные преимущества и развитие компетенций
фирмы. Другие, менее важные сферы могут быть переданы на аутсорсинг для концентации
усилий на стратегических для корпорации направлениях. Контроль же за общим ходом
работ будет оставаться за головным офисом, который выступит координатором всего
процесса взаимодействия фирм - партнеров.
В стратегически важных сферах бизнеса могут использоваться такие организационные
формы как создание стратегические команды. В этом случае компании создают
специальные координационные советы, которые управляют процессами взаимодействия.
Снабжение, производство, сбыт и распределение, а также обслуживание покупателей
являются операционными функциями. Таким образом, структура бизнеса и бизнес - модель
транснациональной корпорации формируются под воздействием изменений структуры
потребительской ценности, а формы организации бизнеса связаны с оптимизацией цепочки
по созданию ценности и выделением основных и вспомогательных видов деятельности.
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РОЛЬ И ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ КОМПЛАЕНС В ОРАГНИЗАЦИИ,
В УСЛОВИЯХ НЕОДНОЗНАЧНОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Деятельность российских хозяйствующих субъектов во многом зависит от применения
ими сильных и совершенных инструментов ведения бизнеса. В этом вопросе, актуальную
роль играет широко применяемая в зарубежных странах система Комплаенс. Однако в
российском обществе до сих пор ведутся дискуссии о месте и роли Комплаенс системы в
организации. Основном точкой преткновения в данном вопросе является спектр функций
данной системы и разграничения между комплаенс службой, юридической и служб
внутреннего контроля.
Понятие системы Комплаенс носит неоднозначный характер. В научной литературе и на
бизнес сайтах можно встретить множество определений. Преобразуя это множество в
единое, можно заключить, что Комплаенс система – это комплекс мер, представляющих
собой бизнес - процессы обеспечения контроля компании, на соответствие всем
относящимся к ней нормам и требованиям. В связи с чем, Комплаенс система служит
инструментом эффективного управления рисками и предотвращения нарушения норм и
требований.
Это означает, что Комплаенс система является одной из составляющих частей системы
управления организации.
Но как определить, эффективной ли является Комплаенс система в компании? И
выполняет ли система функции надлежащие ей?
Для этого Комплаенс систему нужно разграничить на:
1. Организация в целом, вне зависимости от сферы деятельности;
2. Организация, в зависимости от сферы деятельности.
Таким образом, можно выделить основные области применения Комплаенса:
Для организация в целом:
- Учет и отчетность (МСФО, РСБУ и др.)
- Налоговое законодательство
- Корпоративное право и закон о компаниях
- Трудовое законодательство
Организация по виду деятельности:
- Защита прав потребителей;
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- Банковское законодательство;
- Страховое законодательство;
- Таможенное законодательство;
- Антимонопольное законодательство;
- Законодательство о рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов;
- Технические стандарты и нормы;
- Экологические нормы;
- Правила обеспечения безопасности;
- Требования листинга и бирж;
- Правила профессиональных ассоциаций;
- Противодействие отмыванию денежных средство и валютный контроль;
- Противодействие мошенничеству;
- Государственная тайна, персональные данные.
Ввиду такого разграничения областей, основным отличием выступает тот факт, что их
надзор и оценка осуществляется по личному усмотрению компании, а это означает, что
какие - либо несоответствия могут привести главным образом к потере репутации (в том
случае, если это придано огласке) [1].
Как показывает практика, оценку Комплаенс системы осуществляют третьи лица, т.е.
незаинтересованные субъекты в деятельности компании. А именно:
- Кредитные рейтинговые агентства (Standart & Poor’s, Moody’s);
- Потенциальные покупатели / инвесторы;
- Государственные организации;
- Кредиторы (банки и финансовые институты);
- Страховые компании, брокерские агентства;
- Аудиторы;
- Контрагенты.
В основном оценка проводится аудиторами (внешними для компании), по средствам
финансово - экономических показателей компании и её документации. Так же, может
проводится анализ рисков компании, связанных с Комплаенсом в ходе due diligence, в связи
с тем, что комплаенс является значимым объектом анализа для рабочих программ по due
dilligance. Обычно контрагент заинтересован в оценке рисков, чем в эффективности
Компланс системы, ведь именно они оказывают влияние на цену.
В данном случае, выявление нарушений и несоответствий могут привести к снижению
стоимости компании или в отказе от сделки. Что понесет за собой не только финансовые
потери, но главным образом и потерю репутации.
В связи с чем, рассуждая о роли Комплаенс системы в организации, можно обозначить
что она заключается в оценке достаточности и эффективности контрольных процедур,
определении ключевых моментов в каждом бизнес–процессе, идентификации основных
рисков и их минимизации. Ведь правильное решение руководителя, основанное так же на
уменьшении рисков позволит организации быть намного привлекательнее как для
внутренних сотрудников, так и для внешних пользователей.
С каждым годом, ценность внутреннего контроля только увеличивается, и Комплаенс
система предоставит организации конкурентное преимущество, а также позволит вести
бизнес соответствующему законодательству, что безусловно укрепляет репутацию
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организации на рынке, а так же окажет содействие в достижении поставленных
стратегических целей организации.
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ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В СОВРЕМЕННЫХ
ФЕДЕРАТИВНЫХ ГОСУДАРСТВАХ
Форма государственного (политического) режима – способ реализации государственной
власти, проявляющийся в том, кем и каким образом она осуществляется.
Форма государственного политического режима самая сложная из форм
государственного устройства, поскольку конституции стран провозглашают и
прописывают один политический режим, который по факту редко совпадает с
действующим.
На современном этапе выделяют пять основных политических режимов:
демократичный, либеральный, авторитарный, тоталитарный и смешанный (таблица 1).
Таблица 1 – Классификация федеративных государств по формам государственного
(политического) режима [4]
Форма государственного (политического) режима
Демократический Либеральный Авторитарный Тоталитарный
Смешанный
Австралия
Мексика
ОАЭ
–
Босния и
Герцеговина
Австрия
Малайзия
Венесуэла
Аргентина
Эфиопия
Нигерия
Бельгия
Пакистан
Бразилия
Германия
Индия
Канада
Непал
Россия
США
Швейцария
Ирак
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К настоящему времени существует несколько международных проектов, оценивающих
реальный политический режим, существующий в той или иной стране:
американский проект «Polity» [8] – выявление тенденций трансформации политических
режимов в отдельных странах мира в динамике;
«Freedom
House»
(«Дом
свободы»)
[6],
международная
независимая
неправительственная организация, пропагандирующая распространение свободы в мире и
т.д.
3.1.Демократичный режим. Если рассматривать конституции стран, то во многих
прописано, что государство является демократическим:
Германия – демократическое, социальное, правовое государство;
Россия, согласно Конституции, является демократическим, федеративным, правовым
государством с республиканской формой правления;
Республика Индия – суверенное социалистическое светское демократическое
государство с парламентской системой правления.
Совместным научным коллективом российских ученых МГИМО - Университет МИД
России и Институтом общественного проектирования [2, c. 86–92] были выделены
следующие демократические государства с долгими традициями парламентаризма и
представительного правления (в порядке убывания индекса институциональных основ
демократии): Швейцария, Канада, Австрия, Бельгия, Индия, США, Австралия, Германия,
Бразилия. Россия находится на 93 позиции среди 192 стран мира.
Ирак согласно Конституции принятой 15.10.2005 г. был провозглашен федеральной
парламентской представительной демократической республикой [7].
3.2. Либеральный режим. Страной с либеральным политическим режимом можно
отнести Мексику (сочетает элементы демократии и бюрократического авторитаризма).
Институционно - революционная партия (ИРП) основанная в 1929 г. бессменно до
настоящего времени находится у власти.
3.3. Авторитарный режим. По Индексу демократии стран мира [5] к странам с
авторитарным режимом относят: Эфиопию, ОАЭ.
Так, политический режим ОАЭ характеризуют как «консервативный однопартийный с
ориентацией на сохранение и поддержание исторических традиций» [3].
Как отмечают исследователи «ОАЭ представляют особый случай авторитарного
федеративного государства, являясь при этом определенным историческим примером
объединения нескольких авторитарных территорий в одно авторитарное государство» [1].
3.4. Тоталитарный режим. На сегодняшний день федеративных государств с явно
выраженным тоталитарным политическим режимом нет, но в качестве примера можно
привести Ирак как государство с военно - диктаторским режимом с тоталитарной
тенденцией в период правления Саддама Хусейна вплоть до принятия Конституции
15.10.2005 г. [3].
3.5. Смешанный режим. По Индексу демократии стран мира [5] к странам со смешанным
режимом относят: Венесуэлу, Боснию и Герцеговину, Пакистан.
Пакистан характеризуют как ограниченную исламскую демократию, периодически
сменяющуюся военной диктатурой.
167

Представленная классификация федеративных государств по форме государственного
(политического) режима позволяет систематизировать и обобщить разнообразие
современных форм федеративных государств на сегодняшний день.
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ВЛИЯНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
Реформа финансового учета и предстоящий переход на международные стандарты
финансовой отчетности изменили роль учета в организации: из простой регистрации
фактов хозяйственной жизни он превратился в важнейший инструмент управления
бизнесом и фактор повышения его результативности. Одним из ключевых понятий
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политики управления становится учетная политика организации, оказывающая
непосредственное влияние на показатели финансовой отчетности, являющиеся
информационной базой при принятии решений реальными и потенциальными
инвесторами.
Разработка и осуществление учетной политики малых предприятий на современном
этапе недостаточно освоенная деятельность для финансового управления в Российской
Федерации. Между тем, именно от учетной политики в решающей степени зависит
эффективность финансового управления и коммерческая успешность предприятия.
Содержание учетной политики оказывает влияние на величину таких важных
экономических показателей, как себестоимость и прибыль, на движение денежных
потоков. Именно на эти показатели обращают внимание пользователи бухгалтерской
(финансовой) отчетности - партнеры и конкуренты малого предприятия, аудиторы,
представители налоговых органов, акционеры, учредители.
По мнению А.В. Анищенко, В.П. Астахова, В.В. Брызгалина, С.А. Лукьяновой, О.А.
Новиковой, Л.П. Хабаровой и др. умело составленная учетная политика является одним из
важнейших инструментов управления деятельностью организации и достижения
поставленных целей [4;15] .
Прибыль является одним из важнейших показателем финансово - хозяйственной
деятельности малого предприятия, так как это одновременно и цель и результат
предпринимательской деятельности. Величина прибыли может стать основным критерием
для разработки учетной политики малого предприятия:
 определение максимальной прибыли;
 уменьшение налоговых платежей (за счет уменьшения суммы прибыли).
Предприятию выгодно завышение прибыли в следующих случаях: привлечение
долговременных инвестиций, размещение ценных бумаг. Однако в современных условиях
развития российского рынка корпоративных ценных бумаг и отсутствия вкладчиков эти
мотивы работают не эффективно. Потенциальных инвесторов интересует не столько
прибыльность, сколько ликвидность имущественных гарантий малых предприятий по
возврату кредитов.
Рассмотрим факт хозяйственной деятельности малого предприятия с позиций разных
подходов.
Предположим,
общество
с
ограниченной
ответственностью
специализирующееся на изготовлении сувенирной продукции реализует товар стоимостью
100 тыс. руб. по розничной цене 130 тыс. рублей. За время реализации товара цены на
сырье, электроэнергию, аренду помещения и др. выросли. Новая партия товара стоит 140
тыс. рублей. Математическая разница между выручкой и затратами малого предприятия
составила 30 тыс. рублей прибыли. Но если рассматривать эту сумму как возможность
продолжения деятельности и перспектив ее расширения, то можно говорить об
убыточности, которая составила 10 тыс. рублей.
Таким образом, различные подходы к оценке фактов хозяйственной деятельности могут
приводить к различным результатам – как к прибыли, так и к убыткам. Применяя, согласно
установленным нормативным актам, различную методологию учета малое предприятие
может определить наиболее выгодный способ учета, позволяющий либо снизить налоговые
платежи, либо сделать малое предприятие инвестиционно привлекательным.
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Существующие в современной теории и практике варианты учета хозяйственной
деятельности малого предприятия ограничивается предписаниями действующих
нормативных актов. Действующая система нормативных актов регулирования
бухгалтерского учета предусматривает одновариантные (однозначные) и многовариантные
предписания методов осуществления учета.
Операция оприходования на склад готовой продукции является примером
одновариантного способа (инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета).
Примером многовариантного предписания является возможность выбора одного из
четырех способов списания на затраты стоимости основных средств (начисления их
амортизации) (пункт 48 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина Российской
Федерации 29.07.98 г. № 34н) [1].
Нормативные документы по бухгалтерскому учету могут не учитывать специфику
деятельности малого предприятия, не отвечать интересам пользователей бухгалтерской
отчетности, не отражать юридического или экономического содержания учитываемых
фактов хозяйственной деятельности, затруднять анализ бухгалтерской отчетности и др. В
таком случае малое предприятие может не применять соответствующие предписания,
обосновывая свои действия в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности в
соответствии с пунктом 4 статьи 13 Закона Российской Федерации «О бухгалтерском
учете» [2].
Выбор одного из предлагаемых нормативными документами вариантов методики учета
конкретных операций, самостоятельная разработка способов ведения учета и обоснование
отступлений от предписаний нормативных документов составляют содержание учетной
политики малого предприятия.
Для определения финансового результата необходимо правильно сформировать доходы
и расходы малого предприятия. Формирование суммы расходов во многом зависит от
учётной политики: выбора методики амортизации, оценки запасов, резервирования потерь,
начисления резервов, признания моментов возникновения расходов, порядка списания
общехозяйственных расходов. Всё это определяет сумму расходов, благодаря которым
получена прибыль [3].
Малые предприятия в силу своей специфики редко предусматривают в учётной
политике образование резервов, за исключением предусмотренных законодательством.
Однако, создавая резервы, малое предприятие может сэкономить, так как уменьшаются
текущие платежи по налогу на прибыль. Использование резервов (резерв по сомнительным
долгам, резерв расходов на оплату отпусков и на выплату вознаграждений по итогам года,
резерв на ремонт основных средств) – это один из немногих абсолютно законных способов
снижения расходов по платежам в бюджет.
Учётная политика определяет многообразие фактов хозяйственной жизни малого
предприятия и методов их интерпретации.
Если в отчётности малого предприятия показана прибыль и по итогам года учредители
могут получить дивиденды, а потенциальные инвесторы, видя прибыль в отчётности,
захотят финансировать новые проекты.
Если же в отчётности малого предприятия будет продемонстрирован убыток - это может
привести к оттоку денежных средств из бизнеса и к сокращению объёмов деятельности.
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Таким образом, разработка учётной политики малого предприятия является важной
процедурой бухгалтерского учёта. Она выступает действенным инструментом
моделирования картины финансового положения малого предприятия. Пользователям
бухгалтерской отчётности важно знать базу измерения, используемую при её составлении,
так как применяемые при составлении отчётов оценки существенно влияют на их анализ и
на принимаемые управленческие решения.
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Аннотация. В статье представлены основные понятия инвестиционной деятельности, ее
предпосылки, политика, функции, классификация форм. Данное направление дополняется
рассмотрением таких немало важных факторов, как инвестиционный банкинг и
инвестиционные стратегии, которые позволяют, в свою очередь, углубленно
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В зарубежной практике под термином «инвестиции» понимают, как правило, средства,
вложенные в ценные бумаги на длительный срок. Это является теоретическим отражением
реальных экономических отношений, так как механизмы инвестирования в рыночной
экономике непосредственно связаны с рынком ценных бумаг [4, с. 30].
Инвестиции, с одной стороны, - это самая изменчивая часть валового национального
проекта. С другой – инвестиции, вне всякого сомнения, источник экономического развития.
В глобализации инвестиционной деятельности существуют три предпосылки:
Предпосылки

Технологическая

Культурная

Экономическая

Рисунок 1. Предпосылки инвестиционной деятельности
Технологическая предпосылка многоаспектна – для развития нужны технологии. При
этом любая технологическая инновация не обязательно создается в рамках одной страны,
разработчикам приходится выходить за рубеж. В данном случае очевидна глобализация
инвестиционных решений.
Вторая предпосылка – экономическая, связанная с необходимостью снижения издержек.
Либо с теми же издержками давать больший результат, либо с меньшими издержками
давать тот же результат. Применимо к инвестициям можно говорить о постоянном поиске
наиболее эффективного пути, затраты – результаты.
Отсюда, возникает и третья предпосылка – культурная, когда принимаются глобальные
инвестиционные решения наравне со сложным культурным взаимодействием. То есть
инвестор не просто считает свои затраты, он, безусловно, сталкивается с местной
культурой.
Культурное взаимодействие обусловило глобализацию инвестиционных решений.
Конечно, если говорить о глобализации в принятии инвестиционных решений, здесь очень
много более важных, чем просто культурная общность, аспектов.
Нехватка инвестиционных ресурсов – это одна из ключевых проблем российской
экономики. Российская экономика стала более привлекательной для прямых инвестиций,
поскольку именно они имеют наибольшее значение и способны давать приток новых
технологий, а также реально изменять структуру отрасли и модернизировать
производственные мощности [7, с. 31].
Инвестиционная деятельность банков представляется как бизнес по оказанию двух типов
услуг [5, с. 92]. Одна из них – увеличение наличности, путем выпуска или размещения
ценных бумаг на их первичном рынке. Другая – организация виртуальной встречи
покупателей и продавцов уже существующих ценных бумаг на вторичном рынке. Данная
функция - есть функция брокеров и / или дилеров.
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Инвестиции обозначаются и как все направления размещения ресурсов коммерческого
банка, и как операции по размещению денежных средств на определенный срок с целью
получения дохода.
В первом случае к инвестициям относят весь комплекс активных операций
коммерческого банка. Во втором же случае – это его срочная составляющая.
Классификация форм инвестиционной деятельности коммерческих банков в
экономической литературе отличается от общепринятой. Это определяется особенностями
инвестиционной деятельности коммерческих банков [3, с. 20].
Банковские вложения, в свою очередь, можно разделить на следующие группы:
- в соответствии с объектом вложения средств: вложения в реальные экономические
активы (реальные инвестиции) и вложения в финансовые активы (финансовые
инвестиции).
Банковские инвестиции могут быть также дифференцированы и по более частным
объектам:
- вложения в инвестиционные кредиты, срочные депозиты, паи и долевые участия, в
ценные бумаги, недвижимость, драгоценные металлы и камни, предметы
коллекционирования, имущественные и интеллектуальные права и др.;
- в зависимости от цели вложений банковские инвестиции могут быть прямыми,
направленными на обеспечение непосредственного управления объектом инвестирования,
и портфельные, не преследующие цели прямого управления инвестиционным объектом, а
осуществляемые в расчете на получение дохода в виде потока процентов и дивидендов или
вследствие возрастания рыночной стоимости активов;
- по назначению вложения можно разделить на инвестиции в создание и развитие
предприятий и организаций, и инвестиции, не связанные с участием банков в
хозяйственной деятельности;
- по источникам средств для инвестирования различают собственные инвестиции банка,
совершаемые за его собственный счет (дилерские операции), и клиентские, которые
осуществляются банком за счет и по поручению своих клиентов (брокерские операции);
- по срокам вложений инвестиции могут быть краткосрочными (до одного года),
среднесрочными (до трех лет) и долгосрочными (свыше трех лет).
Инвестиции коммерческих банков классифицируют также по видам рисков, регионам,
отраслям и другим признакам.
Немало важной составляющей частью коммерческих банков является инвестиционная
политика. Данная политика проводится государством и другими субъектами
инвестиционной деятельности в виде установления структуры и масштабов инвестиций,
направлений их использования, источников получения с учетом необходимости
обновления основных средств и модернизации экономики в целом [9, с. 48].
Под инвестиционной политикой банков понимается совокупность мероприятий,
направленных на разработку и реализацию стратегии по управлению портфелем
инвестиций, достижение оптимального сочетания прямых и портфельных инвестиций,
увеличения прибыльности операций, поддержания допустимого уровня их рискованности
и ликвидности баланса.
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Важнейший элемент инвестиционной политики – разработка стратегии и тактики
управления валютно - финансовым портфелем банка, включающим наряду со всеми
прочими его элементами, портфель инвестиций.
Инвестиционный портфель – совокупность средств, вложенных в ценные бумаги
сторонних юридических лиц и приобретенных банком, а также размещенных в виде
срочных вкладов иных банковских и кредитно - финансовых учреждений, включая
средства в иностранной валюте и вложения в иностранные ценные бумаги [11, с. 12].
Критериями при определении структуры инвестиционного портфеля выступают
прибыльность и рискованность операций, необходимость регулирования ликвидности
баланса и диверсификация активов.
Одним из условий развития современной российской экономики является расширение
инвестиционной деятельности банковского сектора, принятие мер по стимулированию
банковских инвестиций на рынке ценных бумаг. В основе инвестиционной деятельности
коммерческого банка на рынке ценных бумаг лежит процесс формирования за счет
собственных средств портфеля ценных бумаг, т.е. набора бумаг, обеспечивающего для
банка - инвестора удовлетворительные характеристики доходности, риска, ликвидности и
управляемого как единое целое [2, с. 9].
В рамках портфельного инвестирования принято выделять ряд последовательных
этапов:
- выбор стратегии;
- формирование инвестиционной политики;
- анализ рынка ценных бумаг;
- формирование стартового портфеля и его реструктуризация.
Выбор стратегии является исходным и важнейшим выбором, определяющим все
последующие стадии инвестиционной деятельности банка на рынке ценных бумаг.
Инвестиционные стратегии коммерческого банка на рынке ценных бумаг
классифицируются по различным признакам: степень постоянства инвестируемых средств
или структуры портфеля, уровень приемлемого риска. С позиций формирования
инвестиционной стратегии, наибольший интерес представляет дифференциация портфелей
по степени сбалансированности между риском и ожидаемым доходом. Инвестиционную
характеристику, основанную на соотношении дохода и риска, принято обозначить типом
портфеля [10, с. 48].
Агрессивная стратегия связана с формированием доходного портфеля агрессивного
роста с высоким уровнем риска; консервативная – высоконадежного консервативного
портфеля регулярного дохода, сбалансированная – портфеля роста и дохода, умеренно
доходного и рискованного.
Таким образом, инвестиционная стратегия банка на рынке ценных бумаг – выбор на
перспективный период, исходя из объема инвестируемых средств, портфелей ценных бумаг
с заданными характеристиками «риск» и «доходность», определяемый общими
стратегическими ориентирами развития банка и целевыми установками инвестиционной
деятельности.
На фоне возрастания конкуренции в области банковского кредитования доходность
стандартных кредитных продуктов будет неизбежно снижаться. Возникает высокая
вероятность кредитования рисковых клиентов, что, в свою очередь, повышает вероятность
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дефолта коммерческих банков. Чтобы не допустить снижения прибыли, банки вынуждены
будут привлекать больше капитала, что в конечном итоге может привести к тому, что
возврат на инвестированный капитал упадет до величин, меньших, чем стоимость этого
капитала. Фактически банки будут терять деньги на кредитовании. В этой ситуации рост
прибыли снижается, и растет вероятность потерять прибыльных клиентов и рынков [8, с.
54].
Развитие инвестиционно - банковской деятельности позволяет коммерческим банкам
решить эту проблему. Стратегия инвестиционно - банковского бизнеса строится на
максимизации возврата на акционерный капитал. Для этого необходимо не только
повысить возврат на инвестицию как таковую, но и скорректировать это возврат на капитал
в соответствии с риском конкретной трансакции.
Инвестиционный банкинг позволяет:
- увеличить долю продаж тех продуктов, за которые клиент платит комиссию;
- направить финансовые ресурсы в проекты капитальных инвестиций, где
скорректированный на риск возврат выше, чем при простом кредитовании.
В настоящее время около 40 % всей выручки лидирующих мировых банков составляет
доход от комиссий, половина этого дохода не зависит от состояния экономики. Крупные
западные коммерческие банки интенсивно развивали инвестиционно - банковскую
деятельность в течение последних двадцати лет. Эта стратегия привела к повышению
прибыльности и капитализации сегодняшних лидеров, поскольку:
- инвестиционно - банковские услуги увеличивают доход и темпы роста прибыли банка
посредством продажи новых продуктов;
- снижается кредитный риск банка за счет лучшей диверсификации портфеля продуктов
и резкого снижения кредитов на своем балансе посредством их продажи другим
инвесторам.
Как показывает опыт успешных банков, развитие в их структуре инвестиционно банковского направления позволяет повысить темпы роста, доходность, и, как результат,
поднять возврат на акционерный капитал.
При этом лидирующие банки продают не отдельные продукты, а целые финансовые
решения, которые объединяют финансовые продукты, создаваемые в разных
подразделениях коммерческого банка, в единый пакет для клиента.
Существуют две принципиальные модели организации инвестиционного бизнеса
банковских организаций – североамериканская и европейская. Согласно первой,
инвестиционный бизнес выделен из иных видов банковского бизнеса; согласно второй –
интегрирован с ними [1, с. 41].
На фоне стабилизации экономической ситуации в российской экономике, учетная ставка
будет снижаться, а конкуренция на рынке кредитования – возрастать. Приход на
российский рынок западных банков усилит конкуренцию и давление на прибыли
отечественных банков, которые не имеют другой альтернативы, как расширять
предложение услуг и повышать эффективность управления своим капиталом посредством
развития и модернизации инвестиционно - банковской деятельности.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА
ХБЕБОПЕКАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Важное место в обеспечении населения продуктами питания отводится пищевой
промышленности, одной из ее традиционных отраслей является хлебопекарная отрасль,
выпускающая широкий ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий. Ежегодное
сокращение производства хлебной продукции, высокая себестоимость, несоответствие
учетно - калькуляционной практики современным требованиям менеджмента приводит к
сокращению прибыльности, ухудшению финансового состояния хлебопекарных
предприятий. В связи, с чем назревает острая необходимость поиска мероприятий
спобособствующих стабилизации деятельности предприятий хлебной промышленности в
современных экономических условиях. Прежде всего это касается поиска путей
минимизации затрат, снижения себестоимости продукции и возможности быстро
перестраиваться и адекватно реагировать на требования рынка [1, с. 778].
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Для успешного выполнения современных требований управления необходима
децентрализация управления на основе выделения центров финансовой ответственности,
переход от традиционных методов учета затрат и калькулирования себестоимости
продукции к более прогрессивным, позволяющим не только определять фактическую
себестоимость продукции, но контролировать ход производственного процесса,
прогнозировать целесообразность дальнейшего выпуска изделий, устанавливать
оптимальные продажные цены и т.д. Немало важным моментом в повышении
эффективности деятельности предприятий, является совершенствование учетно аналитического обеспечения управления ассортиментом и коммерческо - сбытовой
деятельностью, так как при наличии жесткой конкуренции в хлебопекарной отрасли,
предприятиям необходимо построение эффективной системы управленческого учета, с
целью получения релевантной информации об ассортименте выпускаемой продукции и его
выгодности, составе покупателей, рыночных тенденциях, возможности осуществлять
действенный контроль за затратами связанными с процессом продажи [2, с. 217].
С целью повышения эффективности управления затратами на предприятиях
хлебопекарной промышленности автором даны следующие рекомендации:
- доработать и предложить, в соответствии со спецификой отрасли номенклатуру статей
калькуляции, содержащую некоторые статьи затрат, которые не предусмотрены
инструкцией и не используются в учетном процессе;
- к счету 25 «Общепроизводственные расходы» открыть субсчета первого и второго
порядка, учет по которым будет осуществляться в разрезе видов затрат;
- определить принципы выбора базы распределения косвенных расходов;
- обосновать методику учета и распределения косвенных расходов, способствующую
наиболее точному исчислению себестоимости продукции и принятию эффективных
управленческих решений по снижению затрат.
Анализ действующей методики учета затрат и калькулирования себестоимости
продукции показал, что для предприятий хлебопекарной промышленности наиболее
целесообразно использовать систему «директ - костинг» с элементами нормативного
метода. С целью повышения аналитичности учета предлагается осуществлять кодирование
отклонений от норм по прямым материальным и трудовым затратам и использовать
классификатор причин и виновников отклонений от норм расхода сырья и заработной
платы [3, с. 72].
Для оптимизации ассортимента осуществлять расчет и оценку финансовых показателей
методом «Маркой», последующее согласование и корректировку структуры ассортимента с
учетом ограничивающих факторов посредством применения «Сводной формы по
оптимизации структуры ассортимента».
С целью совершенствования коммерческо - сбытовой деятельности:
- использовать разработанные формы управленческой отчетности: отчет по продажам (в
разрезе покупателей и ассортиментных позиций), отчет по оценке эффективности
сотрудников коммерческой службы, сводная ведомость оценки эффективности
коммерческо - сбытовой деятельности;
- для решения различного рода управленческих проблем систематически осуществлять
расчет аналитических показателей в рамках анализа взаимосвязи «затраты - объем прибыль» [4, с. 123].
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Реализация предложенных рекомендаций не только повысит научную обоснованность
учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, но и позволит создать на
предприятиях хлебопекарной промышленности эффективную систему управленческого
учета, позволяющую принимать современные и экономически обоснованные
управленческие решения и выявить внутрихозяйственные резервы. Практическая
реализация сформулированных выводов будет способствовать повышению эффективности
деятельности хлебопекарных предприятий.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИРОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ИНТЕРЕСОВ
Выделяют различные подходы определения природы экономических интересов. Один из
подходов основывается на том, что экономические интересы рассматриваются как формы,
не принадлежащие к экономической сфере, как связи, существующие над отношениями. В
тех же случаях, когда они приводятся, используется обычно довольно простая логика
доказательства, что интересы – произвольные формы. Подобный ход рассуждений, однако,
не убеждает в справедливости принимаемого на его основе решения вопроса о природе
экономических интересов. Утверждение о том, что определенным формам отношений
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соответствуют определенные формы интересов, безусловно, правильно. Но из этого факта,
используя логику сторонников производного характера экономических интересов, можно
сделать и прямо противоположный вывод: экономические интересы детерминируют
экономические отношения. Видимо, наличие соответствия еще ничего не доказывает, оно
свидетельствует лишь о том, что есть связь, но ничего не говорит о том, каков ее характер.
В качестве другого аргумента в пользу рассматриваемой точки зрения приводится
известное высказывание Ф. Энгельса: «Экономические отношения каждого данного
общества проявляются прежде всего как интересы» [1, с.271]. Это положение
действительно можно понимать в том смысле, что экономики интересы определяются
экономическими отношениями. Однако само по себе оно не исключает возможность и
другого истолкования: экономические интересы – элементы самих экономических
отношений. Ведь «проявление» сущности какой - либо вещи может, в частности, означать и
форму, присущую самой этой сущности.
Каков характер связи экономических отношений и экономических интересов, можно
выяснить путем исследования роли интересов в процессе производства материальных благ.
Мы считаем, что экономический интерес является предпосылкой деятельности людей,
направленной на удовлетворение потребностей индивидов. Экономический интерес –
форма, выражающая эту необходимость. Он – повелительный мотив, определяющий
действия общественных субъектов, направленные на удовлетворение объективных
материальных потребностей общества и его членов, в какой бы социальной форме эти
потребности не выступали.
Важно подчеркнуть, что не любая предпосылка деятельности субъекта в экономике есть
экономический интерес. Те или иные поступки индивидов в процессе деятельности
определяются не только необходимостью удовлетворять потребности, но и субъективными
моментами, волей, желаниями человека. В противоположность этим субъективным
моментам интерес – объективный повелительный мотив. Возможность же некоторых
случаев несоответствия действий людей их интересам свидетельствует о том, что интересы
могут быть и не осознаны или осознаны неправильно.
Экономический интерес всегда является принадлежностью людей – субъектов. Вместе с
тем он предполагает и другой элемент – объект. Объектом интереса служат материальные
блага. Дело в том, что именно вещи в форме, пригодной для потребления, являются
средством удовлетворения материальных потребностей, и обладание вещами выступает
целью, которую субъекты преследуют в производстве (деятельности). В целом же интерес
представляет собой момент связи, имеющей направление от субъекта интереса к
материальному предмету – объекту интереса (отношение субъекта к объекту).
Такое понимание экономического интереса может вызвать возражения, строящиеся на
том, что отношение субъекта к объекту – формулировка, означающая попытку раскрыть
содержание интереса вне связи с производственными отношениями. Действительно,
производственные отношения существуют между людьми, субъектами производства, а
потом интерес, рассматриваемый как связь субъекта и объекта, казалось бы, не может быть
отнесен к формам проявления экономических отношений. Однако такой вывод лишь
внешне убедителен, он базируется на чисто формальном, поверхностном подходе [3].
Допустим, пока еще априорно, что экономический интерес служит определенным
элементом экономического отношения. Разве противоречит этому допущению (если
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рассматривать проблему диалектически) положение о том, что интерес в то же время
относительно обособленная, находящаяся в самом экономическом отношении форма, что
форма эта имеет свои собственные черты, собственное содержание, отличающее интерес от
отношения в целом и от других элементов последнего? Разве не подлежит исследованию
это собственное содержание экономического интереса наряду с анализом его функций в
экономическом отношении?
Собственное содержание экономического интереса составляет необходимость
удовлетворения потребностей людей. Одновременно это содержание предполагает, что
интересу свойственна и своя особая структура – отношение человека к вещи; оно
подразумевает, с одной стороны, носителя интереса, человека, чьи потребности должны
быть удовлетворены, а с другой стороны – вещь, которую человек должен получить, чтобы
удовлетворить свои потребности, и к которой, следовательно, направлен интерес человека.
Соприкосновение интересов согласуется и, можно даже сказать, вытекает из их
особенностей как отношений субъектов к объектам. В условиях общественного характера
производства, разделения труда продукт производства, объект какого - либо интереса,
является таковым не только для данного субъекта: к нему направлены интересы многих
субъектов. В результате объект служит центром взаимосвязи различных интересов, точкой,
где они приходят в соприкосновение, сталкиваются и взаимодействуют. Иначе: каждая
пара интересов, имеющих общий объект, или (что то же самое) каждая пара отношений
субъектов к общему объекту, «в сумме» составляет отношение между этими субъектами.
Отношения людей, существующие в виде связей, образуемых экономическими
интересами (назовем их, в какой - то мере условно, отношениями интересов), не есть нечто
находящееся вне системы экономических отношений. Под последними, как известно,
понимаются отношения субъектов, складывающиеся по поводу производимых
материальных благ. Это определение, очевидно охватывает и отношения экономических
интересов, поводом «сцепления» которых как раз и являются производимые материальные
блага. Система производственных отношений не ограничивается, однако, только
отношениями интересов, другую ее сторону составляют отношения, складывающиеся в
процессе непосредственной совместной экономической деятельности индивидов.
Например, конкретные отношения работодателя и наемного работника есть не только
отношения их интересов, имеющих общим объектом, скажем, вновь созданный продукт, но
и отношения совместной деятельности по производству материальных благ, где один
выступает в качестве организатора, а другой – непосредственный производитель.
Характеристику отношений можно было бы продолжить: деятельность субъектов в
экономике весьма разнообразна – кроме непосредственного производства, как известно, она
включает обмен, распределение и потребление. Однако для нас сейчас важно другое: вся
эта разнообразная деятельность своей предпосылкой имеет необходимость удовлетворения
материальных потребностей людей, т.е. экономические интересы. Отсюда следует, что
предпосылкой, основанием для отношений деятельности являются отношения интересов.
В нашей экономической литературе часто можно встретить бесспорно правильное
положение о том, что интерес служит движущим мотивом производства, его
совершенствования и развития. Но во многих случаях упускается из виду другая суть этого
движущего мотива: экономический интерес – объективная сила.
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Определяющее значение отношений экономических интересов конкретно проявляется в
следующем: действия ряда субъектов по поводу общего материального объекта
связываются посредством этого объекта, а сами субъекты вступают в отношения друг с
другом. Таким образом, экономические интересы не только сами составляют особую
специфическую связь между людьми, но и являются скрепляющей основой для другого
типа связи: отношений в процессе экономической деятельности. Интересы, следовательно,
как бы цементируют всю систему экономических отношений.
Вместе с тем экономические интересы формируют противоречия данной системы,
поскольку они принадлежат субъектам, противостоящим в отношениях друг другу.
Следует отметить, что противоречивое взаимодействие интересов по поводу их общего
объекта – необходимый момент бытия производственных отношений. Ведь именно
«столкновение», «сцепление» интересов и определяемые ими совместные действия людей
как раз и образуют совокупность экономических отношений. Существование последних,
следовательно, выражается во взаимодействии экономических интересов. Экономические
отношения существуют до тех пор, пока являющиеся их элементами интересы
взаимодействуют.
Сказанное выше относится к признакам экономических интересов, являющихся общими
для всех типов экономических систем. В любой экономической системе экономические
интересы есть формы необходимости. Везде они выступают как отношение человека к
вещи, представляют собой определенные элементы системы экономических отношений и
служат силами, взаимодействие которых обеспечивает существование таких отношений.
С другой стороны, экономические интересы, как уже говорилось, в каждой системе
производства имеют специфические черты и особенности, особые социальные формы
(интересы работодателей, интересы работников и др.). Возникает вопрос: чем
определяются эти социальные формы экономических интересов? Для авторов,
рассматривающих экономические интересы в виде порождений экономических
отношений, ответ абсолютно ясен: социальная природа экономических интересов
обусловлена характером производственных отношений. Распаду отношений предшествует
крайнее обострение противоречий между интересами, которое выступает для систем
производства как конечный пункт их движения. Прекращение взаимодействия
экономических интересов, разрыв экономических отношений, есть в то же время процесс
создания новых форм отношений и интересов. Движение человечества от одного типа
экономической системы к другому, таким образом, представляется, в частности, как
уничтожение одних экономических отношений и зарождение других, как прекращение
взаимодействия одних экономических интересов и начало взаимодействия других.
Возникновение ситуаций, которые характеризуются резким обострением противоречий
между интересами, осуществляется в соответствии с законом возвышения потребностей.
Последний конечно, в каждом типе экономической системы выступает в определенной
специфической форме, но в то же время имеет и общеисторическое содержание. Причем
развивающиеся на основе достигнутого уровня производства новые потребности
закономерно опережают возможности производства по их удовлетворению. В результате
взаимодействующие интересы постоянно имеют своим объектом больший объем
материальных ценностей, чем может обеспечить существующий уровень производства. Но
значительный разрыв между величиной продукта, соответствующей экономическим
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интересам, и размером продукта, который может предложить производство, приводит к
обострению противоречий между интересами, поскольку усиливается «борьба» субъектов
за увеличение доли во вновь созданном продукте. Благополучная реализация
экономических интересов одних субъектов в этих условиях может происходить лишь за
счет крайне недостаточного удовлетворения материальных потребностей других, что
служит базой социальных потрясений.
Из чего следует, что для взаимодействия экономических интересов необходим
экономический рост, прежде всего, как результат увеличения производительности труда,
так как только этот фактор обеспечивает необходимые предпосылки для покрытия
возрастающих потребностей каждого субъекта производства.
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ДОЛГОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ:
ПОДХОДЫ, МЕТОДЫ ОЦЕНКИ, СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ
Аннотация
Проанализировано понятие долговой устойчивости, подходы к оценке долговой
устойчивости и соответствующие показатели. Раскрыты возможности применения
финансовых методов урегулирования государственной задолженности. Даны
рекомендации по достижению устойчивости в долговой сфере.
Ключевые слова: государственный долг, управление, оценка устойчивости
государственного долга, финансовые методы урегулирования задолженности
Долговая ситуация продолжает находиться в центре экономической повестки дня. В
настоящее время долговая проблема весьма актуальна для ряда развитых стран, в том числе
в еврозоне, а также США, Японии и других.
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Показатели долговой устойчивости
Основным признаком неэффективности методов управления государственным долгом
является наступление долгового кризиса. Наиболее сложной в данном случае является
внешняя государственная задолженность.
Вероятность объявления дефолта некоторые экономисты, например, Р. Солберг,
определяют как выбор долговой стратегии, основанной на оценке преимуществ и потерь от
суверенного банкротства. Основное преимущество для должника в случае его дефолта
состоит в экономии на неплатеже по основному долгу и процентам [6].
В статье Боренстейн Э., Паницца У. «Издержки суверенного дефолта» (издание
Международного валютного фонда) были проанализированы четыре типа негативных
последствий суверенного дефолта для национальной экономики:
- издержки репутации страны;
- издержки исключения страны из международной торговли;
- издержки кризиса финансовой системы;
- политические издержки для правительства, ответственного за дефолт.
Авторы провели количественную оценку каждого вида издержек с помощью
математических моделей и получили результаты, опровергающие некоторые
распространенные в сообществе экономических экспертов представления. Следует
отметить, что количественная оценка эффектов дефолта необходима, например, для того,
чтобы определить «точку дефолта» (default point) – тот момент, когда обслуживание долга
по первоначальным обязательствам оказывается дороже для государства, чем просьба о
реструктуризации долга, с учетом издержек репутации и всех прочих издержек. То есть с
помощью количественных оценок издержек дефолта можно определить, какой уровень
государственного долга был бы приемлем и надежен для страны, а также можно
определить справедливую стоимость заимствований для данной страны.
Анализ показал, что дефолт влечет за собой существенные издержки, но этот эффект
достаточно краткосрочен. Репутация страны в глазах инвесторов, измеряемая с помощью
кредитного рейтинга и спреда по государственному займу, ухудшается после объявления
дефолта на период в 3 - 4 года. Также Боренстейн Э., Паницца У. выяснили, что дефолт
ведет к снижению объемов внешней торговли, но, вопреки ожиданиям, не за счет
сокращения объемов торговых кредитов. Кроме того, дефолт с большой вероятностью
может вызвать банковский кризис. При этом обратной зависимости не наблюдается. И,
наконец, дефолт существенно повышает риск лишения должности для политиков у власти
[7, c.22].
Что касается «точки дефолта», то есть момента, когда политики принимают решение все
же объявить дефолт и просить реструктуризации долга, то очевидно, что этот момент
наступает не тогда, когда это наиболее эффективно для экономики. Объявление дефолта
всегда делается позже, чем это следовало бы сделать из - за политических издержек и
издержек репутации. Боясь потерять свою должность, политик затягивает момент
объявления дефолта, стремится выплатить долг любой ценой, очень часто в ущерб
экономике. Кроме того, объявление дефолта затягивается, чтобы это не выглядело как
сознательный, «стратегический» дефолт, поскольку подобный дефолт крайне негативно
воспринимается инвесторами и очень сильно подрывает репутацию, в то время как
неизбежный дефолт воспринимается более лояльно. По этим причинам политики, вместо
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того, чтобы начать реструктуризацию вовремя и избежать дальнейших потерь, доводят
ситуацию до критического состояния, когда дефолт уже становится неизбежным [7, c.23].
В современных условиях важно понять, как адекватно оценить текущую
платёжеспособность стран. Обычно для этого учитывают лишь те факторы, которые имеют
количественное определение [6].
Подходы к показателям внешней долговой устойчивости представлены в табл. 1.
Таблица 1 − Показатели внешней долговой устойчивости
Коэффициен
Коэффициент
Коэффициент
т
Коэффициент
Коэффициент
"Платежи по
"Внешний "Платежи по
"ЗВР / платежи
"Внешний
внешнему
долг / ЭТУ", внешнему
по внешнему
долг / ВВП", %
долгу / ЭТУ",
%
долгу / ВВП",
долгу", %
%
%
Пороговые
значения
коэффицие
нтов*
Пороговые
значения
коэффицие
нтов**

30 - 40 - 50

100 - 150 - 200

—

15 - 20 - 25

—

50

130 – 220

20

25

не менее 100

Примечание:
ЭТУ – экспорт товаров и услуг.
* Пороговые значения, предлагаемые МВФ в аналитических целях. Степень риска:
"низкая - средняя - высокая."
** Пороговые значения, предлагаемые Счетной палатой Российской Федерации в
аналитических целях.
Источник: [1].
В экономической литературе встречаются и другие точки зрения касательно предельных
показателей долга. Так, проведенное исследование 18 стран ОЭСР в период с 1980 по 2010
гг. привело авторов С. Чикетти, M. Moханти и Ф. Замполли к следующему выводу:
предельный показатель для правительственного долга – это 85 % от ВВП, для
корпоративного долга – 90 % ВВП, для долга домохозяйств – 85 % от ВВП [12].
Известно, что за период с 2007 по 2014 г. отношение суммы всех видов долгов
(правительственного, корпоративного и долга домохозяйств) к мировому ВВП выросло с
269 % до 286 % [8, c.5]. Таким образом, безопасный показатель явно превышен.
Следует обратить внимание на следующий дискуссионный вопрос. Некоторые
экономисты предлагают переосмыслить долг, которым владеют центральные банки. В
настоящее время центральные банки США, Великобритании и Японии являются
держателями соответственно 16, 24 и 22 % выпущенных государственных облигаций этих
стран [8, c.33]. Данная ситуация является результатом программ количественного
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смягчения, принятых для стимулирования экономического роста. В то время как США и
Великобритания провозгласили об окончании соответствующих программ, Банк Японии
увеличил объем государственных облигаций, который можно покупать каждый год с 50
трлн иен до 80 трлн иен (что эквивалентно 417 млрд долл. США и 667 млрд долл. США).
Наиболее вероятно, что, если данная программа будет действовать в Японии еще в течение
нескольких лет, Банк Японии будет держать около 40 % всех выпущенных
государственных облигаций. Европейский центральный банк в январе 2015 г. объявил о
новой ежегодной программе выкупа облигаций на 720 млрд евро (эквивалентно 840 млрд
долл. США). Возникает вопрос, несет ли государственный долг, держателем которого
является центральный банк, такой же риск, как и облигации, которыми владеют частные
кредиторы?
Встречаются мнения, что долг, приходящийся на центральные банки, это не более, чем
бухгалтерская запись, отражающая требование одной стороны правительства к другой.
Кроме того, процентные платежи по такому долгу, как правило, перечисляются в
казначейство, таким образом, правительство платит само себе. Вышесказанное приводит к
предложению о том, что при оценке риска и устойчивости государственного долга
необходимо анализировать чистый государственный долг (без владений
правительственными агентствами), а не валовой долг. В некоторых странах фокусирование
на показателе чистого долга дает весьма различные результаты по отношению к валовым
показателям долга. Есть специфика статистики МВФ, который исключает долг, которым
владеют правительственные агентства, но не долг, который держат центральные банки в
виде облигаций. Если исключить долг, который находится на балансе центральных банков,
то показатель государственного долга к ВВП в США снизится с 89 % до 67 % ВВП; в
Великобритании – с 92 до 63 % ВВП. Еще большее снижение показателя государственного
долга будет наблюдаться при таком подходе в Японии: вместо 234 % показатель составит
94 % ВВП [8, c.34].
Не ясно, могут ли центральные банки аннулировать владение государственными
долгами. Любое снижение стоимости активов будет сокращать капитал центрального
банка. Несмотря на то, что это не будет иметь общеэкономических последствий, возникнет
нестабильность на финансовом рынке. Встречается предложение заменить
государственный долг на балансе центрального банка бессрочными облигациями
(консолями) с нулевым купоном. Рыночная стоимость такой облигации будет равна нулю,
однако центральные банки не обязаны указывать стоимость своих активов в рыночных
ценах. Несмотря на преимущества, которые дает данный подход, необходимо осознавать
то, что возможны негативные эффекты. Тем не менее, идея о том, что центральным банкам
целесообразно рассматривать данный долг как бессрочный, а широкой публике – перенести
своё внимание с валового долга на чистый (нетто) долг, имеет право на существование.
Новые подходы к понятию устойчивости государственного долга
C 2014 г. применяются Пересмотренные Руководящие принципы управления
государственным долгом, предложенные МВФ и Всемирным банком [9]. Мировой
финансово - экономический кризис 2008 г. показал, что принципы управления долгом,
выработанные на тот момент международными финансовыми организациями, не
полностью отвечали реалиям современной мировой экономики. Важным направлением
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совершенствования управления государственным долгом является улучшение методики
оценки устойчивости государственного долга.
С 2013 г. экспертами МВФ применяется новая методика оценки долговой устойчивости,
призванная качественно улучшить ранее применявшиеся подходы к оценке безопасного
уровня долговой нагрузки для стран с развитыми и развивающимися рынками.
Предлагается оценивать долговую устойчивость государств, исходя из уровня
накопленного долга, его динамики, потребности государственного сектора в
заимствованиях, а также уязвимости структуры долга. Особенностью нового подхода
является то, что при анализе безопасного уровня государственного долга МВФ предлагает
различать страны, которые имеют доступ на международные рынки капитала [10], и страны
с низким уровнем доходов, которые преимущественно используют льготные источники
финансирования [11].
Необходимо отметить, что рекомендуемые новые международные методологические
подходы к оценке долговой устойчивости отличаются простотой и транспарентностью.
Результаты оценки отражаются в виде стандартизированных графиков и таблиц, что дает
возможность осуществлять международные сравнения стран. Предлагается использовать
«тепловые карты», в которых отражены результаты исследования, представленные зонами
красного, желтого и зеленого цветов, характеризующие высокие, умеренные и низкие
риски долговой устойчивости.
Финальная оценка степени устойчивости страны должна учитывать ее специфические
особенности, поэтому там, где это возможно, результаты оценки включают специфические
для анализируемой страны детали и учитывают факторы, способные увеличить или
уменьшить определенные риски.
Важное значение имеют макроэкономические допущения, на которых основывается
анализ. Достоинством рекомендуемых новых международных методологических подходов
к оценке долговой устойчивости является то, что они учитывают вероятностный характер
некоторых значений. С помощью ряда графиков новая методика позволяет оценит точность
предыдущих прогнозов МВФ по таким параметрам, как экономический рост, инфляция,
первичный баланс, а также реалистичность прогнозируемых корректировок в налогово бюджетной сфере. Целью является повышение реалистичности прогнозирования
макроэкономических параметров.
Особое внимание в новой методике уделено рискам, связанным с банковским сектором.
Расходы на поддержку банковскому сектору в кризисных условиях является примером
условных обязательств бюджета. Недавний мировой финансовый кризис выявил влияние
данного типа условных обязательств на устойчивость государственных финансов. Для того,
чтобы оценить степень воздействия расходов по спасению банковского сектора на
долговую устойчивость, предусмотрен стресс - тест, который сигнализирует об
образовании потенциального «финансового пузыря». Так, например, риск может быть
выявлен, если наблюдается резкое увеличение выданных кредитов или высокое
соотношение выданных кредитов к депозитам.
В целом, методика является риск - ориентированной, что проявляется в том, что
позволяет провести более детальный анализ по странам, более чувствительным к рискам.
Новый подход к оценке долговой устойчивости позволяет классифицировать страны как
требующие менее или более тщательного анализа в зависимости от показателей долговой
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нагрузки. Для стран, не требующих тщательного анализа (страны с низким уровнем долга и
валовой потребностью в финансировании) производится лишь базовая оценка долговой
устойчивости. Для стран, требующих тщательного анализа, методика позволяет
подготовить детальную оценку и создать ряд таблиц и графиков для изучения различных
аспектов долговой устойчивости.
ФИНАНСОВЫЕ МЕТОДЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Необходимо изучить используемые в мировой практике различные методы
реструктурирования задолженности. Проблема долга - хорошо известное в мировой
практике явление. Примечательно, что ведущие европейские страны неоднократно
объявляли дефолт в период с 14 по 18 вв. (во Франции это происходило 8 раз). В странах
Латинской Америки также происходили многочисленные дефолты на протяжении XX в., в
XXI в. уже имел место дефолт – в Аргентине. Относительно недавно - в 2012 г. - была
проведена реструктуризация задолженности в Греции, что потребовало списания
требований по облигациям, которыми владели частные кредиторы [8, c.33].
Мировой кризис задолженности конца 70 - х - начале 80 - х гг. XX в., позволил накопить
значительный опыт по управлению долговым бременем. Выработанный комплекс мер
имеет интернациональный характер и может быть использован в различных странах [6].
Подход к реструктурированию внешнего долга осуществляется в зависимости от типов
кредиторов и должников. Существует несколько его вариантов, предлагаемых различными
кредиторами. Один из них - реструктурирование межправительственных и
гарантированных в рамках Парижского клуба официальных кредиторов займов.
Первые условия переоформления задолженности в рамках Парижского клуба были
приняты в июне 1988 г. и назывались Торонтскими. Данные условия позволяли должникам
либо произвести списание долга на одну треть, либо использовать пониженные процентные
ставки (на 3,5 процентных пункта ниже рыночной или половина рыночной ставки). С
использованием Торонтских условий 20 стран - должников реструктурировали
задолженность объёмом 5,9 млрд долл. США.
В конце 1991 года Торонтские условия были сменены Лондонскими условиями,
которые позволяли должникам списание 50 % долга или снижение процентной ставки
таким образом, чтобы обслуживание долга сокращалось на 50 % . Введение этих условий
дало возможность уравнять поступления от должника между кредиторами. Достижением
Лондонских условий является установление 3 - х годичного периода, после которого
кредиторы фиксировали чёткость выполнения программы МВФ (инкорпорированную в
соглашение с Парижским клубом) страной - должником, а также порядок заключения
соглашений с другими кредиторами на условиях более предпочтительных, чем
существующая договорённость по переоформлению задолженности официальным
кредиторам. Лондонские условия применялись до декабря 1994 г., в течение срока их
действия 23 страны реструктурировали свои долги на общую сумму 9,1 млрд долл.
Следующий вариант программы, предлагаемой в рамках Парижского клуба странам с
низким уровнем дохода, регламентировался Неапольскими условиями, вступившими в
силу в декабре 1994 г. Нововведением этих условий стало создание таких схем
реструктуризации, которые позволяют существенно уменьшить объём долгового бремени у
сильно отягощённых долгами беднейших стран. Программа реструктуризации
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предусматривает получение должником отсрочки выплаты основной части долга сроком до
3 - х лет.
В категорию стран - должников, на которые распространяются эти условия, попадают
беднейшие страны с высоким уровнем долга (ВВП на душу населения менее 725 долл.
США). Неапольские условия позволяют им списывать общую величину долга или
процентных выплат по нему на величину до 67 % .
В 1995—1998 гг. была сокращена задолженность больше чем 30 стран с низким уровнем
дохода, из них семь стран получили сокращение долга на 67 % [2].
С 1997 г. в рамках Инициативы (HIPC) были введены в действие Лионские условия,
которые также были рассчитаны на страны с низким уровнем дохода и высоким уровнем
долга. Они предусматривали процентное снижение долговых обязательств и приведение
соотношений внешний долг / экспорт к уровню 200—250 % и платежи / экспорт — к 20 - 25
% . Действие Лионских условий дополнялось программой МВФ и Всемирного банка
относительно снижения платежей в МВФ, внедренной в 1997 г. Впервые эта программа
была применена к Уганде, где благодаря ей соотношение долг / экспорт в 1998 г. было
снижено до 202 % , затем в Боливии — снижение до 205 % [2]. Всего 5 стран
урегулировали свою задолженность в рамках Лионских условий.
Кельнские условия, введенные в 1999 г., также относятся к Инициативе HIPC (для
беднейших стран с высоким долгом) и сменили Лионские условия. Первое соглашение
подобного рода было подписано с Мозамбиком. Период отсрочки платежа 23 - 40 лет.
Число стран, урегулировавших свою задолженность в рамках Кельнских условий – 33 [3].
Хьюстонские условия, введённые в действие в 1990 г., позволяли странам - должникам
Парижского клуба со средним уровнем дохода на душу населения производить конверсию
соответствующих долгов на акции, национальную валюту или обменивать долги по
рыночному курсу для вложения их в национальные фонды на различные
благотворительные цели. Конвертации целиком подлежала сумма госдолга, направленная
на национальное развитие. Для других видов долгов возможности конверсии
ограничивались 10 % общей суммы долга или 10 млрд долл. от общей суммы долга в
зависимости от того, какая из этих величин была больше. Количество стран,
урегулировавших свою задолженность в рамках Хьюстонских условий, - 20 [3].
Наконец, на протяжении уже длительного времени продолжают действовать
стандартные (классические) условия реструктуризации внешнего долга для стран со
средним доходом на душу населения. Стандартные (классические) условия предполагают
индивидуальный порядок списания. Период отсрочки устанавливается индивидуально
(чаще всего 10 лет, включая 5 лет – льготный период). Такие условия реструктуризации
может получить любая страна, имеющая соответствующую программу стабилизации
МВФ. По состоянию на март 2016 г. 60 стран воспользовались стандартными условиями
урегулирования задолженности [3].
Таким образом, в настоящее время Парижский клуб кредиторов для стран – должников
предлагает следующие условия:
- классические условия;
- хьюстонские условия (в отношении стран с низкими и средними доходами, большим
объемом государственного долга);
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- неапольские условия (для бедных стран, имеющих большой объем государственного
долга);
- кельнские условия ( в отношении стран, которые удовлетворяют критериям
Инициативы HIPC).
Указанные выше условия содержат методы сокращения государственного
двустороннего долга.
Методы сокращения долга с технической точки зрения более просты для применения к
государственному двустороннему долгу, нежели к коммерческому долгу [5].
Перейдем к рассмотрению реструктурирования коммерческого долга. К методам
урегулирования задолженности перед коммерческими кредиторами относятся:
- снижение долга и его обслуживания в рамках плана Брейди;
- конверсия;
- выкуп долговых обязательств с дисконтом со вторичного рынка;
- списание.
Главный финансовый механизм конверсии состоит в ликвидации части внешних
долговых требований путём их обмена на национальные активы.
Первой страной, принявшей программу конверсии долгов, стала Чили (май 1985 г.). Пик
популярности схем конверсии долгов приходился на начало 90 - х гг.
Операции по конверсии долгов можно классифицировать следующим образом:
* перевод долга в местную валюту (своп долг / акции, своп долг / долг, своп долг /
ресурсы на цели развития);
* прямой обмен на активы (своп долг / неоплаченные долговые требования и своп долг /
местный долг / финансовая реструктуризация);
* прямой обмен на товары (своп долг / товары и своп долг / экспорт).
Среди конверсионных операций наибольший удельный вес в мире имеет схема выкупа
долга со вторичного рынка ниже рыночных цен и конверсия в акции корпоративных
предприятии.
Механизм перевода долга в акции. Операция представляет собой конвертацию долга
частным кредиторам в акции компаний страны - должника. Преимущество обменной
операции долг / акции состоит в том, что она позволяет превратить долг страны в акции
посредством размещения иностранных прямых или портфельных инвестиций в
национальное предприятие.
В результате программ конверсии коммерческого долга в период с 1985 по 1995 гг. в
мире была погашена сумма долга в размере 50,5 млрд долл. США, или около 15 % общего
коммерческого долга стран с высоким уровнем задолженности [4]. Наиболее крупные
операции по конверсии были произведены в Чили, Аргентине, Бразилии, Мексике,
Филиппинах, Венесуэле, Нигерии и Эквадоре. Максимальный объем заключения подобных
сделок приходился на 1989 - 1990 гг., а к 1991 г. их объем значительно сократился в
основном потому, что с начала 90 - х гг. цены долгов на вторичных рынках заметно
возросли и привлекательность подобных операций для инвесторов уменьшилась.
Механизм конверсии долга в национальную валюту (долг для развития). Часто в сделках
принимают участие другие стороны, например, финансовые посредники и местные
неправительственные организации. Повышенная сложность и расходы, связанные с
операциями по осуществлению свопов "долг / ресурсы на цели развития" с участием
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многочисленных сторон, каждая из которых преследует свои цели, приводят к тому, что
масштабы этих операций относительно небольшие. Объем свопов "коммерческий долг /
ресурсы на цели развития" составляет лишь около 2 % от общей суммы свопов
"коммерческий долг / акции" [4].
Также возможно использование долгов по схемам debt for nature в проектах защиты
окружающей среды. Операции по осуществлению свопов долг / ресурсы на цели развития
не внесли весомого вклада в сокращение подлежащего погашению внешнего долга. Самое
большое их значение заключается в акцентировании внимания на социальных и
экологических приоритетах расходования средств [4].
Возможен вариант конверсионной схемы «долг в обмен на экспорт». Как пишет С.А.
Сторчак, «использование товарной, а не валютной формы возврата ранее привлеченных
кредитов считается «плохим тоном» в поведении суверена. Это - один из признаков
нахождения страны в стадии обострения финансовых проблем» [5, c.143]. Товарные схемы
являются вынужденной мерой преодоления долгового кризиса. Однако они играют
заметную роль в уменьшении долговой нагрузки на государственный бюджет дебитора.
Такая схема позволяет также поддержать внутренние производства, содействует
увеличению экспорта. Выигрыш страны - должника зависит от выбора поставляемых
товаров, объёмов поставок, применяемого курса валюты при пересчёте суммы долга в
стоимость товаров, уровня скидок, финансовых условий инвестирования, используемого в
ходе конверсии валютного курса и других факторов.
Секьюритизация. В прямом смысле секьюритизация - это выпуск новых ценных бумаг,
подтверждающих право на собственность или обязательства должника. Под
секьюритизацией задолженности Парижскому клубу понимается переоформление
существующего государственного долга в новые рыночные долговые инструменты.
Наибольшее распространение получила секьюритизация через Brady - облигации. В
международной практике используют следующие виды Brady’s:
1) паритетные облигации или облигации с уменьшенными процентами (Par Bonds);
2) дисконтные облигации или облигации с уменьшенной основной суммой долга
(Discount Bond, DB);
3) ступенчатые облигации, или облигации с более низкими первоначальными ставками
(Front Loaded Interest Reduction Bonds, FLIRBs);
4) долговые конверсионные облигации (Debt Conversion Bonds, DCB);
5) облигации новых займов или новые долговые облигации (New Money Bonds, NMB;
6) процентные облигации (Past Due Interest, PDI);
7) капитализированные облигации (Capitalization Bonds, C - Bonds).
План Брейди как комплекс мер государственного регулирования, направленных на
уменьшение величины и стоимости обслуживания внешнего долга стран со средним
уровнем дохода на душу населения предусматривает следующие мероприятия (меню с
опциями А, В, С).
Опция А предполагает выкуп страной - должником определённой части своих долговых
обязательств по ценам ниже вторичного рынка.
Под опцией В понимается обмен долга на равные по номиналу или дисконтные
облигации - облигации Брейди с длительными (свыше 10 лет) сроками обращения и
льготным периодом выплаты процентов ниже рыночного.
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Опция С предусматривает обмен части долговых обязательств и процентов по ним на
национальную (неконвертируемую) валюту должника или акции национальных компаний.
Согласно плану Брейди, банки - кредиторы имеют возможность выбирать одну опцию
или их меню (набор). Основной проблемой, вставшей на пути внедрения облигаций Brady,
явилось определение уровня сокращения задолженности, достаточного для выполнения
должником обязательств.
Первой страной, осуществившей операции по выпуску облигаций, явилась Мексика
(февраль 1990 г.), конвертировавшая в новые инструменты 48,1 млрд долл. CША, или
примерно половину государственных долговых обязательств.
По оценке Wall Street Journal, план Брейди способствовал разрешению проблем
задолженности 39 стран с долговыми обязательствами в объёме 340 млрд долл. США. В
течение 3 лет по мере осуществления плана Брейди платежи и долг сокращаются на 20 % .
Эксперты исходят из того, что страны - должники гасят свою задолженность со скидкой в
30 - 60 % от номинальной суммы, а сроки выплат остальной части долга продлеваются на
30 лет. Планом Брейди воспользовались практически все страны Латинской Америки.
План Брейди рассматривается как несомненный успех в деле урегулирования
задолженности. В апреле 2009 г. в Вашингтоне даже прошли специальные торжества,
приуроченные к 10 - й годовщине плана [5].
Наконец, рассмотрим такой способ урегулирования задолженности, как выкуп долга с
дисконтом на вторичном рынке (buyback). Заемщику целесообразно выкупать
собственные долги на открытом рынке, когда его долги торгуются с большим дисконтом,
но страна - должник имеет значительные объемы золотовалютных резервов или может
достаточно быстро нарастить их за счет стимулирования экспортных отраслей. Активная
работа на вторичном рынке долговых обязательств может дать серьёзную экономию
бюджетных затрат, поскольку происходит уменьшение номинального долга и будущих
процентных выплат.
Главными условиями выкупа долговых обязательств должны быть полная
конфиденциальность совершаемых сделок, минимальное количество уполномоченных
агентов, а в идеале - один агент. В противном случае неминуем резкий рост котировок
долгов, что сделает данную операцию бессмысленной.
Еще одним путем преодоления долгового кризиса является списание долга. Подобная
акция облегчает положение стран - должников уменьшением не только будущих выплат по
долговым обязательствам, но и затрат и штрафных выплат по оставшейся части долга.
Списание части долга приводит к увеличению вероятности выплаты кредиторам остальной
части долга.
Практика аннулирования долгов сталкивается с серьезной проблемой координации
усилий. Подобная акция осуществляется только при наличии координации со стороны
правительств или международных организаций. В настоящее время МВФ вырабатывает
предложения по совершенствованию реструктуризации государственных долгов с точки
зрения усиления коллективных действий [13].
Как отмечают различные исследователи, в том числе С.А. Сторчак, в настоящее время к
урегулированию долга подключается все большее число организаций. Еще недавно данный
вопрос решался только в рамах Парижского клуба кредиторов. Однако в современных
условиях этого уже недостаточно. Желание внедрить универсальный механизм,
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позволяющий уменьшить издержки и ускорить процесс реструктуризации долга, привело к
появлению «плана Крюгер», или инициативы МВФ по созданию всеобъемлющего
механизма реструктуризации суверенной задолженности (Sovereign Debt Restructuring
Mechanism – SDRM). В основу концепции SDRM авторы положили идеологию
корпоративного законодательства США о банкротстве. По замыслу авторов данного
предложения, механизм SDRM должен был применяться ко всем категориям
задолженности государства. Следует отметить, что этот план не был принят (работа над
ним велась с 2001 по 2004 г.), однако попытка МВФ занять не только финансовую, но и
административную нишу, связанную с процессом урегулирования суверенного долга,
требует внимания [5].
Еще одним этапом в попытках улучшить ситуацию с урегулированием задолженности
стали разработанные «Группой 20» Принципы обеспечения стабильных потоков капитала в
страны формирующихся рынков и справедливой реструктуризации задолженности
(«Principles for Stable Capital Flows and Fair Debt Restructuring in Emerging Markets»).
К лучшим практикам (best practices) в сфере управления долгом в настоящее время
относятся следующие:
• Программа управления долгом и финансового анализа ЮНКТАД;
• Наставления по управлению государственным долгом, подготовленные МВФ
совместно с Всемирным банком;
• Рекомендации Международной организации высших органов финансового контроля
(ИНТОСАИ).
Среди международных финансовых организаций, занимающихся проблемами долга,
необходимо также назвать Всемирную ассоциацию управляющих долгом (World association
of Debt Management Offices, сокращенно WADMO), созданную в 2000 г. по инициативе
ЮНКТАД на базе проекта Debt Management and Financial Analysis System (DMFAS). Этот
проект был начат в начале 90 - х гг. с целью оказания помощи развивающимся странам в
организации национальных систем по управлению государственным (внутреннем и
внешним) долгом. Проект начинался как компьютерная программа, призванная обеспечить
надлежащий учет долговых обязательств, однако быстро перерос в программу
юридического, административного, а потом и политического сопровождения процесса
суверенных заимствований. Это послужило отправной точкой для учреждения WADMO,
являющейся международной организацией со штаб - квартирой, уставом, персоналом и т.п.
Ассоциация стала площадкой для обмена опытом профессиональных управляющих
государственным долгом [14].
Таким образом, в сфере государственного долга действует все больше организаций.
В целом, сокращение государственного долга потребует широкого спектра решений,
таких как: приватизация, повышение налогов, программы реструктуризации долга. Процесс
сокращения долга требует новых подходов. Необходимы новые методы сокращения
рисков, ясные и чёткие правила реструктуризации долга, усиление макропруденциального
контроля для борьбы с «кредитными пузырями».
Заключение
Всесторонний анализ внешней долговой устойчивости требует использования
совокупности долговых коэффициентов, а также учёта особенностей экономики страны дебитора.
192

Для многих стран актуально рассмотрение вопроса о возможности применения
различных методов реструктурирования внешней задолженности, используемых в мировой
практике, и нахождение способов перехода от курса отсрочки платежей к курсу на
сокращение долга. Для этого, в зависимости от внутренней и международной
конъюнктуры, необходимо использовать такие инструменты активного управления
внешним долгом, как: выкуп долга, секьюритизация, конверсия долгов (в том числе свопы
долг / акции, долг / экспорт, долг / ресурсы на цели развития, долг / долг) или их сочетание в
“меню вариантов” Brady. Указанные схемы в свое время с успехом применяли многие
страны мира.
Инструментарий, с помощью которого происходит урегулирование задолженности, в
том числе суверенной задолженности перед официальными кредиторами, должен
постоянно адаптироваться к современным условиях и совершенствоваться.
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ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»
Самара, Российская Федерация
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИНЦИПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ
На современном этапе институциональных преобразований в России реформирование
предприятий остается одним из приоритетных направлений.
Необходимость обусловлена не только текущим состоянием, но и переменами в мировой
экономике, которые проявляются в объективных процессах глобализации, усилении
влияния информационных технологий, возникновении новых типов организационных
структур и хозяйственных связей [1, 11].
Одной из основных концепций преобразования является реинжиниринг бизнес процессов (РБП), причем опыт его проведения показывает, что наряду с положительными
результатами присутствует высокая степень риска, обусловленная выбором методической
основы [2, 4, 7, 9].
Реинжиниринг предопределяет необходимость его всестороннего обследования
предприятия с использованием разнообразного программного и методического
обеспечения. Кроме того, следует учитывать существующее многообразие подходов к
построению модели предприятия и проблему выбора и адаптации инструментального
обеспечения для конкретной предметной области [5, 8, 10].
Методология реинжиниринга бизнес - процессов представляет собой развитие и
реализацию принципов системного подхода на основе концепции процессного управления,
которые предполагают:

систематизацию компонентов процессной структуры предприятия;

классификацию компонентов процессной структуры по типам предприятий;

разработку методов и средств отбора и адаптации компонентов процессной
структуры к условиям деятельности предприятия.
Каждое предприятие представляет собой сложный организм, изменяющийся во времени
- сложную динамическую систему. Чтобы рационально управлять производственно экономической деятельностью такого предприятия, принимать каждый раз наилучшее из
возможных конкретных решений, необходимо понимать сущность работы компании,
исследовать её настолько глубоко и детально, насколько это возможно в настоящий момент
[3].
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Наиболее важной является модель бизнеса, которая показывает, кроме деятельности
предприятия, что является окружающей средой для него. Модель - это упрощенный или
приближенный заменитель реальной организационной системы, его отображение: целевое,
абстрактное или реальное, статическое или динамическое. Моделирование
организационных систем осуществляют для обеспечения различной глубины описания и
детализации выполняемых исследований или разработок (концепции, проекта, рабочих
документов). Моделирование по назначению предусматривает использование самых
разнообразных моделей:

познавательных (для организации и представления знаний);

классификационных (фиксирующих отношения тождественности или различий,
определяемых по правилам деления объема понятия);

прагматических (образцов организации правильных действий);

реальных (моделей, построенных из реальных объектов);

функциональных (моделей, которые дают описания процессов, связанных с
назначением данной организационной системы);

динамических (они характеризуют рост или развитие организационной системы во
времени) и других моделей.
По способу представления информации моделирование подразделяется на следующие
разновидности.
К основным типам математических моделей относят:

аналитические модели, которые устанавливают функциональные или структурные
соотношения (например, соотношения, полученные с помощью математической логики,
уравнения регрессии, полиномы различной степени, ряды Тейлора, сетевые, циклические и
другие графы, сети Петри, искусственные нейронные сети и другие математические
соотношения);

имитационные модели, которые воспроизводят поведение исследуемой
организационной системы в динамике (во времени);

комбинированные математические модели, которые учитывают различные
структурные, и функциональные соотношения.
Для создания или реорганизации сложных и дорогостоящих организационных систем
нередко применяют реальное моделирование в виде проведения научных (социальных,
экономических, политических, технических и т.п.) экспериментов, которые, в конечном
счете, подтверждают или опровергают адекватность всех использованных выше
концептуальных или проектных моделей реальным условиям. Реальное моделирование
является итоговой оценкой практической пригодности результатов моделирования.
Важным этапом при реинжиниринге бизнес - процессов является выявление проблемной
области и её моделирование. Под проблемной областью понимается взаимосвязанная
совокупность управляемых объектов предприятия, субъектов управления, функций
управления и программно - технических средств их реализации. Проведение
предварительного моделирования проблемной области позволяет сократить время и сроки
проведения проектировочных работ при реинжиниринге. При этом под моделью
понимается некоторая система, отображающая структуру или функционирование
исследуемой проблемной области, отвечающей основному требованию - адекватности.
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К моделям проблемных областей предъявляются следующие требования:

формализованность, обеспечивающая однозначное описание структуры
проблемной области;

понятность для заказчиков и разработчиков на основе применения графических
средств отображения модели;

реализуемость, подразумевающая наличие средств физической реализации модели
проблемной области, в частности программных средств для создания информационной
системы;

обеспечение оценки эффективности реализации модели проблемной области на
основе определенных методов и вычисляемых показателей.
Оценочные аспекты моделирования проблемной области связаны с разрабатываемыми
показателями эффективности системы, к которым относятся:

время выполнения процессов;

стоимостные затраты;

надежность процессов;

косвенные показатели эффективности, такие как производительность труда,
оборачиваемость капитала, объемы производства и т.д.
Для расчета показателей эффективности системы, реализующей модель проблемной
области, используются статистические методы и методы имитационного моделирования.
Отображаемые в моделях проблемные области бизнес - процессов предприятия имеют
неодинаковый характер. Можно выделить относительно рутинные бизнес - процессы,
которые выполняются на строго регламентированной основе, например процессы
складского и бухгалтерского учета, оформление приема на работу. С другой стороны,
существуют бизнес - процессы с высокой динамикой принятия решений, например
управление продажами или закупками. Кроме того, могут иметь место бизнес - процессы,
выполняемые в условиях неопределенности внешней среды. Поэтому, для каждого из
видов бизнес - процессов могут потребоваться свои стандарты моделирования.
Комплексный характер реинжиниринга бизнес - процессов обуславливает
необходимость интеграции различных методологий моделирования бизнес - процессов, то
есть применение интегрированных моделей.
Задача интеграции методов моделирования может быть решена путем применения
сценарного подхода к моделированию бизнес - систем. Методология предназначена для
моделирования поведения бизнес - системы, путем выстраивания и анализа сценариев ее
работы на двух уровнях.
Сценарий первого уровня является рамочным, он дает общее представление о поведении
бизнес - системы - абстрактный сценарий (А - сценарий). А - сценарий относится к
функционально - ориентированной модели, он удобен для специалистов предметной
области. Так же данная модель удобна для проведения предварительной проверки
корректности исходных знаний о поведении бизнес - системы. Проверка, базируется на
применении аппарата канонических сетей Петри, позволяющей выявить и отфильтровать
ряд ошибок на раннем этапе моделирования, не пропустив их в более детальный сценарий,
где цена выявления ошибки многократно возрастет.
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Сценарий второго уровня является детальным описанием поведения бизнес - системы,
формируемого на основе А - сценария, относится к структурному моделированию,
сокращенно С - сценарий. С - сценарий соответствует объектно - ориентированному
подходу, на его основе имитируется поведение бизнес - системы, представляющую собой
структурно связанное множество бизнес - процессов и производящую востребованную
потребителем продукцию - товары, услуги, работы, информацию и потребляющую
необходимые для этого ресурсы.
Учитывая, что бизнес - система это целеориентированная структура потенциала и
процессов, можно однозначно утверждать, что методология сценарного подхода может
быть использована для моделирования бизнес - процессов.
Поведение бизнес - системы определяется сценарием. Сценарий характеризуется
четырьмя составляющими: целями, факторами влияния, операциями, межоперационными
связями.
В заключение необходимо отметить, что в условиях неопределенности внешней среды и
множества производственных возможностей, рассмотренные методы моделирования
являются наиболее эффективными подходами к количественному обоснованию
управленческих решений при реинжиниринге [11, 12].
Полученные модели обладают структурно - функциональным подобием объекту
исследования, что позволяет в процессе многовариантного анализа альтернатив совместить
вычислительные возможности компьютера с опытом и интуицией лица, принимающего
решение, и оценивать возможные прямые и косвенные результаты вариантов
управленческих решений, как в качественном, так и в количественном аспектах.
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к.э.н., доцент кафедры производственного менеджмента
и экономики отраслей народного хозяйства
ФГБОУ ВПО «КубГТУ»,
г. Краснодар, Российская Федерация
ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Инновационный путь развития национальной экономики в настоящее время становится
одним из важнейших приоритетов государственной политики Российской Федерации.
Опыт зарубежных стран показывает, что переход к новой экономической системе
потребует создания нового инструментария, обеспечивающего благоприятный
инновационный климат [1, c. 131].
Очевидно, что на данном этапе общий режим регулирования хозяйственной
деятельности в России неблагоприятен для инноваций и развития сложных видов услуг, а
отдельные меры их поддержки заведомо недостаточны. Эффективным в данном случае
может стать комплексный подход к улучшению условий в законодательной,
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административной, налоговой, информационной и других сферах, который сегодня можно
осуществить в полном объеме только в рамках создания особых экономических зон [1, c.
148].
Особые экономические зоны (далее ОЭЗ) — специально выделенные территории с
льготным налоговым, таможенным, валютным режимами, в которых поощряется
приток иностранного капитала в промышленную отрасль и сферу услуг, совместные
производственная торговля и иные виды предпринимательской деятельности с
иностранным капиталом.
Целями создания особых экономических зон могут быть:
 придание импульса экономического развития региону с активным использованием
иностранных инвестиций [3, c. 22];
 освоение современного опыта организации и управления производством, подготовки
высококвалифицированных кадров, функционирования субъектов хозяйственной
деятельности в рыночной среде, отработка моделей адаптации разных систем управления
экономикой;
 рост экспортного потенциала территории страны;
 организация производства и поставок на внутренний рынок высококачественных
импортзамещающих товаров.
При определенных условиях особые экономические зоны ускоряют включение
национальной экономики в мирохозяйственные связи, выступают как полюсы
экономического роста и стимулируют экономическое развитие страны в целом [2, c. 32].
Причины создания особых экономических зон на территории Российской Федерации:
 привлечение иностранных и российских инвестиций;
 стимулирование регионального развития;
 создание высококвалифицированных рабочих мест.
 развитие высокотехнологических отраслей промышленности и сферы услуг и т.д.
Федеральный закон РФ от 22 июля 2005 г. № 116 - ФЗ «Об особых экономических зонах
в РФ» предусматривает создание особых экономических зон четырех типов: промышленно
- производственных, технико - внедренческих, туристско - рекреационные и портовые. На
территории данных зон допускается ведение только тех видов деятельности, которые
предусмотрены данным законом, а также рядом других нормативно - правовых актов РФ.
В настоящее время на территории Российской Федерации организованы 24 особые
экономические зоны. Минэкономразвития РФ ежегодно оценивает каждую ОЭЗ по пяти
группам количественных показателей: эффективность ОЭЗ в целом и отдельно ее
управляющей компании, деятельность ее резидентов, эффективность государственных
вложений в развитие зоны, влияние зоны на социально - экономическое развитие региона.
Каждая зона получает оценку по 5 - балльной шкале, затем Минэкономразвития составляет
собственный рейтинг.
Есть и международные рейтинги особых экономических зон, в которых принимают
участие и российские ОЭЗ. FDI Intelligence (подразделение Financial Times,
специализирующееся на прямых инвестициях) составляет международный рейтинг,
выделяя несколько лидирующих зон в различных регионах мира. Для оценки зон
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специальное жюри изучает материалы об условиях для инвесторов, предоставленные
самими ОЭЗ, их национальными кураторами и резидентами.
Бессменными лидерами среди российских ОЭЗ являются «Алабуга» в Татарстане и
Липецкая ОЭЗ: и та и другая имеют высший балл в рейтинге Минэкономразвития и
отмечены наградами FDI Intelligence. Среди российских производственных зон они лидеры
по привлеченным инвестициям.
В целом можно сделать вывод о том, что для развития инновационной экономики России
не обойтись без формирования сети свободных экономических зон, способных привлечь
иностранные и российские инвестиции в приоритетные отрасли отечественной экономики.
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЕЙ ИННОВАЦИЙ
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКАХ
В рыночных условиях эффективность бизнеса зависит от постоянных изменений
внешней среды, в особенности от потока инноваций, требующих активного внедрения и
коммерциализации. Коммерциализация инноваций — это процесс продвижения и
выделения средств на инновации, поэтапного контроля за их расходованием, включая
оценку и передачу завершенных и освоенных в промышленных условиях результатов
инновационной деятельности.[6, с.200]
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В современных условиях для эффективного развития и сохранения собственной
конкурентоспособности предприятиям недостаточно только разрабатывать инновационные
продукты, но и жизненно необходимо реализовывать их на рынке. Ученые Завлин П.Н.,
Казанцев А.К., Миндели Л.Э. считают, что суть инновации заключается в использовании
результатов интеллектуальной (научно - технической) деятельности, направленной на
совершенствование самого процесса деятельности. [4, с.102] Стив Джобс утверждал, что
инновация отличает лидера от его последователей, подчеркивает, что для
превращения инноваций в нужные для компании технологии или товар, которые
будет инновационными многие годы, нужно очень много усердия и дисциплины. В
исследованиях Дж. Ньюмена инновация оценивается как коммерциализация новых товаров
с помощью дифференцированной технологии, в интересах потребителей, или как
реализация идеи для создания стоимости. Коммерциализация, по определению В.И.
Мухопада, представляет собой процесс превращения объекта собственности (инновации) в
прибыль с помощью инструментов торговли [7, с. 51]. В свой работе Матковская Я. С.
описывает коммерциализацию как процесс, с помощью которого результаты научных
исследований и опытно - конструкторских разработок (НИОКР) своевременно
трансформируются в продукты и услуги на рынке [6, с. 11]. Монастырный Е.А. и Грик Я.Н.
утверждают, что коммерциализация направлена на получение дохода от продажи
инновации или использования в собственном производстве [8, с. 85]. Мы считаем, что
коммерциализация инноваций отражает не только процесс рыночной оценки инноваций, но
динамику вовлечения новых разработок в рыночный оборот для максимизации
удовлетворенности покупателя, насыщения спроса и получения дохода новатором.
Инновационная деятельность и коммерциализация охватывают своим операционным
полем интересы конкретных экономических субъектов. Бизнес, осуществляющий
коммерциализацию инноваций, ориентирован на прибыльность внедрения нововведений.
Потребители новой продукции и услуг ориентированы на всестороннее удовлетворение их
собственных, постоянно возрастающих и разностороннее совершенствующихся
запросов.[2, с.104] Коммерциализацию инноваций однозначно связывают с представлением
об инновационном процессе, в ходе которого научный результат или технологическая
разработка реализуются с получением коммерческого эффекта.[3, с.57] Комков Н.И. считает,
что тормозом инновационного процесса в России является отсутствие технологии
коммерциализации
и
рыночного
инфраструктурного
обеспечения
процесса
воспроизводства технологий и инноваций по схеме: «деньги – потребность – знания (идея)
–удовлетворение потребности – деньги». Поэтому стратегическое управление инновациями
является составной частью инновационного менеджмента и решает вопросы управления,
планирования и реализации инновационных проектов, имеет дело с процессом
предвидения изменений в экономической ситуации фирм, поиском и реализацией
крупномасштабных решений, обеспечивающих выживание и устойчивое развитие за счет
выявленных будущих факторов успеха.[7, с.76] Стратегическое управление инновациями —
это значительно более широкое понятие, чем перспективное планирование
крупномасштабных новшеств. Здесь интегрированы стратегии, стимулы, мотивация и
планы, сформированы целей, прогнозы их достижения для предприятия - производителя по
каждому отдельному товару, по каждому отдельному рынку, сегменту на определенный
период. Стратегия коммерциализации формируется в целях осуществления инновационной
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и производственно - коммерческой деятельности в полном соответствии с рыночной
ситуацией и возможностями предприятия. [4, с.87]
Между тем оценка инновационного потенциала страны свидетельствует о существенных
сложностях в реализации планов по переводу экономики на инновационные путь развития.
Так, Россия продолжает значительно отставать от развитых стран. По данным Всемирного
банка, если по суммарному показателю конкурентоспособности экономики (380
показателей, включая уровень развития НИОКР) в 1994 г. Россия располагалась в 4 - й
десятке из 180 стран мира, то за 15 лет страна переместилась во вторую сотню. [8, с. 102] В
РФ остро стоит проблема не только инвестирования, но выявления инновационных идей,
разработки и внедрения инноваций, стимулирования инновационного процесса.
В инновационной деятельности маркетинг выступает эффективным инструментом
коммерциализации достижений НТП. Еще М. Портер отмечал, что «процветание, особенно
в продвинутых экономиках, вытекает из способности национальных компаний создавать, а
затем в глобальном масштабе коммерциализировать новые продукты и процессы, осваивая
передовые рубежи инноваций тем быстрее, чем ближе конкуренты».[9, с.34] Видимо,
коммерциализация связана не только с финансовым наполнением, но и с маркетинговой
активностью, с организацией инновационного процесса.
Важный фактор развития инновационной активности обусловлен состоянием и
качеством рабочей силы, характеризующейся более высоким уровнем образования,
квалификацией работников, высокой производительностью труда и эффективным
использованием производственных ресурсов. Именно образовательный уровень отражает
креативную способность работников воспринимать новые идеи, появившиеся на рынке, а
также самим создавать инновационный продукт. Качество рабочей силы определяет
способность фирмы осуществлять собственные НИОКР или копировать новые продукты у
других фирм. [12, с.132]
Инновации созидают люди, они же выступают их потребителями, поэтому необходимо
повышать инновационную активность специалистов, развивать человеческий капитал,
превращая его в источник продуктивности и конкурентоспособности, для чего важна
определенная система экономических отношений, связей и условий. [11, с.212] Освоение
нововведений является многоплановым весьма дорогостоящим и рискованным процессом,
поскольку объектом нововведений выступает интеллектуальный продукт. В связи с этим
процесс коммерциализации инноваций имеет существенные сложности, что связанос
особенностями
финансового,
организационного,
нормативно
правового,
информационного и маркетингового обеспечения коммерциализации инноваций.[14, с.353]
Для российского бизнеса актуальным является поиск реальных возможностей продажи
инноваций на внешнем рынке, определение ниши в конкурентной среде, модерация
поведения в соответствии со спросом и предложением на уникальные товары. Такой
инновационный подход в развитии собственного дела можно использовать и стимулировать
за счет изменения миссии предприятия и расширения (диверсификации) сферы
деятельности, ориентируя бизнес не только на новые товары и технологии, но и на
эффективные управленческие и маркетинговые инновации. [13, с.231]
В своем исследовании мы оценили процесс коммерциализации инноваций на примере
АО «Брянский машиностроительный завод», который входит в состав группы
«Трансмашхолдинг», крупнейшей компании на российском рынке транспортного
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машиностроения. Компания объединяет предприятия, выпускающие маневровые и
магистральные тепловозы, промышленные и магистральные электровозы, грузовые и
пассажирские вагоны, вагонное литье, тепловозные и судовые дизели, дизель - генераторы,
вагоны электропоездов и метро, рельсовые автобусы, коммунальную автомобильную
технику и другую продукцию.
АО «УК «БМЗ» одно из крупнейших предприятий транспортного машиностроения,
которое занимает первое место в странах СНГ по объемам продаж подвижного состава,
входит в число крупнейших производителей в мире, единственный в странах СНГ
производитель подвижного состава в «арктическом» исполнении. Завод выпускает вагоны
метро, электро - и дизель - поезда, пассажирские вагоны, локомотивы, грузовые вагоны,
дизель - электростанции, локомотивные, судовые и стационарные дизели, выполняет
ремонт подвижного состава, в т. ч. вагонов метро, подвижной состав компании
эксплуатируется во всех климатических зонах мира. Доля БМЗ на рынке маневровых
тепловозов стран СНГ и Балтии составляет около 70 % , на рынке магистральных
тепловозов составляет около 5 % , доля на рынке вагонов - хопперов для минеральных
удобрений стран СНГ и Балтии составляет 75 % .
Основные средства компании в 2014г. оценивались в 5406 тыс. руб., финансовые
влажения в 2014г. составили 1368 млн руб., выручка находится на уровне 1,5 - 2,2 млн. руб.,
прибыль 260 млн. руб.[15] В ходе исследований финансово - экономического состояния
ЗАО «УК «БМЗ» было выявлено уменьшение основных средств, полученных в аренду на
129, 4 млн.руб. и хозяйственных средств на 579,5 млн. руб.
Финансовое положение АО «УК «БМЗ» в 2013 - 2014гг. характеризуется низкой
ликвидностью: коэффициент текущей ликвидности равен 0,94, коэффициент быстрой
ликвидности 0,56, коэффициент абсолютной ликвидности 0,01. Однако в динамике
прослеживается рост показателей ликвидности и финансовой устойчивости завода,
коэффициент быстрой ликвидности увеличился на 0,19, коэффициент абсолютной
ликвидности увеличился на 0,001, доля оборотных средств в активах увеличилась на 0,26,
коэффициент финансовой зависимости снизился на 106,39, коэффициент соотношения
заемных и собственных средств снизился на 106,39, коэффициент маневренности
собственного капитала увеличился на 3,81. Положительная деловая активность связана с
ростом производительности труда на 80,81, оборачиваемость запасов снизилась на 412,95,
оборачиваемость кредиторской задолженности снизилась на 0,67, продолжительность
операционного цикла уменьшилась на 292,17, продолжительность финансового цикла
уменьшилась на 291,06, коэффициент погашаемости дебиторской задолженности вырос на
0,34. [15]
Общество оценивает концентрацию риска в отношении торговой дебиторской
задолженности как высокую, поскольку основная доля продаж приходится на одного
покупателя - группу компаний ОАО «РЖД». Общество осуществляет регулярный
мониторинг непогашенной дебиторской задолженности клиентов. Общество осуществляет
управление риском ликвидности с помощью выбора оптимального соотношения
собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства. Такой подход
позволяет компании поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов
финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а
также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения. БМЗ располагает
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достаточным доступом к источникам финансирования, а также имеет как задействованные,
так и незадействованные кредитные ресурсы, которые позволяют удовлетворять
ожидаемые потребности в заемных средствах.
Без применения инноваций невозможно создать конкурентоспособную продукцию,
имеющую высокую степень наукоемкости и новизны. Инновационная активность
предприятия может стать одним из основных условий формирования его
конкурентоспособной стратегической перспективы, удержания и расширения рыночной
ниши. [14, с. 102] Продукция, произведенная Брянским машиностроительным заводом,
реализуется на коммерческий рынок, а также экспортируется в Украину, Польшу, Швецию,
Египет, Кипр и во многие другие страны дальнего и ближнего зарубежья, осуществляется
внутрихолдинговая кооперация. В октябре 2003 года «Брянский машиностроительный
завод» начал новый этап своего развития, когда вошел в состав ЗАО «Трансмашхолдинг».
Это крупнейшая компания на российском рынке транспортного машиностроения, которое
объединяет тринадцать предприятий, выпускающих маневровые и магистральные
тепловозы, промышленные и магистральные электровозы, грузовые и пассажирские
вагоны, вагонное литье, тепловозные и судовые дизели, дизель - генераторы, вагоны
электропоездов и метро, рельсовые автобусы, коммунальную автомобильную технику и
другую продукцию. В числе партнеров БМЗ более 600 предприятий, которые поставляют
металлопрокат, электрооборудование, различные материалы, инструмент, материалы для
РЭН (ремонтно - эксплуатационных нужд): ОАО Демиховский машиностроительный
завод», ОАО «РЖД», «Тепловозоремонтный завод», Главный вычислительный центр ОАО
«РЖД», «РусТрансКомплект», «Коломенский завод» и другие. [15]
В 2015г. Брянский машиностроительный завод занял первое место в областном конкурсе
инновационных товаров, созданных на предприятиях и в организациях области. Эксперты
отметили как самую эффективную работу года создание грузового магистрального
тепловоза 2ТЭ25КМ. История создания 2ТЭ25КМ – это поистине история успеха
коллектива. Всего за 70 дней заводчане сумели построить и презентовать заказчику – ОАО
РЖД – новый тепловоз, который железнодорожники уже опробовали в работе и называют
лучшей моделью магистрального локомотива. Машинисту достаточно задать требуемые
параметры тяги, и микропроцессорная система управления сама подберет необходимую
нагрузку дизель - генератора, проконтролирует работу компрессора и всего
вспомогательного оборудования. Директор инженерного центра БМЗ Олег Кравченко
отметил, что 2ТЭ25КМ – самый современный отечественный тепловоз, в котором не
только применены лучшие технические решения, но и использовано 90 процентов
комплектующих российского производства. Одно из главных достоинств локомотива способность реализовать максимально возможную силу тяги для данного типа машин, то
есть обеспечивать увеличение массы перевозимых грузовых составов и снижение
эксплуатационных расходов. Предполагается, что тепловоз 2ТЭ25КМ станет основной
рабочей машиной на железных дорогах России. Именно поэтому под выпуск тепловозов
этой модели на заводе созданы новые производственные мощности, что открывает новую
страницу в истории предприятия.[13, с.78]
На БМЗ действует система менеджмента качества, разработанная в соответствии с
международным стандартом ISO 9001:2000, что позволило вывести продукцию завода на
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мировой уровень. Отсутствие основных средств на счетах в бухгалтерском балансе ЗАО
«УК БМЗ» объясняется тем, что они арендуются у ЗАО «ПО БМЗ».[13, с.83]
Основными направлениями развития ЗАО «УК «БМЗ» являются создание новых
конкурентоспособных продуктов повышенною качества с увеличенным жизненным
циклом; снижение себестоимости выпускаемой продукции и обеспечение безубыточной
деятельности. Для УК «БМЗ» были определены направления стратегического управления
коммерциализацией инноваций: выбор продуктовых инноваций, расширение ассортимента,
освоение новых рынков сбыта на мировом и региональном уровне, модернизация
продукции, высокий уровень сервиса для клиентов и высокий потенциал персонала к
работе, стабильный рост спроса на продукцию, наличие постоянных клиентов в лице ОАО
«РЖД», поддержание спроса на запасные части к тепловозам. На ЗАО «УК «БМЗ»
применяется комбинированная базовая стратегия, она служит вариантом общей стратегии
предприятия, конкретизируется в процессе работы определенным содержанием,
представляет собой сочетание стратегии ограниченного роста, усиления роста и
оптимального сокращения. [12, с.231]
Активная инновационная работа ведется с 1990–2002 гг., когда были созданы головной
образец судового дизеля ДБ46, головной образец двухкамерного рефрижератора на
железнодорожном ходу, а так же по лицензии МАN Diesel изготовлен опытный образец
турбокомпрессора НА - 34, приобретавшегося ранее по импорту, выпущены опытные
образцы коксотушильного вагона и электровагона - весов ЭВВ - 40Б. В результате завод
получил международные награды и премии «За коммерческий престиж» и «Факел
Бирмингема».
На долю ОАО «Российские железные дороги» приходится более 37 % всех поставок АО
«УК «БМЗ». Абсолютные объемы поставок в адрес ОАО «Российские железные дороги»
увеличились за 2015 год примерно на 23 % . Для ОАО РЖД поставляются маневровые
тепловозы ТЭМ18ДМ, запасные части. Около половины продукции было изготовлено по
заказу других российских компаний – независимых перевозчиков и промышленных
предприятий, в адрес которых отгружались маневровые тепловозы ТЭМ 18, ТЭМ18ДМ,
вагоны - хопперы для зерна 19 - 3054, 19 - 3054 - 04, вагоны - хопперы для минеральных
удобрений 19 - 3054 - 01, 19 - 3116 - 04, запасные части для железнодорожной техники.
Развитие предприятия в 2016 г. должно быть направлено на сохранение позиций на
рынке вагонов для зерна, минеральных удобрений, маневровых тепловозов вывод на рынок
грузовых магистральных тепловозов новой продукции 2ТЭ25А, удержание уже
завоеванных позиций на рынке. Три года подряд доля производства тепловозов занимала
лидирующие позиции в общем объеме выпуска продукции. Сейчас прослеживается
динамика уменьшения производства тепловозов на 34 % , дизелей на 70 % , вагонов на 3 % ,
металлургической продукции на 64 % за анализируемый период времени, а производство
вспомогательными подразделениями увеличилось на 41 % , что является следствием
увеличения спроса на товары вспомогательного производства, так как во время
финансового кризиса в стране спрос на тепловозы снизился.
При изменении ситуации на рынке возможен рост спроса на товары тяжелого
машиностроения, в том числе на продукцию, производимую БМЗ, что делает актуальным
расширение ассортимента, увеличение производства на 5 % , повышение интереса к
компании на 16 % для удовлетворения потребностей целевых клиентов и покупателей.
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Основным конкурентом холдинга на рынке маневровых тепловозов является
«Людиновотепловоз», который наряду с «УЗЖМ» контролируется группой «Синара». [15]
В сегменте поставки электрооборудования при производстве новых электровозов
компания конкурирует с Коломенским заводом, НПК «Электровозостроения», УЗЖМ, а
при модернизации тепловозного парка с Полтавским ТРЗ, Литвими и Латвийскими
производителями. Инвестирование в условиях рынка сопряжено со значительным риском,
этот риск тем больше, чем более длителен срок окупаемости вложений. Такой подход
неизменно актуален и для отраслей, в которых наиболее высоки темпы научно технического прогресса и где появление новых технологий или изделий может быстро
обесценить прежние инвестиции. Для сохранения позиции на рынке судовых дизелей
заводу необходимо изыскать возможности снижения себестоимости двигателей и
установления цен на судовые дизели и запчасти ниже уровня рыночных на 3 % .
Разрабатываемая стратегия должна быть направлена на максимальное использование
предоставляемых возможностей и максимально возможную защиту от угроз. На развитие
предприятия оказывают влияние геополитическая и социально - экономическая ситуация в
стране и на международном уровне, межнациональные, региональные, территориальные
конфликты, несовершенство законодательства, криминализация и коррупция,
мошенничество. Влияние внешних и внутренних факторов заставляет бизнес активно
искать собственное место на рынке и механизмы гарантированной экономической
безопасности для развития. Социально - экономические проблемы, рост инфляции,
снижение занятости, уровня жизни, платежеспособности и доходов населения,
неуверенность и растерянность не только предпринимателей, но и всех слоев
усиливают общую негативную ситуацию.
Инновационная деятельность ориентирована на развитие региональной системы
сервиса, производство продукции ТМХ, внедрение системы учета и анализа
взаимодействия с существующими и потенциальными клиентами (базы запросов,
коммерческих предложений, причин отказов и пр.), лоббирование господдержки
отечественного производства при конкуренции с иностранными производителями на
российском рынке, проведение адресной рассылки потребителям о технических
изменениях в серийной продукции и выходе новой продукции. В Сегменте 2
«существующий продукт – новый рынок» выявлены такие направления развития как
сертификация продукции по западным стандартам (UIC, TIER, EN, ISO), проведение
комплексного мониторинга цен конкурентов с целью определения возможной цены выхода
на новый рынок и соотношения её со стратегическими задачами Холдинга, прямые
поставки продукции. Изменения цен на ключевую продукцию ТМХ в наиболее
регулируемых сегментах рынка в 2012 г: средняя цена реализации тепловоза ТЭМ18 на
коммерческий рынок составила 31 255 тыс.руб.(без НДС), тепловоза ТЭМ18ДМ — 28 232
736. [15] Основными конкурентами ЗАО «УК «БМЗ» по вагонам - хопперам являются
украинские производители, которые поставляют свою продукцию на Российский рынок. В
2012 году средняя цена реализации вагонов - хопперов моделей 19 - 3054 составила 1 350,3
тыс.руб. (без НДС), средняя цена реализации хопперов на 2011 год – 1 600 тыс.руб. без
НДС.
Комплекс рекомендаций направлен к применению на практике инноваций с
использованием основных мероприятий по их реализации. К мероприятиям по реализации
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стратегии «разработка продукта» относится введение в производство тепловоза 2ТЭ25А, в
ходе производства которого предлагается реализовать проект «Организация окрасочно сушильного комплекса грузовых магистральных тепловозов» по улучшению
функционирования производства нового типа продукции, по которому необходимо
закупить оборудование. Проект является экономически обоснованным, по факту
реализации которого доход предприятия составит 1 860 071 тысяч рублей, когда как срок
окупаемости - 4,6 лет. В случае возникновения прогнозируемых рисков по проекту
предлагается приобрести оборудование для производства новых типов тепловозов в
количестве 3 штук и два трансбордера, предназначенных для перестановки вагонов с
одного пути на другой, а также соразмеренно увеличить отпускную цену на товар.
Источником финансирования стратегии по внедрению окрасочно - сушильного
комплекса грузовых магистральных тепловозов на ЗАО «УК «БМЗ» являлись заемные
средства, общая сумма инвестиционных затрат по проекту по годам (руб. с НДС) составила
на 2012 год в размере 359 283тыс.рублей, на 2013 год - 246 644 тыс. рублей, затраты по
освоению проекта на 2012 год - 172 705, 9 тыс. руб., на 2013 год - 369 040 тыс. рублей.
Проект в большей степени чувствителен к изменению цены и себестоимости тепловоза,
при этом чувствительность к изменению объема выпуска продукции и уровня
инвестиционных
затрат
–
невысока.
Управляющая
компания
Брянский
машиностроительный завод после начала выпуска нового тепловоза 2ТЭ25А и
совершенствования уже выпускаемых образцов добьется расширения ассортимента на 5
позиций и освоения нового рынка сбыта на 4 % . [15]
Мировая практика свидетельствует о том, что для реализации инновационных планов
необходимо сконцентрироваться на приоритетах и определить пилотные инициативы,
которые отвечают задачам общей политики, обладают гибкостью в управлении и
позволяют реализовать конкретные шаги, тестирующие и поддерживающие достижение
общих (глобальных) целей. США, Китай и Япония тратят на исследования и разработки по
397, 213 и 133 млрд. долларов, соответственно. России нужно увеличить затраты на
НИОКР более чем в 5,5 раз. Основной задачей российской инновационной политики
должна стать новая стратегия развития, отражащая ресурсы, резервы, условия и
обязанности всех участников в рамках системы с целью создания более динамичной и
открытой рыночной экономики и разработки новых механизмов взаимодействия. Самым
сложным в это связи становится стимулирование активного участия российского бизнес сектора на всех этапах инновационного процесса, включая проведение консультаций и
исследований.
Для достижения высокого уровня инвестиций в России в исследования и
разработки, соответствующие уровню Европейского Союза, необходимо
значительное увеличение объемов инвестиций – от 1,4 % ВВП в 2004 году и от 4 %
ВВП в 2016 году до 10 % . [9] Частично рост этих объемов инвестиций будет
обеспечен за счет дополнительных государственных инвестиций, большая часть
инвестиций должна поступить от бизнеса — более 60 - 70 % . В целях повышения
инновационной активности бизнес - сектора необходимо разработать и внедрить
различные стимулирующие схемы, налоговые льготы, гранты. Для это необходима
диффузия инноваций, межстрановая диффузия технологий, защита патентов,
лицензирование нововведений, прямые инвестиции, активная поддержка процесса
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коммерциализации
технологий
на
основе
развития
инфраструктуры
коммерциализации и трансфера технологий, в том числе с участием в создании
инфраструктурных
организаций
частных
консалтинговых
компаний
и
использования механизмов частногосударственного партнерства. [2, с.104]
Следовательно, выбор стратегий управления коммерциализацией инноваций
связан с необходимостью активизации инновационного развития компании.
Разработанные стратегии позволят повысить конкурентоспособность предприятия
за счет разработки новых товаров и совершенствования имеющихся технологий на
15 % , а также достичь максимально эффективной деятельность предприятия с
рентабельностью 15 - 20 % .
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Аннотация: сегодняшнее формирование благоприятного инвестиционного климата в
государстве скажется на его будущем. Результативность инвестиционного климата для
конкретной территории приводит к возрастанию макроэкономических показателей, прежде
всего ВВП на душу населения и экспортных мощностей. Она также влияет на снижение
социальных рисков и возрастание заработной платы. В настоящее время инвестиционный
климат в России находится в кризисе, тpeбyется paзpaбoтка кoмплeкca мep, направленных
на eгo совершенствование. В статье описывается текущее состояние инвестиционного
климата в России, предложены меры по его улучшению на ближайшую перспективу. Их
применение окажет существенное влияние на привлечение инвестиций в российскую
экономику.
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Общие сведения
Развитие общества в целом и отдельных хозяйствующих субъектов базируется на
расширенном воспроизводстве материальных ценностей, обеспечивающем рост
национального имущества и соответственно дохода. Одним из основных средств
обеспечения этого роста является инвестиционная деятельность, а также совокупность
практических действий по реализации инвестиций. Именно инвестиционной деятельности
отводится ключевое место в процессе проведения крупномасштабных политических,
экономических и социальных преобразований, направленных на создание благоприятных
условий для устойчивого экономического роста.
Под инвестициями понимают денежные средства, целевые банковские вклады, паи,
акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, лицензии, в том числе
и на товарные знаки, кредиты, любое другое имущество или имущественные права,
интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности
и другие виды деятельности в целях получения прибыли (дохода) и достижения
положительного экономического и социального эффекта. В более общем виде инвестиции
это долгосрочные вложения капитала с целью получения прибыли.
Под инвестиционной политикой государства понимается комплекс взаимосвязанных
целей и мероприятий по созданию благоприятных условий для всех субъектов
хозяйствования с целью оживления деятельности, подъема экономики, повышения
эффективности производства и решения социальных проблем.
Инвестиции предопределяют конкурентные позиции стран на мировых рынках. При
этом далеко не последнюю роль для многих государств играет привлечение иностранного
капитала в виде прямых капиталовложений, портфельных инвестиций и других активов.
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Инвестиционный климат - это совокупность политических, экономических,
юридических, социальных, бытовых, климатических, природных, инфраструктурных и
других факторов, которые предопределяют степень риска капиталовложений и
возможность их эффективного использования.
Текущая ситуация в России
В настоящее время инвестиционный климат в России является недостаточно
благоприятным для полномасштабного привлечения инвестиций.
Неблагоприятно на состояние инвестиционного климата в России влияют следующие
факторы: отсутствие научно - обоснованной экономической и социальной концепции
развития страны; правовая нестабильность, сопровождающаяся постоянным принятием
новых законодательных актов; неэффективное земельное законодательство; высокий
уровень инфляции; нестабильность обменного курса рубля; низкий уровень развития
рыночной инфраструктуры; изношенность производственной и транспортной
инфраструктуры; непрогнозируемость таможенного режима; слабое информационное
обеспечение иностранных инвесторов о возможных объемах, отраслевых и региональных
направлениях инвестирования; сильная бюрократизация страны, коррупция, преступность
и др.
В 2013 году в рейтинге Всемирного банка по ведению бизнеса Россия занимает лишь 112
место, уступая Пакистану, Вьетнаму, Замбии, Гане, Таиланду и др. Согласно докладу
Всемирного Банка, Россия смогла улучшить 9 из 10 показателей, проведя большое
количество реформ. Стоит напомнить, что страны оцениваются по следующим критериям:
 Регистрация предприятий.
 Получение разрешений на строительство.
 Подключение к системе электроснабжения.
 Регистрация собственности.
 Кредитование.
 Защита инвесторов.
 Налогообложение.
 Международная торговля.
 Обеспечение исполнения контрактов.
 Ликвидация предприятий.
Меры по улучшению инвестиционного климата
Можно предложить следующие меры по улучшению инвестиционного климата на
ближайшую перспективу:
1. Совершенствование налоговой системы.
Совершенствование налоговой системы предполагает ее последовательное
преобразование, устранение множественности действующих налоговых режимов в стране в
целях создания рациональной, несущей регулирующие, стимулирующие и фискальные
функции системы и установление единого налогового правопорядка.
2. Реализация инвестиционных проектов в регионах Российской Федерации.
В том числе представляется целесообразным обмен опытом между регионами в целях
создания информационной базы данных об использовании иностранных инвестиций в
различных районах Российской Федерации.
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3. Приведение системы бухгалтерского учета в России к международным стандартам.
4. Совершенствование работы зарубежных бюро Российского центра содействия
иностранным инвестициям при Минэкономики России.
5. Развитие финансового рынка и рынка ценных бумаг.
6. Устранение внутренних и внешних барьеров к экспорту российских товаров.
7. Совершенствование банковской и финансовой системы. В числе поставленных задач:
- реализация программы реструктуризации банковской системы;
- недопущение деятельности несостоятельных коммерческих банков после отзыва
лицензии;
- воздержание Центрального банка от выдачи лицензии банкам, возглавляемым
бывшими управляющими неплатежеспособных до тех пор, пока эти банки не осуществят
выплаты по долгам
- открытость, прозрачность и адресность принимаемых решений о реализации
инвестиционных проектов.
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УСИЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КРЕДИТНО ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ
Аннотация: развитие и углубление международной специализации на базе разделения
труда избавляет многие страны от необходимости развития всех отраслей производства и
позволяет сконцентрировать усилия и специализироваться на производстве определенных
видов продукции. Все участники международных хозяйственных связей извлекают выгоды
для себя и способствуют росту эффективности ᴎϲпользования производительных сил в
масштабах мировой экономики. В настоящее время резко возросло значение
транснациональных кредитно - финансовых компаний и институтов.
211

Ключевые слова: международная торговля, транснациональные кредитно - финансовые
институты, международное разделение труда, международное кооперированное
производство.
Со времен начала промышленного переворота постоянно возрастает взаимосвязь
национальных хозяйств в рамках мировой экономики. Субъектами международной
торговли выступают: страны мира; транснациональные компании; региональные
интеграционные группировки. Объектами международной торговли могут быть продукты
труда человека – товары и услуги.
В зависимости от объекта международной торговли выделяют две ее формы:
международная торговля товарами и международная торговля услугами.
Международная торговля товарами является первой и наиболее развитой формой
международных экономических отношений. По мере развития крупной машинной
индустрии, увеличения масштабов производства, углубления специализации в самой
промышленности стало невозможным выпускать постоянно увеличивающуюся
номенклатуру изделий в рамках экономик отдельных стран. Дальнейшее развитие
производительных сил обусловило тенденцию к углублению международного разделения
труда.
Каждая страна располагает определенным количеством природных богатств и
исторически накопленным интеллектом людей (знаниями, навыками, опытом). Первым
аргументом в пользу обмена результатами хозяйственной деятельности между странами
будет различие условий производства. Вторым аргументом в пользу обмена выступают
издержки производства, поскольку затраты на производство той или иной продукции в
разных странах неодинаковы.
В процессе конкурентной борьбы между странами сложилась система международного
разделения труда, которое находит выражение в устойчивом производстве определенных
товаров и услуг в отдельных странах сверх внутренних потребностей в расчете на
международный рынок и проявляется в обособлении отдельных видов трудовой
деятельности по территориям.
Международная
специализация
выступает
предпосылкой
международного
кооперированного производства. Оно является необходимым условием налаживания
узкоспециализированного производства и реализации крупномасштабных проектов,
которые нередко неосуществимы усилиями одной страны.
Специализация позволяет отдельным странам не затрачивать огромные денежные
ресурсы на создание новых отраслей для производства тех или иных товаров, а получать их
путем внешней торговли. Это объясняется тем, что каждая страна обладает длительным
профессиональным опытом в производстве определенных высококачественных товаров,
что позволяет экспортировать их в другие страны.
В течение последних 20–30 лет основные функции по организации международного
разделения труда и международной специализации взяли на себя крупные
транснациональные корпорации. Имея национальные штаб - квартиры и производство
внутри своих стран, транснациональные компании располагают также огромным
производственным, финансовым, техническим потенциалом в других странах.
Деятельность международных корпораций непосредственно определяет степень участия
отдельных стран в мировом разделении труда и международной торговле.
Росту специализации и кооперирования в современный период способствуют многие
факторы и условия, прежде всего связанные с развитием научно - технического прогресса.
НТР способствует обновлению основного капитала, созданию новых отраслей экономики и
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ускоряет реконструкцию старых. Современная техника и производство делают
нерентабельным обеспечение потребностей одной страны всеми видами продукции и услуг
собственными силами без международного разделения труда.
На стабильный и устойчивый рост международной торговли оказывает значительное
влияние развитие процессов торгово - экономической интеграции: устранение
региональных барьеров, формирование общих рынков, зон свободной торговли.
Необходимо отметить, что международная специализация и разделение труда не
ограничиваются исключительно сферой производства товаров и услуг. Они значительно
шире и охватывают сферу рынка капитала, финансовых услуг, рынка ценных бумаг.
Основную роль на данных рынках играют крупнейшие транснациональные кредитно финансовые институты (коммерческие и инвестиционные банки, страховые компании,
частные пенсионные, инвестиционные компании и фонды). Эти компании обеспечивают
основной оборот кредитных ресурсов, ценных бумаг, финансовых услуг, страхования и
фрахта на мировом рынке. Американский капитал конечно же составляет финансовую
основу таких компаний, стремясь одновременно все больше вытеснять производственные
отрасли в "периферийные страны".
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МЕСТО И РОЛЬ РОССИИ В ГЛОБАЛЬНЫХ ЦЕПОЧКАХ СОЗДАНИЯ
СТОИМОСТИ
В статье приведен анализ глобальных цепочек создания стоимости с теоретической
точки зрения и показана роль и место России, проанализированы преимущества и
недостатки, а также принципы ГЦСС.
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Место и роль стран в международном разделении труда и их степень вовлеченности в
глобальные сетевые структуры определяют конкурентоспособность страны и отраслей ее
промышленности вследствие глобализации экономики и ускорения научно - технического
прогресса. На основе концепции глобальных цепочек создания стоимости можно
проанализировать управление предприятием, кластером и региональную экономику.
Понятие глобальных цепочек создания стоимости (далее ГЦСС или VCM, value chain
management,), как известно, включает в себя процессы проектирования, производства,
маркетинга и сбыта, послепродажного обслуживания и, следует добавить, утилизации
произведённых товаров. На каждой стадии процесса происходит управление предприятием
с целью формирования конкурентных преимуществ, регулирования издержек, что в
конечном итоге приводит к созданию добавленной (прибыли) стоимости.
Основоположником теории ГЦСС является консультационная компания McKinsey & Co
[1], начав рассматривать процесс производства продукции как последовательность
функций (рисунок 1):
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система продаж
упаковка
бренд

Диструбуция
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склады
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Рисунок 1. Модель цепочки стоимости по McKinsey & Co
Источник: сайт консультационной компании McKinsey [1]
Впоследствии теорию ГЦСС развивал М.Портер [2], который уже рассматривал
отдельные виды деятельности фирмы для выявления конкурентных преимуществ на
каждой стадии, определения издержек и формирования добавленной стоимости. Он
указывал на вторичные и первичные бизнес - процессы, которые в совокупности
составляют ценность для потребителя и являются источником формирования
конкурентных преимуществ. Вторичные бизнес - процессы обеспечивают инфраструктуру
и механизм управления для осуществления первичных бизнес - процессов. М.Портер
сделал важный вывод о том, что отсутствует стандартный перечень бизнес - процессов
вследствие уникальности выпускаемой продукции, предпочтений покупателей и
имеющейся структуры активов. Деление на бизнес - процессы способствует повышению
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эффективности управления как издержками при производстве и сбыте продукции, так и
способно создавать потенциал для роста конкурентоспособности компании.
В настоящее время теория ГЦСС и концепция конкурентных преимуществ уже
рассматривается не на уровне одной компании, а на уровне кластеров, смежных
производств в рамках региона, страны, на мировом уровне [3].
На макроэкономическом уровне вхождение в ГЦСС для стран - участников этих
процессов открывают возможности обмена научными идеями, новыми технологиями,
служат притоку капитала, а также способствуют модернизации производств и
возникновению новых рынков сбыта. Агрегированный состав и структура бизнес процессов глобальной модели цепочки добавления стоимости (ценности) приведены ниже
(таблица 1):
Таблица 1 - Анализ формирования стоимости в ГЦСС
Глобальная цепочка добавленной стоимости
Добав
Валов л.ст Разница
Страны
ый
ть
(прирос
добы участницы
обработка производство спрос экспор внутри
т)
ча сырья
т
стран
ы
Страна 1
3
3
3
0
Страна 2
3+25=28
28
25
3
Страна 3
3+25+41=69
69
41
28
Страна 4
100
100
69
31
Авторская таблица.
Из таблицы 1 видно, что сырье добывается в одной стране, потом обрабатывается в
другой, в виде комплектующих и запасных частей поступает на производство в третью
страну и далее отправляется на продажу в четвертую. Однако стоимость сырья считается
только один раз в ВВП той страны, где оно добывалось, и учитывается в глобальном
экспорте несколько раз.
Современные производственные цепочки выглядят гораздо сложнее, т.к. в таблице не
учтены этапы разработки, утилизации, послепродажного обслуживания. Доля добавленной
стоимости в экспорте каждой страны указывает зависимость страны от импорта из других
стран, степень вовлеченности в глобальные производственные сети и специализацию ее
экономики в цепочке. Применяя концепцию ГЦСС на межстрановом уровне для анализа
конкурентоспособности отдельных отраслей экономики, следует проанализировать длину и
сложность их формирования [3, 4], центры возникновения стоимости. Лидирующие страны
по экономическому развитию находятся на стадиях производства процесса ГЦСС с
высоким уровнем добавленной стоимости за счет использования интеллектуальных
ресурсов – это разработка и проектирование, маркетинг, послепродажное обслуживание. А
развивающиеся экономики других стран находятся на стадиях с низким уровнем
добавленной стоимости (производство и сборка). В отчете [5] подчеркивается, что США,
Япония, Саудовская Аравия, Австралия производят экспортные товары внутри своей
страны. А в среднем в экспорте каждой страны доля добавленной стоимости составляет 27 215

28 % . Успешное применение данного подхода позволило Китаю перейти от поставщика
трудовых ресурсов к полноправному разработчику высокотехнологичной продукции.
Обязательными условиями развития производства в Китае является передача
технологических разработок. Однако негативной характеристикой данного подхода
является приобретение готовой высокотехнологичной продукции взамен отказа от
производства собственной, таков был путь развития экономики России до недавнего
времени [4].
В работе поведен анализ принципов, преимуществ и недостатков применения концепции
глобальных цепочек создания стоимости, чтобы обеспечить повышение эффективности
управления современным предприятием, кластером компаний и региональной экономикой.
Использование такого подхода на макро и микро уровнях позволит значительно улучшить
бизнес - процессы предприятия, его архитектуру, обеспечить конкурентоспособность,
открыть новые рынки сбыта.
России необходимо направить стратегию своего развития на создание (региональных)
собственных цепочек стоимости, например, в оборонной промышленности, сельском
хозяйстве, учитывая потенциальные региональные рынки сбыта в странах БРИКС и ШОС
(а не мировые).
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A LOSSES COMPENSATION
The damages recovery takes a special place amidst the civil penalties. It is a versatile way of the
civil remedies due to the fact that it is possible to collect not only in the case of a breach of the
contractual obligation, but also in the case of delictual one.
The losses recovery may be carried out in order to protect any legal civil rights [1].
The debtor is obliged to compensate the creditor losses caused by failure or improper fulfillment.
This distinguishes them from the other property liability measures which are used only in the cases
stipulated by the law or contract [2, c. 637].
The notion of the losses is defined differently by economic and juridical sciences. As an
economic category the losses do not usually arise out of the actus reus. As a juridical category it is
represented by the adverse consequences of victim material sphere which are resulted from the
misconduct [3, c. 100]. For instance, V.I. Kaufman pointed that the loss keeps on being a loss even
in the cases resulting from the exposure of nature forces, or caused by the action of a legitimate
person, or by the actions of the victim [4, c. 484].
It is necessary to distinguish between the concept of losses from the harm and damage
categories. The terms losses, injury, and damage use so loosely that it leads to an ambiguous
interpretation not only by academic researchers, but in law enforcement practice. Thus, it is
required to clearly distinguish these concepts for the sake of jurisprudence.
This is particularly relevant due to the fact that thesaurus and Dictionary of Russian language the
loss is defined as the miss, damage or injury i.e. they have the same semantics, therefore they are
being interpreted the same way [5, c. 111].
The concepts of damages, injury, damage are often used as synonyms or as terms that
complement each other in many documents defining the principles of the contracts as well as
regulating the liability for breach of contractual obligations.
For instance, it can be seen that the concept of damage and loss are equivalent by comparing the
provisions of Article 7.4.1. UNIDROIT Principles, which states that any non - fulfilment gives the
aggrieved party a right to recover damages either exclusively or in conjunction with any other
remedies with the Article 7.4.2 stating that «aggrieved party is entitled to full compensation for
harm sustained as a result of failure to perform» [6].
As concerning the civil law, there are two points of view related to the concepts of loss, injury
and damage.
Apologists of the first one believe that the category of injury and damage are usually used in tort
liabilities, or in designating one of the conditions of civil responsibility [2, c. 638]. The imjury
caused by the violation of the rights can be property and non - property [7, c. 202]. Indeed, the term
injury associated with the consequences of any offense in the civil law.
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The other view believes that losses, injury and damage are considered identical concepts. The
injury should be understood uncompensated property losses [8, c. 24].
Despite the relative abundance of this point of view apologists, there are several compelling
arguments allowing us to disagree with.
The real damage is known to be regarded as one of the components of loss. Any other meaning
of the concept of damage does not occur in the Civil Code.
From the analysis of art. 1064 of the Russian Federation Civil Code there are the following types
of injury: the injury caused to the individual citizen; the injury caused to property of a citizen; the
injury caused to property of a legal entity. The notion of losses is not used at all due to the fact that
law - maker assumes that it is impossible to estimate money value of the losses at harming the
person and its intangible benefits. Therefore, we should agree with the O.S. Joffe, who claimed that
the losses are an independent concept in relation to the notion of the injury whether it has the
financial or social meaning [3, c. 100].
In Art. 12 of the Russian Federation Civil Code, which determines the list of common ways of
protecting, there is a way to protect civil rights such as compensation for losses whilst the ways of
indemnity are not specified. Thereby the method of protection such as compensation for moral
injury demarcates the notion of injury and losses.
Losses in the Civil Code refers to expenses that the person whose rights have been violated
made or have to make to restore the violated right as well as loss or damage to his property, and the
revenues that this person would have received under normal conditions of civil turnover, if his right
had not been violated.
The requirement for the collection of inflation losses for which indemnity is provided by the
agreement are also recognized as a requirement for the collection of losses [9].
The Civil Code definition implies that losses is considered to be including the property direct
actual damage and the loss of expected gain. That is the concept of damages is a component of the
property injury.
The real damage is the expenses of the person whose rights have been violated has actually
made by the time of bringing an action for damages as well as the expenses which will be made to
restore the violated right (future costs).
The real damage is expressed in the decrease of the property which is available from the injured
party. It is worth to notice the real damage caused as a result of a traffic accident is also the loss of
commodity value along with the cost of repairs and spare parts [10].
The commodity value loss is a decrease in the value of the vehicle caused by the premature
deterioration of the vehicle appearance and its performance by reducing the strength and durability
of individual parts, components and assemblies, joints and protective coatings owing to a traffic
accident and subsequent repair [11].
Loss of profit is the income that person would have received under normal conditions of civil
turnover, if his rights had not been violated. Loss of profits includes the revenues and income
derived counterpart that infringed the right [12].
With regard to determining the amount of damages, the Civil Code establishes the principle of
full compensation due to it is formulated in such a way. The person whose rights have been
violated may demand full compensation for damages, unless the law or the contract does not
provide for compensation in a smaller size.
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Thus O.S. Joffe notes that the principle of full compensation for losses laid down by law must be
carried out with the necessary consistency in practice, because the state of affairs that existed at the
time of the offense can be restored only by guiding this principle [3, 103].
For certain types of obligations and commitments associated with a certain kind of activity the
law may restrict the right to full compensation for damages. For instance, in the case of the
recovery of damages, where the customer assignee of the services for the organization and
maintenance of rail transport referred to the fact that the incurring of losses in the form of paid
penalties to owner wagons was due to improper performance of the obligations under the contracts
for the supply and cleaning wagons thus in meeting the requirements was denied. It is justified by
the fact that the law establishes a limited liability of the carrier, i.e. the liability of compensation for
damages in this case is not provided [13].
The provision of the Art. 400 of the Civil Code applies under certain conditions viz. the contracts
are directly specified by the law - maker.
N.S. Maleinos suggests to completely abandon the restrictions of the principle in economic
activity, including transportation and some other legal relations [14, c. 91]. However, it would be
inappropriate given the specificity of these relationships.
In settling the disputes relating to the indemnity it is necessary to keep in mind the real damage
includes not only the person’s actually incurred costs, but expenses that the person have to make to
restore the violated right. The damages recovery is not depending on the possibility or simultaneity
suing in relation to both the value of lost property and the size of lost revenue [15]. The necessity
for such expenditures and their estimated size have to be supported by reasonable calculation,
evidence which may be represented by estimates (cost estimate) of the goods defects elimination
costs, works and services or by an agreement defining the scope of liability for breach of
obligations [16].
The loss of expected gain should be determined taking into account the reasonable costs that the
creditor should have to bear if the obligation had been fulfilled, excluding the unexpired costs [17].
The idea of damages recovering is that creditor's property has to have the state which it would
have been in if the debtor had fulfilled obligations properly. The creditor should not get anything
extra to the extent that he should do. To implement it is necessary to regulate in detail the procedure
and the method of determining the amount of damages which is defined by the Civil Code. The
creditor that requires the debtor to recover damages caused by the failure or improper performance
of contractual obligations to the extent far beyond that which is necessary to put a creditor in the
state which he would have been in if the obligation had been discharged by the debtor properly
may be in the state of purchaser by commitments owing to unjust enrichment. This fact can be used
as sufficient reason for the considering the relevant dispute court to deny the creditor in a claim for
compensation damages to the extent of the unjust enrichment.
The court has another option in similar situations which is the application of the provisions
contained in Art. 10 of the Civil Code on the abuse of the rights. A creditor that are requiring the
debtor to recover the damages in excess of reasonable limits may be recognized as a person abusing
the right (in relevant part). It could also help for the court to provide compensation for damages in a
fair amount.
The reimbursable losses size depends on what the prices are laid the calculation basis for both
the actual damages, and loss of expected gain. Therefore, as a presumption in Sec. 3 of Art. 393 of
the Civil Code establishes the rule according to which the calculation of damages should be based
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on the price that existed on the day the creditor’s claims are voluntary settled by the debtor or on the
court application day if there is no voluntary settling creditor’s claim by the debtor. However, the
court is granted the right - depending on the circumstances of the dispute - to cast debtor’s damages
compensation based on the prices prevailing on the day of judgment. This provision is designed to
ensure fair compensation for damages. Parties is entitled to independently determine the prices that
are taken into account in the calculation of damages in case of violation. Other losses calculation
order may be set by law or by another legal act.
The burden of proving both the existence of losses and their size is assigned to the creditor who
demands the indemnity claim against the debtor.
As a general rule, to recover the losses (including expected gain loss), it is necessary to prove a
violation of the rights and legitimate interests, the existence of a causal link between the violation
and losses, the tortfeasor’s fault, the amount of damages [18].
It is not required to prove the guilt in the actions of the tortfeasor because of the absence of fault
is proved by the person who has violated the obligation in accordance with para. 2 of Art. 401 of
the Civil Code. A similar rule is provided for n. 2, Art. 1064 of the Civil Code viz. the person who
caused the damage should be exempted from compensation of injury, if he would prove the injury
is not caused by himself.
Regarding the torfeasor’s illegal actions in delictual relations, the jurisprudence also exempts the
victim from the proof of illegal actions caused the injury. For instance, there is state pointin that
«the rules of art. 15 and paragraphs 1 and 2 Art. 1064 of the Civil Code does not indicate the
wrongfulness of the tortfeasor’s behavior as an indispensable condition for delictual liability, but it
is implied. Illegality means any infringement of another's subjective rights causing injury, unless
otherwise is provided by law. The injury based obligations rely on the principle of general tort,
according to which no one is allowed to harm the person or property, and any injury to others is
illegal except where the person is empowered to harm» [19]. As for the failure or improper
performance of the contract, the actions of the person who has violated the terms of the contract is
unlawful, unless otherwise provided by law.
To recover the loss of expected gain it is necessary to give a document evidence of specific
actions fulfillment aimed at extracting revenues that have not been received in connection with the
violation which was admitted by the debtor [20].
There are instances when it is difficult to prove the exact amount of losses, but the losses
recovering denial on the ground of it is unlawfully. The Court cannot completely reject the claim
only on the ground of the reason that the amount of damages cannot be established with a
reasonable degree of certainty. In this case the size of damages to be determined by taking into
account all the circumstances of the case based on the principles of fairness and proportionality of
responsibility [21].
In accordance with the Arbitration Procedure Code of the Russian Federation, to recover the
incurred losses including in terms of inflation, the claimant must provide the following evidence: a)
the defendant's breach of obligations assumed under the contract; b) a causal link between the
incurred losses and the failure or improper performance of obligations; c) the amount of the
claimant’s damages (actual and loss of profits) arising from to the defendant’s obligations breach.
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Аннотация:
Целью работы
является изучение темы «гражданская
правосубъектность муниципальных образований» с точки зрения действующего
законодательства. Для достижения вышепоствленной цели необходимо: дать четкое
определение понятию «гражданская правосубъектность муниципальных образований»,
раскрыть особенности данной темы, обозначить проблемы развития гражданской
правосубъектности муниципальных образований и пути их решения.
Ключевые слова: правоспособность, дееспособность, муниципальное образование,
гражданская правосубъектность.
В каждой отрасли права есть специальные нормы, которые устанавливают круг лиц,
подпадающих под действие норм данной отрасли. Делается это путем перечисления
признаков, указания на качества, которыми субъекты должны обладать, чтобы выступить в
роли адресатов норм отрасли. Совокупность установленных нормами права качеств,
дающая субъекту возможность быть носителем юридических прав и обязанностей,
называется правосубъектностью.
В составе правосубъектности различают правоспособность и дееспособность.
В соответствии со ст. 3 Конституции РФ носителем суверенитета и единственным
источником власти в России является ее многонациональный народ, который осуществляет
свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы
местного самоуправления. Местное самоуправление является одной из основ
конституционного строя Российской Федерации. В качестве публичной власти, наиболее
приближенной к населению, местное самоуправление обеспечивает защиту тех интересов
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граждан, которые основаны на совместном их проживании на определенной территории –
на территории муниципального образования.
Термин «муниципальное образование» является собирательным понятием,
обозначающим территорию, в пределах которой осуществляется местное самоуправление.
В силу статьи 2 ГК РФ публично - правовые образования наряду с гражданами и
юридическими лицами являются субъектами гражданского права. В соответствии со
статьями 124 — 125 ГК РФ Россия, ее субъекты и муниципальные образования (публично правовые образования) выступают в гражданско - правовых отношениях на равных началах
с иными их участниками.
Участие публично - правовых образований в гражданских правоотношениях является
необходимостью для решения стоящих перед ними публичных, общенациональных или
иных общественных задач — региональных и местных, связанных имущественными
отношениями.
Включение муниципальных образований в число участников гражданских
правоотношений означает обязательность соблюдения ими основных начал гражданского
законодательства, среди которых первостепенное значение имеет принцип равенства
участников регулируемых гражданским законодательством отношений.
Этот принцип, зафиксированный в ст. 1 ГК, обязателен для всех субъектов гражданского
права. Между тем, учитывая особые, отмеченные выше качества муниципальных
образований, законодатель повторно, специально для этой группы субъектов,
подчеркивает, что они «выступают в отношениях, регулируемых гражданским
законодательством, на равных началах с иными участниками этих отношений —
гражданами и юридическими лицами» (ст. 124 ГК). Это означает, что они не вправе
использовать здесь никакие свои властные полномочия по отношению к другим
участникам.
Однако, особый, публичный характер таких субъектов гражданского права, как
муниципальные образования, не может не привести к особенностям их участия в
гражданских правоотношениях. Нельзя не отметить, что большинство норм,
определяющих правосубъектность юридических лиц (гл. 4 ГК), неприменимо к
правосубъектности муниципальных образований. Это касается норм о порядке
возникновения и прекращения юридических лиц, об учредительных документах,
государственной регистрации, видах юридических лиц, их филиалах, представительствах.
Иначе, чем для юридических лиц, решены вопросы ответственности по обязательствам.
Таким образом, действующим законодательством заложена основа гражданской
правосубъектности муниципальных образований. Однако имеется еще множество
коллизий законодательства, которые требуют разрешения в целях конкретизации роли
муниципальных образований, других публично - правовых образований, в гражданских
правоотношениях.
С учетом вышеизложенного очевидно, что неоднозначность правового статуса
муниципального образования и его органов существенно затрудняет реализацию на
практике идей и целей современных реформ местного самоуправления.
Следует выделить такую проблему: само понятие «муниципальное образование»
требует определенности. Отсутствие достаточной теоретической разработанности этого
понятия создает серьезные трудности в системе отношений муниципального образования и
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его органов, между органами местного самоуправления, между органами муниципального
образования и физическими и юридическими лицами.
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Роль народных собраний и совета старейшин у кыргызов была в разные периоды
неодинаковой. В эпоху народовластия они выбирали правителей и контролировали их
деятельность. А во время Енисейского каганата их роль была сведена к минимуму. Со
временем изменилась и социальная природа этих институтов. Если в древности их основой
были свободные общинники, воины, то с развитием феодализма эти органы превратились в
собрания знати, представляющие интересы родоплеменной верхушки и высшего
чиновничества.
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Как отмечала профессор Академии государственного управления при Президенте КР
Бактыкан Торогельдиева на международной конференции 2014 года «Влияние
традиционных общественных институтов на политические процессы в КР»: «Курултаи
собирались по стратегическим вопросам: сохранение земель, с кем быть, с кем воевать или
дружить. Например, принятие российского подданства, а не кокандского или китайского
(первый курултай кыргызских племен проведен в 1825 году как раз по этому поводу).
Следующий курултай состоялся лишь в 1848 - м, когда избирали Ормон - хана. Был также
съезд биев в 1893 году, где был принят свод законов «Эреже» [2].
В политической истории кыргызского народа период со второй половины XVIII в. до
середины XIX в. является тяжёлым временем преодоления внутренней родоплеменной
раздробленности с целью создания единого централизованного государства, которая на
стадии его завершения и дальнейшего развития была поглощена Российской империей.
Восемнадцатый век, по определению известного русского востоковеда Василия
Бартольда, «был критическим для всего мусульманского мира» [3, 257], и в особенности
для народов Туркестана, где бок о бок проживали близкородственные тюркоязычные
народы такие как кыргызы, казахи, каракалпаки, узбеки, уйгуры, туркмены и др. Поскольку
их территории тогда и позднее до середины XIX в. часто становились объектом агрессии
иноземных войск, сначала государства западных монголов - Джунгарского ханства, а затем
Цинской и Российской империй. Наряду с меркантильными интересами иноземных
завоевателей в значительной степени этому способствовала и наблюдавшаяся политическая
раздробленность Туркестанского региона.
В данный период институт курултай окончательно утверждается как отдельный
институт в кыргызской государственности этого периода. Фактами, подтверждающими это
является постоянство ежегодной организации курултаев. Это значит то что, до проведения
курултая готовились вопросы, которые выносились на обсуждение, а также заранее
оговаривался порядок – регламент курултая. Следовательно, курултаи становятся
актуальными не только при определении внешней политики кыргызского государства, но и
при обсуждении различных проблем внутреннего характера.
Деление кыргызских племен на две группы: он и сол, и «ичкилик» носило военно политический и административный характер и по наиболее важным вопросам
общественной жизни они регулярно проводили курултаи [4, 83]. Основу общественной
структуры кыргызов составляла кочевая аульная община, экономические отношения
которой регулировались совместным использованием летних пастбищ и родственной
взаимопомощью. Основными политико - правовыми институтами общественного
самоуправления кыргызов того времени являлись: курултай, топ, дубаны, аульные сходы,
волостные съезды, волостные управители, аульные старшины и аксакальство. С введением
выборности должностных лиц был разрушен институт наследственной преемственности
власти, ранее осуществляемый исключительно манапами. К органам общественного
самоуправления в Кыргызстане можно было отнести, у кочевников: аульные, волостные и
чрезвычайные курултаи.
Волостные курултаи выборных, избирались аульными курултаями в следующем
порядке: один выборщик от 50 хозяев, в тех селениях, где существует остаток более 25
хозяйств, прибавляется по одному выборщику. В Семиреченской же области, волостные
съезды состояли из: выборщиков, избираемых на сельских сходах, сроком на 3 года. Для
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выбора волостного и его кандидата, в каждой волости хозяева 50 кибиток избирали одного
выборного, курултаи этих выборных избирали волостного. Выборы производились путем
баллотировки. Избранным считался тот, кто получил большинство избирательных шаров.
Волостной курултаи у кыргызов являлся следующим уровнем в развитии
самоуправления Кыргызстана. Волостной курултаи проводился, как правило, отдельно у
кочевого и у оседлого населения, даже если они проживали в пределах одной волости.
Волостной курултай состоял, согласно существовавшей тогда мажоритарной системе, из
выборных, которые избирались на аульных курултаях, по одному на каждые 50 кибиток.
Выборные же от аульных курултаев на первом волостном курултае избирали волостного
управителя, который впоследствии, в течении 3 - х летнего срока своих полномочий, вместе
с уездным начальником назначал место и время созыва волостного курултая. К тому же
волостной управитель был обязан следить за общественным порядком на волостных
курултаях [5, 34 - 40]..
В общем, волостные курултаи решали вопросы хозяйственного и административного
самоуправления, в пределах своей компетенции, а также функции местного характера.
Жалобы на решения волостного курултая подавались уездному начальнику. Все приговоры
волостного курултая вносились в особую книгу. На волостных курултаях отсутствовал так
называемый институт политических фракций. На курултаи каждый выборный имел один
голос и представлял интересы своего аула. Голосование, а вместе с ним и принятие
решения, проводилось простым большинством голосов [4, 34 - 40].
Сельский курултай состоял из всех домовладельцев, кроме тех, кто состоял под опекой и
кто был лишен голоса сельским сходом сроком на три года. На сельском курултае
избирался сельский староста, который должен был следить за правопорядком на курултаях,
а так же созывать сельский сход, преимущественно, в выходные дни. Нужно отметить, что
решения сельского курултая вступали в силу, лишь в том случае, если на курултае
присутствовал сельский староста либо его заместитель и не менее половины всех
домовладельцев, имеющих право участвовать в подобных курултаях.
В сложный период для кыргызской государственности проводились и региональные
курултаи.
В 1784 г. Атаке батыр правителем рода сарыбагыш, проживавшего в Чуйской долин
решил созвать на курултай (совет) правителей родов Северного Кыргызстана, людей
опытных и знающих, и обсудить создавшееся положение. Он понимал, что только
решительные меры могут предотвратить исчезновение кыргызов как народа, сохранить его
независимость [6, 56 - 58].
Курултай принял решение отправить посла к Белому царю. Это было поистине
историческое решение, так как имело огромное значение для дальнейшей судьбы
кыргызского народа.
Летом 1842 года на западе Иссык - Куля в местности Котмалды состоялся курултай
кыргызов племен сарыбагыш, буту, саяк, солто, сару, кушчу и других; во главе биев.
Боромбай, Балбай, Муратаалы (бугу), Ормон, Терегелди, Жантай (сарыбагыш), Мигназар
(жантай), Медербек (жетиген), Медет, Качыке, Чыны (саяк), Ажыбек (сару)
Об этом историческом событии С. М. Абрамзон подробно излагает в экспедиционном
очерке «У истоков манапства»: «Последний раз в истории киргизского народа сделана
попытка политического объединения. Это был протест феодального общества с
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полунатуральной кочевой скотокодческо - экономической базой, против начинающего
проникать в него и разъедать его основу, торгового капитализма [1, 34].
Регулярно проводились курултаи кыргызских биев и волостных управителей, где
принимались «Эреже». Например, 16 - 19 августа 1869 г. курултаи биев и волостных
управителей Верненского и Токмакского уездов, в том же 1869 г. курултаи проводились
Сусамыре и Сон - Куле; 20 мая 1889 года Эреже населений Иссык - Кульского и
Джаркентского уездов.
Кыргызские народные судьи, перед тем как приступить к рассмотрению дел на
курултаях, припоминали друг другу различные положения обычного права, которыми они
обязаны были руководствоваться при решении дел. Они составляли для себя так
называемое «Эреже», то есть руководящее постановление, в которое заносят все
подходящие правила и наставления обычного права.
Курултай в истории Кыргызской государственности можно определить как съезд,
народное собрание, или совещание наиболее влиятельных представителей кыргызского
народа по вопросам первостепенной государственной важности, связанные войны и мира,
территории, дипломатических связей, разведки, армии, налогов, разрешение споров между
племенами, объявление и утверждение решений хана и т.д..
Таким образом, курултаи играли весьма важную роль в жизни, прежде всего, кочевых
народов, в том числе и кыргызов, отражая демократичность кочевого образа жизни вообще.
Эти и другие факты свидетельствуют о том, что курултай в жизни кыргызов занимали
важное место, были фундаментом их политической и общественной организации и без них
не мог решаться ни один серьезный вопрос. В содержании терминов «курултай», «совет
аксакалов» у кыргызов были отражены основы народного правления, историческая память
о которых до настоящего времени сохранилась в традиции и культуре народа.
В период c XVIII в. по XIX в. институт курултай окончательно утверждается как
отдельный институт в кыргызской государственности. Фактами, подтверждающими это
является постоянство ежегодной организации курултаев. Это значит то что, до проведения
курултая готовились вопросы, которые выносились на обсуждение, а также заранее
оговаривался порядок – регламент курултая. Курултаи становятся актуальными не только
при определении внешней политики кыргызского государства, но и при обсуждении
различных проблем внутреннего характера.
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Народовластие представляет собой сложное, многоаспектное государственно политическое явление, которое является одной из главных основ конституционного строя
демократического государства, в том числе Кыргызской Республики. Необходимо
отметить, что народовластие в современном демократическом мире признается в качестве
фундаментального конституционного принципа формирования и функционирования
институтов системы народовластия, государственных органов и органов местного
самоуправления, институтов гражданского общества, таких, как политические партии и
другие.[6, 25]
В науке известно, что вопросам народовластия посвящались труды еще древних
мыслителей - философов Платона, Аристотеля, древнеримского юриста Ульпияна [7, 101] и
др.
Институты системы народовластия и концепция народовластия в целом включают в себя
такие правовые категории, ключевые понятия и термины, как «государство», «народ»,
«демократия», «власть», «государственная власть», «народовластие», «институты
народовластия», «система народовластия», «политика», «выборная власть», «выборы»,
«референдум», «сходы граждан» и конечно, «курултай».
Проблема народовластия, государства и государственной власти – одна из центральных
и самых сложных в юридической науке, и этой теме в определенных аспектах посвящены
работы отечественных правоведов, Арабаева А.А., Борубашева Б.И., Мукамбаевой Г.А.,
Галиевой З.И , Ракимбаева Э.Н. и др.
Российский ученый – правовед Кудинов О.А. рассматривает сущность понятия
«народовластие» как фактическое осуществление народом государственной власти и
местного самоуправления непосредственно или через избираемые им органы. [5, 38]
Необходимо отметить, что в политической и государственной правовой теории
социалистических стран часто не проводится различие между понятиями «народовластие»
и «демократия».
Так, демократия (гр. demokratia – demos - народ, + kratos - власть – 1) форма
государственного устройства, основанная на признании народа источником власти на
принципах равенства и свободы; при демократии официально признается власть
большинства при соблюдении прав меньшинства, равноправие граждан, верховенство
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закона (правовое государство), разделение власти (законодательной, исполнительной,
судебной), выборность основных органов государства. Различают непосредственную
демократию, при которой основные решения принимаются всеми гражданами, имеющими
право голоса, и представительную демократию, при которой решения принимаются
выборными учреждениями [4, 186] .
«Народная власть» - власть, избранная народом и служащая его интересам.
«Народовластие» - власть народа, демократия.
Соответственно, народовластие может рассматриваться как основа суверенитета народа
и государства, как форма осуществления гражданами принадлежащей им государственной
и политической власти.
Тем не менее, существует и другая точка зрения относительно понятия «демократия»,
это когда «власть выбирается самим народом» [8, 27]. Народ, понимаемый как источник
власти, выбирает самых достойных, которым доверяет власть. Чтобы демократия не
переросла в диктатуру, власть доверяется на определенное время, по истечении которого
передается следующему избраннику. Суть демократии в том, что если избранник не
справляется, народ избирает другого.
Теперь перейдем к рассмотрению понятий «народ» и «власть». Так, понятие «народ» это субъект международно - правовой системы прав народов. В систему «прав народов»
входит такое право, как право на свободу волеизъявления [6, 234]. «Народ, - утверждал
Французский государствовед Марсель Перло, - это часть населения государства, состоящая
из индивидов, которым конституция предоставляет избирательные права» [3, 374].
Так же считает и российский ученый - правовед В.В. Маклаков: «народ – это
совокупность граждан государства, которая имеет возможность реализовывать свои
полномочия при различного рода голосованиях и при применении институтов
непосредственной демократии».
Что касается понятия «власти», то оно чрезвычайно сложно. Сегодня можно говорить о
многообразном, универсальном феномене власти, давно заслуживающем специального
изучения и выделения самостоятельной области знания – науки о власти (краталогии).
Таким образом, мы представили лишь некоторые ключевые определения,
раскрывающие главную суть власти, разновидность этого понятия. Термин «власть»
многозначен и открывает широкую возможность для самых различных толкований.
Кыргызстан имеет вековую традицию народовластия. Одной из самых древнейших и
действенных, эффективных форм народовластия является курултай.
По мнению известного отечественного ученого – правоведа, профессора Борубашева
Б.И.: «Курултай» - это съезд, совещание наиболее влиятельных представителей
родоплеменной знати по вопросам первостепенной государственной важности [2, 250].
В истории Кыргызстана многие тысячелетия, огромное влияние на его развитие оказали
представительные органы, такие как совет аксакалов, народное собрание, институт
курултая, олицетворяющие истинное народовластие.
Существование курултая как государственного института, позволяло на протяжении
многих веков принимать оптимальные и эффективные решения коллегиального характера,
которое в свою очередь является неотъемлемым составным элементом народовластия.
Институт народного курултая имелся во всех кочевых и оседлых народах в различных
формах, однако содержание у всех было одинаковое – это народовластие.
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Теперь рассмотрим сущность понятия курултай. «Курултай – это собрание
представителей местных сообществ с целю обсуждения вопросов, представляющих общий
интерес», - гласит Русско - кыргызский толковый словарь юридических терминов и
понятий в определении института курултая [9, 324]. В Кыргызско - советской
энциклопедии под курултаем понимается название высших органов государственной
власти после великой октябрьской социалистической революции Бухарской и Хорезмской
Советских народных республик. В центральной Азии с формированием республик, данный
термин в этом отношении не применяется.
В источниках, часто применяется для обозначения военного совещания с участием
родоправителей кыргызского народа, например Курултай перед Чон казатом в эпосе
«Манас». Кыргызы, жившие в условиях кочевой жизни, идее государственности
предпочитали идею союза племен на равных началах и с абсолютной внутренней
автономией, основой организации и высшей властью союза племен были курултаи.
Курултаю такого союза племен делегировались государственные функции, в основном
военные, сбор налогов, судебная и реализовывались на основе общего для всех племен
обычного права (адат).
Слово курултай связано с такими понятиями как: создать, воздвигаться; основываться,
объединить, сплотить, и очевидно то, что кыргызское общество состояло из племен,
которые при возникновении угрозы в целом для кыргызского общества объединялись и
давали отпор. Подобного рода решения принимались только на курултаях, где принимали
участие представители различных племен.
Многие авторы из научно - исторического мира утверждают версию, что на самом деле
слово «курултай» пришло в наш язык из монгольского «хурал» - собрание.
На сегодняшний день становится очевидным, что курултай становится одним из важных
институтов демократического государства.
Так, в ст. 52 Закона КР «О местном самоуправлении» отмечается, что для принятия
решений по важнейшим делам местного значения, требующих обсуждения с членами
сообщества, местные сообщества могут проводить курултаи, собрания, сходы и другие
формы прямого волеизъявления. С целью учета широкого спектра общественного мнения и
участия населения в решении важнейших вопросов организации его жизнедеятельности
могут проводиться курултаи местных сообществ, районов, областей (Ст. 53).
Итак, можно отметить, что принцип народовластия в современном демократическом
мире признается в качестве фундаментального принципа формирования и
функционирования институтов системы народовластия, государственных органов и
органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, политических
партий и др., и является одной из главных основ государственного строя Кыргызской
Республики. Краеугольным камнем любой демократии являются выборы. Народ должен
сознательно выбирать власть, а не выполнять чужую волю.
Система народовластия в Кыргызской Республике включает в себя: сущность
(носителем суверенитета и единственным источником власти в Кыргызской Республике
является народ (ст. 2 п. 1 Конституции Кыргызской Республики); фактическое содержание
(верховенство власти народа; полнота власти народа; единство власти народа;
неограниченность власти народа; неотчуждаемость власти народа); юридическое
содержание (право формирования органов государственной власти; право принимать
законы путем референдума; право экономического развития; право свободного
политического развития: народ Кыргызстана осуществляет свою власть непосредственно
на выборах и референдумах, а также через систему государственных органов и органов
местного самоуправления (ст. 2 п. 2)).
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Таким образом, в нашем понимании система народовластия состоит из трех
взаимосвязанных элементов: установление демократического режима; созданная в
государстве система демократических выборов; выборные органы государственной власти
и органы местного самоуправления.
На сегодняшний день, развитие государственности в большинстве стран мира
характеризуется значительным повышением роли различных форм и институтов
народовластия. В настоящее время важной особенностью развития государственности стал
переход значительного числа государств к демократическим методам правления. Такое
стремление к движению в сторону демократии повышает значимость различных форм
народовластия.
В этих условиях большое значение принадлежит институтам непосредственной и
представительной демократии: выборам, референдуму, народной законодательной
инициативе, сходам граждан, митингам, и конечно, курултаю.
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Аннотация: Целью исследования является изучение темы «вещные права на жилые
помещения» с точки зрения действующего законодательства. Для достижения
вышепоствленной цели необходимо: дать четкое определение понятию «вещные права»,
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раскрыть особенности данной темы, обозначить проблемы развития реализации вещных
прав на жилые помещения.
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В течение последнего времени в Российской Федерации в структуре жилищной сфере
произошли серьезные изменения. В связи с этим возросла важность вопроса вещных прав
на жилые помещения. На актуальность этого вопроса указывает и то, что государство
выделило его в разряд важных. Это, прежде всего выражается в закрепленности данного
права в Конституции, которая гарантирует человеку право на жилище (ст.40 Конституции
Российской Федерации), а также в Гражданском и Жилищном кодексах РФ. По мере
осуществления реформ в экономике, и в особенности благодаря бесплатной приватизации
жилищного фонда, а также наделению правом собственности членов жилищных и
жилищно - строительных кооперативов, выплативших паевые взносы, значительное
количество российских граждан получили право собственности на жилье. Жилые
помещения стали все чаще выступать объектами экономического оборота. Новые
отношения стали требовать правильного правового регулирования.
Определяя круг субъектов вещных прав на жилые помещения, стоит принимать во
внимание постепенное включение в гражданский оборот все большего количества жилых
помещений, и как следствие, появление все большего количества собственников.
Жилищный кодекс в ст.4 определяет, что участниками жилищных отношений являются
граждане, юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации,
муниципальные образования.
Гражданский кодекс установил, что жилые помещения предназначены для проживания
граждан (абз. 1 п. 2 ст. 288 ГК РФ), а осуществление прав собственника по владению,
пользованию и распоряжению такими объектами недвижимости должно производиться в
соответствии с целевым назначением этих объектов (п. 1 ст. 288 ГК РФ). Следовательно,
все жилые помещения получили строго целевое назначение, а все собственники жилищных
фондов, жилых домов и отдельных жилых помещений не вправе более использовать их
исключительно по своему усмотрению, с нарушением целевого назначения этих объектов.
Не допускается сдача жилых помещений внаем под различные офисы, конторы, склады, а
также их продажа для указанных целей без предварительного перевода этих помещений в
категорию нежилых, то есть без изменения их целевого назначения. Эти ограничения в
реализации права собственности на недвижимость касаются всех собственников.
Под жилым помещением жилищное законодательство определяет не только жилые дома
и коттеджи, приспособленные для постоянного проживания, но и отдельные квартиры и
иные жилые помещения, зарегистрированные в этом качестве в государственных органах,
осуществляющих учет такого рода недвижимости, в том числе служебные и
ведомственные, а также "специализированные дома" и служащие аналогичным целям
помещения - общежития, гостиницы, приюты, дома маневренного фонда. Отмечая
указанные ограничения, п. 2 ст. 288 ГК отмечает, что гражданин - собственник жилого
дома, приватизированной квартиры или иного жилого помещения вправе использовать его
для личного проживания и проживания членов его семьи. Согласно этому и любое
отчуждение данного объекта, как и сдача его во временное пользование другим лицам,
должно происходить с учетом установленного для него законом целевого назначения.
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Поэтому любой собственник жилого помещения вправе в соответствии с абз. 3 п. 2 ст. 288
ГК сдавать его для проживания (постоянного или временного) другим гражданам на основе
соответствующего договора (найма или аренды), регулируемого нормами жилищного
законодательства.
Нарушение предусмотренных законом положений правильного осуществления права
собственности на жилое помещение влечет неблагоприятные последствия,
предусмотренные ст. 293 ГК РФ. С учетом ее правил использования жилого помещения не
по назначению, либо постоянное нарушение собственником такого помещения прав и
интересов соседей, либо бесхозяйственное обращение собственника со своим жильем
могут стать основанием для принятия судом по иску органа местного самоуправления
решения о принудительном отчуждении принадлежащей собственнику недвижимости.
Значительной особенностью жилья как объекта права собственности граждан является
наличие специальных, самостоятельных прав на этот объект не только у самого
собственника, но и у совместно проживающих с ним членов его семьи (ст. 292). Кодекс
признает за ними "право пользования этим помещением на условиях, предусмотренных
жилищным законодательством", что позволяет прийти к выводу, что это право
обязательственным правом арендного типа. Как и любые законные владельцы, субъекты
этого права (члены семьи собственника жилья, проживающие совместно с ним) получают
право на его защиту, учитывая требование об устранении любых его нарушений, от всякого
лица, не исключая и самого собственника (п. 3 ст. 292).
При отчуждении или ином распоряжении собственником - гражданином
принадлежащему жильем без согласия совместно проживающих с ним членов его семьи
они продолжают пользоваться прежним помещением на законном основании и новому
владельцу (приобретателю) не удастся прекратить их право. Таким образом, в
данном"праве пользования" вещные элементы преобладают над обязательственными, и это
дает возможность закону объявить его вещным правом.
Развитие жилищного законодательства напрямую связано с образованием новой
системной отрасли жилищного права. Регулирование жилищных отношений носит
довольно cложный характер и претворяется в жизнь главным образом на базе сочетания
принципов гражданского и жилищного законодательства. Поэтому возрастает
необходимость более глубокого изучения нормативно - правового материала, более
полного его использования в решении социальных задач в жилищной сфере. Все это
повышает необходимость освоения основных категорий в сфере регулирования жилищных
отношений, без понимания которых невозможно правильное применение действующего
законодательства.
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ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
СДЕЛКИ
Аннотация: главная идея статьи – раскрытие понятия «сделки и особенностей ее
недействительности». В процессе работы была достигнута главная цель – выделены
правовые основы недействительности сделки, а так же задача: проанализирован
Гражданский кодекс РФ. По итогам работы были выделены признаки недействительности
сделки.
Ключевые слова: гражданский кодекс, недействительная сделка, гражданское право,
правовые последствия, оспоримые сделки, ничтожные сделки, двусторонняя реституция,
односторонняя реституция.
Чтобы разобраться с правовыми последствиями недействительности сделки, необходимо
для начала понять, в чём заключается толкование этого термина.
Алексеев С.С. говорит: «Недействительная сделка — это сделка, которая не порождает
желаемого правового результата для сторон, а при определенных условиях влечет
возникновение неблагоприятных для них последствий»[1,с. 536]
Статья 166 Гражданского кодекса РФ подразделяет недействительные сделки на:
1) оспоримые - недействительные в силу решения суда. Они не несут юридических
последствий, за исключением для лиц, которые знали об основаниях недействительности.
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Основания, признания сделки оспоримой:
 сделка юридического лица, выходящая за пределы его правоспособности (статья
173 ГК РФ);
 сделка, совершенная лицом с ограниченными полномочиями (статья 174 ГК РФ);
 сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет (статья 175
ГК РФ);
 сделка, совершенная лицом, ограниченными судом в дееспособности (статья 176 ГК
РФ);
 сделка, совершенная лицом, неспособным понимать значение своих действий или
руководить ими (статья 177 ГК РФ);
 сделка, совершенная под влиянием заблуждения (статья 178 ГК РФ)
 сделка, совершенная под влияние обмана, насилия, угрозы, злонамеренного
соглашения представителя одной стороны с другой стороны или стечения тяжелых
обстоятельств (статья 179 ГК РФ).
2) ничтожные (в силу закона) - недействительны сами по себе с момента их совершения,
но необходимо обратиться в суд для признания последствий этой сделки
недействительными.
Основания, признания сделки ничтожной:
 несоответствие сделки закону или иным правовым актам (статья 168 ГК РФ);
 противная основам правопорядка и нравственности цель сделки (статья 169 ГК
РФ);
 мнимость или притворность сделки (статья 170 ГК РФ);
 недееспособность совершившего сделку гражданина (статья 171 ГК РФ);
 несовершеннолетие (малолетство) совершившего сделку гражданина (статья 172
ГК РФ).[2, с. 542]
Также статьей 167 Гражданского кодекса РФ предусмотрено общее последствие, а
именно двусторонняя реституция. То есть каждая из сторон обязана возвратить другой
стороне все полученное по сделке. А в случае невозможности возвратить полученное в
натуре – возместить его стоимость в деньгах.
Двусторонняя реституция наступает во всех случаях недействительности сделки, если в
законе не указаны иные имущественные последствия. Двусторонняя реституция, в
частности, предусмотрена для случаев недействительности сделок, совершенных: с
нарушением формы; в противоречии с уставной правоспособностью, если ни одна из
сторон не допустила умысла; несовершеннолетними и недееспособными лицами;
ограниченно дееспособными и лицами, не способными понимать значения своих действий
и руководить ими; под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение.[3,
с.1008] Наконец, указанные последствия наступают при признании сделки
недействительной по ст. 49 ГК, если ни одна из сторон не допустила умысла.
Другим правовым последствием недействительности сделки является односторонняя
реституция, заключающаяся в том, что исполненное обратно получает только одна сторона
(добросовестная).[4, с.720] Другая же (недобросовестная) сторона исполненного не
получает. Оно передается в доход государства. Если же недобросовестная сторона не
успела исполнить сделку, в доход государства передается то, что подлежит исполнению.
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Таким образом, в отношении недобросовестной стороны применяется санкция
конфискационного характера.
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Проблема ответственности за исполнение незаконного приказа начальника
подчиненным является одной из самых сложных в уголовном праве.
В работе Маркса и Ф. Энгельса «Присяга английских солдат» авторы сравнивают
ответственность военнослужащих в современных Англии и Пруссии. В Англии каждый
гражданин, будь чиновник или солдат отвечает перед законом за каждое свое действие и не
может ссылаться на то, что такое действие было ему предписано его начальством. Ссылка
[1, с. 351]. Английский военнослужащий рассматривается как лицо со свободной волей,
которое каждый раз знает, что он делает, и самостоятельно несет ответственность за свои
действия. В Пруссии все обстоит иначе: «Солдат заявляет, что приказ стрелять был ему дан
его непосредственным начальством, и это освобождает его от всякого наказания», то есть
здесь военнослужащий рассматривается как лицо, у которого отсутствует свобода воли и
он неукоснительно исполняет полученные им приказы.
Что немало важно, Международный военный трибунал во время Нюрнбергского
процесса дал оценку всем деяниям, совершенным главными нацистскими преступниками.
Почти все подсудимые в свою защиту приводили основной аргумент - они исполняли
приказ. Ссылка [2, с. 327]. В таком случае возникает вопрос: какую роль должна играть
воля подчиненного при исполнении приказа?
236

Согласно ст. ст. 16, 34 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской
Федерации от военнослужащего требуется «беспрекословно выполнять приказы
начальника», ст. 42 УК РФ говорит, что «неисполнение заведомо незаконных приказов или
распоряжений исключает уголовную ответственность». Получается, что перед
военнослужащим встают вопросы: является ли полученный приказ законным и должен ли
он исполнять любой приказ, доверяя во всем своему командиру, то есть быть безвольным
субъектом своих действий, либо все - таки руководствоваться своими действиями
самостоятельно?
На первый взгляд, может показаться, что ответы на вопросы просты, но это не так. Для
того, чтобы ответить на них, определим субъективное отношение подчиненного,
исполняющего приказ начальника.
Основным для субъективного отношения лица при исполнении приказа является
осознание им обязательности исполнения приказ. Лицо осознает, что приказ, который он
исполняет, соответствует внешним признакам законности. Касательно волевого момента,
то на основании осознания законности приказа субъект принимает все необходимые меры
для его исполнения.
Под заведомо незаконным приказом следует понимать такой акт, который явно,
достоверно, безусловно, является таковым для исполнителя приказа. Добросовестное
заблуждение подчиненного касательно законности приказа полностью исключает его
ответственность за причиненный вред. И наоборот, отказ от исполнения приказа, который,
с точки зрения исполнителя, является заведомо незаконным, исключает его
ответственность за неисполнение приказа.
Тогда к какой ответственности будем привлекать военнослужащего, не исполнившего
приказ на применение оружия для уничтожения террористов, если, командир считает, что
он не попал в них умышленно. Страх привлечения к ответственности велика. Доказать
умысел практически невозможно. Единственное, за что можно привлечь, то это к
дисциплинарной ответственности за низкие навыки по владению оружием. Заметим, что
для привлечения к уголовной ответственности за исполнение преступного приказа
требуется от военнослужащих осмысления воли начальника, своих действий, действий
противника (степени исходящей от него угрозы) и понимания последствий как для лиц, в
отношении которых применяется оружие, а так же и для самого военнослужащего.
Подводя итог рассуждениям по поводу субъективного отношения подчиненного при
исполнении приказа, заметим, что это очень сложный вопрос, который требует детального
рассмотрения, а так же законодательного закрепления воли подчиненного, что облегчит
вопросы применения права. Отметим, что роль субъективного отношения при привлечении
лица к ответственности занимает первостепенное значение, которое нельзя оставлять без
внимания.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ В КОНТЕКСТЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ
В настоящее время Россия переживает сложный этап трансформации, связанный с
реформированием политической, экономической, социальной, культурной, правовой сфер
жизни общества. Конституция 1993 г. закрепила демократические основы российской
государственности и новую систему отношений между государством и гражданским
обществом, которую принято называть правовым государством. Россия начала жить по
принципу западных либерально - правовых ценностей, выбрав модернистский путь
развития.
За последние полтора десятилетия в российской жизни много изменилось. Были
достигнуты некоторые важные политические и экономические свободы (право голоса,
гласность, свобода прессы, невмешательство государства в частную жизнь). По ряду
параметров российская система власти стала напоминать западные: политический
плюрализм децентрализация власти; выборы как форма влияния на государственную
политику; наличие в Конституции прав и свобод граждан. Но это лишь внешние атрибуты
правового государства, которые камуфлируют внутреннее содержание и реальные
механизмы современного состояния российской демократии. Значительную роль
продолжают играть неформальные практики: клиентелизм, коррупция. Также стоит
отметить наличие неразвитой системы парламентаризма, стремление исполнительной
власти к концентрации всего объема полномочий за счет нарушения прерогатив
парламента [2,58 - 61]. Стоит отметить и слабые культурные предпосылки правового
государства: не развитость элементов гражданского общества, демократического и
правового сознания у россиян. Мы далеки еще до реального правового государства
западного типа и причина здесь не только в том, что с момента демонтажа тоталитарной
системы прошло, не так много времени и страна переживает переходный период
демократического транзита, главной причиной является наша самобытная культурная
ментальность, которая определяет политические традиции нашего государства. На
национальную специфику сложившихся традиций наложили свои отпечатки такие
факторы, как особое геополитическое положение России, сложный этноконфессиональный
состав со своими традициями, природно - климатические условия [3,36].
Следует рассмотреть особенность русских политических традиций и их влияние на
современное политико - правовое положение государства и общества. Усиление
исполнительной власти и создание «партии власти» в современной России стоит связать с
традициями «властицентричности» российской политической культуры. Власть являлась
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одним из доминирующих субъектов российской истории и политики. Как известно
«партии» - это продукт европейской политической традиции, а само понятие происходит от
латинского pars (часть) [1,28]. Исходя из такого понятия, у российской Власти не может
быть партии. Ведь власть – это все, а не часть. Но сейчас Власть ищет пути традиционных
способов существования, приспосабливаясь к новым социально - политическим
реальностям. «Партию власти» стоит рассматривать как некую политическую идею,
которую стремится создать Власть в новых условиях.
Так же важнейшим препятствием для формирования правового государства является
традиционное для России отсутствие регулируемых законом отношений между
гражданами и государством. Как справедливо отмечает А. Д. Хлопин, «потребность в
самостоятельно
организованной
среде
повседневной
жизни,
регулируемой
недвусмысленными, понятными гражданам нормами, находится в противоречии с
зависимостью ее организации от социальных институтов, пользующихся властными
полномочиями для произвольной регламентации гражданских прав» [5]. Таким образом,
отсутствие четко структурированного правового пространства, тормозит объединение
людей в гражданские социальные общности, защищающие законные интересы и права той
или иной категории граждан. С другой стороны в современной России имеет место
несоблюдение законов представителями власти, в связи с зияющими пустотами и
противоречиями в законодательстве. Огромную роль в принятии политических решений
имеют неформальные отношения. Сами политические институты выстроены таким
образом, что их деятельность зависит от воли конкретных лиц, поэтому они не в состоянии
непредвзято осуществлять регулирование социально - политических отношений. Это
порождает в обществе правовой нигилизм, неверие в эффективность законов и
беспристрастность судей. Таким образом, сила этих традиций в современных условиях
обусловлена сохранением под оболочкой институтов представительной демократии
традиционных методов осуществления власти – методов, предполагающих примат «воли
начальства» над законом.
Социальным носителем гражданского общества и элементов правового сознания в
России является не слой предпринимателей, как в западных странах, а интеллигенция, что,
с одной стороны, предопределяет национальную специфику процесса становления
гражданского общества, а с другой - тормозит этот процесс. В России взаимодействие с
государственными структурами является престижным для многих неправительственных
общественных ассоциаций, примером может служить российская Общественная палата,
что является признаком того, что к ее мнению власть прислушивается и принимает во
внимание при принятии важных государственных решений. Однако подобная
общественная ассоциация попадает в зависимость от власти, в результате интересы
гражданского общества не учитываются полностью, а само государство имеет реальные
шансы еще дальше отдалиться от общества в результате создания подобных эксклюзивных
институтов.
Таким образом, процесс становления правового государства и гражданского общества в
России значительно тормозится не столько традиционной политической культурой,
сколько современными формами монополизации власти скрытой за ширмой
демократических институтов. Наиболее важными политическими аргументами в пользу
формирования гражданского общества в России являются консолидация и объединение
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усилий общества и государства по нормализации внутригосударственной обстановки;
интеграция широких слоев населения; признание приоритетности общечеловеческих
ценностей; выработка активной гражданской позиции. Гражданское общество не возникает
там, где люди не борются за свои права и свободы, где отсутствуют традиции критического
анализа деятельности властей и где политические свободы воспринимаются как своеволие
и отсутствие ответственности за поступки.
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СУД ПРИСЯЖНЫХ. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
В системе уголовного законодательства одним из самых древних институтов является
суд присяжных заседателей. С момента своего существования суд присяжных чаще
подвергался критике нежели одобрению и со стороны граждан и со стороны
профессиональных юристов. Большинство юристов практиков полагают, что достоинств у
суда присяжных почти нет, а опасность данного суда для правосудия огромна. Часто мы
слышим такие выражения что суд присяжных это суд улицы, суд толпы. Зачастую именно
на плечи домохозяек, пенсионеров, безработных граждан, не знающих закона и не
имеющих понятия о праве, ложится ответственность решать судьбу человека. Думаю, стоит
начать с главного понятия, кто же такой присяжный заседатель и собственно, что такое суд
присяжных в РФ. Присяжный заседатель непрофессиональный судья, участвующий в
судебном процессе. [1] Доминис литис (лат.) — хозяин процесса. Суд присяжных в России
— форма судопроизводства по уголовным делам, при которой вопросы факта, — то есть
вопросы о том, было или не было совершено само преступление, совершил ли подсудимый
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данное преступление, в том числе виновен ли подсудимый в его совершении, заслуживает
ли он снисхождения решают не профессиональные судьи юристы, а коллегия граждан не
юристов, сформированная методом случайной выборки. Суды присяжных рассматривают
дела по тяжким и особо тяжким преступлениям. Рассмотрение уголовных дел с участием
присяжных заседателей федеральных судов общей юрисдикции проводится в Верховном
Суде Российской Федерации, верховных судах республик, краевых, областных судах, судах
городов федерального значения, автономной области и автономных округов, окружных
(флотских) военных судах. Уголовное дело, в котором участвует несколько подсудимых,
рассматривается судом с участием присяжных заседателей в отношении всех подсудимых,
если хотя бы один из них заявляет ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом в
данном составе. Если подсудимый не заявил ходатайство о рассмотрении его уголовного
дела судом с участием присяжных заседателей, то данное уголовное дело рассматривается
другим составом суда в порядке, установленном законом. Постановление судьи о
рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей является
окончательным. Последующий отказ подсудимого от рассмотрения уголовного дела судом
с участием присяжных заседателей не принимается. [2]
Немаловажное мнение имеет Сергей Вицин, (доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист России, генерал майор внутренней службы в отставке, принимал
активное участие в разработке Концепции судебной реформы 1992 года и возглавлял Совет
при Президенте РФ по судебной реформе) о суде присяжных: «Я один из соавторов
концепции судебной реформы 1991 года, в которой, по существу впервые в новейшей
истории, изложена идея восстановления самого демократичного и самого справедливого
вида правосудия введения суда присяжных. Суды присяжных выносят в 10 раз больше
оправдательных приговоров, чем обычные суды. Хорошо это или плохо? Убежден хорошо.
До недавнего времени наши судьи оправдывали менее полпроцента людей. Что же это за
суд, перед которым нельзя оправдаться?» [3]
Соглашусь с данной позицией господина Вицина, ведь участие в суде присяжных
заседателей повышает доверие общества к суду. На судью могут повлиять представители
власти или же он может быть подкуплен, таким образом он, судья, перестает быть
независимым и беспристрастным. Не исключено, что с присяжным может произойти
аналогичная ситуация, но что такое коррумпированность одного присяжного по сравнению
с коррумпированностью судьи? Действительно, суд присяжных имеет свои достоинства и
недостатки, однако позволяют ли недостатки обосновать необходимость его упразднения
или сокращения его компетенции? Известно, что основополагающим для правового статуса
суда является принцип о его самостоятельности и независимости. Этот принцип
обеспечивает необходимые условия справедливого судопроизводства (ст. 6 Европейской
Конвенции о правах человека). [4] Совет при Президенте Российской Федерации по
развитию гражданского общества и правам человека подготовил проект ФЗ "Об
обеспечении права обвиняемого на рассмотрение его дела судом с участием присяжных
заседателей и права граждан на участие в отправлении правосудия».[5] В законопроекте
предлагается: закрепить перечень уголовных дел, которые по ходатайству обвиняемого
могут рассматриваться судом с участием присяжных заседателей, включив в него: во первых, уголовные дела, которые рассматривались судом с участием присяжных
заседателей в 2009 2013 годах; во - вторых, дополнительно, дела о преступлениях, которые
формально находились в ведении районных (гарнизонных) судов, но фактически часто
рассматривались с участием присяжных заседателей из за невозможности выделить их в
отдельное производство; при отсутствии ходатайства обвиняемого о рассмотрении судом с
участием присяжных заседателей уголовных дел, включенных в данный перечень,
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рассматривать их в районных или вышестоящих судах в соответствии с определенной
законодателем подсудностью; при наличии ходатайства обвиняемого о рассмотрении
судом с участием присяжных заседателей уголовных дел, включенных в данный перечень,
рассматривать их в областных (краевых) и к ним приравненных судах; при этом такие
уголовные дела, отнесенные к подсудности районных судов, передавать в вышестоящие
суды по результатам проведенного в районном суде предварительного слушания.
Поручением Президента Российской Федерации от 20 января 2015 г. № Пр65 Верховному
Суду РФ предписано подготовить предложения о расширении применения института
присяжных заседателей. [6]
Дальнейшая судьба института присяжных в России до сих не известна. Так же предстоит
много работы, по внесению изменений и дополнений. Большинство экспертов сошлись во
мнении о том, что в настоящее время право граждан на участие в отправлении правосудия
необоснованно ограничено только лишь этой формой, которая нуждается в
реформировании. Однако даже масштабная реформа института судов присяжных не
исключает возможности введения и других форм. Возможно, например, такое сочетание: в
областных судах дела будут рассматриваться с участием присяжных (усеченная коллегия
— пять / семь человек), а в районных — с участием народных заседателей. [7]
Остается надеется, что в ближайшее время мы узнаем, какими будут суды присяжных в
будущем.
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ИСПОЛНЕНИЕ ПРИГОВОРА В ЧАСТИ ГРАЖДАНСКОГО ИСКА
Исполнение приговора состоит в реализации содержащихся в нем решений. В этой
деятельности принимают участие различные органы и должностные лица. Субъектами
процессуальной деятельности на этой стадии процесса могут быть прокурор, осужденный,
другие участники судебного разбирательства, административные органы и представители
общественности. Приговор суда приводится в исполнение по вступлении его в законную
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силу. Вступление приговора в законную силу означает, что приговор по данному делу
становится обязательным для всех государственных и общественных предприятий,
учреждений и организаций, должностных лиц и граждан. После вступления приговора в
законную силу он обращается к исполнению. Судебный пристав - исполнитель обязан
принять к исполнению исполнительный документ от суда или другого органа, его
выдавшего, либо взыскателя и возбудить исполнительное производство, если не истёк срок
предъявления исполнительного документа к исполнению. Судебный пристав - исполнитель
в трёхдневный срок со дня поступления к нему исполнительного документа выносит
постановление о возбуждении исполнительного производства.1
В постановлении о возбуждении исполнительного производства судебный пристав исполнитель устанавливает срок для добровольного исполнения содержащихся в
исполнительном документе требований, который не может превышать пять дней со дня
возбуждения исполнительного производства, и уведомляет должника о принудительном
исполнении указанных требований по истечении установленного срока. В целях
обеспечения исполнения исполнительного документа по имущественным взысканиям по
заявлению взыскателя судебный пристав - исполнитель одновременно с вынесением
постановления о возбуждении исполнительного производства вправе произвести опись
имущества должника и наложить на него арест, о чём указывается в этом постановлении
(ст. 9 Федерального Закона «Об исполнительном производстве» от 21 июня 1997 года).2 В
соответствии с ч. 3 ст. 14 указанного Федерального Закона исполнительные документы о
взыскании периодичных платежей (возмещение вреда, причинённого здоровью) сохраняют
силу на всё время, на которое присуждены платежи. 3
Исполнительное производство подлежит обязательному приостановлению в случаях
смерти должника, утраты им дееспособности, предъявления в суд иска об исключении из
описи (освобождении от ареста) имущества, на которое обращено взыскание по
исполнительному документу (ст. 20). В случаях принятия судом отказа взыскателя от
взыскания, утверждения судом мирового соглашения между взыскателем и должником, а
также в других случаях, указанных в ст. 23, исполнительное производство прекращается.
По приостановленному или прекращенному исполнительному производству никакие
исполнительные действия не допускаются. Исполнительное производство оканчивается в
случаях фактического исполнения исполнительного документа, прекращением
исполнительного производства. Статья 437 ГПК РФ предусматривает розыск должника,
если он скрылся после приговора, или место нахождение его неизвестно. Розыск
должников производится органами внутренних дел по определению суда. 4
В случаях отсутствия сведений о месте нахождения должника по исполнительным
документам о возмещении вреда, причинённого здоровью, либо возмещение вреда лицам,
понёсшим ущерб в результате смерти кормильца судебный пристав - исполнитель по своей
инициативе или по заявлению взыскателя выносит постановление о розыске должника,
которое утверждает старшим судебным приставом (ст. 28 Федерального Закона «Об
исполнительном производстве»). Получив исполнительный лист о конфискации
имущества, взыскании сумм ущерба от преступления, судебный исполнитель немедленно
приступает к описи имущества. Обращение взыскания на имущество должника по искам о
присуждении требует активных действий представителя органа власти в отношении
должника и его имущества.Взыскание на имущество должника обращается во всех случаях,
если ущерб не возмещен добровольно. 5 Должник вправе указать те виды имущества или
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предметы, на которые следует обратить взыскание в первую очередь. Окончательно
очерёдность обращения взыскания на денежные средства и иное имущество должника
определяется судебным приставом - исполнителем. Взыскание на имущество должника, в
том числе на денежные средства и иные ценности, обращается в том размере и объёме,
которые необходимы для исполнения исполнительного документа с учётом взыскания
исполнительного сбора и расходов по совершению исполнительных действий. В случае,
когда должник имеет имущество, принадлежащее ему на праве общей собственности,
взыскание обращается на долю, определяемую в соответствии с Федеральным Законом
(ст.46). В порядке ст. 51 арест на имущество должника налагается не позднее одного месяца
со дня вручения должнику постановления о возбуждении исполнительного производства, а
в необходимых случаях – одновременно с его вручением. При исполнении приговора о
конфискации имущества и взыскании возмещения за ущерб от преступлений в начале
возмещается ущерб. Оставшиеся после полного возмещения ущерба средства, принадлежащие осужденному, а также имущество, на которое наложен арест, передаются
финансовым органам.
В случаях, когда в подразделении в отношении одного и того же должника возбуждено
несколько исполнительных производств, они объединяются в сводное исполнительное
производство и на имущество должника в пределах общей суммы взыскания,
исполнительного сбора и предполагаемых расходов по совершению исполнительных
действий налагается арест, позволяющий исполнить исполнительный документ вне
зависимости от арестов имущества должника произведенных в обеспечение другого иска
(исков).6
Устанавливается единая по времени предъявления исполнительного документа к
исполнению последовательность удовлетворения требований взыскателей каждой очереди
(ст. 55). В случае присуждения взыскателю предметов, указанных в исполнительном
документе, судебный пристав - исполнитель изыскивает эти предметы у должника и
передает их взыскателю, составляя акт передачи. В случае отказа взыскателя от указанных
предметов они возвращаются должнику, а исполнительное производство прекращается.
Размер удержаний из заработной платы и иных видов доходов должника исчисляется из
суммы, оставшейся после удержания налогов. В порядке ст. 78 при недостаточности
взысканной с должника денежной суммы для удовлетворения всех требований по
исполнительным документам указанная сумма распределяется между взыскателями по
очерёдности, то есть в первую очередь удовлетворяются требования по взысканию
алиментов, возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда лицам,
понесшим ущерб в результате смерти кормильца. Строгое и точное соблюдение законов
исключает возможность уклонения преступников от возмещения присужденных сумм,
повышает эффективность деятельности по обеспечению возмещения ущерба,
причиненного преступлением. 7
Эффективность исполнения судебных постановлений о возмещении ущерба во многом
зависит от активной, четкой работы органов дознания и предварительного розыска по
следствию, описи и изъятию имущества обвиняемых, отысканию и закреплению
доказательств о принадлежности причинителю вреда этого имущества и источниках его
приобретения. Для успешного завершения деятельности, направленной на возмещение
ущерба, не меньшее значение имеет соблюдение законности в стадии исполнения. 8
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ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБСКОГО ТРУДА
Торговля людьми и использование рабского труда зачастую сопряжены с похищением
человека, незаконным лишением свободы, захватом заложника, бандитизмом и др.
Особенно эта проблема характерна для Северного Кавказа, где рабский труд понимается
буквально. [1]
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Анализ ст. 127. 1 УК РФ и ст. 127.2 УК РФ позволяет утверждать о тесной связи этих
составов. Цель сделок с людьми – последующая их эксплуатация, которая и является
рабским трудом [2].
Часть 1 ст. 127.1 УК РФ предусматривает ответственность за торговлю людьми при
наличии такой цели как эксплуатация, раскрывая в примечании, что следует понимать под
эксплуатацией. Данная законодательная конструкция представляется неверной, так как
уголовная ответственность должна наступать и при отсутствии такой цели. Например,
должностное лицо, воспользовавшись своим служебным положением, продает
несовершеннолетнего иностранным гражданам молодой супружеской паре. Разве
«продавец» и «покупатель» преследуют цель эксплуатации этого несовершеннолетнего?
Конечно, нет. Ребенок просто будет членом семьи. Но факт купли - продажи должен быть
уголовно - наказуемым.
Цель эксплуатации в ч. 1 ст. 127.1 УК РФ может выступать факультативным признаком
субъективной стороны и дополнительно учитываться судом при назначении наказания.
Эксплуатация – это сделки в отношении человека, это присвоение результатов чужого
вреда. И если торговля людьми охватывается составом ст. 127.1 УК РФ, то виновному лицу
может быть назначено наказание по совокупности ст.ст. 127.1 и 127.2 УК РФ. А ч. 2 ст. 7
УК РФ говорит, что никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то
же преступление. Таким образом, нет необходимости в существовании ст. 127.2 УК РФ.
На наш взгляд, целесообразно цель эксплуатации в ч. 1 ст. 127.1 УК РФ исключить.
Статья 127.2 УК РФ предусматривает ответственность за использование труда человека,
в отношении которого осуществляются полномочия присущие праву собственности, в
случае если лицо по не зависимым от него причинам не может отказаться от выполнения
работ (услуг).
Согласно ст. 1 Дополнительной конвенции от 7 сентября 1956 г. об упразднении рабства,
работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством, к видам рабства относятся, в
частности, долговая кабала, крепостное состояние, иные сходные с рабством институты и
обычаи. Человек лишается всех прав и становится фактической собственностью «хозяина».
Это положение позволяет осуществлять эксплуатацию. [3]
Если у лица имеется реальная возможность по собственной воле не выполнять работу
или не оказывать услугу и покинуть место выполнения работ или оказания услуг, то состав
данного преступления будет отсутствовать.
По мнению многих граждан, а также Федеральной налоговой службы каждый третий
работодатель в стране может быть привлечен к уголовной ответственности за
использование рабского труда в тех случаях, когда между работодателем и работником не
заключаются трудовые договоры и заработная плата выплачивается в конвертах.
Отсутствие договора и наличие «черной зарплаты» не будет являться основанием для
привлечения работодателя к уголовной ответственности по ст. 127.2 УК РФ, в случае, если
работник имеет реальную возможность по собственной воле не выполнять работу или не
оказывать услугу и покинуть место выполнения работ или оказания услуг.4
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ЗНАЧЕНИЕ РЕШЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ СУДОВ В СОВРЕМЕННОМ
ПРАВОПОРЯДКЕ
В настоящее время продолжается количественный и качественный прогресс органов
международного правосудия: как международные суды, так и их решения, приобретают все
больший авторитет. Международное правосудие основывается на трех идеях: идее мира, в
соответствии с которой судебное разрешение споров обеспечивает международный мир и
безопасность; идее международной администрации, в соответствии с которой
международные суды являются ведущим элементом системы международного управления;
идеи права, в соответствии с которой международные суды обеспечивают эффективное
функционирование правовой системы.
К первой идеи можно достичь посредством переноса всех межгосударственных споров
из политического в правовое русло. Для достижения второй идеи необходимо создавать
мировое правительства, в котором центральное место занимает орган международного
правосудия. В таком мировом порядке вместо воли индивидуальных государств, должно
господствовать воля международного суда. По поводу третьей идеи можно отметить, что
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без суда как национальное, так и международное право лишено механизма реализации; в
этом смысле суд является завершающим элементом механизма правового регулирования.
Действительно, идея право тесно связано с предыдущим идеям и является необходимым
условиям достижение мира. Еще Г. Гроций отметил, что предмет юриспруденции – это
вопросы права и справедливости, а предмет политики – целесообразность и польза. Но
польза одного государства противоположна пользе другого, а целесообразность не
способна обеспечивать мир и порядок в международном сообществе. Лишь право и
справедливость могут предотвратить хаос и войны в современном мире.
С развитием системы международного правосудия актуализируется вопрос о значении
судебного прецедента в международном праве. Ст. 59 Статута Международного Суда ООН
(МС ООН) гласит: «Решение Суда обязательно лишь для участвующих в деле сторон и
лишь по данному делу». В соответствия ст. 38(1d) Статута «судебные решения и доктрины
наиболее квалифицированных специалистов по публичному праву различных наций
выступают в качестве вспомогательного средства для определения правовых норм».
Некоторые авторы, однако, утверждают, что решения международных судов является
полноценным источником международного права. Г. В. Игнатенко отмечает, что причина
использования судебных решений в качестве прецедентов обусловлена отсутствием
необходимых договорных и обычно - правовых норм, непосредственно регулирующих
спорное правоотношение.
А. С. Смбатян отмечает: «Не будет преувеличением сказать, что в решениях МТБЮ и
МТР международное уголовное право прошло большее развитие, нежели за пятьдесят лет,
прошедших с момента завершения Нюрнбергского трибунала». Таким образом, решения
международных судов оказывают огромное воздействие на международный порядок.
Важно отметить, что некоторые решения международных судов имеют такие правовые
последствия, как договорные нормы. Например, решением от 22 декабря 1986 г.
Международный Суд ООН определил линию границы между государствами Буркина Фасо и Мали. Возникает вопрос, в чем различие между договорными нормами,
устанавливающими линию границы, и данным решением? По - видимому, лишь в
механизме их создания. Правовые же последствия принятия этих актов идентичны.
В своем решении по делу «Права граждан США в Марокко» 1952 г. Международный
суд установил, что консульская юрисдикция США в Марокко была ограничена спорами
между американскими гражданами и что, соответственно, юрисдикция марокканских судов
ограничивалась только в этих пределах. В дальнейшем суды Марокко при определении
своей юрисдикции ссылались на решение Международного суда и отклоняли возражения
против их компетенции, не соответствующие решению Международного суда.
Во многих решениях ссылки на существующие судебные прецеденты становятся также
одним из важных аргументов обоснования судов, авторитет и значение которого едва ли
уступает ссылке на текст международно - правовых договорных норм. По этой причине
стороны спора, знающие, естественно, об этом, спорят о значении более ранних судебных
решений для их конкретного дела, не меньше, чем о значении и содержании норм, как
источника применимого к делу права. Из этого следует, что решение органов
международного правосудия имеет огромное воздействия на правопорядок в целом и
несомненно оказывает влияние на индивидуальные и коллективные сферы свободы,
выходящие за рамки, ограниченные исключительно сторонами спора.
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Вместе с тем, признание за судебными решениями характера источника права ставит
целый ряд вопросов. Главная проблема состоит в том, что в условиях отсутствия единой
системы международного правосудия правотворческая активность международных судов
способствует фрагментации международного права: международные суды принимают
противоположные и противоречивые решения, что ставит под сомнение их качество и
авторитет.
Таким образом, подводя итог к вышесказанному можно сделать вывод, что решения
международных судов считать источником права сомнительно, но несомненно они играют
весомую роль в развитии международного права.
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НОВАЯ ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА 2015 ГОДА
С осуществившейся пенсионной реформой в 2015 году появились два самостоятельных
вида пенсии — страховая и накопительная. Для граждан, родившихся до 1967 года, будет
действовать только страховая часть пенсии, а остальным, родившихся после 1967 года,
предоставлен выбор — либо оставить только страховую систему, либо - в дополнение к
страховой - дополнительно сформировать накопительную пенсию через
негосударственный пенсионный фонд и управляющую компанию. Вторая категория людей
может выбрать один из вариантов:
Вариант 1: направлять 6 % от своей заработной платы в накопительную пенсию;
Вариант 2: Отказаться от дальнейшего формирования накопительной пенсии, тем самым
направив все страховые взносы, которые уплачивают работодатели, на формирование
страховой пенсии.
Если выбирать первый вариант пенсионного обеспечения, то есть формировать
накопительную пенсию, то следует заключить с управляющей компанией или
Негосударственным Пенсионным Фондом договор об обязательном пенсионном
страховании.
Если же выбирать второй вариант, то страховые взносы работодателя в ПФР – в размере
16 % – будут направляться на формирование страховой пенсии. Накопительная пенсия
формироваться не будет.
Что касаемо стажа, минимальный стаж для получения трудовой пенсии по старости
составлял 5 лет, с 2015 года - 6 лет, в 2016 – 7 лет и так далее. К 2024 году пройдёт
постепенное увеличение до 15 лет.
Так же государство обязалось стимулировать более поздний выход на пенсию. Это
значит, что если после достижения пенсионного возраста оформление пенсии будет
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отложено на 5 лет, то фиксированная выплата увеличится на 36 % , а страховая – на 45 % .
Через 10 лет выплаты вырастут соответственно в 2,11 и 2,32 раза[1].
Теперь страховые пенсии рассчитываются исключительно в баллах. Работая, получая
зарплату и производя отчисления в пенсионный фонд (через работодателя), гражданам
будут зачисляться пенсионные баллы. Для получения трудовой пенсии установлен
минимальный порог - 30 баллов. Те, кто не «заработал» их, будут получать только
социальную пенсию. При расчёте годового пенсионного коэффициента (балла)
учитывается официальная зарплата до вычета налога на доходы физических лиц (13 % ).
Годовой индивидуальный пенсионный коэффициент (годовой ИПК) - это параметр,
которым оценивается каждый календарный год трудовой деятельности гражданина, начиная с 1 января 2015 года с учётом ежегодных отчислений страховых взносов в
Пенсионный фонд России.
Рассчитывая страховую пенсию, берётся сумма годовых баллов за период ДО и ПОСЛЕ
1 января 2016 года. При расчёте суммы баллов за период до 1 января 2016 года ведётся
подсчёт размера ежемесячной выплаты гражданину страховой части трудовой пенсии по
состоянию на 31 декабря 2015 года. Полученная сумма делится на стоимость одного
пенсионного балла по состоянию на 1 января 2016 года.
У гражданина, отказавшегося от формирования пенсионных накоплений, годовой
пенсионный коэффициент при равной зарплате всегда будет выше.
Максимальное значение годового индивидуального пенсионного коэффициента
различается для тех, кто сделал выбор в пользу формирования накопительной пенсии, и
тех, кто отказался от её формирования. При этом максимальное значение будет поэтапно
увеличиваться с 2015 до 2021 года. Размер годового пенсионного коэффициента будет
зависеть от размера заработной платы.
Каждый год с 1 февраля будет повышаться стоимость одного пенсионного балла не
менее чем на индекс роста потребительских цен за прошедший год, размер которого
устанавливается Правительством Российской Федерации. А с 1 апреля его стоимость будет
устанавливаться на очередной год и плановый период федеральным законом о бюджете
Пенсионного фонда Российской Федерации.
К страховой пенсии в твёрдом размере устанавливается фиксированная выплата,
зависящая от вида страховой пенсии. Ежегодно размер фиксированной выплаты будет
увеличиваться на индекс, утвержденный Правительством РФ. Этот индекс не может быть
ниже уровня инфляции за предыдущий год.
В законе «О страховых пенсиях»[2] указано, что повышенная фиксированная выплата к
страховой пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца
устанавливается:
- гражданам, достигшим 80 лет или являющимся инвалидами I группы;
- детям, потерявшим обоих родителей, или детям умершей одинокой матери;
- гражданам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях;
- гражданам, проработавшим не менее 15 - 20 календарных лет в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях и имеющим страховой стаж не менее 25 лет
(мужчины) или не менее 20 лет (женщины);
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- неработающим пенсионерам, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском
хозяйстве и проживающим в сельской местности;
- гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи,
указанные в пунктах 1,3 и 4 части 2 статьи 10 настоящего Федерального закона
(учитывается не более трех иждивенцев).
Очевидно суть реформы в том, что получить трудовую пенсию будет сложнее. Раньше
для этого нужно было достичь пенсионного возраста (мужчины - 60, женщины - 55) и
иметь трудовой стаж в пять лет. Теперь условий больше, и они жестче.
Эксперты и аналитики уверены, что новая пенсионная реформа просуществует недолго.
Она принималась наспех, без обсуждения с профессионалами рынка, без тщательной
проработки основных положений законов, и через несколько лет может появиться
ситуация, когда её снова придётся менять.
Евгений Гонтмахер, заместитель директора Института мировой экономики и
международных отношений РАН, уверен, что реформа «не окончательная и уже в
ближайшее время подвергнется корректировке». Вероника Иванова, заместитель
руководителя отдела корпоративных и инвестиционных рейтингов «Эксперт РА», также
согласна с тем, что пенсионная реформа может поменяться[3].
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА СОГЛАШЕНИЙ В МЕДИАЦИИ И В ТРЕТЕЙСКИХ
СПОРАХ
Процедура медиации, как и третейское разбирательство в Российской Федерации
представляют собой способы разрешения гражданско - правовых споров, альтернативные
государственному судопроизводству и носящие добровольный характер, будучи основаны
на соглашении сторон.
Рассмотрим вышеуказанные способы разрешения гражданско - правовых споров на
основе сопоставления законодательных норм, регулирующих третейское разбирательство
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(Федеральный закон от 24.07.2002 N 102 - ФЗ «О третейских судах в Российской
Федерации») с одной стороны, и процедуры медиации с другой (Федеральный закон от
27.07.2010 N 193 - ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)», осветив при этом вопросы принципов их разрешения, а
также правовой природы соглашений, заключаемых в одном и втором случаях.
Начнем с рассмотрения принципов вышеуказанных альтернативных способов
разрешения гражданско - правовых споров.
Общими для обоих способов являются принцип конфиденциальности (в отличие от
гражданского судопроизводства, где разбирательство дел открытое), равноправия сторон, а
также беспристрастности и независимости медиатора (как и третейского судьи). В
отношении процедуры медиации Закон отмечает также, помимо вышеназванных, что она
проводится при взаимном волеизъявлении сторон на основе принципов добровольности и
сотрудничества сторон. В качестве принципов третейского разбирательства, не указанных в
отношении медиации, выделяется также принцип законности и состязательности сторон.
Далее перейдем непосредственно к рассмотрению природы соглашения сторон, которые
заключаются как при процедуре медиации, так и в третейском суде.
Начнем с порядка передачи спора на разрешение третейского суда. Согласно ст. 5
Федерального закона № 102 - ФЗ, спор может быть передан на разрешение третейского
суда при наличии заключенного между сторонами третейского соглашения. Под
третейским соглашением Закон понимает соглашение сторон о передаче спора на
разрешение третейского суда.
Подобное соглашение стороны могут заключить в отношении всех или определенных
споров, которые возникли или могут возникнуть между сторонами в связи с каким - либо
конкретным правоотношением.
Кроме того, третейское соглашение может быть заключено в отношении спора, уже
находящегося на разрешении в суде общей юрисдикции или арбитражном суде до
принятия решения по спору компетентным судом.
Третейское соглашение о разрешении спора по договору, условия которого определены
одной из сторон в стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе
как путем присоединения к предложенному договору в целом (договор присоединения),
действительно, если такое соглашение заключено после возникновения оснований для
предъявления иска.
Третейское соглашение может быть заключено даже в отношении споров, находящихся
на разрешении в суде общей юрисдикции или арбитражном суде, до момента принятия ими
решения.
Спор не может быть передан на разрешение третейского суда при наличии в договоре
медиативной оговорки. Ст. 2 Федерального закона № 193 - ФЗ дает понятие медитативной
оговорки как соглашения сторон, заключенное в письменной форме до возникновения
спора или споров. В статье 7 уточняется, что ссылка в договоре на документ, содержащий
условия урегулирования спора при содействии медиатора, признается медиативной
оговоркой при условии, что договор заключен в письменной форме.
Таким образом, стороны не могут, во - первых, обратиться в третейский суд, а во вторых, даже при наличии отрицательного результата процедуры медиации, передать дело
в третейский суд. Возможно, данная норма нуждается в корректировке в плане допущения
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возможности передачи спора в третейский суд при недостижении сторонами соглашения в
результате медиации. Иначе из данной нормы следует на практике, что сторонам в
договоре нет смысла делать медиативную оговорку, т.к. прибегнуть к процедуре медиации
можно и без нее, а при ее наличии в третейский суд обращение невозможно.
Согласно п.п. 2, 3 ст. 7 Федерального закона № 193 - ФЗ, процедура медиации может
быть применена при возникновении спора как до обращения в суд или третейский суд, так
и после начала судебного разбирательства или третейского разбирательства, в том числе по
предложению судьи или третейского судьи.
Напротив, в случае, если спор передан на рассмотрение суда или третейского суда,
стороны могут применить процедуру медиации в любой момент до принятия решения по
спору соответствующим судом или третейским судом. Отложение рассмотрения дела о
споре в суде или третейском суде, а также совершение иных процессуальных действий
определяется процессуальным законодательством.
Что касается медиации, то проведение процедуры начинается со дня заключения
сторонами соглашения о проведении процедуры медиации. Его не следует отождествлять с
соглашением о применении процедуры медиации для урегулирования с участием
посредника спора или споров, которые возникли или могут возникнуть между сторонами в
связи с каким - либо конкретным правоотношением (п. 5 ст. 2 ФЗ № 193 - ФЗ) и с
медиативным соглашением, которое достигается сторонами в результате применения
процедуры медиации к спору или спорам, к отдельным разногласиям по спору (п. 7 ст. 2 ФЗ
№ 193 - ФЗ).
Стороны могут не заключать соглашение о применении процедуры медиации, подписать
соглашение о проведении процедуры медиации и в случае ее успешного результата,
заключить медиативное соглашение. При разбирательстве в третейском суде итоги
процесса будут отражаться в решении третейского суда.
Если одна из сторон направила в письменной форме предложение об обращении к
процедуре медиации и в течение тридцати дней со дня его направления или в течение иного
указанного в предложении разумного срока не получила согласие другой стороны на
применение процедуры медиации, такое предложение считается отклоненным.
Предложение об обращении к процедуре медиации может быть сделано по просьбе одной
из сторон медиатором или организацией, осуществляющей деятельность по обеспечению
проведения процедуры медиации.
В заключение остановимся на принципиальном вопросе, касающемся правовой природы
рассматриваемых соглашений, а именно - порядка исполнения решений третейского суда и
медиативного соглашения. Статья 44 ФЗ № 102 - ФЗ устанавливает, что решение
третейского суда исполняется добровольно в порядке и сроки, которые в нем установлены
(в случае, если в решении третейского суда срок не установлен, то его надлежит исполнить
немедленно). Однако, если решение третейского суда не исполнено добровольно в
установленный срок, то оно подлежит принудительному исполнению (по правилам
исполнительного производства).
Что касается медиативных соглашений, то они определяются положениями
федерального закона № 197 - ФЗ как гражданско - правовая сделка, направленная на
установление, изменение или прекращение прав и обязанностей сторон. Медиатор
оказывает содействие сторонам в выработке решения по существу спора, но не исследует
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доказательства, не устанавливает факты и не выносит решение, не принимает решение за
стороны.
Медиативное соглашение, которое заключается сторонами в результате урегулирования
спора, квалифицируется как гражданско - правовой договор, и исполнимость его
обеспечена исключительно взаимной моральной ответственностью сторон.
Защита прав, нарушенных в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения
такого медиативного соглашения, осуществляется способами, предусмотренными
гражданским законодательством. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
медиативного соглашения заинтересованным лицам за защитой своих прав надлежит
обращаться в суд.
Таким образом, рассматриваемые соглашения, являющиеся в обоих случаях результатом
разрешения гражданско - правовых споров с помощью альтернативных государственному
судопроизводству процедур и носящие добровольный характер, имеют принципиально
разную правовую природу.
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ЭЛЕМЕНТ
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С учреждением Конституционного Суда в Российской Федерации проблема
конституционного судебного контроля приобрела в России особый вес. Вопросы правового
положения данного элемента судебной системы Российской Федерации вызывают
большой интерес, также особое внимание уделяется роли Конституционного Суда РФ в
делах защиты государственного строя и конституционной законности, прав и свобод
человека и гражданина. Развитие Конституционного Суда в Российской Федерации,
укрепление гарантий его независимости и неукоснительного исполнения его решений –
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неотъемлемая часть мер по формированию правового государства, обеспечению
верховенства и высокого авторитета Конституции Российской Федерации.
Актуальность исследования Конституционного Суда Российской Федерации
обусловлена также и тем, что орган, который осуществляет конституционный контроль,
должен обеспечивать верховенство и прямое действие Конституции, защиту основ
конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, а также
разрешать конституционно - правовые коллизии в процессе формирования правового
государства.
Конституционный Суд РФ является судебным органом конституционного контроля,
который самостоятельно и независимо осуществляет судебную власть посредством
конституционного судопроизводства. Для ученых, рассматривающих Конституционный
Суд РФ как судебную ветвь государственной власти, власть Конституционного Суда носит
характер, присущий судам как органам самостоятельной судебной ветви государственной
власти. Другие ученые считают, что Конституционный Суд РФ является контрольным
органом и его власть носит характер контрольной власти, то есть не является судебной.
Конституционный Суд РФ выполняет различные функции, его основными функциями
являются следующие: толкование Конституции, конституционный контроль, защита прав и
свобод человека и гражданина, разрешение споров о компетенции, а также содействие
законотворчеству, реализация конституционной ответственности, дача экспертных
заключений по конституционным вопросам, осуществление учредительно регистрационных актов по вопросам конституционного значения.
Независимость, состязательность, равноправие сторон, гласность, непрерывность
судебного заседания, коллегиальность - всё это принципы, согласно которым действует
Конституционный Суд Российской Федерации, состоящий из девятнадцати судей, которые
назначаются на должность Советом Федерации по представлению Президента Российской
Федерации.
В Конституционном Суде РФ нет структурных подразделений, осуществляющих
правосудие.
Конституционным Судом РФ рассматриваются и разрешаются дела в заседаниях с
проведением слушаний или без проведения слушаний.
Документом, фиксирующим выводы Конституционного Суда РФ по итога разрешения
дела в заседании является решение Конституционного Суда РФ Конституционный Суд РФ
выносит: постановления, заключения, определения, решения, которые принимаются по
вопросам организации деятельности Конституционного Суда Российской Федерации.
Главной проблемой эффективности деятельности Конституционного Суда РФ является
обеспечение исполнения решений Суда, которые иногда открыто игнорируются как
субъектами Федерации, так и ветвями федеральной власти.
Решением данной проблемы является формирование такого общественного сознания и
правовой культуры, при которых ни у одного органа государственной власти,
должностного лица или гражданина не возникнет желания действовать вопреки этому
решению. Формирование общественного сознания и правовой культуры станет лучшей
гарантией выполнения решений Конституционного Суда в полном объеме и в короткие
сроки.
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Таким образом, существование Конституционного Суда является важной гарантией
осуществления демократических преобразований и воплощения в жизнь принципа
разделения властей.
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ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАНСКОГО ИСТЦА ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ
ГРАЖДАНСКОГО ИСКА
Гражданский истец в уголовном судопроизводстве – это физическое или юридическое
лицо, предъявившее требование о возмещении вреда при наличии оснований полагать, что
данный вред причинен непосредственно преступлением. В соответствии с предписаниями
уголовно - процессуального закона гражданский иск в уголовном судопроизводстве может
быть предъявлен для возмещения имущественного ущерба либо компенсации морального
вреда.1
Лицо получает процессуальный статус потерпевшего в ходе предварительного
расследования и продолжает реализовывать свои правомочия на судебных стадиях
уголовного процесса.
Наиболее распространенным поводом для возбуждения уголовного дела является
заявление потерпевшего от преступления о том, что преступлением был причинен
физический, материальный, либо моральный вред.2
В Постановлении Верховного Суда РФ от 21 декабря 1994 г. «О некоторых вопросах
компенсации морального вреда» разъяснено понятие морального вреда – это физические и
нравственные страдания, которые претерпело физическое лицо в связи с совершением в
отношении него уголовно наказуемого деяния. Юридическому лицу может быть причинен
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вред деловой репутации. Если этот вред был причинен преступным деянием и повлек
имущественные потери, то требование об их возмещении может быть предъявлено в
уголовном судопроизводстве.3
Вопросам гражданского иска, его природе, сущности, особенностям, значению,
положительным и отрицательным последствиям его совместного рассмотрения с
уголовным делом посвящены работы многих ученых.4
Возможность рассмотрения имущественных требований одновременно с уголовным
делом является существенной гарантией прав лиц, которым нанесен ущерб совершенным
против них преступлением.
Гражданский истец вправе:
– поддерживать гражданский иск;
– представлять доказательства;
– давать объяснения по предъявленному иску;
– заявлять отводы и ходатайства и т.д. (ст. 44 УПК РФ).
Многие права гражданского истца и средства их обеспечения аналогичны правам
потерпевшего. Остановимся только на специфических правах гражданского истца и их
гарантиях.
К числу таковых можно отнести, например, право отказаться от предъявленного
гражданского иска. Данное право указано в п. 11 ч. 4 ст. 44 УПК РФ. В предусмотренных
ст. 25 УПК РФ случаях отсутствие претензий (в том числе имущественных) к подсудимому
(обвиняемому) может стать основанием для прекращения производства по уголовному
делу ввиду примирения сторон.5
Для применения нормы ст. 25 УПК РФ необходимо, чтобы подсудимый не только
примирился с потерпевшим, но и загладил причиненный вред, т.е. возместил тот ущерб,
который был причинен преступлением. При соблюдении данного условия и заявлении о
нем гражданским истцом органам расследования или суду эти должностные лица
прекращают производство по уголовному делу за примирением сторон.6
В некоторых случаях гражданский истец имеет ограниченный по сравнению с
потерпевшим круг процессуальных полномочий. Так, п. 12 ч. 4 ст. 44 УПК РФ
предусматривает право гражданского истца по окончании предварительного расследования
знакомиться только с теми материалами уголовного дела, которые касаются заявленных
исковых требований.
Это, в частности, могут быть документы, свидетельствующие об установлении размера
ущерба, виновности отдельных обвиняемых в его причинении и т.д. Правило об
ограничении доступа гражданского истца к материалам уголовного дела лишь отдельным
кругом документов сохраняется на протяжении всего производства по уголовным делам.
В п. 13 ч. 4 той же статьи УПК РФ установлено, что гражданский истец вправе знать о
принимаемых по делу решениях, затрагивающих вопросы гражданского иска, и получать
их копии.
Существенной гарантией прав лиц, которым преступлением причинен имущественный
либо моральный вред, является установленная уголовно - процессуальным законом
возможность заявления и поддержания исковых требований прокурором.
В соответствии с ч. 6 ст. 246 УПК РФ государственный обвинитель предъявляет и / или
поддерживает гражданский иск, если этого требует охрана прав граждан, общественных
или государственных интересов. В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 250 УПК РФ, если
гражданский иск поддерживает прокурор, то суд вправе рассмотреть и разрешить исковые
требования в отсутствие гражданского истца.7
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ДОГОВОР В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА И ДОГОВОР ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ
В современном Гражданском кодексе РФ закреплены две договорные конструкции:
договор в пользу третьего лица и договор об исполнении третьему лицу, которые на первый
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взгляд похожи друг на друга. Тем не менее, это два разных договора и необходимо
представлять различия между ними, так как они созданы для регулирования разных
правоотношений и наделяют субъектов неодинаковыми правами и обязанностями по
отношению друг к другу. Итак, рассмотрим подробнее эти две договорные конструкции.
Договор в пользу третьего лица, возникнув в процессе эволюции хозяйственного
оборота, прошел путь развития с периода господства Римского права до настоящего
времени.
Суть договора в пользу третьего лица заключается в том, что при заключении договора
между кредитором и должником, оговаривается обязанность должника произвести
исполнение по конкретному обязательству не кредитору, а третьему лицу (бенефициару),
которое, в свою очередь, наделяется правом требовать исполнения обязательства в свою
пользу.
Как отмечал М.И. Брагинский, договор в пользу третьего лица составляет особую
договорную конструкцию, принципиально отличную от всех остальных договоров, для
которых характерно то, что они всегда заключаются в интересах самих сторон. Кроме того,
ученый указывает, что основной смысл соответствующей конструкции лежит в
предоставлении третьему лицу права самостоятельного требования к стороне по договору,
в заключении которого третье лицо участия не принимало [1,с. 292].
Право третьего лица получить от должника по договору исполнение не может
предполагаться, оно должно быть в нем четко и недвусмысленно сформулировано
(например, право третьего лица получить исполнение в виде передачи товара по договору
купли - продажи от должника - продавца и обязанность последнего такое исполнение
произвести в пользу третьего лица). При отсутствии такого условия в договоре он не может
быть квалифицирован как договор в пользу третьего лица и соответственно не порождает у
третьего лица права требовать исполнения по договору в его пользу[4].
Следует отметить одну важную особенность, заключая договор в пользу третьего лица,
кредитору следует иметь ввиду, что с момента выражения третьим лицом намерения
воспользоваться своим правом на получение предоставления исполнения именно третье
лицо вправе его получить, а кредитор таким правом может воспользоваться только в
случае, когда третье лицо отказалось от осуществления своего права.
Именно право требования третьего лица исполнения обязательства в свою пользу
кардинально отличает данную договорную конструкцию от схожей по названию
договорной конструкции: исполнение обязательства третьему. В данном случае третье лицо
не наделяется самостоятельным правом требования исполнения обязательства в свою
пользу от должника, за ним остается лишь принять данное исполнение, которое ему
переадресовал кредитор и именно последний вправе требовать исполнения данного
обязательства. При этом кредитор перестает быть надлежащим адресатом исполнения – им
становится третье лицо, названное кредитором [3, c. 134].
Суть переадресовки исполнения состоит именно в том, что исполнение обязательства
производится не кредитору, а указанному им лицу, который не становится кредитором со
всеми вытекающими из этого статуса правами и обязанностями. Следует согласиться с
высказанным в литературе мнением, согласно которому альтернатива (исполнение
обязательства либо кредитору, либо другому лицу) может иметь место лишь в случае, когда
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возможность должника определять адресата исполнения прямо предусмотрена
соглашением сторон [2, c. 246].
При этом граница между переадресацией и договором в пользу третьего лица может
быть и достаточно зыбкой: так, например лицо, заключившее договор банковского вклада в
пользу третьего лица, до выражения последним намерения на вклад остается вкладчиком.
Можно выделить еще одну отличительную особенность договора, заключенного в
пользу третьего лица, от договора с исполнением третьему лицу, это направленность
предмета договора, то есть, в случае исполнения сторонами, заключившими договор,
обязательств по нему выгодоприобретателем является третье лицо. К примеру, по договору
перевозки груза грузоотправитель заключает договор с грузоперевозчиком на перевозку
груза. В этом случае договор заключен в пользу третьего лица (грузополучателя), так как он
получает выгоду от договора. Или договор страхования имущества, в котором должник
страхует имущество в пользу третьего лица (при залоге собственник имущества страхует
его в пользу залогодержателя). По договору с исполнением третьему лицу стороны,
заключившие договор, обуславливают, что исполнение обязательств, возникающих у
сторон по договору, должно быть произведено третьему лицу. Например, оплата за товар
производится не продавцу, а залогодержателю, в счет погашения обязательств продавца
перед ним.
Договор в пользу третьего лица и договор об исполнении третьему лицу являются
схожими договорными конструкциями по субъективному составу правоотношений,
возникающих из договора, однако не стоит полагать, что они одинаковы, поскольку по
содержанию прав и обязанностей сторон договора и правовой направленности данные
договорные конструкции отличаются.
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