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РОЛЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ В СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИЙ
В цивилизованном мире правительство страны берёт на себя обязательство содействовать определённой экономической независимости территориальных единиц.
Важнейшей функцией правительства является сохранение макроэкономических пропорций на территории всей страны и избежание финансово-экономических кризисов в
регионах. Чему в Грузии и придаётся приоритетное значение в процессе формирования
новой экономической системы.
На современном этапе в Грузии радикальный процесс трансформации, текущей
экономической и политической системы, создание новой экономической системы и
обеспечение её эффективности требует мобилизацию колоссальных финансовых ресурсов, что невозможно без исправного функционирования финансового механизма. Это в
свою очередь нуждается в проведении подходящей бюджетной политики.
Аналогично любой экономической системе, в условиях рыночной экономики,
правительство выступает в роли вспомогательного инструмента в реализации целей
центра, территории и граждан.
Какой бы ни была бюджетная система (унитарной или федеральной), она должна быть направлена на обеспечение экономической эффективности, политической стабильности и социальной справедливости. В противном случае возникнут условия для
неоптимального пользования бюджетных ресурсов, что в свою очередь вызовет углубление инфляции, рост безработицы, нехватку квалифицированных кадров, углубление
проблем межбюджетных отношений и т.д.
Современная Грузия стоит перед большим количеством внутренних и внешних
проблем, среди которых главной является проблема создания высокоэффективной экономики. Мы считаем, что это возможно только при совмещении отраслевых и территориальных принципов хозяйственного правления и обеспечением страны и всех её регионов оптимальным экономическим и социальным развитием. Для удачного осуществления выше сказанного одну из главных ролей играют муниципальные бюджеты.
К сожалению, бюджетная система и бюджетная политика Грузии всё ещё остаётся тяжелейшей макроэкономической и пока наполовину нерешённой проблемой.
Роль и значение муниципальных бюджетов выделяется возрастным характером в
пост социальных странах, так как с помощью доходов и расходов различных муници4

пальных бюджетов, правительство должно провести ту политику, которая утвердит
экономику, социальное и политическое положение страны и наконец обеспечит её реальной экономической и политической независимостью.
К сожалению очень часты факты несовершенства бюджетов того или иного региона (Кахетии, Имерети, Самегрело, Земо-Сванети, Шида-Картли, Гурия, МцхетаМтианети), что и указывает на использование неправильных прогнозных данных при
формировании планов.
Данные расчёты индикаторных планов развития районов и городов часто не
совпадают с реальными экономическими возможностями территориальных единиц.
Ситуация бюджетов территориальных единиц такая, что они пока не могут
обеспечить города, районы и т.д. нормальным экономическим и социальным развитием. Так как формирование параметров-доходов и расходов-бюджетов территориальных
единиц Грузии осуществилось без экспертной оценки и анализа текущих и ожидаемых
показателей финансовой и экономической деятельности. Исходя из этого не существует
определённой исправной системы анализа-планирования бюджетных доходов. Формальный характер, исходя из «документа главных показателей и направлений» страны,
носит создание программы определения макроэкономических параметров и социальноэкономического развития. Осуществление оперативного контроля на бюджетные доходы и расходы, обусловленного законом, проводимый финансовыми и налоговыми
структурами является не эффективным. Показатели местных бюджетов не отражают
реально существующее положение районов и городов. На социально-экономическое
положение территориальных единиц никак не влияют бюджетные доходы.
Исходя из отмеченного политико-административное законодательство страны,
развитие и регулирование экономики, экономическая, финансовая и социальная политика должны приобрести явно выраженные региональные аспекты. Мы считаем, что
необходим дифференцированный подход в бюджетной, налоговой и кредитной сфере, а
также в сфере производительного стимулирования, развития сельского хозяйства и
промышленности, занятности, здравоохранения, образования, экспорт-импорт, охраны
региональных и национальных рынков.
Всем известно, что Грузия благодаря природно-климатическим условиям своих
регионов является одной из уникальных стран мира, чему даже бы позавидовали страны с большими территориями. Но всё это ставит клеймо на развитие разных сторон
национальной экономики, экономики регионов. В таких условиях правительство с помощью местных финансов может уравнять уровень экономического и социального развития территориальных единиц, которые в сравнении с другими регионами из-за исторических и природных условий оказались в последних рядах.
Именно на муниципальных бюджетах лежит ответственность развития региональной политики территориальных единиц, это проявляется в том, что помощь финансовыми ресурсами предоставляется тем территориальным единицам, которые по природным условиям, расположению или по другим причинам отстают от достигнутого
среднего уровня развития страны. Правительство обязано помочь таким регионам в
рамках заранее запланированной программы. С этой целью должны создаться специальные органы в виде комитетов и департаментов. Например, похожий комитет создан
в Германии, в состав которого входят министры федеральной экономики и экономики
«земель». Комитет ежегодно удостоверяет программы развития регионов и срок их выполнения. Здесь же предусмотрены инвестиции национальной экономики для тех или
иных отраслей.
Учитывая всё выше сказанное, мы считаем, что социально-экономическое развитие территориальных единиц страны невозможно без совершенствования финансо5

вых отношений, что и должно обеспечить экономическое уравнивание отдельных сторон.
Это же возможно если в нашей стране осуществится дифференцированная, протекционистская, активная региональная экономическая политика, одной из главных задач которой будет реформа бюджетной системы. Для анализа социального положения
региона, в практике необходимо зарождение вычисления коэффициента эффективной
занятости населения. Это возможно с помощью следующей формулы:
Kde=1-Ij H+Hu / Hea

где,
Kde -коэффициент эффективной занятости.
I -число населения по роду занятости.
Н- число населения по неблагоприятным условиям занятости.
Hu -часть, которая состоит из безработных.
Hea -экономически активное население.
Это по нашему мнению должно быть предусмотрено во время вычисления уравниваюшего трансфера.
Мы считаем для того чтобы муниципальный бюджет действовал приемлемыми
правами, необходимо их обустроить по принципу бюджетного федерализма. Так как
этим региональные и муниципальные бюджеты, распределением задач и пред усмотрением собственных доходов, ведут свой бюджет и берут на себя ответственность создания, удостоверения и выполнения бюджетов.
В социально-экономическом развитии территориальных единиц большое значение имеет разделение компетенций между центром и регионом. Мы считаем что компетенции должны решиться в трёх направлениях: 1) особенные компетенции центра; 2)
вопросы присвоенные к особенным правам региона; 3) вопросы присвоенные местному
совету. Здесь же надо отметить, что вопросы присвоенные особенному правлению центра, чётко определены конституцией Грузии, но ничего не сказано о компетенциях
единых и территориальных единиц.
Мы считаем, что приемлема такая модель распределения компетенций, которая
законом обусловит особенные компетенции центрального и местного правительства, те
же права, которые не входят в компетенцию ни одного из них считались вопросом общего правления.
По нашему мнению, основой распределения финансовых прав центра и регионов
могут стать два принципа: согласно первому принципу, должна отделиться финансовая
зависимость центра и региона, что обозначает существование для каждого из них независимого бюджета и стабильного источника его пополнения, а также возможность независимого использования собственных финансов. Но проблема сохранения экономической стабильности, которая является гарантом государственной независимости и
важнейшим фактором социально-экономического развития страны, не должна выпадать из дневного режима. Именно предыдущая идеология лежит основой второму
принципу распределения финансов центра и региона, согласно которой правительство
в пределах своей территории обязательно должно провести единую банковскую, налоговую, страховую политику и этим обеспечить финансовое уравнивание отдельных депрессивных и территориальных единиц низкого стартового развития со средним показателем страны. Как и заметно одним взглядом эти два принципа финансового права
противоречат друг другу, но преодоление этого несогласования возможно в условиях
разумного проведения экономической политики.
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАХОВЫХ УСЛУГ ПО
ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Финансовое благополучие страховых организаций зависит от конкурентоспособности предоставляемых ими услуг, которая, в свою очередь, определяется двумя
факторами: качеством и стоимостью. Учитывая важность этих параметров, будем использовать адаптированную методику Кудашевой Ю.С. для оценки конкурентоспособности услуг страховых организаций. Анализ проведен по 6 крупнейшим игрокам страхового бизнеса Тюменской области (табл. 1), а именно «Росгосстрах» (А), «СОГАЗ»
(Б), «Ингосстрах» (В), «РЕСО-Гарантия» (Г), «Югория» (Д) и «Альфастрахование» (Е).
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Таблица 1
Рыночная власть крупнейших игроков страхового рынка1

Согласно методике, для начала определим коэффициенты качества и стоимости
услуг по направлению «КАСКО» и по другим основным направлениям деятельности
страховых организаций – основных конкурентов. (табл. 2,3). Оценку сравнительных
преимуществ по качеству и цене предлагается проводить в разрезе таких основных
направлений деятельности страховых компаний, как «КАСКО», «ОСАГО», «Имущество», «Здоровье и жизнь», «Туризм». Относительную важность параметров возьмем из
методики Кудашевой, рассчитанной экспертным путем с позиции клиента. Основываясь на данные имеющейся информации о деятельности страховых компаний – конкурентов, проведем балльную оценку уровня развития параметров для каждого из них.
С этой целью будем использовать пятидесятибалльную шкалу по следующему
принципу:

50 баллов - высокий уровень;

40 баллов - уровень выше среднего;

30 баллов - средний уровень;

20 баллов – уровень ниже среднего;

10 баллов – низкий уровень.
Для оценки качества услуг были отобраны следующие параметры: ассортимент,
потребительские свойства услуг, условия их предоставления, скорость предоставления,
способы продвижения, качество послепродажного обслуживания, уровень риска при
пользовании услугами, уровень консультационного обслуживания.
В таблице 2 представлены коэффициенты качества услуг по «КАСКО», результаты по остальным основным направлениям деятельности рассчитаны по таким критериям.

1

Составлено автором на основе данных по [3]
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Таблица 2
Определение уровня качества услуг, оказываемых страховыми компаниями по
направлению «КАСКО»2

2

Составлено автором по методике Кудашевой Ю.С.
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Основываясь на имеющиеся данные о тарифах страховых организацийконкурентов, произведем оценку уровня стоимости страховых услуг по предложенной
шкале.
Однако, так как показатель стоимости является минимизируемым, расстановка
баллов осуществляется в обратном порядке, то есть:
 50 баллов – низкая стоимость;
 40 баллов – стоимость ниже среднего;
 30 баллов – средняя стоимость;
 20 баллов – стоимость выше среднего;
 10 баллов – высокая стоимость.
В таблице 3 определен уровень стоимости услуг, оказываемых страховыми организациями - конкурентами по основным видам деятельности: «ОСАГО», «КАСКО»,
«Туризм (ВЗР)», «Имущество», «Здоровье и жизнь».
Таблица 3
Определение уровня стоимости услуг, оказываемых страховыми организациями
- основными конкурентами3

Методика расчетов коэффициента конкурентоспособности и запаса конкурентоспособности и результаты по направлению деятельности «КАСКО» основным видам
деятельности страховых организаций страховых организаций – основных конкурентов
представлены в табл. 2.10.
3

Составлено автором по методике Кудашевой Ю.С.
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Таблица 4
Конкурентоспособность и запас конкурентоспособности услуг по направлению
деятельности «КАСКО» страховых организаций по состоянию на 01 января 2014 года4

Таким образом, на страховом рынке Тюменской области наибольшей конкурентоспособностью по направлению «КАСКО» обладает страховая компания E - «Альфастрахование», оказывающей данные услуги при уровне качества 45,8 и уровня стоимости 8,84. Очевидно, что такое соотношение качества и стоимости услуг является оптимальным для клиентов страхового рынка, а нахождение оптимального баланса между
качеством и ценой для страховой компании Е означает эффективную работу по реализации страховых услуг. Тем не менее, сложившаяся потребительская стоимость услуг
по «КАСКО» при таком качестве позволяет страховой компании увеличить цену на
свои услуги до уровня 10,78. Данный показатель является резервом страховой компании Е в тарифной политике, но следует принимать во внимание тот факт, что последующее принятие решения об изменении стоимости услуг по «КАСКО» на сумму резерва
или в пределах него может незамедлительно повлечь за собой потерю определенного
количества своих клиентов, которых удовлетворяет именно стоимость на уровне 8,84.

4

Составлено автором по методике Кудашевой Ю.С.
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Рис. 1 Уровень конкурентоспособности услуг, оказываемых страховыми организациями – основными конкурентами по направлению «КАСКО»
Страховые компании В и Г – «Ингосстрах» и «РЕСО-Гарантия» соответственно
также конкурентоспособны по направлению «КАСКО», их коэффициенты конкурентоспособности составили в отметке 1,15. Следует обратить внимание, что данный уровень конкурентоспособности имеет место при следующих соотношениях коэффициентов качества и стоимости услуг: у страховых компаниях В и Г данное соотношение
совпадает и составляет 43,2: 8,84. Можно сделать вывод, что эти страховые компании
придерживаются следующей тарифной политике: уделяют довольно большое внимание качеству услуг, при этом удерживают низкую стоимость услуг по «КАСКО».
Более того, стоимость «КАСКО» установлена конкурентами на двух уровнях,
причем высокий уровень 11,05 наблюдается у страховых компаний А - «Росгосстрах» и
Б – «СОГАЗ», низкий, равный 8,84, установлен остальными страховыми компаниями
В, Г, Д, Е.

Рис. 2. Уровень конкурентоспособности услуг, оказываемых страховыми организациями – основными конкурентами по направлению «ОСАГО»
12

Тем не менее, по направлению «ОСАГО» страховая компания Б - «СОГАЗ» имеет самый высокий показатель конкурентоспособности, равный 3,24, значительно опережая своих основных конкурентов. Следствием является то, что цена, установленная
страховой компанией Б на данные услуги, в 7,5 раза ниже их потребительской стоимости. Также конкурентоспособной в области «ОСАГО» является страховая компания Д –
«Югория», конкурентоспособность которой на уровне 1,66 за счет того, что компания
при высоком качестве страховых услуг – 42,8 установила цену на низком уровне 3,35, в 4 раза ниже потребительской стоимости. Самое низкое значение конкурентоспособности по «ОСАГО», равное 0,65, принадлежит страховой компании Е - «Альфастрахование», оказывающей услуги по «ОСАГО» среднего качества - 42,23 при самой высокой цене - 16,75.

Рис. 3. Уровень конкурентоспособности услуг, оказываемых страховыми организациями – основными конкурентами по направлению «Туризм (ВЗР)»
В области «Туризма (ВЗР)» лидирует страховая компания В- «Ингосстрах», конкурентоспособность которой равна 4,25. Также конкурентным преимуществом по
направлению «Туризм(ВЗР)» обладает страховая компания А – «Росгосстрах», при
среднем уровне качества предоставляемых услуг – 38,67 и самой низкой стоимости –
3,42. Самое наименьшее значение коэффициента конкурентоспособности принадлежит
страховой компании Е - «Альфастрахование», конкурентоспособность равна 0,67.

Рис. 4 Уровень конкурентоспособности услуг, оказываемых страховыми организациями по направлению «Имущество»
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По страхованию «Имущества» наибольшее значение коэффициента конкурентоспособности принадлежит страховой компании Г- «РЕСО-Гарантия» - 2,85 за счет того,
что цена, установленная страховой компанией Г на данные услуги, в 3,63 раза ниже их
потребительской стоимости. Страховые компании А – «Росгосстрах» и Д – «Югория»
также конкурентоспособны по направлению «Имущество», их коэффициенты конкурентоспособности составили 1,36 и 1,61 соответственно при аналогичной стоимости –
3,92.
Обратим внимание, что данные уровни конкурентоспособности имеют место
при следующих коэффициентах качества услуг (отличных от коэффициентов страховой
компании Г): у страховой компании А составляет 37,68, у страховой компании Д –
44,43. Можно сделать вывод, что обе страховые компании уделяют огромное внимание
качеству услуг и устанавливают низкие тарифы на данные услуги.

Рис. 5. Уровень конкурентоспособности услуг, оказываемых страховыми организациями по направлению «Здоровье и жизнь»
В области страхования «Здоровья и жизни» страховые компании А – «Росгосстрах» и Е «Альфастрахование» занимают лидирующие позиции, их уровни конкурентоспособности равны 2,88 и 2,80 соответственно, за счет того, что обладая высоким качеством предоставляемых услуг 44,71 и 43,34, страховые компании А и Е установили
самый низкий тариф – 1,34, в 2,5 раза ниже потребительской стоимости. Самое низкое
значение конкурентоспособности по страхованию здоровья и жизни – 0,57- принадлежит страховой компании Д – «Югория», оказывающей услуги по страхованию здоровья
и жизни высокого качества – 43,91 при самой высокой цене - 6,7. Сложившаяся «красная цена» при заданном уровне качества и стоимости оказалась в 2,9 раза ниже, чем
фактическая стоимость по страхованию здоровья и жизни страховой компании Д.
Для получения итогового значения конкурентоспособности услуг предоставляемых страховыми компаниями - основными конкурентами произведем суммирование
полученных коэффициентов конкурентоспособности по направлениям деятельности
(табл. 5).
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Таблица 5
Итоговое значение конкурентоспособности услуг по основным направлениям
деятельности страховых компаний - основных конкурентов за 2014 год5
Итоговое значение коэффициента
конкурентоспособности
Суммарный заНаименование
страховых услуг
пас конкурентоспособстраховой компании
Рейтинго- ности страховых услуг
2014год
вая оценка
А
7,08
2
0,59
Б
6,51
4
2,00
В
7,81
1
0,25
Г
6,66
3
2,12
Д
5,71
6
2,96
Е
5,87
5
-7,89
Исследования показали, что наиболее конкурентоспособные услуги в 2014 году
предлагала страховая компания В – «Ингосстрах», итоговое значение конкурентоспособности которой составило 7,81, причем страховая компания предлагает клиентам
услуги самого высокого качества со стоимостью выше средней. Очевидно, что политика страховой компании, ее действия, обусловленные стратегией, определяют коэффициент конкурентоспособности предоставляемых ею услуг, а также является основополагающим фактором при принятии решения о запасе конкурентоспособности. Кроме
того, отметим, что при оценке конкурентоспособности страховых услуг, значения
определяются относительно потребительской стоимости при заданном уровне качества
и, в результате получения итогового показателя конкурентоспособности, отличного от
оптимального значения, перед страховыми компаниями возникает проблема изменения
либо стоимости, либо качества. И если первый показатель возможно снизить или повысить, то показатель качества необходимо рассматривать только в направлении повышения. Данное обстоятельство должно стать значимым фактором при принятии решений
в области тарифной политики, а также в вопросах установления определенного качества предоставляемых услуг. Таким образом, оценка качества и стоимости услуг,
предоставляемых страховыми компаниями на рынке страховых услуг, имеет первостепенное значение при анализе их положения среди конкурентов.
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М. В. Вершинина
К.э.н., доцент кафедры экономики предприятия
Нижегородский государственный педагогический университет им. К.Минина,
г. Нижний Новгород
ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С ПОЗИЦИЙ
ДИСЦИПЛИНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
Системы управления проектами нашли широкое применение в современной
строительной индустрии, в том числе и в производстве строительных материалов. Но
при этом именно на предприятиях, которые занимаются разработкой и производством
стройматериалов часто возникает необходимость в реализации инновационных проектов. Осуществление этих проектов возможно в рамках уже имеющейся на предприятий
системы управления проектами, но при этом обязательны к рассмотрению значимые
особенности инновационных проектов, которые и являются предметом анализа данной
статьи.
В теории менеджмента управление инновациями и управление проектами иногда рассматриваются как дисциплины, в некоторой степени противоречащие друг другу. Объясняется это тем, что управление инновациями воспринимается преимущественно как менеджмент идей, и с этой точки зрения его концепция связана с ослаблением контроля, в том числе за мыслями людей, идеями и способностью к решению задач для достижения достаточно расплывчатых, а иногда даже неоднозначных целей, в
то время как управление проектами ориентировано скорее на повышение степени контроля и стандартизации процессов и в целом представляет собой достижение тщательно сформулированного набора результатов в рамках установленного временного графика, бюджета и уровня качества.
На самом деле, такое понимание управления инновациями не вполне верно. Одна из его ключевых задач – создание надежных и устойчивых алгоритмов, формирующих культуру и климат инновационной деятельности. Именно благодаря этой культуре
и климату, при условии достаточности ресурсов и при рациональном управлении, реализуются наиболее перспективные идеи. А реализация идей в форме проектов как раз
составляет сферу деятельности управления проектами.
В соответствии с определением Института Управления Проектами (Project
Management Institute) A Guide to the PMBOK, управление проектами – это область деятельности, в ходе которой определяются и достигаются четкие цели при балансировании между объемом работ, ресурсами (такими как деньги, труд, материалы, энергия,
пространство и др.), временем, качеством и рисками в рамках некоторых проектов.
Коротко говоря, управление проектами можно свести к упорядоченному урегулированию проблем/решению задач. В частности, такой задачей может быть реализация инновационной идеи.
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Сегодня существует множество инструментов и методик, позволяющих обеспечить высокую результативность управления проектами, и многие компании реализуют
его на достаточно профессиональном уровне. Но для того, чтобы эффективно организовать управление конкретно инновационными проектами, следует сначала понимать
важнейшие отличия инновационных проектов от обычных:
1. Инновационные проекты, как правило, принимаются к реализации с расплывчатыми, нечетко сформулированными, а иногда даже неоднозначными целями, которые
обрисовываются более четко по мере осуществления проекта.
2. Действия, предпринимаемые в ходе реализации проекта носят более экспериментальный, разведочный характер и обычно не осуществляются по строгим линейным
алгоритмам.
3. Вследствие нечеткой формулировки целей инновационные проекты могут затягиваться: постоянно возникают возможности внести новые дополнения и улучшения.
Это может привести к превышению бюджета или устареванию базовой идеи проекта –
следовательно, важной и сложной проблемой становится правильное определение момента завершения проекта.
4. Команды инновационных проектов должны быть более диверсифицированы
по составу специалистов и иметь более высокий уровень доверия к себе, поскольку они
исследуют новые территории, где вероятность неудачи может быть достаточно высока.
5. Поскольку для инновационных проектов возможность неудачи подразумевается изначально, команды проектов должны более активно участвовать в управлении
рисками и должны учиться оптимально реагировать на провал: быстро сворачивать
проект, по возможности минимизировав потери, и переходить к более привлекательным вариантам.
6. Инновационные проекты обычно должны быть «проданы» - представлены и
обоснованы инвесторам, спонсорам проекта и финансирующим комитетам, тогда как от
команд обычных проектов этого, как правило, не требуется.
7. Инновационные проекты часто предполагают внесение сотен решений, что
может быть чревато повышенными рисками и конфликтами. Следовательно, для снижения неопределенности необходимо заранее разработать набор оценочных критериев
и показателей, которые должны быть достигнуты в ходе реализации проекта.
Перечисленные отличия влекут за собой особые требования к менеджерам инновационных проектов. В качестве ключевых можно выделить следующие характеристики и умения:
 умение сотрудничать и эффективно работать в команде;
 умение анализировать и управлять слабо сформулированными элементами,
такими как обещания, предложения и запросы;
 умение сосредотачиваться на наиболее важных вопросах и расставлять приоритеты;
 чувство времени, основанное на постоянном сканировании делового климата
и понимании приоритетов и проблем других людей.
Литература
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университет им. Козьмы Минина
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Началом любой экономической деятельности человека, коллектива или предприятия, в процессе производства и потребления материальных благ, является планирование.
Внутрифирменное планирование - это взаимосвязанная научная и практическая
деятельность людей, предметом изучения которой выступает система свободных рыночных отношений между трудом и капиталом в ходе производства, распределения и
потребления материальных и духовных ценностей [2, с. 11]
Для определения желаемого будущего состояния любого предприятия или иных
конечных результатов, которые необходимо достичь, чтобы привести объект или фирму из прежнего положения в новое предполагаемое или планируемое необходимо использовать методы современного внутрихозяйственного планирования. Взаимодействие процессов микроэкономического исследования настоящего состояния предприятия и моделирования прогнозируемого уровня его развития в будущем является основой для механизма внутрифирменного планирования. В связи с этим в сам процесс
планирования включают выбор целей и установление необходимых путей их достижения.
Во-первых, на основе анализа фактических или исходных данных необходимо
определить желаемое состояние планируемого объекта или фирмы, выраженное в качественных или количественных показателях и характеристиках уровня его дальнейшего
изменения.
Во-вторых, следует осуществить проектирование или непосредственное планирование системы технических, организационных, экономических и других мероприятий, благодаря которым в будущем будет обеспечиваться их использование на предприятии.
Управление деятельностью предприятия складывается из планирования деятельности, создания системы постановки производственных задач, измерения производимой работы, контроля за выполнением заданий. [1, с. 19]. Планирование всегда старается установить и регулировать процесс развития предприятия в будущем и настоящем периоде и при этом опирается на фактические, нормативные данные настоящего
или даже прошлого периода.
Таким образом, внутрифирменное планирование способствует постановке конкретных целей и задач, которые помогают, в процессе деятельности предприятия, достичь желаемые результаты. Но одним из важнейших условий достижения конечного
состояния объекта является оценка и анализ процессов внутрифирменного планирования. В связи с этим возникает необходимость поиска таких методов анализа и оценки
эффективности планирования, которые наиболее подробно и полно смогут ответить
нам на интересующие нас вопросы.
Ключом к поиску методов контроля, анализа и оценки эффективности достижения, поставленных целей и задач, а так же применяемых при планировании подходов
является организационная структура предприятия.
Для осуществления данной деятельности необходимо привлечение высшего руководства, профессиональных менеджеров, руководителей производственных звеньев
и других экспертов и специалистов, работающих на предприятии.
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Главной функцией высшего руководства фирмы является постановка общей
стратегии развития или определение целей планирования, нахождении наилучших действий для ее достижения, а также постановке совокупных методов требуемых для разработки планов, не забывая при этом устанавливать промежуточные цели по контролю,
анализу и оценке эффективности планирования.
Управляющие других звеньев, в том числе и производственных, а также эксперты и специалисты плановых органов продумывают все текущие и тактические планы.
Они так же, при составлении планов, не должны забывать про влияние на предприятие
всех внешних и внутренних факторов и в соответствии с ними составлять наиболее
правильные прогнозы, расчеты и оценку незаменимых ресурсов, запланированных показателей и т.д.
Сотрудники органов планирования вместе с высшим руководством должны
участвовать в разработке стратегии предприятия, выборе и объяснении экономических
целей, составлении необходимой нормативной основы, контроле, анализе и оценке эффективности запланированных и действительных результатов конечной деятельности.
В организации и планировании своей деятельности заняты все органы фирмы,
любого уровня: будь то производственный или функциональный. Следовательно, анализировать и оценивать эффективность выполнения планов так же необходимо на всех
уровнях. Наиболее успешное выполнение задач планирования и его оценки вызывает
необходимость организации в отделах и цехах планово-экономических бюро или экспертных групп.
Главным направлением производственной и экономической деятельности на будущий временной период для любого предприятия и всех его отделов являются спланированные действия. Конечные результаты всякой деятельности во многом определяются двумя взаимосвязанными факторами [2, с. 364]:
1) качеством составления экономистами-менеджерами первоначальных плановых показателей социально-экономической деятельности предприятия;
2) уровнем выполнения принятых высшим руководством предприятия первоначальных планов всеми категориями персонала.
Помимо достижения результатов внутрифирменного планирования и внедрения
запланированных показателей, следует так же оценивать не только рациональность выбора основополагающей цели развития того или иного подразделения предприятия, но
и уровень достижения поставленной цели.
Условиями оценки качества планов, а так же достижения желаемого результата,
а именно эффективное использование систем внутрифирменного планирования на
практике могут служить разнообразные количественные и качественные показатели,
характеризующие их реальность и напряженность, обоснованность и оптимальность,
степень точности и уровень риска и т.д.
Приведем некоторые из них [4, с.440-447]:
1) Чистая приведенная стоимость. Она определяет разность между текущей
стоимостью потоков денежных средств, дисконтированных в соответствии с выбранной ставкой процента, и величиной инвестиций. Расчет по данному показателю отличается простотой расчетов, непротиворечивостью характера критерия, а так же наиболее
точно характеризует степень отдачи на вложенный капитал.
2) Индекс рентабельности инвестиций. Он представляет собой относительную
величину. Может быть использован не только для сравнения оценки альтернативных
результатов, но и в качестве критериальной оценки при принятии проекта к реализации. Данный показатель способствует формированию наиболее эффективного портфеля инвестиционных проектов, и характеризует его экономическую эффективность.
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3) Индекс относительного обогащения. Иногда используется вместо индекса
рентабельности, выводы в итоге будут те же.
4) Внутренняя норма доходности. Используется для оценки экономической
эффективности проекта. Критерий характеризует уровень доходности конкретного
проекта, выраженный дисконтной ставкой по которой будущая стоимость денежного
потока от инвестиций приводится к настоящей стоимости инвестируемых средств. Достоинствами данного метода является то, что он гарантирует нижнюю границу прибыльности проекта, а также отличается объективностью и информативностью расчетов.
5) Модифицированная внутренняя норма доходности. Данный показатель может быть пригодным для использования при построении бюджета капиталовложений.
6) Дисконтированный срок окупаемости инвестиций. Представляет собой минимальный временной интервал от начала реализации проекта до момента пока экономический эффект станет неотрицательным.
7) Коэффициент напряженности. Является важным оценочным критерием качества предусмотренных на предприятии планов. Данный показатель считается универсальным и применяется для оценки качества планов на любом этапе его осуществления. Коэффициент напряженности планов представляет собой одну из основных характеристик степени оптимального использования запланированных экономических ресурсов в ходе производства товаров и услуг. В наиболее общем смысле напряженность
планов служит методом сравнения подобных показателей с установленной нормой. [3,
с.18].
Приведенные методы расчета показателей могут быть применены для оценки
различных разделов или критериев планов: производства товаров, необходимости в ресурсах, продажи продукции, получения выручки, распределения прибыли и т. п.
В ходе внутрифирменного планирования для определения и выбора наиболее
правильных характеристик ожидаемых показателей так же следует использовать частные критерии: себестоимость, материалоёмкость, трудоёмкость, рентабельность, безубыточность объём продаж, доход акционеров, рыночная цена и др.
Отбор, каких либо экономических показателей для оценивания эффективности
использования внутрифирменного планирования зависит от определенных условий
производства. Тем не менее, в любом случае, менеджеры обязаны уметь достигать при
имеющихся ограничениях желаемой цели: максимально приблизиться к результату при
использовании минимального количества затрат. Не смотря ни на что, представленные
критерии лишь частично являются механизмом оценивания осуществляемой деятельности в системе внутрифирменного планирования. Данные показатели не следует использовать отдельно от способов, помогающих проанализировать и оценить эффективность организации данной системы.
Уравновешенность большинства показателей является неотъемлемым критерием
качественной разработки планов, например производственного плана и плана продаж,
плана численности сотрудников, плана доходов и расходов и т.д.
Таким образом, внедрение выше перечисленных предложений позволит повысит
результативность производственно-хозяйственной деятельности и усилит эффективность деятельности организации в целом, а также определить пути дальнейшего развития и модернизации системы внутрифирменного планирования предприятия.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ
I. Среди основных социальных проблем особо острыми являются четыре.
Во-первых, обострение ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Эта проблема возникла в связи с многолетним недофинансированием
капитального ремонта и реконструкции жилищного фонда и коммунальной
инфраструктуры. За прошедшее десятилетие существенно увеличился износ жилого
фонда и коммунальных объектов, что привело к увеличению объемов ветхого и
аварийного жилья, снижению надежности, экологической безопасности эксплуатации
инженерных систем, повышению текущих расходов на их содержание.
Системы управления, ценообразования и финансирования отрасли в
современных социально - экономических условиях не обеспечивают не только
развитие, но и стабилизацию существующего уровня обслуживания населения.
Одновременно возросла доля собственных расходов населения на оплату жилья и
коммунальных услуг в структуре семейных расходов. Темпы роста доли платежей
граждан за жилье и коммунальные услуги, без заметного улучшения их качества, все
чаще вызывают неудовлетворение низкодоходной части населения. При этом во
многом высокие эксплуатационные затраты жилищно - коммунального хозяйства
вызваны низким качеством проектирования и строительства объектов, применением
недолговечных материалов, пренебрежением кпоследующим затратам на текущее
содержание жилья и коммунальной инфраструктуры.
Во-вторых, проблема, связанная с несоответствием количественных и
качественных параметров построенного жилья платежеспособному спросу населения.
Основной причиной данного процесса являются ограниченные возможности
привлечения прямых государственных, муниципальных и частных инвестиций,
недоступность кредитных ресурсов. Существующая в настоящее время система
градорегулирования и землепользования не стимулирует привлечение частных
инвестиций в жилищное строительство. Стоимость нового жилья не соответствуют
платежеспособному спросу потребителей.
В-третьих, проблема низкой доступности жилья для граждан с низким и средним
уровнем дохода и связанная с ней проблема выполнения государством своих
обязательств по обеспечению жильем определенных категорий граждан.
Действующим законодательством Российской Федерации определены
некоторые категории граждан, обязательства по обеспечению жильем которых взяло на
себя государство. Кроме того, в рамках реализации государственной политики в других
сферах (демографической, миграционной и т.п.) возникают обязательства государства
по содействию в улучшении жилищных условий иных категорий граждан (работники
бюджетной сферы, молодые семьи, сельское население и т.д.). Принятие таких
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решений не всегда соответствует бюджетным возможностям государства, что снижает
не только уровень обеспечения социальных гарантий, но и степень доверия граждан к
ним. При этом не сформированы единые принципы определения объема поддержки
различных категорий граждан за счет бюджетных средств, а также механизмы
реализации государственных обязательств.
В-четвертых, решение неотложных проблем развития жилищной сферы требует
значительных инвестиций.
Концепция жилищной политики на основе анализа ситуации и проблем,
существующих в жилищной сфере предполагает определение приоритетов жилищной
политики органов государственной власти, путей, методов и механизмов решения
проблем в жилищной сфере.
Концепция жилищной политики предполагает объединение всех ее
составляющих в единое целое и конкретизирует основные направления жилищной
политики, определенные федеральной целевой программой на 2006 - 2015 годы с
учетом особенностей развития жилищной сферы в современных экономических
условиях. С учетом этого могут быть предложены следующие пути решения жилищной
проблемы:
 развитие сферы содержания и обслуживания жилищного фонда;
 реформирование сферы жилищного строительства, землепользования и
градостроительного регулирования;
 развитие рынка жилья и финансовых механизмов, обеспечивающих
доступность жилья;
 реализация обязательств субъекта Российской Федерации по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан.
Национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»
ориентирует на удвоение объемов жилищного строительства к 2015 г., доведение их до
80 млн. м2 в год, что воспроизводит исторический максимум доперестроечных лет. При
этом предполагается существенно снизить срок пребывания в очереди на улучшение
жилищных условий.
Глобальными задачами новой Жилищной политики на ближайшее время
должны стать:
– удвоение жилищного фонда Российской Федерации (современный жилищный
фонд – 2,85 млрд. кв.м. общей площади) с условием замещения и реконструкции за
этот период не менее 70% существующего жилищного фонда. Для этого за пять лет
необходимо выйти на годовой объём строительства и реконструкции жилья порядка 90
млн. кв.м.
– увеличение средней обеспеченности жильём граждан до 40 кв.м. на человека
(сейчас – 19,7 кв.м. на человека).
II. Проблемы, существующие в пенсионном обеспечении, связаны, прежде всего,
с низким уровнем размеров пенсий, ненадежной системой инвестирования пенсионных
накоплений, а следовательно, возникает проблема качества жизни пенсионеров.
Эти проблемы возможно решить:
 во-первых, введением обязательных страховых взносов для большинства
работодателей и самих работников на будущее пенсионное обеспечение последних;
 во-вторых, предоставлением гарантий государственного пенсионного
обеспечения отдельным категориям работников (как правило, выполняющих
государственные функции);
 в-третьих, созданием условий для развития негосударственных систем
пенсионного обеспечения (негосударственных пенсионных фондов), взносы в которые
также уплачиваются работниками или работодателями;
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Во всех случаях создаются механизмы гарантирования текущих пенсионных
выплат и, что особенно важно для будущих пенсионеров – сохранности их пенсионных
накоплений, в том числе и в негосударственной части пенсионной системы. Очевидно,
что уровень таких гарантий должен превышать уровень гарантий по вкладам населения
в финансово-кредитных учреждениях страны.
В области здравоохранения можно выделить следующие проблемы:
- доступность бесплатной медицинской помощи;
- недостаточная эффективность финансирования здравоохранения;
- нехватка кадров;
- обеспечение лекарственными препаратами;
- качество оказываемых услуг.
В связи с существующими проблемами мы предлагаем следующие пути
решения:
1) повышение реальной доступности медицинской помощи для широких слоев
населения: создание правовых, экономических и организационных условий для
предоставления медицинских услуг, виды, качество и объемы которых соответствуют
уровню заболеваемости и запросам населения, современному уровню медицинской
науки и технологии, а также ресурсам, располагаемым государством и гражданами.
2) обеспечение сбалансированности объемов государственных гарантий
предоставления населению бесплатной медицинской помощи с финансовыми
возможностями государства.
3) развитие механизмов координации деятельности всех звеньев системы
управления здравоохранением на основе введения комплексного территориального
планирования в здравоохранении и пересмотра механизмов управления страховыми
фондами.
4) реформирование системы финансирования здравоохранения,
включающее:
• обеспечение устойчивости и прозрачности многоканальной системы
финансирования сферы здравоохранения;
• внедрение механизмов финансового планирования и механизмов оплаты
медицинской помощи, стимулирующих рост эффективности использования ресурсов в
здравоохранении;
• завершение перехода к преимущественно страховой форме мобилизации
финансовых средств для здравоохранения и к страховому финансированию
медицинских организаций;
• усиление государственного регулирования платной медицинской помощи,
оказываемой в государственных и муниципальных медицинских учреждениях;
постепенную легализацию соучастия населения в оплате медицинской помощи.
5) проведение реструктуризации сети медицинских организаций.
6) обеспечение хозяйственной самостоятельности государственных и
муниципальных медицинских учреждений и расширение спектра организационноправовых форм медицинских организаций.
7) изменение подходов к организации и оплате труда медицинских работников.
8) создание рациональной системы государственных гарантий лекарственного
обеспечения населения.
9) развитие научных исследований и технологических разработок для
улучшения качества предоставляемых медицинских услуг и лекарственных средств.
10) укрепление институтов защиты прав пациентов и медицинских работников.
Говоря о программе развития здравоохранения необходимо учитывать, что
невозможно развивать национальный проект "Здоровье" без эффективной системы
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медицинского страхования, прежде всего работающего населения. А это значит, что
для стабильных финансовых поступлений в национальную систему здравоохранения
нужна высокая легальная заработная плата наемных работников. Пока же отсутствие
страховых принципов и понижение ставок социального страхования при
существующей регрессивной шкале приводит к проблемам, связанным с сокращением
государственных выплат по больничным листам, с санаторно-курортным лечением
работающих и нуждающихся категорий граждан, с детским оздоровлением. Поэтому
решить эти вопросы без роста заработной платы как основы, на которой может
строиться социальная политика государства, реально невозможно.
IV. Существует ряд проблем, которые могут ввести систему образования РФ в
состояние общей стагнации:
1. Неопределенность школьного образования. Она заключается в отсутствии
конкретного «образовательного вектора». Школьника учат всему понемногу, без
определенной цели. При этом образование, которое ребенку предлагают современные
российские школы, как правило, носит сугубо теоретический характер, тогда как на
данном этапе становления личности человеку требуются как раз практические навыки.
2. Сомнительная эффективность единого государственного экзамена. Пройдя
первую ступень образовательной системы (завершив обучение в школе), молодой
россиянин сталкивается с проблемой сдачи единого государственного экзамена.
Многие российские школы просто не готовы к такой форме проведения экзаменов.
Ведь принятие решения об оценке теперь возлагается на компьютер, а не на
конкретного человека. Знания оцениваются исключительно исходя из заполненного
бланка ЕГЭ, а не на основе представления учителя о потенциале и степени развития
учащегося.
3. Снижение качества высшего образования. В РФ на 1000 человек приходится
50 студентов. Из более чем 3000 вузов Совет по образованию и науке при Президенте
РФ рекомендует абитуриентам лишь 150.
В связи с этим необходимо создать более эффективные формы контроля,
способные обеспечить права граждан на получение качественного образования. Это
означает, что в системе непрерывного образования нужно организовать систему
управления качеством образования для широкой сети учебных заведений, различных
по содержанию, уровню и характеру образовательных услуг, времени существования,
формам собственности. Такая интеграция учреждений, основанная на управлении
качеством образовательного процесса, позволит решить большинство проблем. С одной
стороны,
интеграция
оставляет
правовую
и
финансово-экономическую
самостоятельность учебным заведениям, а с другой – объединяет эти учреждения через
общую систему управления качеством образовательного процесса.
Принципиальная схема финансирования образования должна выглядеть
следующим образом:
а) за счет средств государственного бюджета финансируются программы:
- обучения в рамках государственного образовательного стандарта;
- подготовки специалистов со средним специальным и высшим образованием в
соответствии с государственным заказом;
- профессиональной переподготовки специалистов со средним и высшим
образованием в соответствии с государственным заказом;
б) за счет средств работодателей негосударственного сектора экономики
финансируются образовательные программы подготовки и переподготовки для
работников, имеющих юридически значимые соглашения о продолжении работы у
данного работодателя после прохождения программ обучения;
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в) за счет бюджетов домохозяйств финансируются образовательные программы,
превышающие минимальный уровень обязательный уровень, установленный
государственным образовательным стандартом.
V. На данный момент в РФ существует проблема высокой безработицы и
низкого уровня занятости населения.
Важнейшим направлением уменьшения безработицы надо считать развитие
самозанятости населения. Обращение к этой форме занятости связано прежде всего со
становлением рыночных отношении и необходимостью в этих условиях
рационализации занятости, изыскания новых ее форм.
Большое значение для решения проблем безработицы имеет развитие
общественных работ. Опыт и практика зарубежных стран показывает, что за этот счет
можно существенно сократить уровень негативных последствий, связанных с
безработицей. Общественные работы, прежде всего, поддерживают доходы
безработных.
Другим важным направлением минимизации безработицы необходимо признать
организацию подготовки и переподготовки кадров. Число занятых в ряде отраслей
российской экономики действительно избыточно. Так, в нефтегазовом секторе
управленческий аппарат в последние годы был раздут вследствие сверхвысоких цен на
нефть. В электроэнергетике наблюдался тот же процесс благодаря возможности
устанавливать монопольные тарифы. Не блещут эффективностью и некоторые другие
отрасли.
Эта деятельность сегодня должна, прежде всего, рассматриваться как важнейшая
составляющая процесса формирования человеческого капитала. Такая работа общества
и государства неразрывно связана с формированием экономики знаний. Одновременно
с этим количественные и качественные характеристики процесса подготовки и
переподготовки кадров должны удовлетворить потребности экономики в кадрах и
обеспечить не только текущие, но и перспективные потребности при условии
согласованности спроса и предложения рабочей силы.
Решение проблем безработицы неразрывно связано с инвестиционной
политикой государства. Успех этой деятельности может быть обеспечен только в том
случае, когда научно-техническая политика четко определяет приоритетные
направления и обеспечивается их финансирование.
Кризис, наконец, заставит власти правильно считать число безработных,
повысить адресность выдачи пособий по безработице, улучшить качество
профессиональной переподготовки кадров.
После выхода из кризиса правительство, возможно, поймет, что надо воссоздать
фонд занятости (по ошибке ликвидированный в начале 2000 г.), из которого пособия по
безработице будут выплачиваться по страховому принципу. Сейчас же выплата
пособий безработным дополнительным грузом легла на бюджет.
В идеале, возможно, в стране возникнут настоящие профсоюзы, которые на деле
будут отстаивать интересы наемных работников и добиваться увеличения их роли в
управлении предприятием.
VI. Доходы населения России неразрывно связаны с уровнем заработной платы.
На сегодняшний день имеет место проблема высокой дифференциации в оплате труда
и недостаточного уровня среднего дохода при существующих ценах.
Для того чтобы изменить уровень заработной платы, необходимы
одновременные и комплексные изменения:
Во-первых, размер минимальной оплаты труда должен устанавливаться
почасовым и не включать в себя какие-либо дополнительные выплаты – это должна
быть чистая часовая тарифная ставка. Введение минимальной часовой ставки
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заработной платы позволит гораздо гибче реагировать на изменения в экономике и
более тонко регулировать вопросы заработной платы не только на уровне отдельной
организации, но и в регионах России.
Во-вторых, необходимо кардинально поменять структуру налога с доходов
физических лиц – он должен иметь различные ставки применительно к разным видам
доходов:
• применительно к заработной плате он должен оставаться по своим размерам
таким же или может быть даже иметь прогрессивную шкалу, причем взимание НДФЛ
должно начинаться не с 401-го рубля заработной платы по основному месту работы, а
только после двукратного размера минимальной месячной оплаты труда;
• применительно к доходам физических лиц от дивидендов, то есть к доходам от
прибыли хозяйствующего субъекта надо законодательно установить регрессивную
шкалу налога, начиная с 10 процентов от размера дохода;
• применительно к доходам физических лиц, не относящихся напрямую к
экономической деятельности (доходы от выигрышей в лотереи, тотализаторе,
кладоискательства и тому подобного), надо законодательно установить более высокую
шкалу налога – ставка налога может быть установлена, например, на уровне 25
процентов.
Такая структура НДФЛ будет стимулировать руководящее звено компаний
показывать реальную прибыль и не привязывать свои личные доходы только к
заработной плате.
В-третьих, хозяйствующий субъект должен самостоятельно ежегодно
устанавливать минимальный уровень заработной платы для своих работников, который
не может быть меньше, чем установленный законодательно, причем этот минимальный
уровень должен быть освобожден от уплаты налога с доходов физических лиц.
В-четвертых, нужно законодательно установить возможный максимальный
разрыв в уровнях оплаты труда для работников.
В-пятых, необходимо закрепить в Налоговом кодексе требование, что единый
социальный налог рассчитывается по всему коллективу работников организации в
целом. Это тот редкий случай, когда средняя температура по больнице играет
положительную роль.
При одновременном внесении в законодательство предлагаемых изменений и
одновременном введении их в действие, есть надежда на то, что заработная плата в
стране начнет постепенно принимать цивилизованные формы.
2011.
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ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПАРКАМИ
В отличие от вертикально интегрированной организации, межфирменная производственная сеть, созданная на базе промышленных парков, предполагает использование договорных соглашений при осуществлении производственной деятельности между поставщиками компонентов и системным интегратором, осуществляющим выпуск конечной продукции и управление всей производственной цепочкой. Таким образом, под промышленным
парком (ПП) целесообразно понимать – договорную межфирменную производственную
сеть малых и средних хозяйствующих субъектов (резидентов ПП), расположенных на специально созданной и управляемой промышленной зоне с единой инженерной инфраструктурой и технологически связанных с крупным предприятием (интегратором ПП), осуществляющим разработку и производство конечной продукции.
С позиции системного подхода, под субъектом ПП целесообразно считать предприятие – системного интегратора, вокруг которого создается структура промышленного парка,
объектами ПП – являются его резиденты. Функции субъекта реализуются специально создаваемой управляющей компанией. Учитывая объективную необходимость усиления роли
государства в области развития и реализации промышленной политики, органам исполнительной власти целесообразно выступить в роли инициатора создания ПП.
Промышленные парки как способ размещения нескольких предприятий на одной подготовленной территории заняли пусть небольшую, но самостоятельную нишу в
реальном секторе экономики России. Уже можно говорить о некоторых результатах.
Это тем более актуально, что политические дискуссии последнего времени стали все
чаще затрагивать производственную тему: разлад в отношениях с Западом заставляет
задуматься о развитии собственных возможностей.
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Впервые в РФ термин «промышленный парк» прозвучал в 2007-2008 гг., считают специалисты KnightFrank& CIS, ссылаясь на данные Ассоциации промышленныхпарков (АИП). Наиболее активный период их создания 2009-2012 гг.: до этого времени
«парки» чаще всего представляли собой пустыри, иногда даже не переведенные из категории сельхозземель.
По данным консалтинговой компании EY, сейчас в России (без учета Московского региона) насчитывается более 200 действующих и проектируемых промышленных парков, техно- и логопарков и особых экономических зон (ОЭЗ) в 58 регионах. По
подсчетам АИП, в 2013 г. было 80 парков (36 действующих, 44 - на стадии строительства). Действующие ПП объединяют примерно 958 резидентов разных отраслей.
Наибольшее число парков, по данным EY, насчитывается в Московском и Петербургском регионах (15 в Ленобласти и 13 в СПб), Калужской, Тульской областях, Ставропольском крае и Республике Татарстан. «Калужская и Ленинградская области были
среди регионов-пионеров, принявших первые инвестиции. Их позитивный имидж сохраняется и сегодня, поскольку власти продолжают создавать новые площадки. Однако
требования инвесторов растут, в успешных областях возникают болезни роста, в частности недостаток кадров и, как следствие, высокая стоимость рабочей силы и конкуренция за сотрудников, недостаточность социальной инфраструктуры (жилья, детских
садов, медицинских учреждений, гостиниц и т. д.). Но подобные проблемы только стимулируют дальнейшее развитие этих регионов.
Политика создания промышленных парков оправдала себя: развиваются не
только производства, развиваются целые территории. Первые парки, в Ворсинино и
Грабцево, появились в 2006 г., сейчас в области их 10 (7 из них находятся поуправлением Корпорации развития Калужской области - государственного девелопера). На 1
руб., вложенный в создание инфраструктуры, сегодня регион получает 1,2 руб. доходов. Из доходов консолидированного бюджета за 2013 г. 15,4% приходится на предприятия «новой экономики», и процесс прихода новых инвесторов непрерывен. В
настоящее время из 6208 га для размещения предлагается 2622 га. По оценке Веселова,
примерно треть инвесторов представляют российский капитал.
Крупнейшие, более 1000 га, парки - во Владимирской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской, Свердловской и Тульской областях, Краснодарском крае, республиках Марий Эл и Татарстан.
В российском законодательстве точного определения для промышленного парка
не выработано. Часто в обиходе так называют ОЭЗ, созданные без привлечения федеральных средств. Нет федерального закона об промышленных парках (закон об ОЭЗ
есть). Как правило, регионы, инициирующие такой проект, принимают закон на уровне
субъекта Федерации и по собственному разумению.
Принятие единого федерального закона об промышленных парках поможет избежать бюрократических проволочек и противоречий, унифицировать требования к
участникам таких правоотношений - резидентам, управляющим компаниям, власти
субъекта и др., уверен Джапаридзе.
Самый интересный для инвесторов регион - Москва и Московская область. Власти Подмосковья заявляют, что возлагают большие надежды на проекты парков для
промышленного производства, даже несмотря на дороговизну подмосковной земли.
На сегодняшний день, по данным Корпорации развития Московской области, в
регионе заявлено более 60 промышленных парков, в основном это частные проекты на
стадии планирования. Но качественные проекты, подготовленные частными УК, востребованы на рынке, несмотря на существенно более высокие цены аренды по сравнению с соседними регионами. Например, в подмосковных «Озерах» 1 кв. м сдается за
350 руб. в месяц, а в «Ставрово» Владимирской области - за 120 руб.
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По данным компании «Гео девелопмент», из официально заявленных 60 промышленных площадок в Московской области реально существует лишь 16, а работает
не более восьми. Пока 60% их резидентов - зарубежные компании, хотя доля отечественных производителей растет. Отраслевой спрос сосредоточен в сфере производства
продуктов питания, стройматериалов, машиностроения. Также востребованы сервисные станции для обслуживания производств, различного рода техники. Запросы на исследовательские и высокотехнологичные проекты носят единичный характер.
Уже определен ряд площадок под государственные парки - в Наро-Фоминском,
Каширском, Сергиево-Посадском районах. Один из пилотных - промышленный парк
«Есипово» вСолнечногорском районе в 30 км от МКАД - занимает около 300 га. Проект находится на стадии планирования, проводятся инженерные изыскания, разработана предварительная схема функционального зонирования участка. «Государственные
парки ни в коем случае не являются конкурентами частных проектов.
Бизнес оценивает проблему соперничества с госпроектами, конкуренция, конечно, должна быть, особенно в том, что касается комфорта резидентов. Однако должны
быть единые условия, не позволяющие государственным паркам получать какие-то дополнительные преимущества по сравнению с частными.
В парках с госучастием (их примерно 38% от общего числа) наличие административного ресурса облегчает процесс получения субсидий, оформление кредита, для
резидентов вводятся разнообразные формы налоговых льгот, в то время как в частных
парках такие послабления отсутствуют. Стоимость участков под государственные промышленные парки, как правило, ниже, чем под частные. Государственные зачастую
обеспечиваются коммуникациями за счет федеральных программ и местных бюджетов.
Они в большей степени нацелены на привлечение крупного якорного арендатора, частные - на размещение малых и средних предприятий.
Потенциальные преимущества размещения производства в промышленных парках - это возможность быстрых согласований и получения исходно-разрешительной
документации на строительство, снижение сроков размещения на площадке производства с 2-3 лет (при самостоятельном строительстве предприятия) до 12 месяцев, возможность подключиться к подготовленной инженерной инфраструктуре без необходимости искать свободные мощности. А также отсутствие административных барьеров,
наличие единого оператора, который берет на себя решение бытовых проблем, таких
как вывоз мусора, уборка территории, обслуживание сетей и т. д. Более того, промышленный парк, сформированный должным образом, облегчает доступ к трудовыми ресурсам.
«В «Дега кластер Ногинск» (270 га, 29 км от МКАД) построили собственную
ТЭЦ на 30 МВт с возможностью быстрого увеличения мощности до 100 МВт. Это дает
возможность получать электроэнергию и тепло одновременно, подключать новое предприятие к электросети моментально, без больших затрат и длительных согласований.
Если крупные игроки в состоянии самостоятельно решать многие задачи, то для
малого и среднего бизнеса, на который в первую очередь ориентированы парки, стоимость услуг может быть слишком высока по сравнению с получаемыми выгодамиъ. В
результате, по данным АИП, из 200 производств, открытых в России за последний год,
только 20 находятся на «парковой» территории. Решение, на взгляд Петрова, лежит в
оптимизации затрат девелопера, что обеспечит снижение цены, и гибкой системе рассрочек, кредитования и постепенной оплаты: «Таким образом, чтобы это было выгодно
резиденту и комфортно собственнику».
Становится востребованной услуга build-to-suitforlease: «Резидент выбирает участок на территории парка, вносит 30% от суммы проекта и после ввода в эксплуатацию
может либо выкупить объект в собственность, либо оставшиеся 70% выплачивать за 529

10 лет в зависимости от бизнес-плана. Платежи по схеме build-to-suitforlease выплачиваются вместо арендной ставки».
Используются различные источники финансирования: 3 675 млн. руб. - внебюджетные источники; 1 837 млн. руб. – средства регионального бюджета; 516 млн. руб. – средства
местного бюджета; 2 858 млн. руб. – средства Федерального бюджета.
Эффективная реализация данных проектов требует господдержки в виде вложений в
инфраструктуру, что позволит осуществить максимальный сценарий – 465 млрд. рублей выручки к 2016 г.
В качестве других направлений оценки эффективности функционирования ПП, кроме показателей экономической эффективности, которые используются в методике мониторинга, следует рассматривать следующие направления:
- бюджетный эффект: увеличение совокупных налоговых поступлений и неналоговых отчислений в бюджеты различных уровней;
- социальный эффект: развитие социальной инфраструктуры в градообразующих
районах ПП, снижение уровня безработицы, улучшение материального благосостояния сотрудников предприятий – резидентов ПП [3].
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ВЛИЯНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА РАЗВИТИЕ ТРУДОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА
Уравнительные тенденции приобретали в России различные формы в зависимости от обстоятельств. Они существовали и в органах государственной власти, и на
частных предприятиях, и в сельских общинах. Наибольший размах уравнительные
тенденции в хозяйственной жизни имели в сельских общинах, откуда они и происходили[1]. Результатом уравнительного распределения доходов и заработной платы, в частности, является минимизация трудовых усилий работников. Со временем это поведение
превращается в стереотип трудового поведения и не позволяет каждому из них повышать свою индивидуальную производительность труда.
Нормирование труда на советском предприятии также может рассматриваться
как форма общинной уравнительности. Нормы – это круговая порука в новом формате,
т.к. они формировались в основном не аналитически, а статистически, т.е. сами работники (не по-отдельности, а именно всем коллективом) могли повлиять на их величину.
Рабочие знали, на какую величину можно перевыполнять норму, чтобы обеспечить максимальную зарплату и в то же время не допустить снижения расценок. Этот
безопасный уровень выполнения норм зависел от отраслевых особенностей и традиций
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данного предприятия, чаще всего он колебался около 120-130%. Если работник перевыполнял норму в большем объеме, то потом норма повышалась, причем для всех рабочих, выполняющих ту же операцию.
Рациональность поведения рабочего состояла в том, что он стремился иметь
стабильную заработную плату. Значительное перевыполнение нормы сегодня означало
для него снижение себе расценки уже в ближайшем будущем. Много работали только
те рабочие, которые собирались увольняться или же обеспечивали себе большой заработок в последние месяцы перед уходом на пенсию.
Также рационально было и поведение руководства. Именно угроза снижения
расценок заставляла рабочих скрывать резервы повышения производительности труда.
Но не снижать расценки руководство не могло, т.к. если не снизить расценки, то заработная плата рабочих будет зависеть только от их индивидуальной выработки, которую
они постараются значительно повысить. Однако фонд оплаты труда планировался заранее, и он ограничен. Если одному рабочему дать возможность заработать столько,
сколько он может, то, вероятно, ему достанется большая часть фонда заработной платы. Придется увольнять менее производительных рабочих, развязав тем самым конкурентную борьбу в бригадах. Поэтому поведение руководства является единственно
возможным.
Однако уравнительность заработной платы являлась лишь одним элементом общей уравнительности в советской экономике. В принципе, существовавший в СССР
план отдельные исследователи расценивают как форму цеховых ограничений. Это подтверждает порядок его формирования – не аналитический, а согласовательный, что достаточно убедительно доказывает Я. Корнаи[2].
Рыночные реформы 1990-х годов сами по себе не могли разом разрушить уравнительные стереотипы поведения. Уравнительность проявлялась в новых формах, искажая сущность рыночных отношений. На начальном этапе российских экономических
реформ существовала необходимость перемещения значительного количества работников с государственных предприятий с избыточной занятостью в создающийся рыночный сектор, с предприятий одних отраслей – в другие, чья продукция более востребована в условиях доступа на отечественный рынок импортной продукции. Предполагалось, что в России достаточно быстро появится нормальный, цивилизованный рынок
труда.
Когда рыночные реформы привели к явному выявлению избыточной занятости
на предприятиях, то предприятия должны были начать массовые увольнения худших
работников и распродажу части оборудования с тем, чтобы максимально полно использовать оставшуюся честь персонала и оборудования. В результате должна была обостриться конкуренция на рынке труда, повыситься интенсивность и качество работы,
улучшиться трудовая мораль и квалификация задействованных в производстве работников. Вместо этого руководство предприятий и учреждений в соответствии со сложившимися стереотипами постаралось равномерно распределить тяготы реформ на
весь персонал и сохранить всех сотрудников — и хороших, и плохих. Предприятия перешли к практике использования режимов неполной занятости и вынужденных неоплачиваемых отпусков для всех них. Уже летом 1992 года только в промышленности эти
формы занятости применялись на четверти предприятий, в состоянии частичной безработицы пребывало около 2 миллионов человек, то есть 9% от занятых в промышленности. К 1994 году их насчитывалось уже свыше 12 миллионов человек.
Уменьшившийся объем работ и соответствующий ему фонд зарплаты были фактически
уравнительно разделены между всеми работниками. По мнению российских менеджеров тех лет, лучше сделать всех частично безработными, чем обречь на полную безра31

ботицу некоторых. Следствием такой формы проявления уравнительности стало распространение скрытой занятости.
В российской истории круговая порука применялась в самых разных ситуациях
и в различные эпохи. Когда руководителю требовалось возложить на подчиненных какие-либо обязанности, то он стремился снять с себя ответственность и перенести ее на
уровень коллектива: общины, бригады и т.д. Официально поддерживалась система
коллективной ответственности бригад, цехов и участков за выполнение трудовой и исполнительской дисциплины. Если кто-то из рабочих участка или бригады нарушал трудовую дисциплину, то бригада добровольно оставалась без премии, чтобы люди сами
воздействовали на бракоделов, нарушителей и прогульщиков.
В рыночных условиях круговая порука по-прежнему остается востребованной.
Одной из форм ее существования является подписываемый всеми сотрудниками договор о полной материальной ответственности, в соответствии с которым ущерб высчитывается из заработной платы всего коллектива. Коллектив сам начинает следить за состоянием трудовой дисциплины, при необходимости самостоятельно освобождаясь от
ненадежных людей»[3].
До сих пор на многих успешно работающих предприятиях сохраняется большой
перечень социальных услуг, которыми пользуются все работники вне зависимости от
занимаемой должности или заработной платы. Причем по своим объемам они нередко
составляют до трети личного дохода.
Однако постперестроечная уравнительность на предприятиях является лишь составной частью уравнительности в экономике. Федеральное и особенно региональные
правительства активно способствовали перераспределению ресурсов от эффективных
предприятий в пользу неэффективных, чтобы спасти последние от закрытия и связанного с ним обострения социальных проблем. Главными инструментами такого перераспределения стали санкционированные государством налоговые недоимки и разнообразные формы неденежных расчетов, взаимозачетов.
Далее раскроем, как влияет на развитие и реализацию трудового потенциала механизм организации заработной платы. Отношения по поводу организации заработной
платы включают в себя сложную систему взаимосвязей между реально функционирующими экономическими процессами. В механизме организации заработной платы отражается взаимодействие как объективных, так и субъективных факторов экономической жизни общества, которые находят свое выражение в структуре организации заработной платы. Механизм организации заработной платы функционирует на уровне общества в целом и на уровне отдельных хозяйственных единиц.
Изменения в сфере экономических и социально-экономических отношений обусловливают изменения в отношениях распределения, поиск адекватных им преобразований в механизме организации заработной платы, появление в нем новых компонентов. [4]
Литература:
1. Л. Милов. Природно-климатический фактор и особенности российского исторического процесса // Вопросы истории, 1992, № 4-5. – с. 42.
2. Корнаи Я. Дефицит. – М.: Наука, 1990. – с. 135.
3. Матвеева А. Любовь к отеческим цехам. // Эксперт, 2000. № 26, с. 34.
4. Нуртдинов И.И., Вахитов Г.З. Влияние дифференциации заработной платы
как фактор развития трудового потенциала. Монография, Изд-во Казанского государственного университета. - Казань, 2010.-140с.
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ.
Современный финансово-экономический кризис оказал существенное влияние
на
различные
стороны
экономической
жизни
страны,
ее
регионов, хозяйствующих субъектов и населения. Глубокий спад производства, сокращение
инвестиций, рост безработицы и инфляции поставили различные организации и предприятия
перед
необходимостью
осуществлять
действенные
меры
по обновлению производства и основного капитала, нацелить практическую деятельность на нужды потребителей. Для решения этой задачи в стране взят курс на модернизацию экономики на инновационной основе. Инновационная деятельность создает не
только будущий облик компании, определяя ее технологии, выпускаемые продукты,
потенциальных потребителей, окружение, но и основу ее конкурентной позиции, а значит и стратегической позиции на рынке.
В настоящее время в глобальной конкуренции решающую роль играют инновации, о чем красноречиво свидетельствует текущее конкурентное положение фирм, занимающих лидирующее положение в мире по объемам валовой выручки. Оно достигнуто за счет применения эффективных стратегий и технологического доминирования,
для этого компании, желающие занять более сильную конкурентную позицию, расходуют в относительном выражении на исследования и разработки гораздо больше ресурсов, чем другие фирмы.
Инновационное управление по своему содержанию представляет уникальную
сферу деятельности: здесь используются и взаимодействуют знания из областей техники, экономики и экологии, социальной психологии и социологии, фундаментальных и
прикладных наук, теории управления и их прикладного использования. Само развитие
становится возможным благодаря гению человеческой мысли, накоплениям капитала и
высококачественному производительному труду, что в современном научном понимании принято считать экономикой знаний. Но развитие человеческого общества, будучи
нацеленным на благо человека, обогащает труд и человеческую мысль, расширяет возможности накопления капитала, благодаря повышению производительности и качества
труда и создает, тем самым, условия для нового этапа развития, обеспечивая его непрерывность.
Проблема инновационного развития экономических систем рассматривалась в
работах отечественных ученых: Фатхутдинова Р.А., Морозова Ю.П., Ковалева
Г.Д., Львова Д.С., Глазьева С.Ю., Юрлова Ф.Ф., Балабанова И.Т., Медынского В.Г.,
Трифиловой А.А., Митякова С.Н., Максимова Ю.М. и др.
К зарубежным авторам, анализирующим данную проблему можно отнести:
И. Шумпетера, Джона А. Гобсона, П. Друкера , Сарва Девераджа и Раджива Кохли и
др.
Иннова́ция, нововведение (англ. innovation) — это внедрённое новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком. Является конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и рационализации. Примером инновации является выведение на рынок продукции (товаров и услуг)
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с новыми потребительскими свойствами или качественным повышением эффективности производственных систем. Всякое инновационное развитие – это не только основной инновационный процесс, но и развитие системы факторов и условий, необходимых
для его осуществления, т. е.инновационного потенциала.
В прошлом году Институт стратегических инноваций совместно с Минобрнауки
России провел два крупных исследования, в ходе которых был замерен по 36 параметрам инновационный потенциал предприятий и научно-технических организаций. Отсюда прямой шаг к мониторингу, своего рода карте состояния инновационного потенциала России, ее ведущих экономических районов, включая города и предприятия. Это
создаст условия для целенаправленной конкретной работы по решению реальных инновационных задач и управлению данными процессами.
За основу оценки состояния инновационного потенциала были приняты возможности, которыми располагают предприятия для собственной инновационной деятельности, связанные в основном с их инновационной инфраструктурой. В качестве
экспертов выступили сами руководители предприятий.
На первое место из 15 позиций они поставили техническое состояние оборудования (67,3% руководителей), далее следуют наличие задела научно-технических разработок для инноваций (56%), а также возможностей выпуска опытной партии и организации серийного производства (по 54,8%). Менее всего предприятия готовы к экспертизе проектов (17%), решению задач защиты интеллектуальной собственности в
России (16%) и за рубежом (11,1%).
Если оценивать роль 12 внешних факторов, влияющих на инновационную деятельность предприятий, то необходимо прежде всего отметить востребованность продукции внутренним рынком (на что указали 69,9% руководителей) и налогообложение
(64,1%). В меньшей степени это относится к влиянию инфраструктуры, находящейся
вне предприятия (26% респондентов), и страхованию рисков (19,9%).
Внутренние факторы (их было 9) фактически отражали подготовленность персонала по отдельным направлениям деятельности. В целом квалификацию рабочих поставили на первое место 62,3% респондентов, подготовленность занятых в области
маркетинга – 59,6%. Последнее место среди внутренних факторов занимает подготовленность персонала к внешнеэкономической деятельности (44,4% опрошенных) и в области патенто-правовых вопросов (39%).
Большинство индустриально развитых стран связывает свои надежды на долгосрочный стабильный экономический рост с переходом к инновационному пути развития. Именно поэтому повышение инновационной восприимчивости экономики - одна
из основных задач современного индустриально развитого государства. Серьезное отставание России в инновационной сфере обусловлено рядом проблем.
Одними из основных являются так называемые административные проблемы. К
данной группе относятся проблемы, касающиеся предоставления льгот, коррупционной
составляющей, нормативно-правовой стороны и т.д.
В Российской Федерации на сегодняшний день не разработана правовая база,
которая решала бы вопросы, касающиеся разработки и внедрения инноваций. Существует проект Федерального закона «Об инновационной деятельности в Российской
Федерации», но до сих пор данный закон не вступил в силу.
Правительство производит недостаточный контроль деятельности государственных заказчиков, не обеспечивает массовой реализации рыночных механизмов для поддержки науки и ее развития, уделяет незначительное внимания практическому применению
результатов
НИОКР
(научно-исследовательские
организационноконструкторские работы), которые финансируются из федерального бюджета. В инновационных затратах предприятий часть бюджетных средств составляет не более
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5%.Очередным минусом является то, что в законодательстве представлен незначительный набор льгот для предприятий, которые осуществляют инновационную деятельность, что сказывается отрицательно на темпах и масштабах научно-технического прогресса. В результате при внушительном научном потенциале инновационная деятельность отмечается слабыми показателями инновационной активности.
Также, проблема административных барьеров и коррупции, чаще всего числится
в первой тройке опросов и рейтингов на тему минусов и трудностей ведения экономической деятельности в России, а в частности и инновационной деятельности.
Рассматриваемые в данной статье вопросы составляют не весь список проблем,
которые препятствуют внедрению новшеств в России. Но даже они представляют весьма серьезную угрозу для процесса развития инновационной деятельности и экономики
страны в целом. Однако сегодня принимаются успешные действия по ликвидации рассмотренных проблем или сведению к минимуму их влияния. Создание особых экономических зон и технопарковых структур, подготовка закона об инновационной деятельности, объявление президентом политики модернизации экономики страны, основанной на инновациях, как национальной задачи (разработанный в 2010 г. Министерством экономического развития России проект «Инновационная Россия (Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года)»). Все перечисленные выше мероприятия, безусловно, оказывают положительное воздействие на развитие инновационной деятельности. Не смотря на это, создавшаяся ситуация требует
серьезных мер для решения рассмотренных проблем, а все вышеперечисленные тенденции находятся в начале пути своего развития и требуют эффективной поддержки и
тщательного контроля со стороны органов власти.
Задачи, которые выполняют инновации в области развития экономики и общества, многочисленны. Выделим основные из них. Инновации содействуют:

росту экономики страны в долгосрочной перспективе;

организации новых отраслей экономики;

организации единого рыночного пространства;

стимулированию и повышению конкурентоспособности отдельного физического лица, организации, страны в целом;

укреплению обороноспособности и экономической безопасности страны;

получению коммерческой выгоды;

снижению затрат производства за счет использования более экономичных
технологий, которые позволяют сокращать объемы потребления энергии, воды и т.д.;

улучшению качества выпускаемой продукции и т.д.
Инновации в современном мире играют важную роль. Но, несмотря на это, инновационная деятельность в России очень слабо развита.
Ни государственный, ни частный сектор не проявляют достаточной заинтересованности во внедрении инноваций. Уровень инновационной активности отечественных
предприятий заметно уступает показателям стран-лидеров в этой сфере. «Расходы на
НИОКР в 2008 г. в России оцениваются в 1,04% ВВП, против 1,43% ВВП в Китае, и
2,3% в странах ОЭСР, 2,77% ВВП в США, 3,44% ВВП в Японии. Мировая практика
свидетельствует, что экономический кризис и депрессия преодолеваются внедрением
инноваций, создающих новые производственные возможности, освоение которых
обеспечивает переход к росту экономики. Зачастую именно в условиях экономического
спада и депрессии в странах с развитой рыночной экономикой наблюдается увеличение
инновационной активности в перспективных направлениях и рост производства принципиально новых товаров. Подобные условия способствуют движению капитала из
традиционных производств в новые, поскольку инвестиции в нововведения оказывают35

ся менее рискованным, чем продолжение инвестирования в сложившихся направлениях.
В заключении хотелось бы сказать, что развитие инноваций в Российской Федерации представляет собой ключевой фактор выживания и стратегического позиционирования России в мировом сообществе. В настоящее время экономика России в большей степени основана на добыче и экспорте нефти и газа. Для достижения стабильности и устойчивого развития экономики необходимо осуществлять мероприятия по ее
модернизации и, соответственно, совершать уход от сырьевой зависимости. Основой,
фундаментом процесса модернизации является использование современных технологий, научных достижений и разработок. Необходимо повсеместное внедрение инноваций во все сферы экономики, целью которого станет создание потенциала для будущего развития.
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ФГБОУ ВПО НГПУ им. К. Минина
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПАРКИ РОССИИ – ПЕРСПЕКТИВЫ И ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ РЫНКА
В 70-х годах прошлого века, в обиход специалистов в области коммерческой недвижимости вошло такое понятие, как «промышленные парки».
Подавляющее большинство промышленных парков в России появилось за последние 5 -7 лет и связано это, прежде всего, с развитием промышленной отрасли.
На сегодняшний день развитию данного сегмента недвижимости отводят особую роль, роль некой альтернативы, инструмента диверсификации российской экономики, выхода из нефтегазовой зависимости.
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Анализируя данный сегмент недвижимости, можно смело утверждать, что в
России сформировался новый сектор экономики, инвестиционный потенциал которой
исчисляется не одной сотней миллионов долларов.
Действительно, промышленные парки в последнее время всё больше и больше
занимают умы потенциальных инвесторов. Этому способствует ряд факторов, связанных общей тенденцией развития инновационной экономики и создания благоприятного
инвестиционного климата в РФ.
В первую очередь, на российский рынок выходят крупные зарубежные компании, заинтересованных в развитии собственного бизнеса и нуждающихся в производственных площадках, отвечающих всем современным требованиям. Кроме этого, обозначился спрос со стороны новых региональных производителей, а также местных
компаний, увеличивающих свои объёмы производства.
Большинство промышленных парков расположено в европейской части России и
на юге страны. Это связано с тем, что на данной территории широко развит рынок сбыта продукции, отмечается сосредоточие населения и есть развитая транспортная инфраструктура.
На российских территориях, где сохраняется сырьевая зависимость, отмечается
низкая развитость промышленных парков.
По количеству промышленных парков доминируют Московская, Ленинградская,
Калужская и Тверская области.
Основные принципы создания промышленных парков схожи. Данные проекты
характеризуются тем, что объединяют на единой территории все здания, сооружения,
имеющие общую инфраструктуру и единую систему управления. Это позволяет резиденту промышленного парка сконцентрироваться на развитии собственного бизнеса,
оптимизировать бизнес-процессы, упростить контроль качества и управление, не отвлекаясь на организационные моменты.
Перспективно создание промышленных парков на свободном участке земли, так
называемая greenfield концепция. Такой принцип строительства промышленных парков, как гринфилд интересен в основном зарубежным компаниям, которые хотят выйти
на российский рынок.
Акцент в проектах greenfield делается на строительство объектов, созданных с
учётом всех пожеланий резидента и на заранее обговорённых обеими сторонами условиях. По терминологии такой подход определяется как build-to-suit.
Немалую долю рынка строительства промышленных парков, как сегмента коммерческой недвижимости занимают также и парки, созданные по концепции brownfield.
Это переоборудованные предприятия советских времён, где прекращено развитие производства. Такие проекты востребованы, как правило, малым бизнесом.
В силу того, что опыт реализации данных проектов незначителен, трудности
возникают ещё до начала строительства промышленного парка. Сложность вызывает
оформление земельного участка, получение и согласование всей необходимой исходноразрешительной документации, получение технических условий и подключение коммуникаций.
Нужно заметить, что успешность реализации проектов промышленных парков
зависит во многом от ситуации в стране в целом. Если спрос на производственные
площадки будет активно расти, изменяясь вместе с развитием экономики, то и потребность в подобного рода объектах коммерческой недвижимости будет увеличиваться.
На сегодняшний день можно говорить, что Россия идёт по пути индустриализации и инновационного развития. Это подтверждается всё возрастающим количеством
приходящих в нашу страну иностранных компаний, заинтересованных в расширении
собственного производства.
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Для этого необходимо создавать все необходимые условия для развития данного
сектора экономики, оказывая такие услуги, как: согласование документации, подключение необходимых сетей и систем, строительство зданий «под ключ», управление
промышленным парком, создание полноценной инфраструктуры и всех необходимых
положений для функционирования бизнеса.
Успешное привлечение инвестиций позволило региональным органам власти
увеличить налогооблагаемую базу и создать рабочие места. Приличный промышленный парк на территории в 120 Га может дать 10 - 15 тысяч рабочих мест. Чтобы получить такие результаты необходимы 4-5 лет непрерывных усилий команды квалифицированных специалистов.
Как показывает опыт, ключевым моментом для дальнейшего развития и заполнения нового промышленного парка является начало работы первых резидентов. Для
привлечения резидентов промышленные парки нередко предлагают им льготные условия.
На эффективность привлечения инвесторов в регион влияют квалификация,
профессионализм и самоотверженность команды специалистов, ведущих проект промышленного парка, а также общая система взаимодействия с инвесторами.
Организация процесса предлагает наличие профильной организации по привлечению инвестиций и работу по принципу «одного окна» на всех этапах проекта запуска
и развития промышленного парка.
Очень важным моментом в развитии нового промышленного парка является
наличие развитого маркетинга и продвижения. Маркетинг, продвижение, поиск резидентов для подобных «долгоиграющих» проектов, к коим относятся промышленные
парки, необходимо начинать параллельно или даже заранее.
В 2014 году продолжается процесс привлечения к управлению парками специализированных компаний. Ранее считалось, что в первую очередь следует построить
промышленный парк, а управляющие найдутся.
Поэтому обычно в роли управляющих выступали либо девелоперы, либо региональные корпорации, занимающиеся развитием области, либо агентства по привлечению инвестиций. Появление специализированных компаний, безусловно, является показателем качественного изменения рынка промышленных парков, поскольку управление объектами оставалось до последнего времени наименее развитой сферой.
Задача улучшения инвестиционного климата в настоящее время отнесена на федеральном, региональном и местном уровнях к числу приоритетных. В связи с этим выстраивается система поддержки промышленных парков и резидентов, начиная от содействия в прохождении административных и согласовательных процедур до создания
необходимой инфраструктуры. Так, в 2012 году в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 23 апреля 2012 г № 223, субъекты РФ получали на конкурсной основе субсидии из федерального бюджета на финансирование мероприятий по созданию
промышленных парков.
Ассоциация промышленных парков осуществляет добровольную сертификацию
действующих и проектируемых промышленных парков, по методике, согласованной с
Минэкономразвития России. В рамках сертификации промышленные площадки проверяются на наличие обязательных признаков, таких как транспортная доступность,
наличие годного для строительства земельного участка, коммуникаций, управляющей
компании, а также концепции развития промышленного парка. Сертификация, таким
образом, устанавливает отраслевые стандарты формирования промышленных парков и
позволяет участникам рынка (инвесторам, федеральным, региональным и местным органам власти, финансирующим организациям) ориентироваться в «многообразии» промышленных площадок.
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В 2014 году продолжается сотрудничество банков с промышленными парками,
особыми экономическими зонами и их резидентами в сфере выполнения инвестиционных проектов. В сочетании с предоставляемыми регионами государственными гарантиями обеспечения обязательств по кредитам это повысит доступность финансирования для управляющих компаний и резидентов промышленных площадок, а также придаст импульс развитию рынка.
Для разработки и правки концепций промышленных парков и комплексного
развития территорий в последнее время привлекаются профессиональные консультанты. Благодаря этому промышленные парки быстрее заполняются резидентами, сокращается срок окупаемости проектов, растет экономика региона в целом.
Важными вопросами иногда становятся экология и политика энергосбережения
в промышленных парках. Во-первых, внимание к экологической безопасности любых
проектов проявляют главы муниципальных образований, отмечая, что это составляет
значительную часть работы местных органов власти с инвесторами. Некоторые промышленные парки, например, Промышленно логистический парк в Новосибирске, заявили о планах развития своей территории на основе использования энергосберегающих технологий.
Региональное законодательство об промышленных парках развивается: 2012 год
был отмечен появлением законопроекта: «Об промышленных парках» в Ивановской
области, а также принятием закона «О промышленных парках в ряде регионов, в частности в Краснодарском крае и Воронежской области.
Одним из факторов дальнейшего развития отрасли мог бы стать федеральный
закон, регламентирующий функционирование промышленных парков. В законодательстве Москвы и Московской области также происходят качественные изменения,
направленные на улучшение инвестиционного климата и привлечение инвесторов [3].
В отличие от вертикально интегрированной организации, межфирменная производственная сеть, созданная на базе промышленных парков, предполагает использование договорных соглашений при осуществлении производственной деятельности между поставщиками компонентов и системным интегратором, осуществляющим выпуск конечной продукции и управление всей производственной цепочкой. Таким образом, под промышленным
парком (ПП) целесообразно понимать – договорную межфирменную производственную
сеть малых и средних хозяйствующих субъектов (резидентов ПП), расположенных на специально созданной и управляемой промышленной зоне с единой инженерной инфраструктурой и технологически связанных с крупным предприятием (интегратором ПП), осуществляющим разработку и производство конечной продукции.
С позиции системного подхода, под субъектом ПП целесообразно считать предприятие – системного интегратора, вокруг которого создается структура промышленного парка,
объектами ПП – являются его резиденты. Функции субъекта реализуются специально создаваемой управляющей компанией. Учитывая объективную необходимость усиления роли
государства в области развития и реализации промышленной политики, органам исполнительной власти целесообразно выступить в роли инициатора создания ПП.
В качестве основных направлений создания ПП, способных интенсифицировать
промышленное производство, следует выделить:
- импортозамещение компонентной базы для производства конкурентоспособной
продукции предприятий машиностроения. Особо остро эта проблема стоит перед развивающимися автомобилестроительными кластерами;
- развитие малого и среднего производственного бизнеса. Использование механизмов
финансовой поддержки резидентам ПП будет способствовать созданию новых малых промышленных предприятий;
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- повышение инвестиционной привлекательности машиностроительного сектора. По
консолидированному мнению экспертов, привлечение инвестиций в такие технологически
сложные отрасли, как машиностроение, во многом сдерживается недостаточным развитием
современной производственной инфраструктуры;
- создание новых высокооплачиваемых рабочих мест в реальном секторе экономики.
Создание большого количества малых и средних промышленных предприятий в рамках ПП
позволит создавать новые рабочие места, что является не только важной экономической, но
социальной проблемой для территорий, в которых машиностроение является структурообразующей отраслью, в первую очередь, в так называемых моногородах;
- трансфер инновационных технологий от крупных машиностроительных холдингов
к независимым поставщикам комплектующих [1].
Группа Volkswagen начала выпуск первых партий двигателей внутреннего сгорания на новом заводе в Калуге, который будет полностью открыт в 2015 году. Предсерийные двигатели Volkswagen будут направлены на климатические и дорожные тесты.
Открытие нового предприятия позволит компании увеличить степень локализации легковых автомобилей Volkswagen, выпускаемых в России.
Volkswagen, который в 2015 году рассчитывает официально открыть новое
предприятие по сборке двигателей внутреннего сгорания в Калуге, начал предсерийное
производство первых партий продукции, сообщил корреспонденту «За рулем.РФ» официальный представитель группы в России. Двигатели Volkswagen из первых партий будут направлены на тесты.
Новый моторостроительный завод Volkswagen поможет компании увеличить
степень локализации автомобилей, произведенных в нашей стране. Собеседник
агентства не уточнил, в каком месяце будет официально открыта производственная
площадка, но добавил, что инвестиции в проект достигнут 250 млн. евро. В настоящее
время двигатели для российских автомобилей группы VW поступают в сборе из-за рубежа.
Также в компании сообщили, что во втором квартале 2015 года VW приступит к
поставкам запасных частей и аксессуаров с собственного склада, расположенного в Чехове Московской области. Компания уже завершила его строительство и оформила все
необходимые документы.
Группа VW в России продает автомобили под марками Volkswagen, Skoda, Audi,
Bentley и Lamborghini. Предприятие в Калуге собирает VW Tiguan, Polo Sedan и Skoda
Rapid. VW на мощностях «Группы ГАЗ» осуществляет сборку Skoda Yeti, Octavia и VW
Jetta.
Также ранее сообщалось, что группа Volkswagen в 2015 году планировала продолжить сборку в крупноузловом режиме автомобилей Audi Q3, Q5, A6, A7 и A8 в Калуге. Общие инвестиции достигли уже 1,3 млрд евро, а до 2019 года будет направлено в
российские предприятия группы еще 1,2 млрд евро.
Завод Volkswagen Group Rus расположен в технопарке «Грабцево». Производственная мощность завода составляет 225 000 автомобилей в год.
Как ранее сообщал «За рулем.РФ», продажи группы VW в январе 2015 года снизились на 16,6%, до 13 339 автомобилей, в том числе реализовано легковых автомобилей под маркой VW (6165, -28,3%) и под маркой Skoda (5125, +8%) [2].
Таким образом, следует разделить всех потенциальных резидентов ПП на три группы:
- особо приоритетные якорные резиденты ПП (группа А). К ним следует относить
малые и средние промышленные предприятия, которые тесно связаны с предприятиеминтегратором ПП. Для таких предприятий должны быть предусмотрены льготные арендные
ставки на территории ПП и другие механизмы поддержки их функционирования.
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- якорные резиденты (группа Б). К таким предприятиям следует отнести тех, которые
соответствуют хотя бы одному из рассматриваемых критериев. Для этих хозяйствующих
субъектов должны быть проработаны механизмы информационной и консультационной
поддержки, а также целесообразно предусмотреть процедуру пересмотра арендных ставок в
случае, если они предпринимают усилия для развития технологического и производственного взаимодействия с предприятием – интегратором;
- нестратегические резиденты (группа С). Данные предприятия не взаимодействуют с
компанией – интегратором. Более того, их деятельность может быть не связана с приоритетными направлениями развития ПП и экономики региона в целом. В то же время они также
могут являться резидентами ПП, но механизм развития арендных ставок для них должен носить исключительно рыночный характер.
Результатами функционирования промышленных парков являются:
- рост общего объема промышленного производства в городе;
- рост объема экспорта продукции ключевых промышленных парков города;
- создание новых рабочих мест;
- рост производительности труда в промышленных парках;
- рост заработной платы населения;
-улучшение экологической ситуации в городе;
- рост доходов бюджета города;
- развитие малого и среднего бизнеса.
Используются различные источники финансирования: 3 675 млн. руб. - внебюджетные источники; 1 837 млн. руб. – средства регионального бюджета; 516 млн. руб. – средства
местного бюджета; 2 858 млн. руб. – средства Федерального бюджета.
Эффективная реализация данных проектов требует господдержки в виде вложений в
инфраструктуру, что позволит осуществить максимальный сценарий – 465 млрд. рублей выручки к 2016 г.
В качестве других направлений оценки эффективности функционирования ПП, кроме показателей экономической эффективности, которые используются в методике мониторинга, следует рассматривать следующие направления:
- бюджетный эффект: увеличение совокупных налоговых поступлений и неналоговых отчислений в бюджеты различных уровней;
- социальный эффект: развитие социальной инфраструктуры в градообразующих
районах ПП, снижение уровня безработицы, улучшение материального благосостояния сотрудников предприятий – резидентов ПП [3].
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НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ «ГРУППЫ ГАЗ»
В настоящее время «Группа ГАЗ» является крупнейшим российским производителем коммерческого транспорта в РФ. В состав «Группы ГАЗ» входит 13 предприятий
в 10 регионах РФ, сбытовые и сервисные структуры. Предприятия «Группы ГАЗ» выпускают легкие коммерческие и легковые автомобили, автобусы, большегрузные автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты.
Основная цель реализации социальной политики «Группы ГАЗ» – обеспечение
достойного уровня жизни работников, который помимо вознаграждения, социального
пакета и предоставления возможностей для профессионального роста предполагает организацию досуга, вовлечение в корпоративную культурную и спортивную жизнь, создание условий для воспитания и образования детей сотрудников.
В 2013 году на реализацию социальных программ, обеспечение льгот и гарантий
было направлено 913 млн. руб.
Для успешной реализации социальной политики ежегодно на предприятиях
«Группы ГАЗ» заключаются коллективные договоры, в которых закреплены приоритетные мероприятия по созданию безопасных условий труда, развитию персонала, повышению уровня корпоративной культуры, совершенствованию оплаты труда и мотивации.
Основными направлениями коллективных договоров предприятий «Группы
ГАЗ» являются:
1) охрана труда и экологическая безопасность, обеспечение сотрудников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты;
2) медицинские осмотры сотрудников;
3) обучение персонала технике безопасности;
4) привлечение сотрудников к здоровому образу жизни проведение дивизиональных и общегрупповых спартакиад, туристических слетов и др.;
5) организация полноценного питания работников с выплатой дотаций (в 2013
году общий объем дотаций достиг 374 млн. руб.), улучшение санитарно-бытовых условий, качества питания, уровня сервиса и обслуживания;
6) обеспечение социально-культурного развития сотрудников;
7) организация отдыха работников и их детей, обеспечение путевками в оздоровительные учреждения;
8) оказание сотрудникам материальной помощи;
9) выполнение обязательств по негосударственному пенсионному обеспечению
работников;
10) поддержка молодых семей, дети которых посещают детские дошкольные
учреждения;
11) информирование персонала о текущей ситуации и планах развития компании;
12) укрепление шефских связей с дошкольными и образовательными учреждениями.
В целях поощрения работников за добросовестный труд, значимый вклад в повышение технического уровня и качества выпускаемой продукции «Группа ГАЗ» четвертый год подряд выплачивает вознаграждения сотрудникам по итогам года. Таким
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образом, работники участвуют в распределении прибыли компании. Размер премиальных выплат зависит от выполнения бизнес-плана и роста производительности труда: в
2013 году коллективы предприятий «Группы ГАЗ» успешно работали над выпуском
новых продуктов, компания сохранила лидерство на рынке коммерческого транспорта.
В первую очередь годовой бонус получили рабочие и рядовые сотрудники – сумма
премиальных выплат составила около 1 млрд. руб.
Важной составляющей социальтной политики «Группы ГАЗ» является молодежная политика. Основной её целью является максимальное вовлечение в развитие
компании молодых специалистов.
Традиционно в «Группе ГАЗ» проводятся конкурсы профессионального мастерства среди молодых работников, заинтересованных в профессиональном росте и повышении своей квалификации. Лучшие молодые специалисты принимают участие в конкурсе профмастерства, где демонстрируют глубокие теоретические и практические
знания в своей специальности. В 2013 году участие в конкурсе «Золотые руки» приняли 80 молодых работников «Группы ГАЗ» и учащихся базовых учебных заведений.
Хорошей традицией стало проведение в «Группе ГАЗ» Научно-технической
конференции (НТК) молодых работников. Главной целью НТК является выявление на
предприятиях «Группы ГАЗ» молодых специалистов с высоким научно-техническим
потенциалом и вовлечение их в решение актуальных производственных вопросов, активизация научно-технического творчества молодых специалистов, поиск неординарных технических решений, повышающих потребительскую ценность продукции. Конференция также предоставляет работникам компании хорошую возможность обмена
опытом и личными достижениями. В 2013 году в финальном этапе Научно-технической
конференции молодых специалистов «Группы ГАЗ» приняли участие 40 сотрудников
компании из Нижнего Новгорода, Ярославля, Миасса, Саранска и других городов.
Проведение культурно-массовых мероприятий позволяет создать условия для
творческой самореализации и досуга молодых специалистов. Не менее важной является
поощрение здорового образа жизни в молодежной среде. Ежегодно на предприятиях
Компании проводятся комплексные спартакиады, общекорпоративные олимпиады
«Группы ГАЗ», туристический слет, конкурс КВН и другие корпоративные мероприятия.
В 2013 году «Группа ГАЗ» реализовала важные социальные и благотворительные проекты, направленные на улучшение жизни сотрудников, членов их семей, а также качества жизни жителей регионов:
1) «Группа ГАЗ» осуществляет поддержку общероссийской программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России», реализуемой Федеральным агентством по делам молодежи РФ и благотворительным Фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело» в целях продвижения молодежного инновационного творчества, воспитания квалифицированных кадров для современного производства. При
поддержке компании проходят ежегодный фестиваль «Робофест» и соревнования «Робокросс». В 2013 году студенты Нижегородского автомеханического техникума
(НАМТ), профильного учебного заведения Горьковского автозавода «Группы ГАЗ», в
рамках программы «Робототехника» впервые представляли Россию на Европейских
испытаниях робототехнических систем Eurathlon и заняли третье место.
2) Ежегодно реализуется программа «Рабочий нового поколения», которая
предусматривает создание и трансляцию новой модели начального и среднего профессионального образования на базе фирменного образования и образовательных учреждений ГАЗа, подготовку востребованных рабочих и техников нового поколения для
промышленных предприятий Нижегородской области.
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3) Продолжается реализация программы льготного приобретения коммерческих
автомобилей марки «ГАЗ» сотрудниками компаниями. С 2012 года впервые программа
начала действовать не только на нижегородской площадке «Группы ГАЗ», но и во всех
предприятиях компании, расположенных в различных регионах страны.
4) В 2013 году для сотрудников предприятий Нижегородской площадки «Группы ГАЗ» начали действовать льготные программы приобретения автомобилей иностранных партнеров компании – Volkswagen Group Rus и General Motors.
5) Продолжается реализация программы решения жилищных проблем молодых
специалистов, в соответствии с которой работникам компенсируется 50% от суммы
аренды жилья.
6) Ежегодно «Группа ГАЗ» организует санаторно-курортное оздоровление детей
своих сотрудников. В 2013 году в детских оздоровительных лагерях отдохнули более
3,1 тыс. детей сотрудников «Группы ГАЗ». Сотрудники нижегородских предприятий
«Группы ГАЗ» отправляют детей на отдых в основном в пансионаты «Мечта», «Восток», «Красный плес», «Романтика».
7) С целью сохранения корпоративных и культурных традиций, организации качественного досуга и привлечения к здоровому образу жизни «Группа ГАЗ» поддерживает несколько десятков объектов социальной сферы в Нижнем Новгороде, Павлове,
Ярославле, Ульяновске: музеи, спортклубы, Дома культуры, библиотеки, пансионаты,
медицинские учреждения, а также профильные учебные заведения.
8) «Группа ГАЗ» оказывает поддержку ветеранам войны и труда, бывшим работникам предприятий. Ежемесячно ветеранам предоставляются социальные услуги,
выплачивается материальная помощь, проводятся юридические консультации и прием
по личным вопросам, лечебные массажи, оказываются парикмахерские услуги, организуются праздничные мероприятия ко «Дню юбиляра», общероссийским и корпоративным датам.
9) Компания также стремится к сохранению корпоративных традиций массового
и качественного празднования общегосударственных праздников (День Победы, День
Знаний, День защитника Отечества, Международный женский день, Новый год) и профессиональных праздников (юбилеи предприятий компании, День машиностроителя и
т.д.).
10) «Группа ГАЗ» принимает участие в ежегодных благотворительных акциях
помощи детям, детским домам в рамках Дня защиты детей («Под флагом добра» и др.),
сборе гуманитарной помощи многодетным и малообеспеченным семьям в рамках Дня
матери.
11) Компания уделяет большое внимание духовному возрождению жителей регионов, оказывая финансовое содействие в строительстве и реконструкции храмов и
церквей в регионах присутствия предприятий «Группы ГАЗ». В последние годы оказана помощь более тридцати храмам, монастырям и церквям в различных регионах: Нижегородской, Ярославской, Челябинской, Московской областях.
Таким образом, можно сделать вывод, что компания стремится к тому, чтобы
реализация социальной политики на предприятии повлекла за собой создание благоприятных условий для всестороннего развития работников, защиты его прав и обеспечение наиболее полной самореализации в интересах предприятия и общества.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИНВЕСТИЦИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Важным фактором экономического развития предприятий являются инвестиции.
Их эффективное использование помогает увеличить производительность труда и объёмы производимой продукции, а также повысить прибыль и рыночную стоимость предприятия. Анализируя инвестиции, были выявлены различные подходы учёных и практиков к их классификации [1].
Множественность подходов позволяет наиболее глубже понять особенности инвестиций, а с другой стороны затрудняет практику планирования и анализа. Наиболее
полной и пригодной для использования в практической деятельности промышленных
предприятий является классификация, предложенная Федеральной службой государственной статистики. Рассмотрим ее особенности.
Росстат классифицирует инвестиции промышленных предприятий на инвестиции в нефинансовые активы и финансовые вложения. Инвестиции в нефинансовые активы подразделяются на инвестиции в основной капитал (капитальные вложения), в
объекты
интеллектуальной
собственности,
в
осуществлении
научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологичных работ, а также в другие
нефинансовые внеоборотные активы.
Финансовые вложения - это вклад денежных средств, материальных и иных
ценностей в ценные бумаги других юридических лиц, процентные облигации государственных и местных займов, уставные (складочные) капиталы других юридических
лиц, созданных на территории страны или за ее пределами, а также займы, предоставляемые другим юридическим лицам.
Затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологичные работы - расходы, связанные с выполнением работ, которые отражаются в бухгалтерском учёте во внеоборотных активах, по которым получены результаты, подлежащие правовой охране, но не оформленные в установленном порядке, или по которым
получены результаты, но не подлежащие правовой охране в соответствии с нормами
действующего законодательства.
Инвестиции в другие нефинансовые внеоборотные активы содержат в себе затраты на покупку земельных участков, объектов природопользования и других нефинансовых активов.
Инвестиции в основной капитал по видам основных фондов делятся на следующие виды: инвестиции в жилища (расходы на строительство жилых зданий для работников предприятия); инвестиции в здания (нежилые помещения) и сооружения (расходы на строительство зданий и сооружений, которые складываются из выполненных
строительных работ и прочих капитальных затрат.
Инвестиции в основной капитал представляют собой совокупность затрат, которые направлены на строительство, на расширение и модернизацию объектов, которые
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будут приводить к увеличению их первоначальной стоимости, приобретение машин,
оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря.
В зависимости от направления инвестирования капитальные вложения подразделяют на следующие виды [3]:
1) инвестиции в новое строительство (вновь создаваемые объекты);
2) инвестиции в техническое перевооружение - затраты на продвижение технико-экономического уровня отдельных производств, участков, цехов на базе внедрения
передовой технологии, механизации и автоматизации производства, смена морально
устаревшего и физически изношенного оборудования новыми более эффективным;
3) инвестиции в расширение - затраты на строительство вспомогательных производств, наращивание объектов с целью создания дополнительных или новых мощностей;
4) инвестиции в реконструкцию - затраты на модернизацию объектов основных
средств, и качества инженерно-технического обеспечения; инвестиции в модернизацию
- затраты на выполнение работ, вызванных изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта основных
средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.
Инвестиции в объекты интеллектуальной собственности включают затраты на
приобретение программного обеспечения и баз данных, изобретений, значимых моделей, ноу-хау, знаков обслуживания и товарных знаков, деловой репутации (в связи с
приобретением предприятия как имущественного комплекса в целом).
В зависимости от источника различают инвестиции, финансируемые за счёт
собственных средств предприятий и за счёт привлечённых средств, в том числе:
- кредитов банков, средств от продаж акций, благотворительных и иных взносов,
средств, которые выделяются вышестоящими холдинговыми и акционерными компаниями, промышленно-финансовыми группами без условий отдачи;
- различных форм заёмных средств, включая кредиты, предоставляемые государством на основе возврата, кредитов иностранных инвесторов, облигационных займов, кредитов институциональных инвесторов: инвестиционных фондов и компаний,
страховых обществ, а также векселей и других средств;
- средств из федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации и местных
бюджетов;
- средств внебюджетных фондов (пенсионного фонда Российской Федерации,
фонда социального страхования, фондов обязательного медицинского страхования);
- иностранных инвестиций.
По формам собственности инвестиций различают российские (в том числе государственные, муниципальные, частные, государственных корпораций, смешанные),
иностранные (вложения капитала иностранными инвесторами, а также зарубежными
филиалами российских юридических лиц) и совместные (российские и иностранные)
инвестиции [2].
В зависимости от продолжительности жизненного цикла финансовые вложения
предприятий делятся на долгосрочные (более года) и краткосрочные (год и менее).
В зависимости от степени контроля инвестора над предприятием - объектом инвестирования (промышленное предприятие может выступать как в качестве инвестора,
так и в качестве объекта инвестирования) различают:
- прямые инвестиции - инвестиции юридических и физических лиц, полностью
владеющих предприятием или контролирующих 10% акций или уставного капитала
предприятия;
- портфельные инвестиции - покупка акций и паёв, не дающих право инвестору
воздействовать на работоспособность предприятия;
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- прочие инвестиции - инвестиции, не являются прямыми и портфельными (не
учитывают кредиты торговые и полученные от прямых иностранных инвесторов).
Воплощение инвестиционных проектов в реальность, которые принесут прибыль, позволит предприятию привлечь инвестиционные вложения.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Целью импортозамещения в пищевой промышленности является смещение, перенос максимальных объемов производства продукции, потребляемой населением России, на саму территорию - страну потребитель, то есть на внутренний рынок. То есть,
цель импортозамещения это - обеспечение производства отечественными предприятиями продуктов питания в достаточных объемах при конкурентных ценах, необходимых
для удовлетворения потребностей населения, обеспечения продовольственной безопасности России и создания достаточных резервов, а также выход на международные рынки сбыта пищевой продукции.
А в России должны быть созданы все условия для развития пищевой промышленности аналогично импортному, также с учетом отечественных разработок. Причем
затраты на производство продуктов питания в России не должны быть выше, а в идеале
должны быть ниже, чем у импортных.
Для достижения цели необходимо решить определенные задачи. Базовые задачи
и общие механизмы, имеющие отношение к пищевой промышленности, необходимо
рассматривать в разрезе Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации (далее по тексту - Доктрина) с учетом реалий сегодняшнего дня.
В соответствии с Доктриной, основными задачами продовольственной безопасности и соответственно развития пищевой промышленности в условиях импортозамещения являются:
своевременное прогнозирование и оперативное выявление, и предупреждение внутренних и внешних угроз продовольственной безопасности, снижение их
неблагоприятных последствий за счёт готовности системы обеспечить население России пищевыми продуктами, формирования необходимых стратегических резервов продуктов питания;
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-

стабильное динамическое развитие собственной производственной базы
сырья и продуктов питания в необходимых объемах;
обеспечение доступности продуктов питания для каждого жителя в объеме, ценах, ассортименте и качестве, которые соответствуют нормам потребления, необходимым для активного и здорового образа жизни;
обеспечение безопасности пищевых продуктов.
В докладе, подготовленном работниками Счетной палаты России "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" озвучено, что потенциал импортозамещения в секторе производства продовольственных товаров в
настоящее время лимитирован ограниченными и слабыми возможностями имеющихся
производственных мощностей в пищевой промышленности. В первую очередь это относится к производству сыров, отдельных видов мясной и молочной продукции. Еще
большой проблемой является нехватка отдельных видов сырья для пищевой промышленности.
Для решения глобальных задач развития пищевой промышленности в условиях
импортозамещения необходимо сконцентрироваться на выполнении определенных
подзадач:
1.
Развитие сырьевой базы.
Развитие российского сельского хозяйства является необходимым условием для
обеспечения сырьем пищевой промышленности. На сегодняшний день недостаток отечественного сельхоз сырья служит одним из основных факторов, тормозящих импортозамещение в пищевом секторе и, соответственно влечет за собой необходимость импортировать более дорогую продукцию. Так, по оценкам Организации экономического
сотрудничества и развития, в 2008-2011 годах цены на сельхозпродукцию в России были в среднем на 16% выше, чем на конкурентных мировых рынках. Важнейшие "импортозависимые" продукты, такие как свинина, мясо птицы, молоко реализуются в
среднем на 30-50% дороже, чем на крупных зарубежных рынках.
По данным Счетной Палаты удельный вес импортной продукции в общих товарных ресурсах за последние годы был на уровне 33-34 %%. Это очень высокое значение для нашей страны, имеющей огромный природный и ресурсный потенциал.
В объеме реализации пункта 41 Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности, утвержденного
Распоряжением Правительства от 27 января 2015 года N 98- Р г, Минпромторгом вместе с Минсельхозом были выработаны и утверждены основные планы мероприятий
импортозамещения в сельском хозяйстве, машиностроении для пищевой промышленности. Данные планы предусматривают меры государственной поддержки инвестиционных проектов развития производства удобрений, производства сельхозтехники, новых технологических линий по выпуску хлеба, молочных и мясных продуктов, консервов.
В Госпрограмме, с учетом изменений, предусмотрено выделение дополнительного финансирования, с учетом требований импортозамещения, в объеме 568,2 млрд. ₽
на период 2015-2020 годы. По расчетам Минсельхоза, выделение таких бюджетных ассигнований обеспечит к 2020 году увеличение объемов производства:
- мяса скота и птицы около 10 млн. тонн (уменьшение поставок импорта на
67,8%);
- молока до 33,5 млн. тонн (уменьшение поставок импорта на 29,9%);
- овощей до 16,6 млн. тонн (уменьшение поставок импорта на 70,3%);
- плодово-ягодной продукции (без винограда) до 3,8 млн. тонн (уменьшение
поставок импорта на 20,0%).
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По некоторым значимым позициям, таким как зерно, картофель, растительное
масло, сахар, на сегодняшний день, достигнут необходимый объем самообеспеченности, определенный в Доктрине продовольственной безопасности РФ.
2. Создание собственного обновленного технопарка пищевой промышленности
и освоение новых технологий.
Особенностью российского рынка оборудования для пищевой промышленности
является значительная, более 65%, доля импортной техники. Объем импортных поставок оборудования, по состоянию на 2013 год, превышал объем производства оборудования в России более чем в два раза. См. таблицу 1.
Таблица 1 – Рынок оборудования в России 2011-2013 гг.
Статья

Год

2011

2012

2013

Производство оборудо328925,
336633,4
344136,7
вания, тыс. $
3
Импорт оборудования,
947046,
677499,0
690014,0
тыс. $
0
Экспорт оборудования,
10331,0
8703,0
14794,7
тыс. $
Следовательно, в целях реализации программы импортозамещения в пищевой
промышленности большое значение приобретает задача замены изношенного оборудования и технологических линий для выпуска пищевой продукции, а также разработка и
внедрение в производство новых технологий. Причем необходимо наладить выпуск
отечественных технологических линий по выпуску продуктов питания. Для решения
данной задачи предусмотрены дополнительные меры государственной поддержки в
виде выделения дополнительных финансовых ресурсов под конкретные инвестиционные программы.
Решение данной задачи позволит существенно развить отечественное производство оборудования для пищевой промышленности, создать новые рабочие места для
высококвалифицированной рабочей силы, снизить зависимость от импорта оборудования и удешевить стоимость оборудования и технологических линий, что, в конечном
итоге, позволит существенно расширить ассортиментную базу и снизить конечную себестоимость продуктов питания.
3. Задача финансово-кредитного обеспечения и внутренние инвестиции.
Для решения данной задачи необходимо как проводить мероприятия по совершенствованию законодательной и нормативной правовой базы. Корме того необходимо
принять и реализовать дополнительные меры государственного регулирования и поддержки, дополнительного финансирования.
В настоящее время проводится большая работа по актуализации Госпрограммы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы.
Предусмотрено выделение дополнительных финансовых ресурсов на развитие
сырьевой базы, обновление технопарка оборудования для пищевой промышленности,
освоение предприятиями пищевой промышленности выпуска новых видов продукции.
Причем в данных отраслях речь идет о "длинных" кредитах и под минимально возможные ставки кредитования. А это может быть реализовано только мерами государственного регулирования.
4. Иные задачи.
Есть также дополнительные задачи, решение которых также оказывает влияние
на развитие пищевой промышленности в условиях импортозамещения. Решение этих
49

задач актуально для всех отраслей хозяйства и всех участников российского рынка.
Это и создание условий для развития среднего и малого бизнеса, и совершенствование
законодательной базы, и взаимодействие федеральных и региональных исполнительных органов власти в части разработки и реализации программ импортозамещения, и
постоянный мониторинг ситуации и возможность быстрого принятия мер в случае возникновения негативных ситуаций, а также развитие новых интеграционных связей в
рамках Евразийского экономического союза.
Хочется отметить, что на сегодняшний день участниками процесса импортозамещения в частности и пищевой промышленности являются практически все субъекты
как федеральных, так и региональных исполнительных органов, а также огромное число промышленных предприятий, занятых в сфере производства продуктов питания.
И некоторые промежуточные итоги, а также обмен опытом и решение новых
возникших проблем были включены в повестку дня Всероссийского форума продовольственной безопасности, который прошел в Ростове-на-Дону 4 и 5 июня 2015 года.
Важность этого мероприятия подтверждает непосредственное участие в нем Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Очень символично,
что Форум проводится практически по прошествии пяти лет со дня принятия Доктрины
продовольственной безопасности РФ.
В Форуме приняли участие представители более 30 регионов России, лидеры отраслей сельского хозяйства, переработки, производители сельхозтехники и оборудования, производители продуктов питания, крупные ритейлеры. Кроме того, в числе
участников Форума были представители Белоруссии и Казахстана, работающие с Россией в рамках единого экономического союза.
На повестку дня Форума был вынесен вопрос обсуждения места и роли России
на глобальном продовольственном рынке, вопросы финансирования агропромышленного комплекса. Кроме того у участников Форума было много возможностей для обмена опытом и налаживания новых производственных связей как с коллегами, так и с работниками предприятий смежных отраслей. На Форуме была развернута профильная
выставка, которая отражает текущий уровень продовольственной безопасности страны,
возможности регионов и российских предприятий в импортозамещения производств
продуктов питания, сельхозтехники, оборудования для пищевой и перерабатывающей
промышленности.
Из всего вышесказанного можно отметить, что решение задач импортозамещения в пищевой промышленности, поставленных Доктриной продовольственной безопасности РФ, а также реалиями сегодняшнего дня, является мощной созидательной
составляющей в развитии экономического потенциала России, ее безопасности и благополучия населения.
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ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
Современное состояние регионального рынка в условиях постоянных изменений
и глобализации приводит к гибкой трансформации ведения маркетинговой деятельности. Онлайн коммерция давно размыла границы привычного локального состояния
рынка, сегодня Интернет позволяет проводит сделки в электронном бизнесе несмотря
на географическую и временную удаленность региона или же за пределами государства. При этом процесс проведения сделки можно полностью автоматизировать, исключив при этом человеческий фактор, ставя приоритет на индивидуальных предпочтениях и запросах отдельного потребителя.
Рынок Интернет бизнеса развивается стремительными темпами, зачастую оставаясь вне аналитики, оценить реальные размеры и изменения виртуального рынка не
всегда представляется возможным. Службы доставки и Почта России ежегодно регистрируют рост количества товарных почтовых отправлений. На подобные тенденции
остро реагирует рынок традиционной торговли, сталкиваясь не только с кризисными
тенденциями в российской экономике, но и оттоком потребителей в виртуальные магазины. Затраты на Интернет торговлю, несмотря на рост конкуренции, остаются довольно низкими по сравнению с традиционным оффлайн бизнесом, со значительными
арендными платежами, большим количеством сотрудников, торговым оборудованием.
Соответственно тенденция значительного сокращения издержек на глобальном и
локальных рынках формирует принципиально новую маркетинговую среду. Структура
маркетинга принимает новые формы, затрагивая такие элементы торгового цикла как
логистика, прием платежей, передача товара, система привлечения и удержания клиента, реклама. Подобные инновационные формы маркетинга Ф. Котлер в своих исследованиях именует «маркетинговые сети»: «Конечный результат маркетинга отношений –
это формирование уникального актива компании, называемого маркетинговой сетью.
Маркетинговая сеть включает саму компанию и всех так или иначе участвующих в её
деятельности субъектов, с которыми организация установила взаимовыгодные деловые
отношения» [ ]. Задачей инновационной системы маркетинга становится решение проблем постоянной трансформации в процессах продвижения товара или услуги, логистике, системах автоматизации. Зачастую сформировавшийся традиционный маркетинг
предприятия тормозит инновационные формы продвижения, тем самым снижая конкурентоспособность организации. В современных условиях даже небольшое региональное предприятие получает гарантированную возможность вывода своего товара или
услуги на федеральный или международный глобальный рынок, игнорируя диктат различных посредников. Подобные тенденции многократно усиливают конкурентоспособность малых и средних форм предпринимательства, позволяя практически на равных конкурировать с глобальными корпорациями-гигантами. Для потребителей это
снижает негативное влияние связанные с падением рынка и удорожанием товаров. Для
предприятий с традиционными формами маркетинга и рекламы это является фактором
деградации и угасания коммерческой функции предприятия.
Развитие регионального рынка электронной коммерции зависит от многих факторов, первую очередь от экономических. Стремление властей местного самоуправления к совершенствованию и внедрению инновационных разработок неизбежно повле51

чет повышение эффективности и снижения издержек в коммерческой и хозяйственной
деятельности региона, что в свою очередь положительно скажется на динамике экономического развития страны в целом. Разработка стандартов и комплекса мер поддержки в области электронной коммерции обеспечат более высокий уровень доверия к платежным операциям через Интернет.
Региональная экономика получает возможность быстрого инновационного развития на вовлечении в глобальные процессы экономической деятельности. От своевременных решений и действий в области менеджмента отдельного предприятия зависит
успешность модернизации и инноватизации региона в целом. В связи с этими тенденциями наиболее остро возникает вопрос научного осмысления и анализа закономерностей развития «маркетинговых сетей» и выявление наиболее перспективных направлений инноватизации электронной коммерции.
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ОБ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ В ЭКОНОМИКУ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
Инвестиции являются важнейшим фактором социально-экономического развития Нижегородской области. Их осуществление способствует росту валового регионального продукта, количества рабочих мест, доходов физических лиц, налоговых поступлений в бюджеты различных уровней. Возникают многочисленные экономические,
социальные, экологические и прочие положительные эффекты. И, как видно из рис. 1,
объемы инвестиций в экономику Нижегородской области в последние годы имеют
тенденцию к росту.

Рис. 1. Динамика объемов инвестиций в экономику Нижегородской области
в 2007 – 2013 гг. (в млрд. руб.)
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Инвестиции в региональную экономику осуществляются как российскими, так и
зарубежными инвесторами. Вложения последних в практике статистического учета
принято подразделять на прямые, портфельные и прочие (рис. 2).

Рис. 2. Виды иностранных инвестиций
Рассмотрим динамику объемов иностранных инвестиций в экономику Нижегородской области в период с 2007 г. по 2013 г. (рис. 2). Объем иностранных инвестиций
в рассматриваемом периоде вырос в 2,5 раза. При этом от года к году наблюдались довольно сильные колебания. Рост в 2008 г. на 73% сменился спадом в 2009 г. на 37%.
Далее в течение трех лет вновь наблюдался рост: в 2010 г. он составил 64,5%, в 2011 г.
– 131%, в 2012 г. – 11,6%. В 2013 г. объем инвестиций снова уменьшился на 6,4%.

Рис. 2. Иностранные инвестиции в экономику Нижегородской области в 2007 – 2013 гг.
(в млн. долл. США)
Структура иностранных инвестиций в экономику Нижегородской области в 2007
– 2013 гг. представлена в табл. 1.
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Таблица 1
Структура накопленных иностранных инвестиций в экономику Нижегородской
области за период с 2007 г. по 2013 г. (в процентах)
Показатели
Доля (в %)
Иностранные инвестиции – всего
в том числе
1. Прямые инвестиции
1.1. Взносы в капитал
1.1.1. Денежные средства
1.1.2. Материальные и нематериальные активы
1.2. Финансовая аренда
1.3. Кредиты, полученные от зарубежных совладельцев
1.4. Прочие прямые инвестиции
2. Портфельные инвестиции
в том числе акции и паи
3. Прочие инвестиции
в том числе
3.1. Торговые кредиты
3.2. Прочие кредиты
3.3. Прочие

100,00
50,00
19,42
16,65
2,77
0,56
29,28
0,74
0,90
0,58
49,10
6,80
42,21
0,09

Как видно из табл. 1, в рассматриваемом периоде 50% иностранных вложений
было осуществлено в форме прямых инвестиций, 49,10% - прочих инвестиций и 0,9% портфельных инвестиций. Прямые инвестиции, в основном, осуществлялись в форме
кредитов от зарубежных совладельцев предприятий (58,56% от общего объема прямых
инвестиций) и взносов в капитал в денежной форме (33,30% от общего объема прямых
инвестиций). Прочие инвестиции на 85,97% представляли собой кредиты международных финансовых организаций и банковские вклады, на 13,85% - торговые кредиты.
Низкая доля портфельных инвестиций объясняется слабой активностью нижегородских
предприятий в использовании такой формы привлечения ресурсов для реализации проектов как распространение акций (продажа паев).
Структура иностранных инвестиций в экономику Нижегородской области по
видам экономической деятельности представлена в табл. 2.
Таблица 2
Распределение накопленных иностранных инвестиций в экономику Нижегородской области по видам экономической деятельности за период с 2007 г. по 2013 г. (в
процентах)
Вид экономической деятельности
Доля
(в %)
1. Обрабатывающие производства
84,89
в том числе
1.1. Химическое производство
44,18
1.2. Металлургическое производство и производство готовых
11,66
металлических изделий
1.3. Производство машин и оборудования
10,58
1.4. Производство транспортных средств и оборудования
9,57
1.5. Прочие виды обрабатывающих производств
8,9
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2. Строительство
3. Оптовая и розничная торговля
4. Транспорт и связь
5. Операции с недвижимостью, аренда и предоставление услуг
6. Прочие виды экономической деятельности
Итого

2,55
6,13
2,97
2,86
0,60
100,00

По данным табл. 2, иностранные инвесторы предпочитали вкладываться в обрабатывающие производства, оптовую и розничную торговлю, транспорт и связь, операции с недвижимостью и строительство. Среди обрабатывающих производств были
наиболее привлекательными химическое производство, металлургия, производство
машин, транспортных средств и оборудования.
Наибольший объем инвестиций в экономику Нижегородской области в период с
2007 г. по 2013 г. поступил из Нидерландов, Германии, Австрии, Великобритании и
Кипра (рис. 3). Их вложения в совокупности составили 81% от накопленных иностранных инвестиций. Инвесторы из остальных стран вложили в совокупности 19% от общего объема накопленных иностранных инвестиций.
Популярность того или иного региона у иностранных инвесторов коррелирует с
наличием на его территории необходимых условий для осуществления инвестиций. И
Правительством Нижегородской области в данном направлении делаются активные
шаги. Рассмотрим некоторые из них.
Во-первых, сформирована и функционирует современная региональная нормативно-правовая база инвестиционной деятельности. Действуют областные законы «О
государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Нижегородской области», «О государственной поддержке технопарков в Нижегородской области», «Об участии Нижегородской области в государственно-частном партнерстве». На
стадии разработки находятся новые законодательные акты (например, о промышленных парках в Нижегородской области).
Во-вторых, разработана, утверждена и реализуется система планов по развитию
инвестиционной сферы региона, включающая Инвестиционную стратегию Нижегородской области до 2025 года, Инвестиционную декларацию Нижегородской области,
Комплексный инвестиционный план развития Нижегородской области до 2020 года. В
случае успешной реализации планов, регион сможет закрепиться в пятёрке лидеров по
объемам иностранных инвестиций среди регионов России.

Рис. 3. Доли государств-партнеров Нижегородской области в накопленных иностранных инвестициях в период с 2007 г. по 2013 г.
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В-третьих, сформирована и внедрена эффективная система взаимодействия органов регионального управления и инвесторов на этапе подачи заявки на осуществление проекта. Она базирующаяся на принципе «одного окна». Система предполагает,
что инвестору на стадии подачи заявки на осуществление проекта достаточно контактировать только со специалистами Министерства инвестиционной политики региона.
Государственные служащие самостоятельно проводят все необходимые согласования
и представляют документы для принятия решения инвестиционному совету при губернаторе области (если объем инвестиций по проекту превышает 30 млн. руб.) или рабочей группе при инвестиционном совете (если объем инвестиций не превышает 30 млн.
руб.). В случае одобрения заявки, инвестор не позднее 142 дней получает полный комплект разрешительной документации для проектирования и дальнейшего строительства.
В-четвертых, создаются условия для повышения удобства работы инвесторов и
снижения их затрат. Например, активно расширяется сеть технопарков, размещение на
территории которых позволяет существенно сократить затраты на формирование необходимой для реализации проекта инфраструктуры. Министерством инвестиционной
политики Нижегородской области ведется практика закрепления за каждым иностранным инвестором отдельного сотрудника, говорящего на соответствующем иностранном
языке. Сотрудник осуществляет полное сопровождение проекта, решая вопросы от
подбора земельного участка до оформления приглашений на въезд в Российскую Федерацию.
В-пятых, сформирована система дополнительных стимулов для инвесторов. В
случае признания инвестиционного проекта приоритетным, инвестору согласно региональному законодательству может быть оказана специальная государственная поддержка в виде [1]:
- предоставления налоговых льгот;
- предоставления инвестиционного налогового кредита;
- освобождения от арендной платы при аренде земельных участков на территории Нижегородской области в части платежей, зачисляемых в бюджет Нижегородской
области;
- предоставления государственных гарантий Нижегородской области в обеспечение возврата заемных средств;
- предоставления нефинансовых мер государственной поддержки (конкурсного
размещения областного заказа; поддержки (направления) ходатайств и обращений в
федеральные органы государственного управления об оказании содействия инвесторам
при реализации инвестиционного проекта, распространения позитивной информации
об инвесторе, помощи в создании инфраструктуры бизнеса и т.д.);
- предоставления льгот при аренде объектов недвижимости государственной
собственности Нижегородской области;
- частичной компенсация процентной ставки по кредитам;
- предоставления инвестиций из государственных источников финансирования.
Для повышения прозрачности принимаемых решений и удобства инвесторов
были разработаны и опубликованы критерии отнесения проектов к приоритетным. Они
разделены на основные и вспомогательные. К основным критериям относятся:
1. Объем инвестиций более 100 млн. рублей.
2. Соответствие приоритетам, обозначенным в «Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года. Согласно данному документу, ключевые с точки зрения
развития региона отрасли разделены на три группы: первую (с наивысшим приоритетом), вторую (с высоким приоритетом) и третью (со средним приоритетом).
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В первую группу входят: автомобилестроение, научно-образовательный комплекс и новая экономика, информационные технологии, пищевая промышленность, радиоэлектронная промышленность и приборостроение, химико-фармацевтическая промышленность; проекты, реализуемые в этих отраслях, рассматриваются на предмет
предоставления государственной поддержки в первую очередь.
Во вторую группу входят: черная металлургия, топливная промышленность,
авиастроение, химическая и нефтехимическая промышленность, туризм; проекты, реализуемые в этих отраслях, рассматриваются на предмет предоставления государственной поддержки во вторую очередь.
В третью группу входят: промышленность строительных материалов, медицинская промышленность, лесопромышленный комплекс и целлюлозно-бумажная промышленность, легкая промышленность, судостроение, сельское хозяйство; проекты,
реализуемые в этих отраслях, рассматриваются на предмет предоставления государственной поддержки в третью очередь.
3. Наличие количественно измеримого положительного эффекта от его реализации, оцениваемого по экономической, бюджетной и социальной эффективности.
К дополнительным критериям относятся:
1) абсолютная величина вложений или привлеченных инвестиций;
2) скорость окупаемости проекта;
3) поддержка инвестиционного проекта органом местного самоуправления, на
территории которого планируется реализация инвестиционного проекта;
4) интегральная эффективность, включающая социальные, экологические и иные
эффекты, не поддающиеся количественной оценке.
К настоящему времени 24 проекта, реализуемых иностранными инвесторами,
были признаны приоритетными с предоставлением дополнительной государственной
поддержки, в том числе:
- проект компании «Либхерр Интернатионал» (Швейцария) по производству
конструктивных элементов и компонентов, объем инвестиций – 11,5 млрд. руб.;
- проект компании «Сен-Гобен» (Франция) по производству строительных материалов, объем инвестиций – 3,1 млрд. руб.;
- проект компании «Юнилин» (Бельгия) по производству напольных покрытий,
объем инвестиций – 2,1 млрд. руб.;
- проект компании «Леони» (Германия – Франция) по производству автокомпонентов, объем инвестиций – 1,5 млрд. руб.;
- проект компании «Магна Интернешнл» (Канада) по производству новых деталей интерьера и экстерьера для автомобилей, объем инвестиций – 1,1 млрд. руб.
В-шестых, осуществляется распространение информации о существующих в
Нижегородской области инвестиционных возможностях. Представители Правительства
региона регулярно участвуют в работе международных инвестиционных форумов как
внутри страны, так и за рубежом, знакомя инвесторов с имеющимся потенциалом. В
Нижнем Новгороде ежегодно проводится Международный бизнес-саммит, центральной темой которого традиционно является развитие инвестиционной сферы. Много
важной для инвесторов информации размещено на сайтах Правительства и Министерства инвестиционной политики Нижегородской области.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что в Нижегородской области ведётся
активная работа по привлечению в экономику региона иностранных инвестиций. Однако вызывают настороженность спад физических объемов иностранных вложений в
2013 г. по сравнению с 2012 г. и недостаточно высокая доля прямых инвестиций. Кроме того, существуют значительные резервы снижения совокупного инвестиционного
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риска. В связи с этим, на наш взгляд, необходимо в числе прочих реализовать следующие мероприятия:
1. Разработать и реализовать программу по значительному снижению инвестиционных рисков в регионе. В качестве основы можно использовать опыт регионов,
схожих по структуре экономики с Нижегородской областью и добившихся снижения
инвестиционных рисков до минимальных значений (например, Свердловской области).
2. Улучшить инвестиционный имидж региона, который имеет сильную корреляцию с репутацией страны в целом.
3. Повысить предсказуемость и обоснованность экономической политики государства. Инвесторы должны обладать достоверной информацией о планах государства
в отношении экономического роста, инфляции, рынка труда, налогов, тарифов и т.д.
4. Обеспечить защиту прав иностранных инвесторов, в том числе гарантировать
неприкосновенность их вложений, возможность беспрепятственно распоряжаться средствами, полученными от реализации проекта, неизменность условий соглашений, заключенных между инвесторами и государством (за исключением случаев возникновения форс-мажорных ситуаций).
5. Запустить в работу многоязычный специализированный интернет-портал, содержащий всю необходимую для иностранных инвесторов информацию об инвестиционной деятельности в Нижегородской области (законодательство, процедуры согласования, инвестиционные возможности, инфраструктуру, контакты и т.д.).
6. Обеспечить возможность оперативной связи и эффективного взаимодействия
иностранных инвесторов с руководством области путем создания «горячей» телефонной линии. Это позволит ускорить решение проблем и вопросов, возникающих при
подготовке к инвестированию и в процессе реализации проектов.
7. Повысить интенсивность формирования в области технологических парков и
промышленных площадок с развитой инфраструктурой и хорошими транспортными
развязками.
8. Обеспечить настройку образовательного комплекса региона на потребности
инвесторов, особенно в отношении специалистов среднего звена, выпускников техникумов и профессионально-технических училищ.
Считаем, что реализация предложенных мер будет способствовать повышению
инвестиционной привлекательности Нижегородской области, росту осуществляемых
на территории региона иностранных инвестиций и ускорению его социальноэкономического развития.
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ВЛИЯНИЕ ДЕВАЛЬВАЦИИ РУБЛЯ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ НА СТРУКТУРУ
РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
Сегодня тема повышения расходов, падения реальных денежных доходов и потребления населения является одной из самых обсуждаемых среди российских экспертов, политиков, журналистов, участников социальных и профессиональных сетей. За
постсоветский период российское население уже прошло через несколько этапов экономической нестабильности, сопровождавшихся снижением доходов граждан: либерализация цен 1992 года; банковский и бюджетный кризис 1995 года; два глобальных
экономических кризиса (1998 и 2008 годов), наступивших с десятилетним перерывом
[1, 2].
Согласно данным Госкомстата реальные доходы граждан за 2014 г. составили
99,6%, по сравнению с прошлым годом это говорит о том, что мы имеем дело с пятым
периодом падения доходов, который, возможно окажется более затяжным и станет очередным испытанием для домашних хозяйств. В принятии своих решений относительно
трудовых доходов, потребительских расходов и финансового поведения российские
домохозяйства будут опираться на опыт функционирования в условиях сокращения доходов, накопленный за прошлые десятилетия [1, 2].
Таблица 1
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
Млрд.р.
Год
2013
2014
В%к
Млрд. руб- Млрд. рубсоответствующему периоду
лей
лей
Месяц
прошлого года
Январь
2852,1
2865,6
+0,5
Февраль
3349,3
3528,9
+5
Март
3484,1
3539,1
+1,6
Апрель
3676,1
3895,8
+6
Май
3307,2
3779,8
+14,3
Июнь
3703,0
3963,9
+7
Июль
3721,2
4008,1
+7,7
Август
3659,1
4073,7
+11,3
Сентябрь
3662,2
3894,7
+6,3
Октябрь
3763,7
4217,1
+12
Ноябрь
3789,6
4130,5
+9
Декабрь
5351,0
5767,5
+7,8
Год
44318,7
47664,9
+7,6
В таблице 1 приведены данные использования денежных доходов населения по
месяцам. [2] Не смотря на падение уровня реального дохода по данным Госкомстата,
расходы населения за 2014 год выросли на 7,6% по сравнению с прошлым годом. По
итогам 2014 года наибольший рост расходов мы наблюдаем в последнем полугодии:
август 11 %, ноябрь 9 %, октябрь 12 %. Пик повышения расходов населения за год
пришелся на месяц май 14 % [2].
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Рис. 1 - Изменения в структуре использования денежных доходов населения
в % к денежным доходам
На рисунке 1 отображена структура использования денежных доходов населения
по направлениям [2]. В соответствии, с данными Госкомстата по структуре использования денежных доходов населения доля расходов на сбережения по итогам 2014 года
составила 6,9 %, что на 2,9 % ниже по сравнению с 2013 г. (9,8%). Население, боясь повышения цен на товары в условиях ослабления рубля начало массово закупать товары и
переводить свои сбережения в валюту и материальную форму, что обусловило рост покупок товаров в 2014 г. на 2% по сравнению с прошлым годом [2].
Количество денег на руках в 2014 г. составило 0,2 %, что на 0,5 % ниже по сравнению 2013 (0,7%) годом [2].
Доля расходов на покупку валюты за 2014 год составила 5,9 %, что на 1,7 %
больше по сравнению с прошлым годом [2]. Это было вызвано резким ростом уровня
инфляции в стране и девальвацией рубля. Действия населения по массовой конвертации национальной валюты в доллары подтолкнуло девальвацию рубля за счет общего
повышения курса американской валюты. С второго полугодия 2014 года, российский
рубль испытывает падение покупательской способности. Крупные компании и финансовые структуры начали активно конвертировать национальные счета в американские
доллары, что вызвало ускорение девальвации рубля на валютном рынке. В свою очередь граждане на фоне прогрессивного роста курса доллара последовали примеру банков и использовали свои рублевые накопления на конвертацию в американские доллары, что подтолкнуло обесценение рубля еще больше. Соответственно, мы наблюдали в
конце 2014 года снижение рублевых сбережений и рублевых депозитов в банках, с
пропорциональным увеличением валютных счетов и покупкой иностранной валюты в
обменных кассах населением, опасавшимся за свои денежные накопления.
Относительно расходов на покупку валюты население в 2014 году столкнулось с
достаточно новой для него ситуацией двухэтапного обесценения рубля: сначала в марте, а затем в октябре - декабре. Январский и майский всплески обусловлены покупкой
валюты для отдыха, а мартовский и октябрьский – уже обесценением рубля. В октябре
2014 г. население потратило на покупку валюты 8,6% доходов, что является максимумом за год [1, 15].
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Рис. 2 - Уровень месячной инфляции в России с 2013 года по 2014 год, выраженной
в % относительно предыдущего периода
На рисунке 2 представлены данные месячной инфляции в России с 2013 года по
2014 год, выраженной в % относительно предыдущего периода [3].
В конце 2014 г. – в начале 2015 г. наблюдалось резкое повышение инфляции.
В декабре 2014 г. она достигла 11,4% по отношению к соответствующему месяцу
предыдущего года, в феврале 2015 г. – 16,7%. Основной причиной ускорения роста потребительских цен стало прямое и косвенное влияние ослабления рубля, темпы которого заметно повысились к концу 2014 года. В результате влияния динамики курса рубля,
как общего проинфляционного фактора в конце 2014 – начале 2015 г. ускорились темпы роста цен на все основные подгруппы товаров и услуг, входящих в потребительскую корзину. В 2014 г. наиболее значительно подорожали продовольственные товары
(на 15,4%), ускоренный рост цен на которые формировался как результат ослабления
рубля, влияния введенных импортных ограничений, снижения объемов сбора ряда
сельскохозяйственных культур. Базовая инфляция, за исключением продовольствия,
также значительно ускорилась (с 6,2% в ноябре до 9,5% в декабре). В начале 2015 г.
повышение темпов прироста цен на основные компоненты потребительской корзины
продолжилось [4, 39].
Прогнозы профессиональных аналитиков относительно инфляции на конец 2015
г. продолжили повышаться. В долгосрочной перспективе эксперты ожидают снижения
инфляции до 5–6%. В начале 2015 г. профессиональные аналитики продолжили пересматривать свои прогнозы на 2015 г. в сторону повышения. На пересмотр оценок оказали влияние продолжение ослабления рубля и сохранение экономической неопределенности. Консенсус-прогноз агентства Блумберг в феврале текущего года повысился
до 11% против 10,5% в январе. Медианное значение ожидаемой инфляции в конце 2015
г., рассчитанное с учетом точности прогнозов участников опроса Блумберг, составило
11%. Краткосрочные инфляционные ожидания, рассчитанные по данным финансового
рынка в IV квартале 2014 г., также указывали на ускорение роста инфляционных ожиданий на один квартал вперед [4, 44].
Основные причины роста инфляции в России это: ослабление национальной валюты на фоне падения цен на нефть, практический нулевой прирост ВВП, продовольственное эмбарго, два этапа международных санкций в ответ на аннексию Крыма, усиливающиеся диспропорции в экономике.
Рост потребительских цен на продукты вызван продовольственным эмбарго РФ
в августе 2014 года. Доля импорта на продовольственном рынке России составляла 40
%, резкое ограничение поставок продовольствия в Россию вызвало снижение продуктового предложения групп товаров, попавших под эмбарго. В свою очередь снизилось
предложение с одной стороны и отсутствие иных рынков закупки с другой. Объявленное импортозамещение это долгосрочная стратегия, не направленная на быстрый эф61

фект, естественно невозможно возместить отмененный импорт в размере 40 % собственным производством в течение года. И это требует значительных финансовых вливаний, помощи государства по предоставлению субсидий, налоговых каникул, льгот и
прочих методов поддержки.
Помимо ослабления рубля, играли важную роль специфические факторы, главным из которых являлись введенные ограничения на импорт, что добавило, по оценке,
около 1,5 процентных пунктов к инфляции в 2014 году.
По выше изложенным данным можно сделать вывод, что мы имеем дело с пятым периодом падения доходов населения. По сравнению с предыдущими периодами
этот пятый период будет более затяжным, об этом свидетельствует такие факторы как:
стремительно растущий уровень инфляции в стране, стагнация экономики, продовольственный дефицит, падение уровня реального дохода населения в условиях постоянно
растущих потребительских цен, девальвация рубля, сокращение доходов государственного бюджета на 15 % и как следствие бюджетный секвестр на 10 %. Если в конце 2014
года мы наблюдали рост расходов населения, то в начале 2015 года расходы населения
стали снижаться. Это было вызвано влиянием ранее перечисленных факторов. Население страны стало значительно больше экономить на всем. Так, например, расходы
населения на автомобили сократились на 40 % по итогам 2014 года. На сегодняшний
день 40 % россиян находятся в положении, которое не позволяет им обеспечить минимальный набор продуктовой корзины, так как их реальные доходы снизились на 25%
после девальвации рубля. Улучшение ситуации в экономке страны, выравнивание
уровня жизни населения и стабилизация национальной валюты можно ожидать лишь
после отмены принятых санкций и продовольственного эмбарго России с параллельным ростом цен на углеводородное сырье.
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ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В РД
Инвесторы неохотно вкладывают свои средства в экономику Республики Дагестан и главными факторами, создающими препятствия на пути инвестиций
в экономику Дагестана, являются обостренная политическая ситуация, сложные межнациональные отношения, социальная напряженность на Северном Кавказе и как следствие отсутствие сохранности бизнеса, гарантированности прибыли и высокий уровень
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инвестиционного риска. Также одной из немаловажных проблем для вложения финансовых средств в экономику республики является угроза безопасности. В таких условиях основными источниками инвестирования остаются собственные средства региона,
т. е. бюджетные средства, дотации, специальные средства, выделяемые федеральным
центром под целевые программы.
Также важным отрицательным моментом является механизм исполнения этих
законов. В Дагестане обычной практикой стало невыполнение отдельных законов
и решений судов, а также высокая коррумпированность сторон.
Инвесторы не хотят вкладывать средства в проекты с длительным сроком окупаемости, так как в России одни законы противоречат другим, часто вносятся кардинальные изменения в законы и, конечно, ни о каком инвестиционном планировании говорить не приходится. [1]
Проблемы инвестирования в Дагестане непосредственно связаны и с проблемами в России. Это существование теневой экономики. Некоторые эксперты оценивают
ее долю в 30, а то и в 50 %. Почти все предприниматели ведут двойную и даже тройную отчетность. И чтобы избежать этого инвестор не просто должен контролировать
и участвовать в управлении предприятием, но и лично набирать управленческий персонал. Также объект инвестирования сам не застрахован от обмана инвестора. Другой
проблемой является отсутствие квалификационных кадров, которую можно решить,
внедрив соответствующую целевую республиканскую программу, которая будет включать, например, проверку качества даваемых знаний учителей в школах
и преподавателей в вузах, трудоустройство способных студентов, доступность республиканских стипендий для студентов, в том числе получивших призовые места на конференциях, зависимость заработных плат от обязанностей и личных достижений на
государственной работе и т. д. Также нужно привлекать всех дагестанцев, уехавших
и получивших образования и опыт в других городах и станах, вернуться на родину.
Для стимулирования инвесторов в первую очередь нужно предоставить налоговые льготы по налогу на прибыль, на имущество и по земельному налогу.
Что касается налога на прибыль, то нужно уменьшить налогооблагаемую прибыль на сумму, затраченную на капитальные затраты и на сумму погашения кредитов.
Сюда включить и проценты, которые получит инвестор от осуществления капитальных
вложений. Это поможет простимулировать инвесторов показывать свою реальную прибыль и создаст законный механизм снижения налогообложения. [2]
Также целесообразно освобождать от налога на землю, которую инвестор использует для строительства инвестиционного объекта с начала капитальных вложений
и на весь период срока строительства и два года после его окончания. Такая налоговая
льгота заставит инвесторов стремиться к уменьшению сроков строительства своих объектов.
По налогу на имущество путем уменьшения налогооблагаемой стоимости имущества на балансовую стоимость основных производственных фондов, введенных
в эксплуатацию в период, не превышающий четырех кварталов подряд. Для инвесторов, которые вложили свои средства на сумму свыше 2 млн. рублей можно освобождать от налога на имущества на два года, а тех, кто вложил свыше 6 млн. рублей — на 4
года. Это будет стимулировать инвесторов повышать объемы своих капиталовложений.
Региональным властям необходимо создать банк, уставный капитал которого на
50 % будет состоять из средств республиканской администрации. И этот банк должен
сосредоточить на своих счетах основные налоги Республики Дагестан. Так как на сегодняшний день все операции со средствами, которые предоставляют дагестанские банки, производятся в банках других регионов, преимущественно в Москве. Таким образом, республика недополучает налоги.
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Было бы целесообразным создать сайт, на котором будет расписана инвестиционная деятельность республики. На этом сайте должны быть представлены все инвестиционные проекты, осуществляемые на территории Дагестана, с определением стадии подготовки и со сроком сдачи; законы и нормативно-правовые акты, регламентирующие инвестиционную деятельность, а также льготы инвесторам; порядок и образцы
заключения договоров с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности
Начать строить экономику, направленную на создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения инвесторов, нужно с формирования инвестиционной политики региона.
Таким образом, инвестиционная привлекательность региона играет огромную
роль в системе комплексного подхода к оценке эффективности функционирования региональной экономики. Поэтому региональная власть непременно должна повышать
качество и рост уровня жизни населения. [3]
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БАНКРОТСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ И МЕРЫ ЕГО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
Банкротство - это признанная судом экономическая несостоятельность предприятия исполнить в установленный срок свои обязательства перед кредиторами, работниками, финансово-кредитными организациями и по обязательным платежам, влекущая
за собой установление особого правового и экономического статуса предприятиядолжника, проведение мероприятий по реструктуризации долгов, финансовому оздоровлению или ликвидации его предприятия.
Существует несколько разновидностей банкротства предприятий. В законодательной
и
финансовой
практике
выделяют
следующие
его
виды:
1. Реальное банкротство. Этот вид банкротства характеризует полную неспособность
предприятия восстановить в предстоящем периоде свою финансовую устойчивость и
платежеспособность в силу реальных потерь используемого капитала. Катастрофический уровень потерь капитала не позволяет такому предприятию осуществлять эффективную хозяйственную деятельность, вследствие чего оно юридически объявляется
банкротом.[5,с.15]
2. Техническое банкротство. Используемый термин характеризует состояние неплатежеспособности предприятия, вызванное существенной просрочкой его дебиторской задолженности. При этом размер дебиторской задолженности превышает размер
кредиторской задолженности предприятия, а сумма его активов значительно превосходит
объем
его
финансовых
обязательств.
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3. Криминальное банкротство. Это инструмент недобросовестного завладения собственностью. В любой стране с рыночной экономикой банкротство является одним из
инструментов
естественного
процесса
реструктурирования
экономики.
4. Фиктивное банкротство - заведомо ложное объявление руководителем или собственником коммерческой организации (индивидуальным предпринимателем) о своей несостоятельности в целях введения в заблуждение кредиторов для получения отсрочки и
(или) рассрочки причитающихся кредиторам платежей или скидки с долгов, а равно
для неуплаты долгов. Предусматривает наказание в виде штрафа от 500 до 800 МРОТ,
либо лишения свободы на срок от 6 лет со штрафом до 100 МРОТ.
5. Преднамеренное банкротство - умышленное создание или увеличение неплатежеспособности, совершенное руководителем или собственником коммерческой организации (индивидуальным предпринимателем) в личных интересах или интересах
иных лиц, причинившее крупный ущерб. Наказывается штрафом от 500 до 800 МРОТ,
либо лишением свободы на срок от 6 лет со штрафом в 100 МРОТ.[2,c.96]
К причинам банкротства относятся:
влияние внешних факторов макросреды, которые подразделяются на:
 ·экономические: кризисное состояние экономики страны, общий спад производства, инфляция, нестабильность финансовой системы, рост цен на ресурсы, неплатежеспособность и банкротство партнеров.[3,c.87]
 ·политические: политическая нестабильность общества, внешнеэкономическая политика государства, разрыв экономических связей, потеря рынков сбыта, изменение условий экспорта и импорта;
 ·усиление международной конкуренции в связи с развитием научнотехнического прогресса;
 ·научно-технические прорывы, приводящие к смене потребительских предпочтений;
Одни из указанных факторов могут вызвать внезапное банкротство предприятия,
другие постепенно усиливаются и накапливаются, вызывая медленное, трудно преодолимое движение предприятия к спаду производства и банкротству. Неэффективное
управление внутренними факторами микросреды предприятия.[4,c.36-40]
К внутренним факторам можно отнести следующие:
 ·дефицит собственного оборотного капитала как следствие неэффективной
производственно-коммерческой деятельности или неэффективной инвестиционной политики;
 ·низкий уровень техники, технологии и организации производства;
 ·снижение эффективности использования производственных ресурсов предприятия, его производственной мощности и как результат высокий уровень себестоимости, убытки.
 ·создание сверхнормативных остатков незавершенного строительства, незавершенного производства, производственных запасов, готовой продукции, в связи с
чем происходит затоваривание, замедляется оборачиваемость капитала и образуется
его дефицит. Это заставляет предприятие залезать в долги и может быть причиной его
банкротства.
 ·привлечение заемных средств в оборот предприятия на невыгодных условиях, что ведет к увеличению финансовых расходов, снижению рентабельности хозяйственной деятельности и способности к самофинансированию.[1,c.14-25]
Меры по предотвращению банкротства предприятия
Меры по предотвращению банкротства предприятия связаны с эффективным
управлением его финансами и производством, правильным определением стратегических целей и тактики их реализации.
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Санация - это досудебные или же судебные меры по восстановлению платёжеспособности должника, принимаемые собственником, учредителями, кредиторами и
иными лицами в целях предупреждения банкротства.
Всё это в определённой мере связано с реформированием предприятий, под которым понимается их структуризация в процессе перехода на принятые в рыночной
экономики принципы функционирования при государственной поддержке и стимулировании. Это предполагает улучшение управления ими, повышение эффективности
производства и конкурентоспособности выпускаемой продукции, повышение производительности труда, снижение издержек производства, улучшение финансовоэкономических результатов деятельности. Таким образом, успех реформирования
предприятия будет определяться двумя группами факторов: эффективностью создаваемых государством условий и стимулов деятельности предприятий и устранению кризисных явлений в экономике, а также эффективностью принимаемых предприятием
мер по внедрению и использованию рыночных механизмов и инструментов.[3,c.115]
Пути выхода предприятий из кризисного состояния
Конкретные пути выхода предприятия из кризисной финансовой ситуации зависят от причин его несостоятельности. Поскольку большинство предприятий разоряется
по вине неэффективной государственной политики, то одним из путей финансового
оздоровления предприятий должна быть государственная поддержка несостоятельных
субъектов хозяйствования. Но ввиду дефицита государственного бюджета рассчитывать на эту помощь могут не все предприятия.
С целью сокращения дефицита собственного оборотного капитала акционерное
предприятие может попытаться пополнить его за счет выпуска и размещения новых акций и облигаций. Однако при этом надо иметь в виду, что выпуск новых акций и облигаций может привести к падению их курса и это тоже может стать причиной банкротства. Поэтому в западных странах часто прибегают к выпуску конвертируемых облигаций с фиксированным процентом дохода и возможностью их обмена на акции предприятия.
Один из путей предотвращения банкротства акционерных предприятий уменьшение или полный отказ от выплаты дивидендов по акциям при условии, что
удастся убедить акционеров в реальности программы финансового оздоровления и повышения дивидендных выплат в будущем.
Важным источником финансового оздоровления предприятия является факторинг, т.е. уступка банку или факторинговой компании права на востребование дебиторской задолженности, или договор-цессия, по которому предприятие уступает свое требование к дебиторам банка в качестве обеспечения возврата кредита.
С целью сокращения расходов и повышения эффективности основного производства в отдельных случаях целесообразно отказаться от некоторых видов деятельности, обслуживающих основное производство (строительство, ремонт, транспорт и т.п.)
и перейти к услугам специализированных организаций. Если предприятие получает
прибыль и является при этом неплатежеспособным, нужно проанализировать использование прибыли.[4,c. 36-40]
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ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»
УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ В СРАВНЕНИИ С
РАЗВИТЫМИ СТРАНАМИ
Бизнес - сфера приложения труда, капитала, земли и предпринимательских ресурсов. Термин «бизнес» и «предпринимательство» являются синонимами. В основе
бизнеса (предпринимательства) в экономической деятельности лежит постоянный поиск решений поставленных задач с ориентацией на инновации, умение привлекать и
использовать различные ресурсы. Для государства это один из важнейших элементов
рыночной экономики. Решение многих экономических проблем (увеличение доходов в
государственный бюджет, формирование конкурентной среды, занятость населения и
т.д.) зависит от уровня развития малого и среднего бизнеса.
Большой вклад в развитие экономики России вносит малый и средний бизнес.
Крупные предприятия отличаются от малых тем, что крупные предприятия с одной
стороны создают новые рабочие места, но с другой стороны сокращают некоторое количество рабочих мест путем автоматизации производства, в то время, как малые и
средние предприятия создают для людей в тысячи раз больше рабочих мест. Это большой плюс, так как безработные люди получают новые рабочие места, решаются проблемы инфляции, рост уровень жизни населения, формируется средний класс, как гарант демократии. Соответственно развитие малого и среднего бизнеса является приоритетным направлением в развитии экономики.
В таких странах как Китай, США, Япония и Европейский Союз (ЕС) малый и
средний бизнес развивается намного быстрее, чем в России. В этих странах государство
уделяет большое внимание предприятиям малого и среднего бизнеса, поддерживая их
различными программами и льготами, например, в некоторых странах ЕС любой бизнес освобождается от уплаты налогов в первые 2 года, а также стоимость кредитных
ресурсов низка в сравнении с российским бизнесом – 4 % и 20-25 % соответственно.

Таблица 1
Пороговые значения численности занятых на предприятиях в различных
странах.
Численность работников
ТерритоМикропредМалые
Средние
рия
приятия
предприятия
предприятия
ЕС
250 чело10 человек
50 человек
век
США
20 человек
100 человек
500 чело67

Россия
Китай

15 человек

100 человек

век
век

250 чело-

3000 человек
Так, в докладе Международного бюро труда отмечается, что малые и средние
предприятия располагают значительными конкурентными преимуществами, требуют
меньше капиталовложений по сравнению с крупными предприятиями. Малые предприятия, в отличие от крупных, склонны к сбережениям и инвестированию. У малых предприятий больше мотивации и целей для достижения определенных успехов и это положительно сказывается на деятельности предприятий. К недостаткам малых предприятий относятся: риск неустойчивого положения на рынке, зависимость от крупных
предприятий, недостатки в управлении делом, трудности в заимствовании финансовых
средств и другие. [5, 205 стр.]
Так в России определение малого и среднего предпринимательства не соответствует определениям в других странах, например: США, Европа, Китай и др. Рассмотрим структуру малых и средних предприятий в современном Российском бизнесе.
По состоянию на 1 января 2015 г. по данным Росстата, учтенных органами государственной статистики в России зарегистрировано 4,9 млн. организаций.
1000 человек

Таблица 2
Количество предприятий в России с 2012 по 2014 г.
Количество предприятий (в единицах)
Тип предприятий
2012
2013
2014
175997
182858
Микро
3
9
Малые
243069
234537
235527
Средние и крупные

60260

58245

58925

Исходя из данных таблицы 2 видно, что преобладающим числом предприятий
являются микропредприятия. Наблюдается рост микропредприятий с 2012 по 2013 год
на 68616 единиц. С 2012 по 2013 год происходит сокращение малых предприятий на
8532 единиц. А в 2014 году число малых предприятий, по сравнению с 2013 годом увеличилось на 990 единиц. По средним и крупным предприятиям с 2012 по 2013 наблюдается сокращение на 2015 единиц, а в 2014 году рост этих предприятий на 680 единиц.

Рис. 1. Занятость в предприятиях малого и среднего бизнеса по странам в
2013г.
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По данным этого рисунка определено, что в таких странах как Италия и Китай
обеспечивает рабочими местами 80% населения занятого в секторе малого и среднего
предпринимательства, а в России этот показатель составляет около 30%.
Таблица 4
Маштабы развития предприятий малого бизнеса в зарубежных странах и в
России
КоличеКоличеДоСоотство
малых
ство экономиче- ля занятых
ношение МП
Страна
предприятий
ски
активного в
малом
на 1000 жите(включая микро),
населения, млн. бизнесе, в
лей
млн. ед.
чел.
%
США
27
86
158.9
61
Велико5,2
81
32.8
50
британия
Германия
2,1
26
41.9
42
Франция
2,4
38
30.2
47
Китай
15
11
793.3
69,7
Россия
2,1
14
77
21,4
Малые и средние предприятия постоянно сталкиваются с различными трудностями. Наиболее распространенные проблемы в России по малому и среднему бизнесу:

Административные: сложное законодательство, трудности в регистрации
в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, контроль различными государственными органами и др.)

Налоговые: отсутствие налоговых каникул, высокие налоги для малого и
среднего бизнеса

Недостаточная поддержка со стороны государства

Монополизм

Недоступность кредитов: высокие процентные ставки, отказ в выдаче
кредита

Нехватка квалифицированных специалистов
Причины, тормозящие в развитии предпринимательства
Анализируя сложившуюся в стране предпринимательскую среду, можно выделить ряд причин, из-за которых «тормозит» развитие малого и среднего предпринимательства:
 Сложная финансовая и экономическая обстановка в стране: инфляция, разрыв
хозяйственных связей, низкая платежная дисциплина, высокий уровень процентных
ставок, слабая правовая защищенность предприятий.
 Низкий уровень организационно-экономических и правовых знаний предприятий, отсутствие деловой этики, культуры хозяйствования как в бизнесе, так и в государственном секторе.
 Слабость действия механизма государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства. [5, 213 стр.]
Сложившаяся экономическая ситуация негативно воздействует на малый и
средний бизнес по всем направлениям. Уровень инфляции и рост цен на все факторы
производства ставят предприятия на грань банкротства. К ним относятся отечественные предприятия, которые заняты в производстве товаров, предоставлении услуг для
населения, потребляющие сырье, материалы, цена которых растет. [5, 213 стр.]
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Анализируя зарубежный и отечественный опыт развития предпринимательства
можно указать преимущества малого предпринимательства:
1. Более быстрая адаптация к местным условиям хозяйствования;
2. Большая свобода действий субъектов малого предпринимательства;
3. Невысокие расходы при осуществлении деятельности
4. Больше возможностей реализовать свои идеи;
5. Низкая потребность в первоначальном капитале
Автор считает, что несмотря на сложившуюся сложную политическую
ситуацию в России, малый и средний бизнес развивается, но проблемы сохраняются.
На сегодняшний день для развития в России малого и среднего бизнеса в Российской
федерации существенную роль играет наличие и доступность финансовых ресурсов. В
марте 2015 года президентом В.В. Путиным разработан комплекс мер финансовой
поддержки малого и среднего бизнеса в России. Для стабилизации развития бизнеса в
нашей стране будет создан антикризисный фонд в объеме около 234 млрд рублей.
Барьеры препятствующие развитию бизнеса :сложное законодательство,
инспектирование и контроль предприятий различными органами власти, трудности в
получении кредитов и высокая процентрая ставка,инфляция, низкий уровень знаний
предпринимателей, слабость действия государственной поддержки и др.
Для решения этих проблем государство должно оказывать всестороннюю
поддержку , например:
 Беспрепятственный доступ к капиталу
 Развитие системы подготовки и переподготовки специалистов
 Снижение административных барьеров
 Создание специальных организаций в каждом регионе (как в ЕС) по
сближению компаний, котрые содествуют в поиске партнеров,помощь в маркетинге и
др.
 Изменение отношений между чиновниками и предпринимателями.
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РАЗВИТИЕ ИСЛАМСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В МИРЕ
Исламский банкинг – альтернативное традиционному банковскому делу направление предпринимательской деятельности, функционирующее с соблюдением исламских экономических принципов. Главной особенностью продуктов, разработанных с
учетом требований мусульман, является избегание элементов, запрещенных Исламом и
сводом правил жизни мусульманина – Шариатом. Речь идет о запрете ссудного процента и ростовщичества (рибы), чрезмерного риска (гарар) и неопределенности (майсир). Кроме того запрещается вкладывать средства и получать доход от запретных видов деятельности: производства и продажи свинины, алкоголя, оружия; а также индустрии «низменных чувств» - азартных игр, лотерей, букмекерских контор, продукции
«для взрослых», специализированных клубов, гостиниц, баров и т.п.
При осуществлении своей деятельности исламские финансовые институты обязаны соблюдать этические принципы и нормы Ислама, уделяя внимание моральным
ценностям и религиозным традициям. Это касается как цвета стен и консервативной
закрытой одежды персонала, так и строгих процессов отбора проектов для отсева деятельности и ценных бумаг, не соответствующих нормам шариата. Это еще одно отличие банков, действующих по исламской финансовой модели, от традиционных финансовых институтов.
Исламские банки с конца 60-х годов прошлого века действуют в Малайзии и
практически во всех арабских странах. Но отправной точкой развития исламского банкинга считается создание в 1975 году Исламского банка развития и Дубайского исламского банка.
Сравнительно недавно появились исламские банки в Европе, где довольно велика доля населения, трепетно относящегося к законам шариата. В поисках новых клиентов целый ряд крупных традиционных европейских банков предлагает специфические
продукты. Среди них, например, французский Societe Generale. В немецком Маннхайме
(Mannheim) в скором времени будет открыт первый на территории Германии мусульманский банк, который будет функционировать в соответствии этическими нормами
Корана. Открытие банка Kuveyt Tuerk Beteiligungsbank, главные офисы которого располагаются в Кувейте и Турции.
По данным HSBC, в мире существует около 300 исламских финансовых институтов[1].
В различных странах мира исламские банковские услуги предоставляются в
рамках самостоятельных исламских банков или в рамках «исламских окон» традиционных банков. Самостоятельные исламские банки, в свою очередь, могут существовать
как в форме полноценного исламского банка, так и в форме банка участия. В ряде стран
реализована смешанная модель, подразумевающая деятельность на рынке исламских
банковских услуг и самостоятельных банков и «исламских окон» традиционных банков. Основным фактором, влияющим на схему, как правило, выступает законодательство страны.
Практическое воплощение полноценного исламского банка (full fledged islamic
bank) существует в странах Персидского залива, а также в таких странах, как Пакистан,
Бангладеш, Малайзия, Судан, Египет, Кыргызстан, Казахстан и Великобритания. Согласно законодательству Пакистана, Судана и Ирана деятельность конвенционных банков запрещена, в данных странах существуют самостоятельные исламские банки и «исламские окна» конвенционных банков. В остальных странах исламские банки существуют параллельно с конвенционными.
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Очевидно, что концепция полноценного исламского банка реализована, как правило, в тех странах, где большинство населения составляют мусульмане, и законодательство которых предусматривает существование таких банков. В таких странах, как
Малайзия, ОАЭ, Великобритания, Кыргызстан, Казахстан и Оман, законодательство
было специально изменено, чтобы позволить исламским банкам существовать. В некоторых из стран законодательство позволяет существовать только самостоятельным исламским банкам (наряду с конвенционными), а «исламские окна» запрещены. К таким
странам, например, относятся Катар и Казахстан.
Банк участия (participation bank) - это уникальная схема для светской Турции,
законодательство которой не приемлет каких-либо религиозных атрибутов в текстах и
термин «исламский банк» не может быть использован в законе. Банки участия соответствуют исламским стандартам IFSB и AAOIFI, применяемым к полноценным исламским банкам, они также имеют внешний и внутренний шариатский экспертный совет.
Светская Турция, как и вышеописанные страны, пошла по пути изменения законодательства. В 2011 г. был принят закон о налоговом нейтралитете. На следующий год был
принят закон, позволяющий банкам участия функционировать на законной основе. В
настоящее время в стране действуют 4 банка участия, и идет работа по учреждению
государственного банка участия [3].
Под «исламским окном» (Islamic window) подразумевается филиал обычного
конвенционного банка, осуществляющий деятельность согласно требованиям шариата.
При этом активы исламских и конвенционных подразделений банка не смешиваются,
управление ими и регулирование происходит раздельно. «Исламские окна» имеют
крупные транснациональные банки Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citibank,
JPMorgan Chase, HSBC и др. Западные банки открывают «исламские окна» для привлечения клиентов, стремящихся инвестировать или использовать банковские услуги согласно нормам шариата либо согласно собственным этическим представлениям. Причем данные банки открывают свои «исламские окна» как в исламских странах, так и
странах Запада. А в Кувейте, Катаре, Турции, Судане, Пакистане и Казахстане «исламские окна» законодательно запрещены.
Особое место занимают возможности для привлечения финансирования с помощью инструментов, которые соответствуют принципам ислама. По оценкам, объем
ежегодной эмиссии исламского долга превышает 100 млрд. долларов США в течение
последних 3 лет. Сейчас на рынке активно обсуждается возможность выхода на рынок
исламского финансирования некоторых крупных суверенных заемщиков, включая Великобританию, Люксембург, Гонконг. Таким образом, можно говорить о том, что рынок подобных услуг перспективен и в будущем может быть интересен и российским
банкам [14].
Использовать исламские финансовые инструменты могут любые предприниматели независимо от вероисповедания. Многие аналитики называют рынок исламского
финансирования, который активно развивается последние несколько десятков лет, одним из наиболее перспективных.
Из пяти стран ЕврАзЭС три активно развивают законодательную базу регулирования исламских финансов - это Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Так, в Казахстане процесс развития исламских финансов связывается с финансово-экономическим
кризисом 2007 г., когда на базе Национального банка Казахстана (НБК) был создан Региональный финансовый центр г. Алматы. В 2009 г. был принят закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам организации и деятельности исламских банков и организации исламского финансирования», а в
2012 г. Национальным банком Казахстана была разработана и утверждена дорожная
карта по развитию исламских финансов до 2020 г. В марте 2010 г. в республике был за72

регистрирован первый исламский банк — «Аль-Хилаль». Казахстанский филиал AlHilal банка (Абу-Даби), представляет собой полноценный исламский банк, однако осуществляет только корпоративное финансирование [2].
Законодательный запрет на существование «исламских окон» вынуждает банки
не регистрировать филиалы, а учреждать новые банки либо производить полную конверсию в исламские. В настоящее время под наблюдением Национального банка Казахстана происходит преобразование банка «Заман» в исламский.
В Кыргызстане существует законодательная база и разработанные инструкции,
регулирующие деятельность исламских финансовых организаций. Процесс практической реализации начался с пилотного проекта «ЭкоИсламикБанка», осуществленного
при поддержке Исламского банка развития, правительства Кыргызстана и ЗАО «ЭкоБанк» на основе меморандума. «ЭкоИсламикБанк» создан в 1998 г. на базе совместного
кыргызско-российского банка «Российский кредит», который был преобразован в АК
«ЭкоБанк» в 1998 г., а в 2010 г. - в ЗАО «ЭкоИсламикБанк». Банк имеет 12 филиалов,
109 сберегательных касс по всему Кыргызстану. Наряду с деятельностью «ЭкоИсламикБанка» в данной республике ведут деятельность множество исламских микрофинансовых организаций [2].
В Таджикистане в настоящее время заработал специальный закон об исламском
банкинге. Закон был разработан усилиями Национального банка Таджикистана и специальной комиссии, в которую входят представители ряда министерств и других государственных органов. При содействии Исламского банка развития и Национального
банка Таджикистана был подписан меморандум о взаимопонимании и сформирована
правовая база для развития исламского финансирования.
В перспективе исламские финансы и банковские услуги в странах ЕврАзЭС могут:
- вовлечь неиспользуемый по религиозным и этическим соображениям капитал;
- увеличить количество клиентов банков;
- стать причиной региональной интеграции стран ЕврАзЭС и СНГ.
Для интеграции нужны единые стандарты исламского банкинга и исламских
финансов для стран ЕврАзЭС. Для этого также потребуется создание общей регулятивной базы в виде наднационального совета по регулированию исламского банкинга в
структуре ЕврАзЭС. [3]
3.
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УКРЕПЛЕНИЕ РУБЛЯ КАК ОСНОВА ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СТРАНЫ
Выброс всей российской экономики в пучину мирового рынка без предварительного ступенчатого ее преобразования, призванного сделать ее конкурентоспособной на внешних рынках, без государственной поддержки, что обрекает страну на деиндустриализацию, научно-техническую и образовательно-культурную деградацию, превращение в колониальный придаток к Западу, выразился прежде всего в полном порабощении рубля долларом.
При ориентации на импорт с целью удовлетворения части жизненно важных потребностей страны, в особенности при замене продукции удушаемого шокотерапией
отечественного товарного сельского хозяйства, одно лишь спекулятивное взвинчивание
биржевого курса доллара к рублю способно вызвать продовольственный кризис, даже
голод, сопровождаемый социальным взрывом. Тем самым катастрофически подорвана
экономическая безопасность государства.
Замена во внутреннем денежном обращении страны национальных денег на
иностранную валюту, рубля на доллар открывает возможность скупки всего достояния
страны за зеленые бумажки, в корне подрывает государственную власть тем, что лишает ее собственных полноценных денег.
Высокий реальный курс валюты стимулирует иностранные инвестиции в капитал. И высокий реальный курс валюты позволяет относительно дёшево приобретать товары за рубежом.
Наконец, самое важное. Высокий реальный курс валюты при низкой внутренней
инфляции стимулирует внутренние сбережения. А именно внутренние реальные сбережения являются наиболее устойчивым и основным источником инвестиций в капитал
в национальной экономике и залогом экономического роста, снижения зависимости от
экспорта сырья.
С января 2015 года правительство прекратило поддерживать национальную валюту и отпустило рубль в свободное плавание. Это значит, что Центробанк пока не
планирует проводить валютные интервенции, продавая миллиарды долларов для того,
чтобы удержать рубль на плаву.
В этой мере есть определенный смысл. Золотовалютные резервы России велики,
но не бесконечны. Если в конце декабря 2014 года объем золотовалютных резервов составлял 389 миллиардов, то к 17 апреля 2015 года они сократились до 350 миллиардов
долларов.
При таких темпах расходования средств стабфонда, накопленных за последнее
относительно благополучное десятилетие, хватит не более, чем на пару лет.
Но отказ от валютных интервенций не означает, что ЦБ перестал контролировать ситуацию на валютном рынке. Он активно использует систему валютных кредитов
РЕПО, которая подразумевает предоставление банкам крупных краткосрочных валютных кредитов на срок от 1 до 6 дней, что позволяет решить проблему недостатка долларовой ликвидности в российской банковской системе. Согласно данным ЦБ, только за
20 апреля 2015 года на аукционе РЕПО было заключено сделок на сумму
230 миллиардов рублей.
Эти меры, а также повышение цен на нефть, привели в значительному укреплению национальной валюты, и если 2 февраля 2015 года за доллар давали 69,66 рублей,
то уже к 25 апреля 2015 года стоимость американской валюты снизилась до
50,24 рублей.
Но, по мнению аналитиков, дальнейшего укрепления курса рубля ждать не стоит. Основную часть бюджета составляют поступления от компаний-экспортеров. При
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укреплении национальной валюты их прибыль сокращается, что, естественно, влияет
на доходы бюджета.
В середине апреля Центробанку пришлось повысить ставки валютного РЕПО,
что привело к снижению курса рубля, к 22 апреля он составил почти 54 доллара. Очевидно, что и в дальнейшем ЦБ будет реагировать на излишнее укрепление рубля
и удерживать его курс в коридоре 50–55 рублей.
Ощутимым фактором, влияющим на курс рубля, стал также налоговый период,
который пришелся на март-апрель 2015 года. Так как самые ощутимые платежи
в бюджет осуществляют экспортеры природных ресурсов, им необходимо продать значительное количество валюты, чтобы заплатить НДС и НДПИ. Экспортеры должны перечислить в бюджет порядка 300–400 миллиардов рублей. Такие объемы покупки российской валюты, несомненно, окажут положительное, но увы, кратковременное влияние на курс. Пик налоговых выплат придется на 27 апреля 2015 года и уже в мае этот
фактор перестанет оказывать какое-либо влияние на курс рубля.
Стоимость барреля нефти марки Brent является, пожалуй, главным фактором,
влияющим на курс рубля. Россия зависима от нефтяных доходов, к примеру,
в 2014 году прибыль от экспорта нефти и газа составила 30% ВВП и 48% доходов федерального бюджета. Так как покупатели российской нефти расплачиваются за нее
долларами, то при снижении цены черного золота происходит укрепление курса доллара по отношению к рублю, что позволяет компенсировать полученные государством
убытки.
Изначально в бюджете на 2015 год была заложена стоимость нефти
в 96 долларов за баррель, а курс доллара — 37,7 рубля. Если умножить эти цифры, получится 3620 — стоимость барреля «черного золота» в рублях, которая необходима для
выполнения бюджета на 2015 год.
Для того, чтобы узнать, как будет изменяться в будущем курс национальной валюты при росте цен на нефть, необходимо просто разделить 3620 на стоимость барреля
нефти Brent на текущий момент. В ноябре — начале декабря 2014 года, когда ЦБ не
проводил масштабных валютных интервенций, эта формула действовала безошибочно:

7 ноября — стоимость Brent — 83,63, курс рубля — 45,18 (отклонение
порядка 1,5 рубля)

10 декабря: стоимость Brent — 64,98, курс рубля — 54,27 (отклонение
1,5 рубля)
Но уже с начала 2015 года, когда Центробанк стал продавать десятки миллиардов долларов, данная формула перестала работать:

12 января: стоимость Brent — 47,38, курс рубля — 62,73 (отклонение почти 14 рублей)

12 февраля: стоимость Brent — 59,3, курс рубля — 66,09 (отклонение —
более 5 рублей)
То, что заложенная в бюджете стоимость нефти абсолютно нереалистична, понятно и без заявлений оппозиции. Это хорошо понимают и в правительстве, поэтому
в марте 2015 года Госдума приняла поправки в бюджет. Заложенная в нем стоимость
нефти теперь составляет 50 долларов, курс доллара — 61 рубль.
После принятых поправок, формула, озвученная Немцовым, вновь стала актуальной: если делить новую рублевую стоимость нефти, заложенную в бюджете (3075),
на стоимость барреля Brent на текущий момент, отклонения от реального курса
в большинстве случаев составляют порядка трех рублей:

14 марта 2015 г.: стоимость Brent — 55,3, курс рубля — 58,77 (отклонение — 3 рубля)
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14 апреля 2015 г.: стоимость Brent — 60,11, курс рубля — 54,12 (отклонение — порядка 3 рублей)
Что касается стоимости нефти, то с конца января 2015 года она демонстрирует
непрерывный рост. Многие эксперты считают, что причиной тому — обострившийся
конфликт в Йемене. По мере ухудшения ситуации в стране котировки черного золота
постоянно росли: с 54,38 доллара 18 марта до 65,32 доллара 24 апреля.
Не исключено, что этот фактор имеет спекулятивный характер и в будущем не
будет оказывать серьезного влияния на ценовые колебания нефти, ведь боевые действия пока никак не угрожают добывающим мощностям на Аравийском полуострове,
поэтому на баланс спроса и предложения на «черное золото» конфликт не влияет. Хотя,
если боевые действия дойдут до территории Саудовской Аравии, стоимость барреля
Brent запросто может подскочить и до 70 долларов за баррель.
Гораздо более серьезным фактором является снижение уровня добычи нефти
в США. В первую очередь это связано с остановкой работ на сланцевых месторождениях, разработка которых становится нерентабельной в условиях низких цен на «черное золото».
Эти события привели корректировке ряда прогнозов по стоимости нефти.
К примеру, министр энергетики РФ Александр Новак 20 апреля 2015 года заявил, что,
по его мнению, средняя стоимость нефти в 2015 года составит 60 долларов.
Но существует фактор, который может в перспективе привести к обрушению
нефтяных котировок — это предварительная договоренность об урегулировании вопроса Иранской ядерной программы, в апреле 2015 года на переговорах в Лозанне. Она
может привести к снятию санкций с Исламской республики уже к 30 июня 2015 года,
в частности к отмене эмбарго на поставку нефтепродуктов.
Снятие санкций с Ирана может повлечь за собой резкое увеличение объема поставляемой на рынок нефти, что приведет к ощутимому снижению ее стоимости и, соответственно, ослабит курс рубля (согласно прогнозам GoldmanSachs, стоимость нефти
может обвалиться до 40 долларов за баррель из-за переизбытка сырья).
Возможно, что именно ожидание выхода на рынок иранской нефти стало причиной снижения прогноза Минэкономразвития по стоимости нефти на 2015 год — с 60 до
50 долларов за баррель (информацию опубликовал «Коммерсант» 21 апреля 2015 года).
Повышение учетной ставки Центробанка в конце прошлого года с 10,5% до 17%
несомненно стало еще одним важным фактором снижения курса с 67,7 до 54 рублей за
доллар в этот период. Такое решение было вызвано необходимостью уменьшить количество спекуляций на валютном рынке. Эта цель была достигнута. По мнению зампреда ЦБ Ксении Юдаевой повышение ключевой ставки стало одним из главных факторов
укрепления рубля в 2015 году.
Но повышение ставки ЦБ неизбежно приводит к удорожанию кредитных
средств, которые жизненно необходимы для любого бизнеса. Это поставило под сомнение реализацию многих коммерческих проектов на территории России и оказало
отрицательное влияние на ВВП страны.
Согласно скорректированному в апреле 2015 года прогнозу Всемирного банка,
ВВП России упадет в 2015 году на 3,8%. В Минэкономразвития считают, что валовый
внутренний продукт сократится на 2,5%, такую же цифру называют и в Минфине.
Учитывая такие мрачные прогнозы для экономики страны, большинство экспертов в один голос утверждали, что поднятие учетной ставки ЦБ — временная мера, которая будет отменена до конца следующего года. Эти предположения подтвердились
гораздо раньше. Уже 2 февраля 2015 года Центробанк снизил учетную ставку до 15%,
а 16 марта она была понижена до 14%.
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Снижение учетной ставки, по мнению заместителя генерального директора аналитического центра Интерфакс-ЦЭА Алексея Буздалина, обусловлено неблагоприятной
ситуацией на рынке розничного кредитования: объемы выданных потребительских
кредитов снизились на 50%, при этом просрочка по кредитным договорам растет феноменальными темпами.
Ожидается, что учетная ставка будет снижаться и далее. Такого мнения придерживаются эксперты крупных российских и зарубежных банков: ВТБ, MerrillLynch,
MorganStanley. Возможность снижения ключевой ставки в ближайшем будущем подтвердила и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
В наше время каждый день общество сталкивается с огромным многообразием
финансовых отношений, в том числе довольно разнообразны и ежедневные финансовые операции. Совершенно ясно, что для роста и стабильности экономики страны, для
успешного функционирования и развития всей рыночной экономики, необходимо
наличие надежной финансовой системы, которая представляет собой совокупность взаимосвязанных сфер и звеньев финансовых отношений. [4]
Таким образом, создание именно надежной финансовой системы является одной
из важных задач государства. Она выступает основой для всей существующей экономики и бесспорно играет очень важную роль. В настоящее время в экономической литературе встречается множество различных спорных утверждений касательно состава и
структуры финансовой системы. Но различные термины, взгляды и спорные мнения в
некоторых отдельных вопросах не отменяют общего представления об основных субъектах финансовой системы. Существуют давно сложившееся, традиционные представления о составе финансовой системы и терминология, которая определена нормативноправовыми актами Российской Федерации и традиционно используется в нашей стране.
Помимо основных составляющих финансовой системы у каждой развитой страны есть свои особенности, которые позволили ей достигнуть на современном этапе
определенных высот. Поэтому изучение финансовой системы развитых стран представляет интерес для российских специалистов в области экономики и финансов. Рассмотрение особенностей финансовых систем зарубежных стран целесообразно, с точки
зрения возможного использования некоторых ее моментов в устройстве финансовой
системы России. Одним из примеров применения зарубежного опыта является переход
России в 2006 году к двухзвенной системе местного самоуправления, к которому государство подошло не вполне подготовленным. [1, с. 15]
В последнее время в финансовой системе Российской Федерации происходили и
другие преобразования, помимо перехода к двухзвенной системе местного самоуправления, возникновения внебюджетных фондов, появились финансы индивидуальных
предпринимателей, звено финансов некоммерческих организаций приобрело новый
элемент в виде финансов государственных корпораций, далее (в 2011 году) появились
финансы казенных учреждений. Помимо этого, в дальнейшем также могут происходить
различные изменения, которые будут основываться на развитии национального законо77

дательства, и будут связаны с появлением дополнительные звеньев или элементов финансовой системы, укрупнением действующих звеньев. [2, с. 145]
Как полагают большинство экономистов все проблемные вопросы, связанные с
финансовой системой, должны решаться с помощью обсуждения главных условий возможных направлений трансформации российской финансовой системы. Вполне очевидно, что необходимо расширение государственного финансирования развития, но
этого мало, нужны кардинальные изменения в финансовой системе. Основными шагами в этой сфере может стать принятие следующих мер:
1.Во-первых, это ужесточение контроля над операциями на финансовом рынке, в
частности, над формированием задолженности государственных корпораций, над
трансграничным движением капиталов, над эмиссией финансовых инструментов;
2.Во-вторых, следует расширить функции Центрального банка, связанные с контролем над коммерческими банками;
3.В-третьих, стоит начать использовать средства резервного фонда для целей
финансирования долгосрочных инвестиционных проектов;
4.В-четвертых, рассмотрение возможности создания государственного инвестиционного банка для финансирования долгосрочных проектов в рамках государственных программ, в частности, основываясь на частно-государственном партнерстве. [3]
Наша страна отличается относительно слабо развитой частной финансовой деятельностью, но при этом практически в определяющей степени она направляется на
краткосрочные спекулятивные операции с довольно высоким риском, а не на долгосрочное кредитование реиндустриализации, решение социальных проблем, развитие
медицины и образования. Кроме того, существует еще одна серьезная проблема – это
теневые финансовые операции, в частности, теневое перераспределение ресурсов в
пользу инсайдеров внутри самих финансовых институтов.
Все вышеперечисленные моменты говорят о необходимости проведения существенной корректировки все финансовой системы. Главными проблемами в данной
сфере помимо ставки рефинансирования и нормы резервирования выступают и множество других вопросов социализации финансов: необходимость большей, чем ныне существующая, социализация финансовой системы, большей прозрачности деятельности
Центрального банка и других государственных банков, ответственность этих структур
не только за финансовые результаты, но и за параметры развития; большей прозрачности деятельности коммерческих финансовых институтов, а также мера их социальной
ответственности.
Одним из важных шагов может стать осуществление легализации всех теневых
расходов граждан на социальные нужды. Кроме всего прочего стоит образовать формы
организации и контроля подобного вида расходов со стороны общества. Еще одним
важным моментом в качестве поддержки долгосрочных по своей природе процессов
развития высоких технологий, реиндустриалицазии, медицины, образования, культуры
может стать программный способ решения проблем в сфере финансов. Данный подход
позволит приобрести значимый кумулятивный эффект посредством совмещения в
масштабе единой программы с единым «деревом целей» разных механизмов, а также
источников по обеспечению денежными средствами долгосрочного развития. Кредиты,
инвестиционные проекты, косвенные льготы, прямые государственные вливания, преференции и многие другие виды получения денежных средств могут служить одними
из таких механизмов, которые при этом должны быть сопряжены по времени, адресатам и правилам игры и согласованны. Очень важным в такой ситуации является использование опыта Бразилии, Китая, разных скандинавских стран в плане разработки и
применения программ, основанных на государственно-частном партнерстве. [3]
78

Главное, что любые меры и шаги, осуществляемые для развития финансовой системы в ближайшем будущем и более отдаленном, не смогут быть значимыми на практике, не имея решения основных и наиболее важных проблем в экономике России, а
конкретно – проблем институциональной и социально-экономической нестабильности.
Такие проблемные вопросы имеют место быть в фундаментальной основе коррупции
России и шот-термизме. Кроме всего прочего, они создают отторжение большей части
бизнеса от инновационной деятельности и порождают деградацию человеческого капитала плюс низкий уровень доверия.
В общем итоге, требуется провести целый комплекс мер, которые должны повлиять на сокращение теневого элемента в движении финансово-кредитных ресурсов в
реальный сектор экономики из финансовых институтов, коррупционных издержек и
административных барьеров. Осуществление подобных мер должно поспособствовать
расширению доступности кредитов и увеличению удельного веса долгосрочного кредитования, к тому же поднятию эффективности использования бюджетных источников
финансирования. К сожалению, в решении этой проблемы пока отсутствуют значимые
успехи, что в очередной раз подчеркивает необходимость перемены в целевых установках финансовой политики, и в целом экономической политики всей страны. Необходимо, чтобы финансово-кредитная система на практике была нацелена на достижение результатов в реальном экономическом развитии и на самом деле несла ответственность конкретно за достижение данных результатов. Если все эти условия будут
выполняться в обязательном порядке, то разработка и применение основных шагов,
направленных на снижение теневого оборота и административных издержек, будут
двигаться намного быстрее и значительнее.
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В современных реалиях банковская система России переживает трудные време-

79

Это связано с введением санкций США и ЕС против Российской Федерации.
Санкции привели к целому ряду негативных последствий: крупные российские компании оказались отрезаны от западных финансовых рынков, что существенно ограничило
их возможности по привлечению капитала и рефинансированию, в следствии чего возникла угроза сокращения финансовых потоков в экономику России и повышению обязательств по погашению имеющегося внешнего долга российских промышленных компаний и коммерческих банков. Общий объем внешнего долга негосударственного сектора России в 2014 году составлял около $ 450 млрд. Также экономическая изоляция
России привела к масштабному оттоку капитала, снижению уровня кредитования, падению внешних инвестиций. Еще одним последствием санкций стал запрет российским
компаниям (Роснефть, Газпром, НОВАТЕК) совершать операции со счетами в европейских банках, проводить инвестиционные консультации, управлять портфельными инвестициями и организовывать размещения ценных бумаг.
В результате общий отток капитала из России за 2014 год составил 151 млрд.
долларов США. Основная часть оттока капитала в первом квартале пришлась на погашение внешнего долга промышленных российских компаний. По сравнению с динамикой предыдущих лет, когда вывоз капитала формировался главным образом за счет роста активов частного сектора, в первом квартале 2015 года он практически полностью
сложился как результат погашения внешнего долга частного сектора (на 29,8 миллиарда долларов) при некотором (на 2,9 миллиарда долларов) сокращении финансовых активов. [3, с 26]
Согласно предварительным данным платежного баланса, в первом квартале 2014
года чистый вывоз капитала частным сектором из России ускорился в 1,8 раза в годовом выражении - до 50,6 млрд долларов с 27,5 млрд долларов в первом квартале 2013
года.
С введением санкций американские и европейские банки начали задерживать
платежи, получателями которых являются российские банки и компании. Формально
под санкции ЕС и США попали лишь госбанки (Сбербанк, Внешэкономбанк, Газпромбанк, РоссельхозБанк и ВТБ) и несколько частных банков (банк «Россия», СМП-банк,
РНКБ), на практике настороженное отношение со стороны европейских и американских банков ощутила практически каждая российская кредитная организация.
По итогам 2014 года максимальный прирост активов наблюдался у частных российских банков за счет потребительского кредитования, далее идут банки
с государственным участием, и после них банки с участием иностранного капитала.
Также в 2014 году наблюдается замедление прироста объема выданных банками ссуд за
счет снижения уровня кредитования физических лиц, увеличения объемов просроченной задолженности по кредитам.
По итогам 2013 года наблюдается снижение объема совокупной годовой прибыли российских банков. Данное снижение с 1011,9 млрд рублей в 2012 году до 993,6
млрд. рублей и в 2014 году 900 млрд. рублей в 2013 году произошло за счет особенностей ведения бизнеса российских банков: финансовые ресурсы направляются на создание резервов и обеспечение основной деятельности.
Принятые санкции, продуктовое эмбарго России и падение цен на нефть вызвали девальвацию рубля, на основании этого ЦБ РФ принял решение повысить ключевую
ставку до 10.5%, затем до 17% в конце 2014 года. Соответственно банкам приходиться
также повышать процентную ставку по потребительским кредитам. В условиях кризиса, вызвавшего девальвацию рубля и снижение его покупательской способности, население испытывает значительные финансовые трудности, так как стремительно растёт
инфляция и падает уровень реальных доходов. Снижающийся курс рубля тем временем
побудил российских потребителей снимать сбережения с банковских депозитов и ме80

нять их на доллары, что еще больше ускорило падение курса национальной валюты по
отношению к иностранным денежным единицам. В совокупности с высокой процентной ставкой по кредиту это привело к снижению потребительского кредитования, вопервых, к неплатежеспособности населения по кредитам, во-вторых.
Население не способно брать займы при таком уровне процента. В связи с этим
кредитные организации вынуждены формировать резервы из капитала, "проедая" его.
А "проедание" капитала – рискованное для банка явление, чревато снижением его нормативного порога, за что ЦБ может отозвать лицензию.
Одной из основных особенностей банковского сектора РФ в 2014 году является
снижение количества кредитных организаций. Так, по итогам 2014 года на рынке осуществляют свою деятельность 833 кредитных организаций, в 2013 году этот показатель
составлял 923 кредитных организаций, в то время как в 2012 году данную деятельность
осуществляли 956 кредитных организаций, в 2011 году 1012 кредитных организаций,
а в 2010 году 1058 кредитных организаций. [1] Также нужно отметить, что снижение
депозитов соответственно снижает уровень выдаваемых кредитов, что приводит к снижению чистой прибыли, то есть к снижению маржи.
Таблица 1. Финансовый результат деятельности действующих кредитных
организаций (КО)
Количество кредитных организаций, единиц
Дата
1.01.13 1.01.14 1.01.15 1.02. 15
Всего
956
922
833
827
1
Прибыльные КО
901
834
707
585
Убыточные КО
55
88
126
242
КО, не представившие отчет0
1
1
3
ность
Итого
956
923
834
830
1Включая КО, прибыль которых равна нулю.

По данным приведенным в таблице 1 мы наблюдаем, что количество кредитных
организаций в период с 2013 по 2014 сократилось на 5%, с 2014 по 2015 на 9%. Количество КО 1.02.15 составило 834 и из них убыточные 126 то есть15%, и на 1.02.15 составило 830 из них убыточные 242 то есть 30%. В целом, приведенный анализ показывает,
что КО на сегодня находятся в сложной ситуации, 30% убыточных является значительным отрицательным показателем динамики банковского сектора и поспособствовали
этому вышеперечисленные факторы.
Сказывается также «чистка» банковского сектора – активный отзыв ЦБ лицензий у кредитных организаций, что снижает доверие граждан. Проблему усугубляет незнание и непонимание потенциальных клиентов причин отзыва лицензий у кредитных
организаций, вследствие чего возникает вопрос в какой банк вложить свои средства.
Официально причина отзыва лицензий звучит, как неисполнение банком федеральных
законов, регулирующих банковскую деятельность это вызвано установлением недостоверности сведений, на основании которых выдана лицензия. [1]
Таким образом, «чистка» банковского сектора носит полностью оздоровительный характер. Центральный банк должен действовать предельно аккуратно, для того,
чтобы обеспечить интересы вкладчиков.
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Рис. 1
Согласно диаграмме, количество организаций, прекративших свою деятельность
с 2013 года по 2014 год выросло на 51 единиц, и на 2015 год прогноз не утешающий, на
начало года (за 4 месяца) отозвано лицензий 20. [1]
Нельзя не сказать о необеспеченности страны банками, их неравномерном распределении по территории РФ.
Изначально выделение федеральных округов было направлено на координацию и контроль регионального развития государственной властью, для обеспечение территориального единства и целостности. Минусами межтерриториального распределения является, то что федеральные округа отстают в потреблении банковских
услуг, что сказывается негативно на их экономическом развитии. Анализ данных таблицы 2 свидетельствует о неравномерном размещении КО по федеральным округам.
Наибольшая их часть сосредоточена в Центральном федеральном округе. При это в
Москве зарегистрировано 88% от общего числа действующих КО в центральном федеральном округе и половина всех действующих банков в стране, что составляет 52% от
общего числа.
Одним из рецептов выживания и обретения почвы под ногами в таких условиях
для банков может стать объединение друг с другом. Особенно это актуально в регионах, поскольку местные крупные заемщики-компании располагают гораздо большим
финансовым влиянием и сильной переговорной позицией, что невыгодно уже для самих банков-малышей. И, скорее всего, слияние средних и мелких банков станет серьезной тенденцией рынка в 2015 году.
Еще одним рецептом является поддержка со стороны государства. В рамках антикризисного плана правительство выделяет 1 трлн. руб. на поддержку банкам. [3]
Итак, подводя итоги можно сказать, что на сегодняшний день Банковская система России терпит колоссальные убытки. Это связано с вышеуказанными проблемами.
Санкциями, которые повлекли за собой отток иностранный валюты, ускоривший темпы
девальвации рубля. С введением санкций отечественный банковский сектор потерял
один из основных источников своих пассивов. Сегодня в стране мы наблюдаем отток
капитала, высокий уровень кредитных рисков и просроченной задолженности. Мы
надеемся, что в 2015 году будут решены все те проблемы, с которыми нам пришлось
столкнутся ранее, в первую очередь это кризис доверия населения и дефицит ликвидности, и еще было бы правильным ждать возвращения того капитала, который изымался из экономики и вливался зарубежные проекты. Если правительство создаст все
предпосылки к экономическому росту, то ситуация в стране упорядочится.
82

Список литературы
1. Официальный сайт ЦБ РФ [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://www.cbr.ru;
2. Российская банковская система нуждается в оптимизации //Банковское дело.
2014.№ 8.С.34-36;
3. Стратегии развития банковского сектора РФ на период до 2015 года [Электронный ресурс] Проект // Официальный сайт Министерства финансов РФ. Режим доступа: http:// www.minfin.ru

СЕКЦИЯ: БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ

83

Азизов А.А.
Доктор философии по экономике,
декан Бакинский Университет Бизнеса
ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
СФЕРЫ ТУРИЗМА
Резюме: В статье рассматриваются основные направления привлечения инвестиций в сферу туризма. Представлена классификация факторов, оказывающих влияние на инвестиционную привлекательность туристских предприятий. Проведен обзор
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Одной из приоритетных отраслей экономики Азербайджана является туризм.
Туризм является сферой проявления экономических интересов государства. Его можно
рассматривать и как отрасль хозяйства, и как сферу международных отношений, и как
направление социально-экономической политики государства.
Экономическое значение туризма заключается в том, что туризм является одним
из главных источников валютных поступлений, обеспечивает занятость населения, активизирует региональное развитие, способствует реструктуризации экономики.
Индустрия туризма входит в число трех ведущих экспортных отраслей мирового
хозяйства, значительно уступая лишь нефтедобывающей промышленности и автомобилестроению [2, с. 74].
Азербайджан располагает огромным потенциалом, как для развития внутреннего
туризма, так и для приема иностранных туристов. У страны есть и богатое историческое и культурное наследие и нетронутая, дикая природа.
В 2013 году Азербайджан посетило 2 миллиона 500 тысяч иностранных туристов, что на 261 тысяч больше чем 2011 году. Для Азербайджана, как сравнительно новой страны на туристской карте мира, эта цифра является хорошим показателем.
С ростом числа туристов растут и доходы от этого вида экономической деятельности. Экономика страны получает 10% своего дохода от туризма [1, с. 35].
Дальнейшее развитие туризма во многом зависит от привлечения инвестиций, в
эту сферу.
Основными причинами обусловливающие необходимость инвестиций является:
обновление материально-технической базы;
освоение новых видов деятельности;
увеличение объемов продаж и услуг в туризме.
Самым важным этапом данного процесса – это выбор предприятия, в которое
будут вложены инвестиции. На такой выбор влияет такая категория, как инвестиционная привлекательность предприятия. При рассмотрении проблемы инвестиционной
привлекательности через призму финансового рынка, когда одни участники испытывают потребность в ресурсах, а другие стремятся разместить временно свободные средства, можно прийти к выводу, что инвестиционная привлекательность является детерминантом совершения сделки между ними.
Под инвестиционной привлекательностью туристских предприятий следует понимать совокупность объективных финансово-экономических характеристик, значений
и показателей состояния объекта на конкретную дату, соответствующих требованиям
каждого типа инвесторов по соотношению «доходность-риск» для инвестирования в
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соответствующие категории туристских объектов при условии достижения целей инвестора в течение определенного периода времени [3, с. 149].
В связи с этим представляется целесообразным провести классификацию факторов по влиянию на исследуемую категорию, которая позволит понять, из чего складывается инвестиционная политика в туристском бизнесе.
Все факторы, влияющие на данную категорию, можно разделить по источнику
возникновения на внутренние и внешние. Эти группы факторов воздействуют на привлекательность организации в разной степени, т.е. нельзя сказать, влияние какой из
групп (внутренних или внешних) доминирует. С учетом особенностей условий функционирования предприятий сферы туризма, специфики формирования турпродукта и
его продажи покупателям, в качестве факторов инвестиционной привлекательности туристских предприятий предлагается использовать характеристики, представленные на
рис.1.
Остановимся подробнее на наиболее существенных внутренних факторах. Изучение финансового состояния является непременной составляющей всех известных методик оценки инвестиционной привлекательности предприятия. Проведя оценку и анализ предложенной минимально достаточной системы финансовых показателей туристского предприятия, инвестор сможет судить об оптимальности структуры его капитала
способности организации своевременно производить платежи, финансировать свою деятельность, сохранять равновесие активов и пассивов в изменяющихся условиях внутренней и внешней среды, переносить непредвиденные неблагоприятные обстоятельства
в границах допустимого уровня риска. Ресурсный потенциал предприятия является
фактором, отражающим достигнутый уровень использования имеющихся ресурсов и
возможность более эффективного их использования, что, в свою очередь, будет определять возможность дальнейшего наращивания объема реализации турпродуктов.
Оценка рыночной позиции турпредприятия позволит понять, какую нишу занимает организация на рынке туристских услуг.
На наш взгляд, на выбор инвестора существенное влияние также оказывает открытость организации, полнота и достоверность раскрытия информации в отчетности.
Очень важно, как менеджмент информирует о своих успехах и неудачах. Высокую инвестиционную привлекательность имеет хозяйствующий субъект, раскрывающий качественную информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности, капитале, денежных потоках и финансовом результате. Представляемая информация должна быть
полезна, понятна и четко структурирована, что, безусловно, производит положительное
впечатление на инвестора и повышает инвестиционную привлекательность туристского
предприятия.

85

Рис. 1. Факторы, оказывающие влияние на инвестиционную
привлекательность туристских предприятий
Анализ инвестиционной привлекательности хозяйствующих субъектов в сфере
туризма на современном этапе приобретает особое значение, так как инвесторы, принимая решение об инвестировании предприятия и стремясь при этом минимизировать
риски, предъявляют определенные требования к обоснованию использования привлекаемых средств. Как показывает практика, анализ и оценка инвестиционной привлекательности хозяйствующих субъектов во многих случаях не проводятся вообще, а если и
проводятся, то преимущественно на основе использования показателей финансового
состояния. В результате задача достижения требуемой эффективности инвестиций зачастую остается нерешенной.
В современной экономической литературе методам оценки инвестиционной
привлекательности предприятия уделяется достаточно большое внимание. Среди общепринятых подходов можно выделить следующие:
Сравнительный (рыночный) подход, который сочетает в себе три основных метода оценки предприятий: метод отраслевых соотношений, метод рынка капитала, метод сделок (продаж).
Матричные методы анализа, основанные на линейной и векторно-матричной алгебре, применяются для изучения сложных и высокоразмерных структур как на отраслевом уровне, так и на уровне предприятий и их объединений.
Статистические методы, основанные на теории игр, процедура применения которой заключается в получении гарантированного оптимального решения при наихудших условиях – минимаксного решения в стратегической игре.
Методы рейтинговой оценки предприятий. В развитых странах существуют независимые структуры, оказывающие подобного рода услуги фирмам, банкам и т.д. на
договорных условиях. Подобные структуры целесообразно создавать и в Азербайджане.
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Другая группа методов – методы расчетных показателей. В данном методе учитываются два основных количественных фактора: реализация продукции и капитализация предприятия, а также несколько дополнительных факторов.
Проблема, которая стоит перед инвесторами при оценке инвестиционной привлекательности предприятий, заключается в отсутствии полной и достоверной информации об объекте оценки и методик, которые отражали бы специфические особенности
различных отраслей хозяйствования, в том числе туризма. Наличие таких методик позволило бы предприятиям самостоятельно регулярно проводить оценку своей инвестиционной привлекательности и обращать внимание на проблемные участки с целью
корректировки своей деятельности в данных направлениях. К примеру, публикация результатов исследования инвестиционной привлекательности в средствах массовой информации, проведенного по единой методике для всех предприятий данной отрасли,
позволила бы инвесторам самостоятельно принимать решения о вложении средств в
предприятие, ознакомившись с результатами, а затем уже непосредственно на предприятии более подробно рассмотреть итоги оценки инвестиционной привлекательности,
ознакомится с объектом инвестирования, командой управления, производством и особенностями функционирования предприятия.
К оценке инвестиционной привлекательности необходимо подходить с позиций
системного подхода, предполагающего комплексное изучение и оценку деятельности и
инвестиционных возможностей субъектов хозяйствования в целях научного обоснования предстоящих экономических целей развития и выбора наилучших способов их
осуществления [4, с. 87].
Представляется целесообразным в этой связи использовать при проведении анализа инвестиционной привлекательности туристского предприятия систему показателей, объединенных в блоки:
оценки финансовой привлекательности;
оценки эффективности деятельности и использования ресурсов;
оценки рыночной позиции.
На первом этапе (первый блок) для оценки финансовой привлекательности
предприятия воспользуемся традиционными группами показателей финансового анализа, позволяющими дать оценку финансового состояния организации: показатели ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности, эффективности работы
предприятия.
На втором этапе следует оценить темпы развития туристского предприятия и
определить, в какой мере оно приблизилось к наивысшему уровню использования ресурсов и эффективности деятельности. Непосредственно для определения эффективности функционирования предприятия туризма необходимо оценить эффективность использования имеющихся ресурсов. Для этого используют сравнительные (приростные)
показатели, т.е. определяется функция эффективности использования ресурсов.
Занимаемая туристским предприятием доля рынка и позитивная динамика ее
изменения, безусловно, один из самых важных фактов, определяющих инвестиционную привлекательность, поэтому на третьем этапе необходимо дать характеристику
рыночной позиции предприятия сферы туризма по показателям достигнутых позиций
на рынке туристских услуг (величина клиентской базы, объем выручки от оказания
услуг) и показателям возможного расширения масштабов деятельности предприятия
(показатели динамики объема предоставляемых туруслуг и полученной выручки, возможности увеличения емкости рынка услуг, возможности изменения положения организации на рынке туриндустрии, возможность освоения новых рынков сбыта и т.д.).
Таким образом, анализ инвестиционной привлекательности нами был рассмотрен главным образом как элемент технологии их привлечения.
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ВНЕДРЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ
Отсутствие среди экономистов конкретного мнения о роли, назначении и сущности управленческого учета, существенно усложняет процедуру его введения в хозяйственную деятельность организации. Понятие управленческого учета стало известным,
хотя не все понимают, что это такое. Управленческий учет выделился от простого бухгалтерского прежде всего тем, что его сведения рассчитаны не для внешних пользователей к внешним относят таких пользователей как государство, банки, деловые партнеры. он предназначен для внутреннего использования. Главным призванием управленческого учета является помощь руководителю в принятии верного решения по координации управления предприятием. Управленческий учет является неотъемлемой частью
всей системы бухгалтерского учета. Цели и задачи которые стоят перед финансовым
учетом одобряются и в управленческом учете. Однако преимуществом управленческого учета является предоставление необходимой информации для принятия решений,
планирования, оценки деятельности предприятия и выработке стратегии.
Следует отметить то, что действующие нормативные документы относятся к
финансовому учету. Об управленческом учете в них не упоминается. Однако многие
положения указанные в документах вполне приемлемо использовать и в управленческом учете.
В частности первичные документы в управленческом учете желательно составлять согласно с правилами Федерального закона «О бухгалтерском учете». Также к
управленческому учету во всей полноте следует выделить п.4 ст.10 федерального закона, объявляющей коммерческой тайной содержание учетных регистров и внедрения отчетности.
Является целесообразным применять ПБУ в управленческом учете, но в отличие
от финансового учета они не являются необходимыми.
Каждой организации в ходе своей работы необходимо принимать важные решения быстро и точно, опираясь на те данные, которые у них имеются. в частности это затрагивает торговые предприятия, где каждый последующий день задержки может стоить денег. " Кто владеет информацией, тот владеет миром" - как говорят великие. Соответственно, если коммерческое предприятие основывается на искаженной информации,
то оно с высокой вероятностью может оказаться ложным. В последующем компания
может понести финансовые убытки[1].
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как:

При построении системы управленческого учета появляется ряд проблем такие

– неполнота предоставляемой информации. Особенно такие проблемы возникают в крупных компаниях, когда поступают отчеты из дочерних компаний.
– неоперативность сбора информации из управляемых организаций и ее нестандартизованность. Компании имеют различные отчетные формы, справочники, разные
планы счетов, кодификаторы, системы автоматизации и учетные политики. Специалисты головной компании не могут построить общего представления о компании в целом
из-за того, что сложно собрать этот разрозненный информационный поток.
Особенности ведения управленческого учета обусловливаются только спецификой работы организации. В крупных организациях, которые состоят из нескольких
дочерних предприятий, или в средних фирмах, разделенных на несколько юридических
лиц, неизбежно возникают проблемы аккумуляции управленческих сведений, которые
поступают из разных подразделений.
Во избежание таких проблем, у всех юридических лиц, необходимо, во - первых,
управленческие планы счетов привести в соответствии друг с другом, во - вторых,
обеспечить одинаковую структуру и содержание аналитических справочников учета.
Иначе финансисты дочерних предприятий будут составлять отчетность по собственным правилам и для ее объединения придется анализировать первичные документы[2].
На сегодняшний день в нашей стране имеется огромное количество нерешенных
вопросов и противоречий в сфере управленческого учета. В современных условиях хозяйствования ведение управленческого учета в организациях способствует активному
проявлению самостоятельности, обоснованному принятию управленческих решений и
ориентации на конечные результаты хозяйственной деятельности. Управленческий
учет осуществляет не только фиксирование прошлых затрат и их документальное отражение, анализ финансово-хозяйственной деятельности организации, но и позволяет
экономически обосновать процесс принятия управленческих решений. Поэтому не случайно в его сферу входят вопросы, связанные с экономикой, управлением, планированием, анализом, и контролем деятельности организаций.
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ НЕУПОРЯДОЧЕННОСТЬ КАК ФАКТОР УГРОЗЫ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА В НАУКЕ
Ученые всех стран соглашаются с великим ученым Евклидом в том, что в научных исследованиях нет царского пути. Возникают новые ценности, понятия и теории,
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они порой противоречат прежним представлениям. Наука развивается, постепенно отмирает старое мировоззрение, изменяются подходы, классификации, термины. Все эти
сложнейшие вопросы требуют глубокой научной обоснованности.
Очень часто научные открытия возникают на стыке отраслевых знаний, и это
положительно сказывается в целом, так как знания поднимают человеческое общество
на новую, более высокую ступень эволюции.
История научного познания служит прогрессу, несомненно она должна быть пересмотрена и переосмыслена в соответствии с последними научными выводами в
науке. В последнем научно-практическом труде профессора Я.В. Соколова «Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяйственной жизни» (М.: Магистр, 2010г.) рассматривается несколько определяющих идей. Среди них в том числе и методические подходы к анализу, научной классификации и вариации-интерпретации учетных данных.
Анализ фактов хозяйственной деятельности «позволяет увидеть несколько содержательных слоев, образующих иерархическую лестницу. Самые очевидные из видимых
слоев – это юридическая (правовая) и экономическая мантии». Несмотря на то, что
экономические науки отличаются по поставленным целям, решаемым задачам, применяемым методам и полученным результатам, они несомненно взаимосвязаны между
собой.
В классическом труде А.А. Богданов писал, что «всякая задача может и должна
рассматриваться как организационная». (1.с.48). Процесс создания и использования
информации, как необходимый элемент управления, зависит от особенностей сотрудников, участвующих в управлении организацией, то есть можно говорить, что процесс
имеет психологическую меру. Как организовать терминологию таким образом, чтобы
она была релевантна, понятна, уместна и однозначна не только для специалистов одной
отрасли, но и для научных сотрудников разных направлений. Не только в экономических науках одна из серьезнейших проблем это неопределенность и двусмысленность
понятий. Даже на уровне принимаемых законов, в одном и том же документе мы видим
нечеткость и неопределенность, разночтение в терминах и определениях, что негативно
сказывается на реализации принимаемых законов.
Практическое применение навыков, знаний, опыта приносит людям истинное
удовольствие. Многие испытывали счастье и радость, когда была успешно выполнена
трудная работа, потому что «баланс сошелся». Это простое слово – баланс… Экологический, энергетический, динамический и статический. Сколько значений у одного термина…
Понятие производственной себестоимости отличается даже у предприятий одной отрасли. Итоговые значения отличаются, так как формируются по разным элементам и статьям, и причина все та же- нет единой терминологической базы, а это приводит к несопоставимости показателей деятельности однородных предприятий.
В практическом плане деятельности нет внешнего стандарта и определения истины, есть разве что только множественность мнений, мнений из которых приходится и
можно выбирать. Даже такой однозначный и четкий, казалось бы, термин, как « постулат». При изучении постулатов аудита, сформулированных в России Я.В. Соколовым,
все та же неопределенность…
Я.В. Соколов разработал концепцию скептицизма, которая как метод экономической науки не только во всем мире, но и в России широко используется в аудите. Без
системного анализа и исследования реальных фактов производственной деятельности
аудитору практически невозможно выразить обоснованного мнения о достоверности
бухгалтерской отчетности. Выражение мнения аудиторов стандартизировано в аудиторских стандартах. Для единого понимания итогов деятельности предприятия и дру90

гих экономических вопросов необходимо уточнять десятки понятий и терминов, которые применяются в разных контекстах.
Поскольку междисциплинарные связи являются особенностью не только современного этапа развития науки, но и будущего, необходимо исключить жонглирование
терминами, уточнять и стандартизировать понятия, хотя бы ключевые моменты. Должна быть разумная однозначность и определенность в рассуждениях о моделях, показателях, дисциплинах…
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ВНУТРЕННЯЯ ОТЧЕТНОСТЬ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
Любой руководитель, принимая управленческие решения, основывается на информации: что происходит в его подразделении, компании, бизнесе. Это касается всех руководителя отдела или управления, генерального директора, акционера или единоличного хозяина бизнеса. Естественно, возникает необходимость в получении такой
информации - у каждого в разное время и в разных объемах. По закону [1] компания
должна периодически на регулярной основе готовить целый пакет финансовой отчетности – баланс, отчет о прибылях и убытках, необходимые расшифровки и пояснения к
ним. Такие документы предназначены, прежде всего, для внешних пользователей. Кредитные организации, инвесторы, поставщики и покупатели, органы государственного и
муниципального управления, налоговые органы и другие внешние пользователи получают из отчетности информацию о финансовых результатах деятельности организации,
ее инвестиционной привлекательности, платежеспособности и др.
Конечно, если финансовая отчетность реально отражает хозяйственные операции и финансовое состояние компании, она, безусловно, информативна и для руководителей, но, тем не менее, не дает ответа на очень многие, крайне важные для управления вопросы, например:
- как изменить некоторые параметры, чтобы улучшить результаты деятельности?
- насколько различается рентабельность производства и продаж различных видов продукции или услуг, какой ассортимент производить, если есть ограничения по
сырью, по мощностям, по емкости рынка?
- что выгодно: покупать комплектующие изделия или производить их самим
(тем более, если для этого есть мощности)?
- продавать готовую продукцию или дальше ее перерабатывать?
- покупать новое, высокопроизводительное, оборудование или оставить старое?
и т.п.
Кроме того, ежеквартальное и годовое подведение промежуточных финансовых
итогов важно, но если не контролировать ситуацию в бизнесе на регулярной основе и
не замечать вовремя проблемы с производительностью и эффективностью работы, с
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наличием денежных средств, то очередной период подготовки финансовой отчетности
может стать бессмысленным – в компании наступит кризис. Реальным помощником в
оперативном и стратегическом управлении бизнесом является управленческая отчетность. Никто не обязывает ее составлять, но без нее очень сложно, а порой и невозможно принимать грамотные решения. Особенно это актуально в условиях, когда предприятиям приходится задумываться об увеличении прибыли за счет сокращения затрат и
интенсификации производства.
В настоящее время экономическая ситуация в России диктует необходимость
синтеза управленческого учета и внутрипроизводственного хозрасчета. Чтобы решить
эту задачу, необходимо создать на предприятии ряд организационных, управленческих,
информационных и учетно-аналитических систем. Одной из таких систем является
учет по центрам ответственности, объективной основой которого является децентрализация внутрифирменного управления, требующая более формализованного подхода к
организационной структуре предприятия, охватывающей все структурные единицы с
точки зрения делегирования определенных полномочий и установления ответственности.
Таким образом, организационную структуру современного предприятия можно
рассматривать как совокупность различных центров ответственности, связанных линиями ответственности. Бухгалтерская система, которая в рамках такой структуры обеспечивает отражение, накопление, анализ и представление информации о затратах и результатах и позволяет оценивать и контролировать результаты деятельности структурных единиц и конкретных менеджеров, называется учетом по центрам ответственности.
Управленческая отчетность, по сути, представляет собой результат сбора и систематизации финансовой и нефинансовой информации (в том числе и натуральных показателей, данных о времени платежей и т. п.), на основе анализа которого менеджеры центров ответственности принимают решения для достижения поставленных целей. Если
взять такое понимание за основу, то становится ясно: каковы цели и основные зоны ответственности, такова должна быть и система данных, с которой руководитель работает. Конкретное содержание отчетности, специфика инструментов и методов, применяемых в системе учета и отчетности по центрам ответственности, зависят и от того, какой статус у этого центра ответственности.
Внутренние пользователи учетной информации, в качестве которых выступают
управленческие службы организации, используют данные отчетности для оценки выполнения плана, анализа имущественного и финансового положения организации, планирования и прогнозирования ее деятельности, обоснования управленческих решений.
Сущность управленческой отчетности определяют по-разному, однако существующие при этом расхождения в используемых терминах и формулировках не принципиальны, поскольку в основу всех определений положены единые подходы к содержанию и назначению отчетности. С учетом этих подходов управленческую отчетность
можно определить как систему детальной и конкретной информации об условиях и результатах деятельности структурных подразделений и центров ответственности предприятия. Целью составления управленческой отчетности является удовлетворение информационных потребностей внутрифирменного управления путем предоставления
стоимостных и натуральных показателей, позволяющих оценивать и контролировать,
прогнозировать и планировать отдельные направления его деятельности, а также работу конкретных менеджеров. Цель формирования внутренней отчетности обуславливает
ее периодичность и формы, а также набор показателей. Точность и объем приводимых
данных должны варьироваться в зависимости от организационно-технологических и
экономических особенностей, присущих конкретному предприятию и конкретному
объекту управленческого учета, цели управления, содержания полномочий и ответ92

ственности, которые делегированы конкретному структурному подразделению и его
менеджеру.
Общим критерием выбора периодов составления отчетности является своевременность принятия по данным отчетности управленческих решений, т. е. когда управленческие решения способны в начальной стадии предотвратить развитие негативных
тенденций, или, наоборот, способствовать развитию позитивных тенденций.
Чтобы управленческая отчетность содержала полезную и исчерпывающую информацию о деятельности организации и была надежной информационной базой для
обоснования управленческих решений, она должна отвечать ряду требований. Авторы
публикаций, посвященных управленческой отчетности, выделяют требования своевременности представления отчетности, конкретности и доступности отчетной информации, объективности и сопоставимости отчетных данных, экономичности (затраты на
составление отчетности не должны превышать эффекта от ее использования), достоверности, полноты, целостности, последовательности представления информации о деятельности организации и существенности ее показателей [2,3,4].
Достоверность управленческой отчетности может быть обеспечена, если используемая для ее составления учетная информация будет формироваться в полном соответствии с правилами, установленными законодательными и нормативными актами по
бухгалтерскому учету.
Требование полноты управленческой отчетности означает, что в ней должны
быть представлены исчерпывающие сведения о наличии и использовании трудовых,
материальных и финансовых ресурсов, о капитале, обязательствах, доходах, расходах и
результатах деятельности организации, о влиянии внешних и внутренних факторов на
достигнутые результаты, полезные для обоснования эффективных управленческих решений.
Требование целостности состоит в том, что организация должна включать в
управленческую отчетность показатели деятельности всех филиалов, представительств
и иных подразделений (включая выделенные на отдельные балансы).
Для удобства пользования данными управленческой отчетности должно выполняться требование последовательности представления ее показателей от одного отчетного периода к другому. Принятые хозяйствующим субъектом содержание управленческих отчетов и форма их представления могут пересматриваться лишь при изменении
вида деятельности, организационной структуры и системы управления, совершенствовании отчетности, расширении и углублении состава управленческой информации.
Использование управленческой отчетности для оценки достигнутых результатов
хозяйственной деятельности требует сопоставимости представляемых в ней отчетных
показателей с данными плана, смет (бюджетов), нормами и нормативами, контрольными точками, с показателями предшествующих отчетных периодов.
Сопоставимость отчетных показателей управленческой отчетности с данными
предшествующих периодов достигается, прежде всего, неизменностью учетной политики организации в течение длительного времени, последовательностью ее применения
от одного отчетного периода к другому. В случае изменения учетной политики данные
предшествующих отчетных периодов, а также планов и смет, несопоставимые с данными отчетного периода, подлежат корректировке в соответствии с действующими в
отчетном периоде правилами. Каждая существенная корректировка показателей должна быть раскрыта в управленческой отчетности с указанием вызвавших эту корректировку причин. При этом стоимостные показатели объема выпуска и продажи продукции (работ, услуг) представляют в управленческой отчетности в сопоставимых ценах.
Показатели управленческой отчетности формируют с учетом требования существенности. Существенными считают показатели, без знания которых невозможна объ93

ективная оценка результатов деятельности организации и принятие эффективных
управленческих решений. При определении состава и содержания управленческой отчетности важно грамотно оценить существенность ее показателей, включив в отчетность всю полезную для обоснования управленческих решений информацию и в то же
время не перегрузив отчетные формы второстепенными, несущественными сведениями.
Как известно, при составлении бухгалтерской отчетности существенными могут
быть признаны показатели, удельный вес которых в общем итоге соответствующих
данных составляет не менее пяти процентов. При определении существенности показателей управленческой отчетности какой-либо количественный критерий не должен
применяться, необходимо учитывать характер показателей и их значимость для обоснования управленческих решений в конкретных обстоятельствах хозяйственной деятельности организации. По проблемным сферам деятельности организации, которые
требуют повышенного внимания вследствие высоких рисков и неблагополучия в их состоянии, существенными признают показатели с меньшим удельным весом в итоговых
данных, отражая в отчетности максимально полные и подробные сведения об управляемых объектах. В более благополучных и успешных сферах деятельности организации
возможно повышение уровня существенности показателей управленческой отчетности
и ограничение их количества.
Требование своевременности представления управленческой отчетности вытекает из необходимости принятия оперативных управленческих решений по результатам
анализа и оценки отчетных показателей, то есть оптимальная частота представления
отчетности является производной от назначения информации и возможностей принятия
решений. Одни отчеты нужны чаще, другие реже. Периодичность представления внутренней отчетности колеблется в значительных пределах.
Согласно требованиям объективности и точности внутренние отчеты не должны
содержать субъективного мнения и предвзятых оценок. Степень погрешности в отчетах
не должна препятствовать принятию обоснованных решений. Поскольку оперативность, быстрота представления отчетности отражается на точности информации, следует стремиться к минимизации данного фактора.
Очевидно также, что внутренняя отчетность должна, конечно, попасть к ответственному руководителю и другим заинтересованным лицам, но при условии соблюдения степени конфиденциальности, установленной в организации.
Гибкая, но единообразная структура отчетной информации вытекает из самой
сути внутреннего управления и управленческого учета. Информация обратной связи и
контроля должна обладать достаточной внутренней гибкостью, обеспечивающей реагирование на изменяющиеся цели и потребности менеджеров центров ответственности. В то же время необходимо обеспечить информационное единообразие. Система
управленческого учета и внутренней отчетности не может находиться в стадии перманентного изменения. Она может меняться только дискретно в связи с существенными
изменениями в характере деятельности организации.
Гибкость и единообразие внутренней управленческой информации обеспечивается тем, что на первичном уровне регистрации накапливается необходимый объем
данных, которые затем могут отбираться и группироваться в требуемом информационном контексте. Если не отфильтровать необходимые данные на этапе их ввода, то впоследствии проблематично получить нужную в каждом случае информацию. То же относится к группировке издержек. Каждый центр ответственности хочет получать отчеты, содержащие информацию для собственных целей. Система информации должна
быть разработана таким образом, чтобы существовало определенное единообразие
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данных для группировки и сравнения. Бухгалтерский учет по определению стремится к
единообразию.
Понятность и обозримость информации сводится к тому, что каждая отчетная
форма должна содержать информацию, необходимую конкретному руководителю.
Чрезмерная детализация отчетной информации, ее перегруженность малосущественными показателями затрудняют понимание отчетности и в итоге препятствуют принятию правильных решений.
ФЗ.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ И
НАДЗОРА
Важным фактором развития лесного комплекса в Республике Татарстана является совершенствование нормативного правового регулирования осуществления государственного лесного контроля и надзора.
Проводимая реформа лесной отрасли проходит в условиях становления принципиально новой системы лесных отношений в части:
предоставления широких прав субъектам Российской Федерации;
действия нового порядка доступа к лесному ресурсу, обусловленного инвестиционными приоритетами;
повышения ответственности бизнеса за ведение лесного хозяйства;
определения принципов освоения лесов, поставленных в зависимость от их целевого назначения и видов лесопользования.
Лесной комплекс традиционно является значимым элементом социально–
экономического развития и обеспечения экологической безопасности Республики Татарстан.
В ходе проведения реформы лесного хозяйства достигнут ряд позитивных результатов:
сформирована система управления в области использования лесов;
утверждены документы лесного планирования;
выполняются ежегодные планы поступления доходов от использования лесов в
бюджетную систему Российской Федерации.
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В развитие правовых норм Лесного кодекса Российской Федерации, в соответствии с полномочиями органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений, предусмотренными статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, в Республике Татарстан приняты и введены в действие: Закон Республики Татарстан от 22 мая 2008 года № 22-З РТ «Об использовании лесов в Республике Татарстан», регулирующий правоотношения в части: заготовки древесины гражданами для собственных нужд; нормативов заготовки древесины гражданами для собственных нужд; исключительных случаев заготовки древесины для обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд на основании договора купли-продажи
лесных насаждений; порядка заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений для собственных
нужд; правил использования лесов для ведения охотничьего хозяйства.
Для формирования правовых и экономических механизмов государственного
регулирования в сфере лесных отношений целесообразно инициировать разработку
предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты в области лесных
отношений, в том числе в части:
совершенствования порядка и системы осуществления федерального государственного лесного надзора и федерального государственного пожарного надзора в лесах;
совершенствования механизма привлечения к ответственности за нарушение
лесного законодательства;
определения нормативов под конкретные виды лесопользования с учетом предельно допустимых нагрузок на лесной фонд;
совершенствования правил использования лесных участков под осуществление
видов лесопользования;
создания условий для эффективной борьбы с нелегальными рубками и другими
лесонарушениями на основе системы учета и контроля заготовленной, приобретенной и
переработанной древесины;
определения порядка хранения и реализации древесины, не вывезенной лесопользователями в установленный срок, а также древесины, образовавшейся от незаконных рубок (секвестрованной древесины);
законодательного закрепления основания для запрета пребывания в лесах независимо от их целевого назначения – установление особого противопожарного режима в
лесах;
законодательного закрепления размещения заказа на проведение противопожарного обустройства лесов без продажи лесных насаждений для заготовки древесины;
нормативно-правового регулирования владения, пользования и распоряжения
лесными насаждениями, осуществляющими защитные и техногенные функции (древесно-кустарниковая растительность);
информационного взаимодействия со службой кадастра и регистрации.
Установление четких границ лесных участков возможно только при проведении
землеустроительных и лесоустроительных работ (межевании) и постановке на кадастровый учет, а масштабы проводимых работ по лесоустройству и постановке на кадастровый учет лесных участков недостаточны. Соответственно, усиление координации и
взаимодействия соответствующих государственных исполнительных органов в предотвращении нарушений законодательства в сфере лесных отношений остается необходимым и целесообразным.
Приоритетными направлениями совершенствования федерального государственного надзора необходимо определить:
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повышение уровня профессиональной подготовки государственных лесных инспекторов посредством получения дополнительного образования и проведения системной служебной подготовки;
использование всех правовых средств и методов в борьбе с нарушениями лесного законодательства;
организацию действенного федерального государственного лесного надзора по
предупреждению, выявлению и предотвращению нарушений лесного законодательства,
включая самовольное занятие гражданами и юридическими лицами лесных участков;
государственную защиту государственных лесных инспекторов, обеспечение их
современными приборами глобальной системы позиционирования, служебным оружием и специальными средствами защиты, транспортными средствами и средствами связи
для выполнения служебных обязанностей;
учет добытой, приобретенной и перерабатываемой древесины с определением
механизма регулирования и реализации;
механизм охраны лесов от незаконных рубок, иных нарушений лесного законодательства и наступающих в связи с этим правовых последствий.
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КБГУ
ВИДЫ, ФОРМЫ И СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Организации сами создают и утверждают формы и системы оплаты труда, оклады и тарифные ставки в компаниях чаще всего используются как ориентиры для дифференциации оплаты труда. Это зависит от сложности работы, квалификации и профессии работников предприятия. В данной статье мы и рассмотрим основные формы
оплаты труда.
Система оплаты труда демонстрирует взаимосвязь между показателями, которые
характеризуют норму и меру труда, размеры его оплаты, согласно этим нормам, либо
сверх них. Это гарантирует работнику получение заработной платы согласно с фактическими результатами его труда (относительно вышеупомянутых норм) и стоимостью
его рабочей силы, согласованной между работодателем и данным работником.
Под системой оплаты труда на предприятии понимается распределение финансового вознаграждения между сотрудниками предприятия в зависимости от результатов работы, достигнутых ими и их квалификации. Алгоритм указанного распределения
зависит от целей и задач, которые стоят перед определенным предприятием. Одно из
базовых требований к системе оплаты труда заключается в том, что она должна обеспечить равную оплату за равноценный труд.
В развитой рыночной экономике заработная плата — это цена, выплачиваемая
работнику за использование его труда, величина, которая определяется рынком труда,
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т.е. спросом на рабочую силу и ее предложением. Чем больше спрос на конкретную рабочую силу и чем меньше ее предложение, тем выше заработная плата, и, наоборот,
чем выше ее предложение, тем ниже заработная плата.
Наибольшее распространение на предприятиях различных форм собственности
получили две формы оплаты труда: сдельная – оплата за каждую единицу продукции
или выполненный объем работ и повременная – оплата за отработанное время (рисунок
1).

Рисунок 1. Формы и системы оплаты труда
Сдельной формой оплаты труда, называется форма, при которой заработная плата работнику (или группе работников) начисляется в заранее определенном размере за
каждую единицу выполненной работы или изготовленной продукции (выраженной в
производственных операциях, штуках, тоннах и т.п.).
Сдельная оплата труда применяется:
- когда имеется количественный результат труда;
- когда количественный результат труда может быть измерен;
- когда существует необходимость увеличить объемы произведенной продукции или выполняемых работ, услуг;
- когда рост выработки вследствие сдельной оплаты труда исключает ухудшение качества продукции (работ, услуг), нарушение технологии производства и правил
техники безопасности.
Cдельная система оплаты труда предполагает его оплату на основе сдельных
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расценок.
Под сдельной расценкой понимается производная величина, определяемая расчетным путем.
На сегодняшний день выделяют следующие разновидности сдельных форм
оплаты труда, применение которых обосновано в условиях рыночных отношений.

Прямая сдельная форма оплаты труда основана на учете количества изготовленной продукции, выполненных работ, оказанных услуг по твердым сдельным
расценкам,, которое и является основой для исчисления заработной платы. Сдельные
расценки на выполненные работы, оказанные услуги и произведенные изделия устанавливаются с учетом необходимой для их выполнения квалификации.

Сдельно-премиальная система оплаты труда рабочих предполагает премирование работников за определенные трудовые достижения: выполнение норматива
выработки, перевыполнение нормативов выработки, достижение установленных качественных показателей (отсутствие брака и.т.д.)

Прогрессивная сдельная система оплаты труда основана на градации
сумм, выплачиваемых работнику: продукция, работы и услуги, произведенные в рамках установленного норматива (базовой, исходной нормы) оплачиваются в соответствии с основными расценками, величина которых неизменна, а выработка свыше
установленной нормы оплачивается по повышенным расценкам.

Аккордная сдельная система оплаты труда предполагает отдельную оплату определенного объема продукции, работ, услуг, с последующим суммированием
оплаченных объемов.
В зависимости от формы организации и оплаты труда сдельная оплата труда
подразделяется на индивидуальную и коллективную.
Индивидуальная оплата возможна на работах, где труд каждого работника подлежит точному учету. Оплата труда зависит от количества изготовленной работниками
пригодной к реализации продукции и сдельной расценки на единицу изготовленного
изделия. Если работник выполняет несколько различных видов работ (операций), оплачивается каждый их вид по установленным на них расценкам.
Коллективная сдельная форма оплаты труда ставит зависимость заработной платы каждого отдельного работника от результатов работы всего штата сотрудников.
Разделение совокупного заработка между отдельными работниками не должно
быть уравнительным, надо учесть личный вклад каждого из них в результаты труда
всего коллектива. Чаще всего это делается при помощи коэффициента трудового участия (КТУ). Установление КТУ, основано как правило, на:
- учете производительности труда отдельных работников;
- определении сложности выполняемых работ и качества произведенной продукции;
- соблюдении трудовой и производственной дисциплины, отношение к служебным обязанностям, оказании помощи в работе другим членам трудового коллектива и
др.
Повременная форма предполагает начислении заработной платы работнику исходя из установленной тарифной ставки или оклада, устанавливаемого за фактически
отработанное им время.
Повременная форма оплаты труда включает в себя две разновидности: простую
повременную и повременно-премиальную.
При повременно-премиальной системе в заработную плату работника сверх тарифа (оклада или ставки) за фактически проработанное время включается премия за
достигнутые в труде результаты. Перечень показателей, считающихся достижениями,
при этом устанавливается заранее. При повременной системе оплата труда осуществля99

ется на основе тарифной ставки (часовой, дневной, месячной) или оклада.
В соответствии со статьей 143 Трудового кодекса РФ, наиболее основополагающей и, соответственно, наиболее распространенной является тарифная система оплаты
труда.
Многие российские предприятия, особенно крупные, используют тарифную модель организации оплаты труда, в основе которой лежит тарифная система оплаты труда. Согласно последней, основная сумма выплат (надбавки, доплаты, премии) работнику предприятия рассчитываются исходя из его должностного оклада, тарифной ставки
или тарифного коэффициента. Применяемые в организации или на предприятии тарифные ставки отражаются в тарифной сетке каждой отдельно взятой организации или
предприятия.
Одной из разновидностей вышеуказанной тарифной системы является грейдовая
система оплаты труда, в соответствии с которой на вилку должностного оклада работника влияет сложность его деятельности, его должность, уровень экономической и социальной ответственности, требования к квалификации (образованию) и т. д.
В то время как бестарифная система оплаты труда устанавливает зависимость
уровня заработной платы работника и итоговых результатов деятельности трудового
коллектива, к которому имеет непосредственное отношение работник. Данная система
не предполагает утверждения тарифной ставки или оклада. Рациональнее всего, использовать ее в тех случаях, когда есть индивидуальная заинтересованность каждого
работника в результативности общей деятельности трудового коллектива.
В области тарификации основным нормативным актом является Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС). ЕТКС содержит систематизированный перечень работ и рабочих профессий, имеющихся в экономической системе страны.
Вне зависимости от организационно-правовой формы предприятия и его формы
на величину оплаты труда рабочих могут влиять условия, в которых он протекает. Как
общее правило это установлено ст. 146 ТК РФ. Частные его случаи, такие как: занятость на тяжелых работах, работа с вредными и (или) опасными веществами, иные особые условия труда предусмотрены ст. 147 ТК РФ). Работа в особых климатических
условиях регулируется ст. 148 ТК РФ и др.
Под условиями труда понимается совокупность факторов производственного и
непроизводственного характера, оказывающих влияние на состояние здоровья и уровень работоспособности человека в процессе труда.
В практике хозяйствования различают следующие виды условий труда: тяжелые
и вредные, нормальные, и особо тяжелые и вредные.
Повышение оплаты труда за работу в тяжелых и вредных условиях осуществляется, как правило, двумя способами:
- путем повышения размеров тарифных ставок (окладов);
- посредством установления доплат к тарифным ставкам (окладам).
Системы премирования работников, объединяющие основную зарплату отдельного сотрудника группы сотрудников предприятия с определенными достижениями, не
имеющими регулярного, системного характера, либо общими коллективными результатами труда в течение некоторого (относительно длинного) временного промежутка
(год, полугодие) – носят нерегулярный характер. Такие премии выплачиваются единовременно, по итогам работы либо факту достижения сотрудником или группой сотрудников за расчетный период времени.
Подводя итоги отметим, что заработная плата — это основная экономическая
категория, которая должна совместить воедино круг интересов работника, предпринимателя и государства. Взаимосвязь оплаты труда работников с количественными и качественными итогами их труда реализовывается с помощью форм и систем оплаты
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труда.

Организация имеет право разрабатывать штатное расписание, положения об
оплате труда, положения о премировании, размеры тарифных ставок, окладов, различного вида выплат - самостоятельно.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СЕГМЕНТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО
ПОЛОЖЕНИЯМ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ (МСФО)
В последние годы для делового мира многих стран характерно существенное
углубление диверсификации производства: появляются новые товары, рынки и отрасли. Этому способствует, в частности, как внутренний рост компаний, их расширение,
так и рост числа слиянии и поглощении на национальном и международном уровнях.
Сегментарная отчетность не только отвечает потребностям внешних пользователей финансовой отчетности, но и формирует положительный имидж предприятия,
помогает более обоснованно оценить результаты его деятельности и перспективы развития. Следует учесть и тот факт, что зачастую внешняя сегментарная отчетность рассматривается как отрицательный фактор, способный раскрыть конфиденциальную экономическую информацию об организации, существенно повлияв, таким образом, на ее
конкурентное положение на рынке.
Совет по международным стандартам финансовой отчетности выпустил стандарт МСФО 8 «Операционные сегменты» [2] в ноябре 2006 года. Данный стандарт заменяет МСФО (IAS) 14 «Сегментная отчетность». Стандарт применяется для годовых
отчетных периодов, начинающихся 1 января 2009 года. Стандарт [4] вводит «управленческий подход» для определения и оценки финансовых результатов операционных сегментов компании. Представляемая в отчетности сегментная информация будет основана на информации, которая используется руководством внутри компании. Это означает,
что:
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– методы, которые компании используют для определения сегментов, а также
для оценки и представления сегментной информации могут изменяться;
– представляемая сегментная информация будет более разнообразной;
– может оказаться, что сегментная информация оценена не в соответствии с
МСФО, тогда компании должны провести сверку сегментной финансовой информации
с консолидированной финансовой отчетностью;
– компаниям не нужно будет больше готовить два комплекта информации для
внутренней и внешней отчетности.
Сегменты, определяемые на основе внутренней организационной структуры
компании, обеспечивают, как минимум, три других значительных преимущества:
1.
Способность взглянуть на компанию «глазами руководства» усиливает
возможности пользователя прогнозировать действия или реакцию руководства, которые могут существенно повлиять на перспективы получения компанией денежных
средств в будущие периоды.
2.
Ввиду того, что информация о таких сегментах готовится для использования руководством, дополнительные затраты на предоставление информации при подготовке отчетности для внешних пользователей должны быть относительно небольшими.
3.
Практика показала, что понятие «отрасль» весьма субъективно. Сегменты, основанные на существующей внутренней структуре, представляются менее субъективными.
МСФО (IFRS) 8 регламентирует «представление компанией информации об
операционных сегментах в годовой финансовой отчетности и в промежуточной финансовой отчетности» [2]. Он также устанавливает требования к раскрытию связанной информации о продукции и услугах, географических регионах и крупных клиентах.
МСФО (IFRS) 8 требует от компании представления финансовой и описательной информации о своих отчетных сегментах.
Отчетные сегменты представляют собой операционные сегменты деятельности
или агрегированные группы сегментов деятельности, отвечающие определенным критериям [7] .
Таким образом, в соответствии с основным принципом МСФО (IFRS) 8 каждая
публичная компания должна раскрывать информацию о результатах своей деятельности таким образом, чтобы заинтересованные пользователи могли оценить не только характер и финансовые результаты ее деятельности в целом, но и по различным направлениям деятельности, а также экономическую среду, в которой работает компания
(слайд 2). Данный принцип демонстрирует тот факт, что стандарт в большей степени
регламентирует раскрытия, а не учетные правила. Компания должна выработать собственные детальные подходы к учету и формированию сегментных данных и закрепить
их в учетной политике по МСФО.
В соответствии с МСФО (IFRS) 8 «Операционный сегмент – это компонент
компании:
 генерирующий собственную выручку и несет собственную выручку и несет
собственные расходы (включая межсегментную выручку и расходы, относящиеся к
операциям с другими сегментами;
 операционных решений (CODM) компании с целью принятия решений о
распределении ресурсов на данный сегмент и оценки эффективности его деятельности;
 в отношении, которого доступна отдельная финансовая информация» [2].
(слайд 3)
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В целом, финансовая информация должна представляться на такой же основе,
что и используемая внутри компании для оценки результатов деятельности операционных сегментов и принятии решений о выделении им ресурсов.
МСФО (IFRS) 8 требует от компании указывать в отчетности показатели прибыли или убытка операционного сегмента, а также активы сегмента. Также от компании
требуется указывать в отчетности обязательства сегмента и конкретные статьи расходов и доходов, если такие показатели регулярно предоставляются ответственному лицу,
принимающему операционные решения.
Стандарт требует сверки показателей совокупной выручки по отчетным сегментам, совокупной прибыли или убытка, совокупных активов, обязательств и иных сумм,
раскрываемых по отчетным сегментам, с соответствующими показателями в финансовой отчетности компании [7].
МСФО (IFRS) 8 требует от компании представления информации о выручке, полученной от продаж своей продукции или услуг (или группах схожей продукции или
услуг), о странах, в которых она получает выручку и держит активы, а также о крупных
клиентах, независимо от того, используется ли эта информация руководством в принятии операционных решений.
Однако МСФО (IFRS) 8 не требует от компании представления информации, которая не готовится для внутреннего использования, если необходимая информация отсутствует, и затраты на ее подготовку были бы чрезмерны.
МСФО (IFRS) 8 также требует от компании представления информации описательного характера: способ определения операционных сегментов, продукция и услуги,
предоставляемые сегментами, разница в оценке, используемой при представлении сегментной информации и при составлении финансовой отчетности компании, а также
изменения в оценке показателей сегмента в различные периоды.
Операционный сегмент может осуществлять хозяйственную деятельность, от
которой выручка еще только ожидается. Например, деятельность по запуску производства может быть выделена в качестве операционного сегмента еще до получения выручки.
Компания должна представлять отдельно информацию по каждому операционному сегменту, который:
1) был выделен или сформирован в результате объединения двух или более
сегментов;
2) превышает количественные пороговые значения (слайд 4).
Информацию о других видах хозяйственной деятельности и операционных сегментах, которые не являются отчетными, необходимо объединить и раскрыть по категории «все прочие сегменты» отдельно от прочих сверяемых статей. Следует дать описание источников выручки сегментов, включенных в категорию «все прочие сегменты».
В соответствии с принципами МСФО (IFRS) 8 методологию формирования
сегментной отчетности можно представить в виде последовательных этапов
(слайд 5):
Этап 1.
Определение лица, принимающего операционные решения компании.
Главным критерием для определения данного лица является не должность, номинальные обязанности или ответственность, а реальные функции по принятию текущих операционных решений. Такими функциями как отмечает Бедарева М.А. [4] могут
быть, в частности разработка операционной политики компании и контроль за ее исполнением, оценка эффективности бизнеса в целом и отдельных его частей, например
распределения ресурсов между сегментами бизнеса и прочие аналогичные функции.
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Важно также отметить, что лицо, принимающим операционные решения в компании, с позиции стандарта может быть не только конкретный человек (например,
управляющий директор или операционный менеджер), но и коллегиальный орган, такой как управляющий комитет, совет по операционной политике и т.д.
Этап 2.
Выделение компонентов бизнеса компании, которые генерируют
выручку и несут определенные расходы, связанные с полученной выручкой, в ходе
осуществления своей обычной деятельности.
Необходимо обратить внимание на то, что в соответствии с МСФО (IFRS) 8
главным критерием является реальность и существенность получаемой выручки, а не ее
источник.
В руководстве по внедрению МСФО (IFRS) 8 выпущенном Советом по МСФО
имеется схема определения отчетных сегментов.
Для определения выручки и прибыли сегмента в управленческом учете, МСФО
(IFRS) 8 допускает использовать методы подготовки финансовой информации по сегментам, отличные от методов, закрепленных в учетной политике, если данная информация является основной для принятия решений лицом, ответственным за операционную политику. Однако МСФО (IFRS) 8 требует раскрытия и сверки расчета выручки,
прибыли, активов и обязательств сегментов с аналогичными показателями финансовой
отчетности [7].
Этап 3.
Определение – анализируются ли результаты деятельности выделенных на этапе 2 компонентов бизнеса компании ответственным лицом, с целью
оценки эффективности их работы и распределения расходов.
На практике компании готовят для ключевого управленческого персонала
множество различных отчетов в разных разрезах направлений деятельности, например,
результаты деятельности, могут быть одновременно развернуты и в географическом
разрезе, и по видам выпускаемой продукции (оказываемых услуг), что особо характерно для матричной структуры бизнеса.
В подобных ситуациях в соответствии с МСФО (IFRS) 8 необходимо отталкиваться от обязанностей по представлению отчетов непосредственно ответственному
лицу.
Этап 4.
Определение – является ли финансовая информация по компонентам бизнеса доступной для сбора и группировки
Раздельный финансовый учет по компонентам бизнеса должен быть поставлен
и налажен таким образом, чтобы разнообразная и детальная информация по сегментам
бизнеса, которая необходима для принятия управленческих решений, была доступна
ответственному лицу (в форме отчетов, графиков, ключевых показателей как финансового, так и нефинансового характера и т.д.)
Этап 5.
Анализ деятельности операционных сегментов с целью объединения с другими сегментами бизнеса в отчетный сегмент.
Для объединения операционных сегментов в отчетный сегмент, они должны
находиться в аналогичных экономических условиях, и если их деятельность сходна в
следующих вопросах:

аналогичная выпускаемая продукция (оказываемые услуги, выполняемые
работы);

аналогичная организация деятельности и производственного процесса;

аналогичный сегмент покупательского рынка, на который ориентирована
выпускаемая продукция или оказываемая услуга;

аналогичные экономические, правовые, баскские условия деятельности;

аналогическая маркетинговая политика по дистрибьюции выпускаемой
продукции (оказываемых услуг);
104



аналогичная средняя валовая прибыль в долгосрочной перспективе с учетом доходов, полученных в прошлом, и предполагаемых доходов в будущем.
Этап 6.
Определение того, раскрывают ли отчетные сегменты 75 % консолидированной выручки группы.
В соответствии с МСФО (IFRS) 8 выделяются количественные пороговые
значения. Компания должна представлять отдельно информацию по операционному сегменту, если его показатели превышают какое-либо из следующих количественных пороговых значений [6]:
1) его выручка от продажи внешним клиентам, а также от операций с другими сегментами составляет 10 % или более от совокупной выручки (внутренней
и внешней) всех операционных сегментов;
2) результат соответствующего сегмента, независимо от того, является ли
он прибылью или убытком, составляет 10 % или более, в абсолютных цифрах от
большей величины из:

совокупного результата всех операционных сегментов в отношении
прибыли, или

совокупного результата всех операционных сегментов в отношении
убытка, в зависимости от того, какой показатель имеет более высокое значение.
3) его активы составляют 10 % или более от совокупных активов всех операционных сегментов. (слайд 6)
Операционные сегменты, показатели которых ниже какого-либо из количественных пороговых значений, могут рассматриваться в качестве отчетных, и информация по ним может раскрываться отдельно, если, по мнению руководства, информация по сегменту является полезной для пользователей.
Операционные сегменты, показатели которых ниже количественных пороговых
значений, могут быть объединены в отчетный сегмент, если условия их экономической
деятельности сходны во всех существенных аспектах.
Если совокупная выручка от продажи внешним клиентам по операционным сегментам составляет менее 75 % от общей выручки компании, то следует дополнительно
выделять операционные сегменты (даже если они не отвечают критериям) до тех пор,
пока, как минимум, 75 % выручки компании не будет приходиться на отчетные сегменты.
При этом необходимо обратить внимание, что для достижения 75 %-го раскрытия консолидированной выручки не обязательно раскрывать следующий по величине
сегмент, а необходимо объединить остальные сегменты в разделе «Прочие», если их
условия деятельности существенно отличаются.
Таким образом, можно сделать вывод что МСФО (IFRS) 8 стал в большей степени ориентирован на управленческий подход при формировании данных по сегментам
бизнеса, чем на информацию, на которой базируется финансовая отчетность по МСФО.
Кроме того, управленческий подход позволит внешним пользователям информации взглянуть на политику компании в вопросах принятия операционных решений
глазами менеджмента. Данный подход к подготовке раскрытий по сегментам бизнеса
позволит компаниям уменьшить затраты на подготовку сегментной отчетности, поскольку такая информация будет раскрываться на основании регулярных отчетов ключевому управленческому персоналу, что отражает принцип рациональности формирования финансовой отчетности.
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ФГБОУ ВПО НГПУ им. К. Минина
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПАРКИ РОССИИ – ПЕРСПЕКТИВЫ И ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ РЫНКА
В 70-х годах прошлого века, в обиход специалистов в области коммерческой недвижимости вошло такое понятие, как «промышленные парки».
Подавляющее большинство промышленных парков в России появилось за последние 5 -7 лет и связано это, прежде всего, с развитием промышленной отрасли.
На сегодняшний день развитию данного сегмента недвижимости отводят особую роль, роль некой альтернативы, инструмента диверсификации российской экономики, выхода из нефтегазовой зависимости.
Анализируя данный сегмент недвижимости, можно смело утверждать, что в
России сформировался новый сектор экономики, инвестиционный потенциал которой
исчисляется не одной сотней миллионов долларов.
Действительно, промышленные парки в последнее время всё больше и больше
занимают умы потенциальных инвесторов. Этому способствует ряд факторов, связанных общей тенденцией развития инновационной экономики и создания благоприятного
инвестиционного климата в РФ.
В первую очередь, на российский рынок выходят крупные зарубежные компании, заинтересованных в развитии собственного бизнеса и нуждающихся в производственных площадках, отвечающих всем современным требованиям. Кроме этого, обозначился спрос со стороны новых региональных производителей, а также местных
компаний, увеличивающих свои объёмы производства.
Большинство промышленных парков расположено в европейской части России и
на юге страны. Это связано с тем, что на данной территории широко развит рынок сбы106

та продукции, отмечается сосредоточие населения и есть развитая транспортная инфраструктура.
На российских территориях, где сохраняется сырьевая зависимость, отмечается
низкая развитость промышленных парков.
По количеству промышленных парков доминируют Московская, Ленинградская,
Калужская и Тверская области.
Основные принципы создания промышленных парков схожи. Данные проекты
характеризуются тем, что объединяют на единой территории все здания, сооружения,
имеющие общую инфраструктуру и единую систему управления. Это позволяет резиденту промышленного парка сконцентрироваться на развитии собственного бизнеса,
оптимизировать бизнес-процессы, упростить контроль качества и управление, не отвлекаясь на организационные моменты.
Перспективно создание промышленных парков на свободном участке земли, так
называемая greenfield концепция. Такой принцип строительства промышленных парков, как гринфилд интересен в основном зарубежным компаниям, которые хотят выйти
на российский рынок.
Акцент в проектах greenfield делается на строительство объектов, созданных с
учётом всех пожеланий резидента и на заранее обговорённых обеими сторонами условиях. По терминологии такой подход определяется как build-to-suit.
Немалую долю рынка строительства промышленных парков, как сегмента коммерческой недвижимости занимают также и парки, созданные по концепции brownfield.
Это переоборудованные предприятия советских времён, где прекращено развитие производства. Такие проекты востребованы, как правило, малым бизнесом.
В силу того, что опыт реализации данных проектов незначителен, трудности
возникают ещё до начала строительства промышленного парка. Сложность вызывает
оформление земельного участка, получение и согласование всей необходимой исходноразрешительной документации, получение технических условий и подключение коммуникаций.
Нужно заметить, что успешность реализации проектов промышленных парков
зависит во многом от ситуации в стране в целом. Если спрос на производственные
площадки будет активно расти, изменяясь вместе с развитием экономики, то и потребность в подобного рода объектах коммерческой недвижимости будет увеличиваться.
На сегодняшний день можно говорить, что Россия идёт по пути индустриализации и инновационного развития. Это подтверждается всё возрастающим количеством
приходящих в нашу страну иностранных компаний, заинтересованных в расширении
собственного производства.
Для этого необходимо создавать все необходимые условия для развития данного
сектора экономики, оказывая такие услуги, как: согласование документации, подключение необходимых сетей и систем, строительство зданий «под ключ», управление
промышленным парком, создание полноценной инфраструктуры и всех необходимых
положений для функционирования бизнеса.
Успешное привлечение инвестиций позволило региональным органам власти
увеличить налогооблагаемую базу и создать рабочие места. Приличный промышленный парк на территории в 120 Га может дать 10 - 15 тысяч рабочих мест. Чтобы получить такие результаты необходимы 4-5 лет непрерывных усилий команды квалифицированных специалистов.
Как показывает опыт, ключевым моментом для дальнейшего развития и заполнения нового промышленного парка является начало работы первых резидентов. Для
привлечения резидентов промышленные парки нередко предлагают им льготные условия.
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На эффективность привлечения инвесторов в регион влияют квалификация,
профессионализм и самоотверженность команды специалистов, ведущих проект промышленного парка, а также общая система взаимодействия с инвесторами.
Организация процесса предлагает наличие профильной организации по привлечению инвестиций и работу по принципу «одного окна» на всех этапах проекта запуска
и развития промышленного парка.
Очень важным моментом в развитии нового промышленного парка является
наличие развитого маркетинга и продвижения. Маркетинг, продвижение, поиск резидентов для подобных «долгоиграющих» проектов, к коим относятся промышленные
парки, необходимо начинать параллельно или даже заранее.
В 2014 году продолжается процесс привлечения к управлению парками специализированных компаний. Ранее считалось, что в первую очередь следует построить
промышленный парк, а управляющие найдутся.
Поэтому обычно в роли управляющих выступали либо девелоперы, либо региональные корпорации, занимающиеся развитием области, либо агентства по привлечению инвестиций. Появление специализированных компаний, безусловно, является показателем качественного изменения рынка промышленных парков, поскольку управление объектами оставалось до последнего времени наименее развитой сферой.
Задача улучшения инвестиционного климата в настоящее время отнесена на федеральном, региональном и местном уровнях к числу приоритетных. В связи с этим выстраивается система поддержки промышленных парков и резидентов, начиная от содействия в прохождении административных и согласовательных процедур до создания
необходимой инфраструктуры. Так, в 2012 году в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 23 апреля 2012 г № 223, субъекты РФ получали на конкурсной основе субсидии из федерального бюджета на финансирование мероприятий по созданию
промышленных парков.
Ассоциация промышленных парков осуществляет добровольную сертификацию
действующих и проектируемых промышленных парков, по методике, согласованной с
Минэкономразвития России. В рамках сертификации промышленные площадки проверяются на наличие обязательных признаков, таких как транспортная доступность,
наличие годного для строительства земельного участка, коммуникаций, управляющей
компании, а также концепции развития промышленного парка. Сертификация, таким
образом, устанавливает отраслевые стандарты формирования промышленных парков и
позволяет участникам рынка (инвесторам, федеральным, региональным и местным органам власти, финансирующим организациям) ориентироваться в «многообразии» промышленных площадок.
В 2014 году продолжается сотрудничество банков с промышленными парками,
особыми экономическими зонами и их резидентами в сфере выполнения инвестиционных проектов. В сочетании с предоставляемыми регионами государственными гарантиями обеспечения обязательств по кредитам это повысит доступность финансирования для управляющих компаний и резидентов промышленных площадок, а также придаст импульс развитию рынка.
Для разработки и правки концепций промышленных парков и комплексного
развития территорий в последнее время привлекаются профессиональные консультанты. Благодаря этому промышленные парки быстрее заполняются резидентами, сокращается срок окупаемости проектов, растет экономика региона в целом.
Важными вопросами иногда становятся экология и политика энергосбережения
в промышленных парках. Во-первых, внимание к экологической безопасности любых
проектов проявляют главы муниципальных образований, отмечая, что это составляет
значительную часть работы местных органов власти с инвесторами. Некоторые про108

мышленные парки, например, Промышленно логистический парк в Новосибирске, заявили о планах развития своей территории на основе использования энергосберегающих технологий.
Региональное законодательство об промышленных парках развивается: 2012 год
был отмечен появлением законопроекта: «Об промышленных парках» в Ивановской
области, а также принятием закона «О промышленных парках в ряде регионов, в частности в Краснодарском крае и Воронежской области.
Одним из факторов дальнейшего развития отрасли мог бы стать федеральный
закон, регламентирующий функционирование промышленных парков. В законодательстве Москвы и Московской области также происходят качественные изменения,
направленные на улучшение инвестиционного климата и привлечение инвесторов [3].
В отличие от вертикально интегрированной организации, межфирменная производственная сеть, созданная на базе промышленных парков, предполагает использование договорных соглашений при осуществлении производственной деятельности между поставщиками компонентов и системным интегратором, осуществляющим выпуск
конечной продукции и управление всей производственной цепочкой. Таким образом,
под промышленным парком (ПП) целесообразно понимать – договорную межфирменную производственную сеть малых и средних хозяйствующих субъектов (резидентов
ПП), расположенных на специально созданной и управляемой промышленной зоне с
единой инженерной инфраструктурой и технологически связанных с крупным предприятием (интегратором ПП), осуществляющим разработку и производство конечной
продукции.
С позиции системного подхода, под субъектом ПП целесообразно считать предприятие – системного интегратора, вокруг которого создается структура промышленного парка, объектами ПП – являются его резиденты. Функции субъекта реализуются
специально создаваемой управляющей компанией. Учитывая объективную необходимость усиления роли государства в области развития и реализации промышленной политики, органам исполнительной власти целесообразно выступить в роли инициатора
создания ПП.
В качестве основных направлений создания ПП, способных интенсифицировать
промышленное производство, следует выделить:
- импортозамещение компонентной базы для производства конкурентоспособной продукции предприятий машиностроения. Особо остро эта проблема стоит перед
развивающимися автомобилестроительными кластерами;
- развитие малого и среднего производственного бизнеса. Использование механизмов финансовой поддержки резидентам ПП будет способствовать созданию новых
малых промышленных предприятий;
- повышение инвестиционной привлекательности машиностроительного сектора. По консолидированному мнению экспертов, привлечение инвестиций в такие технологически сложные отрасли, как машиностроение, во многом сдерживается недостаточным развитием современной производственной инфраструктуры;
- создание новых высокооплачиваемых рабочих мест в реальном секторе экономики. Создание большого количества малых и средних промышленных предприятий в
рамках ПП позволит создавать новые рабочие места, что является не только важной
экономической, но социальной проблемой для территорий, в которых машиностроение
является структурообразующей отраслью, в первую очередь, в так называемых моногородах;
- трансфер инновационных технологий от крупных машиностроительных холдингов к независимым поставщикам комплектующих [1].
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Группа Volkswagen начала выпуск первых партий двигателей внутреннего сгорания на новом заводе в Калуге, который будет полностью открыт в 2015 году. Предсерийные двигатели Volkswagen будут направлены на климатические и дорожные тесты.
Открытие нового предприятия позволит компании увеличить степень локализации легковых автомобилей Volkswagen, выпускаемых в России.
Volkswagen, который в 2015 году рассчитывает официально открыть новое
предприятие по сборке двигателей внутреннего сгорания в Калуге, начал предсерийное
производство первых партий продукции, сообщил корреспонденту «За рулем.РФ» официальный представитель группы в России. Двигатели Volkswagen из первых партий будут направлены на тесты.
Новый моторостроительный завод Volkswagen поможет компании увеличить
степень локализации автомобилей, произведенных в нашей стране. Собеседник
агентства не уточнил, в каком месяце будет официально открыта производственная
площадка, но добавил, что инвестиции в проект достигнут 250 млн. евро. В настоящее
время двигатели для российских автомобилей группы VW поступают в сборе из-за рубежа.
Также в компании сообщили, что во втором квартале 2015 года VW приступит к
поставкам запасных частей и аксессуаров с собственного склада, расположенного в Чехове Московской области. Компания уже завершила его строительство и оформила все
необходимые документы.
Группа VW в России продает автомобили под марками Volkswagen, Skoda, Audi,
Bentley и Lamborghini. Предприятие в Калуге собирает VW Tiguan, Polo Sedan и Skoda
Rapid. VW на мощностях «Группы ГАЗ» осуществляет сборку Skoda Yeti, Octavia и VW
Jetta.
Также ранее сообщалось, что группа Volkswagen в 2015 году планировала продолжить сборку в крупноузловом режиме автомобилей Audi Q3, Q5, A6, A7 и A8 в Калуге. Общие инвестиции достигли уже 1,3 млрд евро, а до 2019 года будет направлено в
российские предприятия группы еще 1,2 млрд евро.
Завод Volkswagen Group Rus расположен в технопарке «Грабцево». Производственная мощность завода составляет 225 000 автомобилей в год.
Как ранее сообщал «За рулем.РФ», продажи группы VW в январе 2015 года снизились на 16,6%, до 13 339 автомобилей, в том числе реализовано легковых автомобилей под маркой VW (6165, -28,3%) и под маркой Skoda (5125, +8%) [2].
Таким образом, следует разделить всех потенциальных резидентов ПП на три
группы:
- особо приоритетные якорные резиденты ПП (группа А). К ним следует относить малые и средние промышленные предприятия, которые тесно связаны с предприятием-интегратором ПП. Для таких предприятий должны быть предусмотрены льготные
арендные ставки на территории ПП и другие механизмы поддержки их функционирования.
- якорные резиденты (группа Б). К таким предприятиям следует отнести тех, которые соответствуют хотя бы одному из рассматриваемых критериев. Для этих хозяйствующих субъектов должны быть проработаны механизмы информационной и консультационной поддержки, а также целесообразно предусмотреть процедуру пересмотра арендных ставок в случае, если они предпринимают усилия для развития технологического и производственного взаимодействия с предприятием – интегратором;
- нестратегические резиденты (группа С). Данные предприятия не взаимодействуют с компанией – интегратором. Более того, их деятельность может быть не связана с приоритетными направлениями развития ПП и экономики региона в целом. В то
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же время они также могут являться резидентами ПП, но механизм развития арендных
ставок для них должен носить исключительно рыночный характер.
Результатами функционирования промышленных парков являются:
- рост общего объема промышленного производства в городе;
- рост объема экспорта продукции ключевых промышленных парков города;
- создание новых рабочих мест;
- рост производительности труда в промышленных парках;
- рост заработной платы населения;
-улучшение экологической ситуации в городе;
- рост доходов бюджета города;
- развитие малого и среднего бизнеса.
Используются различные источники финансирования: 3 675 млн. руб. - внебюджетные источники; 1 837 млн. руб. – средства регионального бюджета; 516 млн. руб. –
средства местного бюджета; 2 858 млн. руб. – средства Федерального бюджета.
Эффективная реализация данных проектов требует господдержки в виде вложений в инфраструктуру, что позволит осуществить максимальный сценарий – 465 млрд.
рублей выручки к 2016 г.
В качестве других направлений оценки эффективности функционирования ПП,
кроме показателей экономической эффективности, которые используются в методике
мониторинга, следует рассматривать следующие направления:
- бюджетный эффект: увеличение совокупных налоговых поступлений и неналоговых отчислений в бюджеты различных уровней;
- социальный эффект: развитие социальной инфраструктуры в градообразующих
районах ПП, снижение уровня безработицы, улучшение материального благосостояния
сотрудников предприятий – резидентов ПП [3].
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Прокопьев А.Е.
ООО «Инодеа»
г. Казань
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЧЕСКИХ МАРКЕТИНГОВЫХ ИННОВАЦИЙ
С каждым годом все больше предприятий внедряют инновационные методы ведения маркетинговой деятельности. Эта тенденция прослеживается как на российском,
так и на зарубежном рынках. Внедрение и инновационных маркетинговых инструментов обусловлено как и стабильно возрастающей конкуренцией, где традиционными методами продвижения уже не получить столь массового отклика потребителя. Так и более внимательным отношением клиентов и покупателей к товарам и услугам компании.
Бизнес в свою очередь старается предлагать более качественные и индивидуализируемые решения к все более узким сегментам рынка, стараясь придать дополнительную
ценность товарам и услугам, стимулируя тем самым спрос у будущих клиентов.
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В условиях современной экономики, инновации – это не только одна из составляющих, обуславливающих развитие и экономический рост организации. Инновации
проникают практически во все сферы экономики.
Концепция инновационного маркетинга заключается в непрерывном совершенствовании продуктов и услуг компании. Разработка и последующее внедрение комплекса инновационного маркетинга является основным конкурентным преимуществом
в экономическом развитии современного предприятия. Создание комплекса инновационного маркетинга включает в себя, разработку маркетинговой стратегии, текущий
анализ рынка и экономической ситуации, комплекс мер по тактическому продвижению
продукции.
Огромную важность приобретает необходимость комплексной разработки стратегических и тактических элементов инновационной маркетинговой политики. Большинство российских компаний в маркетинговой практике использует краткосрочные
тактические действия. При этом довольно значительное количество предприятий России ставит целью выход на зарубежные рынки. Применение стратегического и инновационного маркетинга в экспансии зарубежных рынков, также зачастую игнорируется,
что значительно снижает потенциал российских компаний по сравнению с западными
коллегами.
Результаты исследования отечественного рынка показывают, что примерно 80%
российских инновационных проектов испытывают трудности, связанные со слабой
маркетинговой проработкой стратегии позиционирования и каналов продаж продукта.
[1]
Используя в макроэкономической деятельности комплекс инновационного маркетинга, определяя вектор развития национальной экономики, предприятия получают
возможность формировать спрос и потребности конечных покупателей, а также более
рационально использовать собственные ресурсы благодаря внедрению маркетинговых,
рекламных и PR- инноваций в ключевых этапах продвижения компании на рынке.
В Приказе Росстата от 06.09.2012 N 481 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере дошкольного образования, научной и инновационной деятельностью,
занятостью населения" инновациям в маркетинге дается такое понимание: "...Под маркетинговыми инновациями подразумевается реализация новых или значительно улучшенных маркетинговых методов, охватывающих существенные изменения в дизайне и
упаковке продуктов, использование новых методов продаж и презентации продуктов
(услуг), их представления и продвижения на рынки сбыта, формирование новых ценовых стратегий. Они направлены на более полное удовлетворение потребностей потребителей продуктов, открытие новых рынков сбыта, расширение состава потребителей
продуктов и услуг с целью повышения объемов продаж..." [2]
В Руководстве Осло (2010 г.) дается следующее определение маркетинговых инноваций: «Маркетинговая инновация есть внедрение нового метода маркетинга, включая значительные изменения в дизайне или упаковке продукта его складировании, продвижении на рынок или в назначении продажной цены. Маркетинговые инновации
нацелены на лучшее удовлетворение нужд потребителя, открытие новых рынков или
завоевание новых позиций для продукции фирмы на ее рынке с целью увеличения объема продаж. Отличительной чертой маркетинговой инновации по сравнению с другими
изменениями в маркетинговом инструментарии является внедрение некоего метода
маркетинга, который не использовался данной фирмой ранее. Это изменение должно
быть частью новой концепции или стратегии маркетинга, представляющей собою значительный отрыв от ранее существовавших на фирме маркетинговых методов. Новый
метод может быть либо самостоятельно разработан фирмой, осуществляющей иннова112

цию, либо заимствован от других фирм или организаций. Новые методы маркетинга
могут внедряться как для новой, так и для уже существовавшей продукции». [3, 34 с.]
Анна Измайлова (руководитель маркетинговых коммуникаций, Стокгольмская
школа экономики в России) дает следующее определение маркетинговым инновациям
«…инновации — это о риске. И если мы говорим об инновационном маркетинге, то
это, с одной стороны, большая доля риска, но с другой — более высокая отдача в случае правильно выбранного курса. Здесь вполне уместно сравнение со ставками в азартных играх. Опытные игроки никогда не ставят все деньги на одно игровое поле (или на
одну лошадь), даже если уверены в победе. Маркетинг всегда является затрат-ной статьей бюджета компании, поэтому, распределяя его, желательно просчитывать возможные риски». [4, 20 с.]
В публикациях таких авторов как: Ф.Котлер, Ж. Ж. Ламбен, О.М. Хотяшева,
В.Д. Секерин, изучающих функционирование и влияние маркетинговых инноваций на
экономическое развитие, наблюдается подход, основанный на двух критериях маркетинговых инноваций:
1. Разработка маркетинговой инновации направлена на конечного потребителя
с целью удовлетворения клиентских потребностей или с целью стимулирования покупательской активности (пример: эргономичная упаковка, оформленная в соответствии с
последними трендами в дизайне)
2. Маркетинговая инновация как стратегия продвижения товара на рынке:
нейромаркетинг, аромамаркетинг, сенсорный маркетинг buzz-маркетинг (маркетинг
шумом) и т.д..
Анализ опубликованных материалов по теме «Инновационный маркетинг» демонстрирует разрозненность полного осмысления данной темы и ее недостаточного
научного осмысления. Отсутствует понятие «маркетинговых инноваций» как самостоятельного инструмента маркетинга, также отсутствует целостная картина концепции к
категориям и видам маркетинговых инноваций.
В таблице 1 показаны основные подходы различных авторов к определению
маркетинговых инноваций.
Таблица 1. Подходы различных авторов в определении маркетинговых инноваций
Ф. Котлер
Инновации в продвижении продукта, распространение цифровых
инноваций в маркетинге, формирование инновационных маркетинговых стратегий.
Ж.Ж Ламбен
Инновации с позиции «Потребитель-производитель», инновации с
позиции «производитель потребитель», инновации научнотехнического прогресса
Д.Робертсон
Инновационное влияние на потребителя с позиции PR характеризуемые по динамике и продолжительности влияния
Хотяшева О.М.
Инновационные методы маркетинговых исследований, сегментации
потребителей, разработка новых стратегий охвата целевой аудитории
Основной целью инновационного маркетинга является разработка эффективной
стратегии вывода продукта на рынок. В фундамент инновационного комплекса маркетинга в отличие от его традиционных форм заложены анализ каналов инновационного
продвижения, тестирование новых методов сегментирования и выявления покупательской лояльности, формирование спроса на товары и услуги [5, 1098 с.]. Зачастую объектом инновационнного маркетинга являются инновационные товары и/или услуги
(пример: продукция Apple, IKEA, Virgin Group), объекты интеллектуальной собственности, образовательные программы, инновационные способы рекламного продвиже113

ния. Сравнительные характеристики инновационного и традиционного маркетинга даны в таблице 2.
Таблица 2. Характеристики инновационного и традиционного маркетинга
Критерий сравнения Традиционный маркетинг
Инновационный маркетинг
Цель маркетинговой Обеспечение
потребностей Проектирование
будущих
деятельности
потребителя
потребностей потребителя
Предмет воздействия Продукт/услуга на всех ста- Инновация на всех стадиях
комплекса маркетин- диях ЖЦТ
инновационного развития
га
Цели
тактического Усовершенствование и сти- Проектирование и разработмаркетинга
мулирование
имеющегося ка стратегии стимулирования
спроса
будущего спроса
Сегментация
Сегментация потребителей по Индивидуальная, фрагменключевым признакам
тированная сегментация потребителей
Маркетинговые ис- Приоритетное значение коли- Приоритетное значение каследования
чественных показателей в ис- чественных
исследований.
следованиях
Возможность формирования
новых целевых групп потребителей
Ключевой возможностью инновационного маркетинга является проектирование
будущего продукта в соответствии с ожиданием или созданием искусственной потребности, то есть появляется возможность на стадии исследований разработать товар и/или
услугу за счет выявления ожиданий потребителей. А в случае разработки инновационного продукта применение инновационных маркетинговых инструментов позволяет создать необходимый спрос который раньше просто отсутствовал [6, 91 с.].
Однако, вместе с этим существенно возрастает процент риска и неопределенности при проектировании будущего продукта, здесь крайне важно найти верный вектор
развития в предпочтении потребителей, при разработке инновационных маркетинговых
инструментов наиболее широко применяются качественные маркетинговые исследования, в которых конечный результат целиком зависит от качества проводимых исследований, изначально верно поставленных вопросов, т.к. цена ошибки при выводе и продвижении продукта на рынок бывает крайне высокой [7, 105 с. ].
При разработке стратегии инновационного маркетинга крайне важно учесть и
распределить поэтапно разработку стратегического направления и этапы операционного маркетинга. Необходимо в маркетинговом плане выявить последовательные этапы
связанные с разработкой продукта, последующим выводом на рынок и стимулирующим продвижением продукции.
Условно разработку стратегической части инновационного маркетинга условно
можно разделить на 4 этапа:
1. Изучение и учет макроэкономических и глобальных процессов в экономике
(при перспективе вывода продукции на глобальные рынки), политические риски, развитие инфляции, налогообложение в государствах, где предполагаются продажи, национальные особенности, состав и платежеспособность населения, поддержка государства при выпуске продукции.
2. Этап разработки тактических действий операционного маркетинга. Проводятся полевые и кабинетные исследования спроса на конкретные и смежные продукты.
Проводится конкурентный анализ (точки продаж, пред- и послепродажное обслуживание, гарантии на товар, возможность повторных покупок), анализ маркетинговой и ре114

кламной активности конкурентов. По итогам проведённых исследований определяется
внешний вид продукции, конкурентные преимущества, политика ценообразования.
3. Разработка инновационных методов продвижения – выделение особенностей
товара на фоне однотипных или выявление основных преимуществ исключительно нового продукта на рынке. Инновационные методы маркетинга - это исследование конкурентных свойств продукции и представление его позиций между однотипными товарами. Особое внимание на данном этапе уделяется проработке позиционирования и дифференцированию продукции. Выделяются физические особенности продукции, функциональные и эмоциональные характеристики которые испытывает покупатель от
пользования продуктом или услугой компании.
4. На заключительном этапе инновационного маркетинга составляется и утверждается маркетинговый план, в основе которого определяются основные каналы продвижения продукции, а также разрабатывается креативная нестандартная часть будущей программы продвижения на рынке. Детализируется стратегия инновационного
маркетинга, которая служит основным руководством для персонала и руководства при
принятии тактических решений. Составляется и декларируется бюджетная часть маркетинговых мероприятий в рамках общих расходов предприятия. А также определяются
методы контроля и измерения эффективности инновационной маркетинговой деятельности (контроль выполнения маркетингового плана, отчет о прибылях и убытках, анализ эффективности рекламных кампаний, стратегический контроль) [8, 22-24 с.]
Ставя своей главной задачей завоевание рынка, удержание и привлечение новых
клиентов, инновационный маркетинг не только изучает и сегментирует существующих
и возможных потребителей, но и формирует потенциально возможный спрос. Политика
инновационного маркетинга гораздо сильнее традиционного ориентирована на взаимодействие с потребителем (фокус группы, глубинные интервью, фрагментированная
сегментация).
При планировании и внедрении комплекса инновационного маркетинга в компании необходимо сформировать баланс между традиционными и инновационными
методами продвижения. При организации управления инновационным маркетингом
следует принимать во внимание ограниченность ресурсов, поэтому развивая исследовательские направления необходимо держать баланс и между каналами распределения
и сбыта.
Креативная составляющая инновационного маркетинга должна взаимодействовать с другими подразделениями компании (производство, отдел продаж, HR отдел).
Каждое пожелание или претензия потребителя или смежного подразделения должна
учитываться в планировании тактического маркетинга.
Будущее компании зависит от максимальной осведомлённости о своих потребителях. Сотрудники, непосредственно контактирующие, с покупателями зачастую делят
их по собственным субъективным критериям. Наиболее верен здесь более прагматичный подход, в котором потребителей делят на 4 основные группы: 1. Самые прибыльные и постоянные клиенты 2. Перспективные или непостоянные клиенты 3. Наиболее
взыскательные клиенты, требующие максимального внимания. 4. Ненадежные клиенты, не приносящие или приносящие минимальную прибыль.
Политика внедрения инновационного маркетинга на предприятии должна взаимодействовать с сотрудниками на всех этапах ЖЦТ, необходимо развивать в сотрудниках новый взгляд на традиционные этапы продажи и продвижения продукции, порой
идти на оправданный риск, ради завоевания лидирующих позиций на рынке. Внедрение
любых инновационных действий зачастую требует увеличения бюджета и интеллектуальных ресурсов. При этом стремление к положительной реализации выбранной стратегии может привести и к отрицательным результатам. Поэтому здесь крайне важно за115

действовать весь существующий опыт и знания сотрудников. Основной задачей топменеджмента становится не разделение сотрудников на «креативных мыслителей» и
обычных исполнителей. Инновационные решения должно доноситься до каждого сотрудника предприятия. Вовлеченность всех сотрудников является важным условием
при разработке и внедрении плана маркетинга.
Существует несколько причин неприятия у сотрудников инновационных изменений в политике маркетинга компании:
- непонимание плана действий, отсутствие веры в положительный результат
маркетинговой кампании, ожидание негативного влияния на прибыль фирмы.
- страх потери работы или сокращения за ненадобностью существующего сотрудника. Как следствие происходит скрытое или явное саботирование внедряемых
инноваций.
- апатичное отношение к происходящему, нежелание вникать в процесс, брать
новые обязательства.
При этом нередко инновационным изменениям противятся люди, на которых
возложена основная миссия по выполнению маркетингового плана.
При внедрении маркетингового плана, отличного от существующего, крайне
важно мобилизовать как внешние, так и внутренние силы в компании. Необходимо документирование и последующий анализ проводимых действий. Заинтересованная вовлеченность сотрудников является основным критерием в успешном выполнении поставленных маркетинговых задач.
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ ПОКУПАТЕЛЕЙ РОЗНИЧНЫХ
ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В условиях достаточно скромной потребительской корзины отечественного потребителя и отсутствия, по этой причине, творческого начала в формировании и реализации потребностей, необходим разнообразный маркетинговый инструментарий воздействия на потребителя, реализация множества направлений формирования лояльного
отношения к предприятию розничной сети, что обуславливает использование метода
диверсификации.
Источник диверсификации маркетинга – потребитель, и это в наибольшей степени проявляется в торговле, которая стремится к пополнению ассортимента новыми
изделиями, которые могут быть не связаны с реализуемыми в настоящий момент, но
могут вызвать интерес существующей клиентуры. Поэтому, разрабатывая содержательные отличия различных способов обеспечения лояльности клиентов, необходимо
рассматривать не дифференциацию подходов, а именно диверсификацию. Причем, это
не только и не столько в виде товарной диверсификации, сколько в виде поиска новых
способов взаимодействия и влияния на клиентов.
Именно разноуровневые и многообразные подходы необходимы в работе с клиентами на предприятии розничного обслуживания. Для обеспечения эффективного сотрудничества с клиентами необходима диверсификация усилий, поскольку покупатели
отличаются самыми широкими характеристиками - запросами, устремлениями, платежными возможностями, способами принятия решения о покупке и т.д. Более того,
даже отдельный потребитель - это индивидум со многими, зачастую даже противоположными потребностями, эмоциональными установками, желаниями, которые он даже
сам не всегда может сформулировать. Диверсификация направлений сотрудничества с
ним должна помочь ему раскрыться в качестве потребителя. То есть, диверсификация
лояльности должна быть направлена на сознание каждого потребителя - ключевые
компоненты маркетинга воздействуют на массовое сознание потребителей, а лояльность направлена на формирование индивидуальной привязанности.
В деятельности торговых предприятий ключевым элементом лояльности является привязанность клиентов к конкретным точкам обслуживания. Однако, может быть
рассмотрена, а в практике и более часто реализуется (причем и в процессе достижения
лояльности) обратная ситуация - отторжение клиентов по каким-либо причинам. В целом подобное неприятие обслуживания в некоторой торговой точке или некоторого товара обозначается как «антилояльность».
Изучение антилояльности важно именно при детализации и уточнении собственно лояльности, а диверсификация выступает способом такой детализации, который предполагает рассматривать различные варианты реализации лояльности.
В исследовании показано, что антилояльность является не просто обратной стороной лояльности в виде негативного отношения клиента к фирме, а выступает в виде
концентрированного, четко определенного отторжения, которое может быть вызвано
самыми разнообразными и зачастую непредсказуемыми причинами, но значительно
более структурировано и выражено по сравнению с лояльностью.
Данные подходы к пониманию отношений лояльности и антилояльности особо
значимы для розничной сферы, так как в процессе массового обслуживания покупателей антилояльность может быть вызвана не столько к товару, сколько к процессу облу117

живания - его длительности, комфортности, качеству, системности и т.д.
В то же время диверсификация лояльности - поиск и выявление любых причин
снижающих активность покупателя, которые в своем проявлении и воздействии на поведение потребителей могут быть не столь явны и очевидны, но их своевременное
предложение покупателю может создать предпосылку повторной покупки.
Поэтому, при формировании целостной политики лояльности необходимо рассматривать одновременно два направления воздействия на клиентов: устранить причины антилояльности и производить поиск привлечения и удержания клиентов на основе
диверсифицированной лояльности. Изучение причин антилояльности и возможностей
диверсифицированной лояльности требует уточнения существующей методологии
проведения маркетинговых работ.
Безусловно, диверсификация лояльности должна основываться на сегментации
потребителей, приемы и методы которой уже разработаны в маркетинге. Однако, исходя из того, что предприятие розничной сети ориентировано на массовый спрос оно не
может нацелиться на удовлетворение отдельных сегментов потребителей (кроме особых случаев, когда предприятие создается заново в месте с четко выраженным потребительским спросом конкретных групп покупателей, например, в курортных зонах, в
сельской местности и т.д.). Кроме того, сегментация потребителей должны быть многоуровневой, поскольку инструменты диверсификации могут быть нацелены на самые
различные - разноплановые, разноуровневые и различные по содержанию покупательских предпочтений - стороны взаимодействия с потребителем.
Важно отметить, что содержание диверсификации в розничной торговле нацелено на улавливание совершенно независимых друг от друга признаков поведения потребителей. Например, возраст потребителя, его профессиональный статус и является ли
он пешеходом или автомобилистом. Никакими логическими связями эти характеристики не обладают, но они существуют в жизни и на них надо ориентироваться.
Доказано, что основой диверсификации лояльности выступает множественная
сегментация потребителей и перед предприятием розничной торговли стоит задача сочетать лучшие стороны массового маркетинга и сегментации потребительских предпочтений. Также предприятие должно адекватно оценить имеющиеся ресурсы для диверсифицированной маркетинговой деятельности по стимулированию лояльности. Выделение сфер диверсификации лояльности требует определения критериев, позволяющих
рассматривать отдельные группы потребителей. В качестве основных действий,
направленных на реализацию диверсификации лояльности как формы ориентации на
повышение степени удовлетворенности потребителя, могут быть выделены следующие
мероприятия: установление требований и ожиданий потребителей; определение дополнительных требований, которые превосходят ожидания потребителей; проведение
всестороннего анализа этих требований и ожиданий; учет и соблюдение требований и
ожиданий потребителя в процессе производства и обслуживания; измерение фактической степени удовлетворенности потребителя; анализ полученных результатов; разработка и реализация мероприятий, направленных на совершенствование деятельности
организации для повышения удовлетворенности потребителя.
Алгоритм действия предприятия по диверсификации лояльности и формирования комплексной программы ее повышения представлен на рис. 1.
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Разработка комплексной программы лояльности, увязывающей мероприятия во всех сферах рсификации

Рис. 1. Алгоритм реализации диверсификации лояльности

Исходным пунктом диверсификации лояльности выступает система мониторинга, позволяющая формировать оптимальные наборы маркетингового инструментария
поддержки лояльности клиентов. Мониторинг клиентской лояльности является более
узким понятием, чем мониторинг рынка.
В целом, основные положения мониторинга могут быть обобщены в совокупности блоков, структурирование которых позволяет сформировать определенную направленность маркетинговых усилий по стимулированию лояльности. Кроме определения
параметров лояльности клиентов торговому предприятию необходимо отслеживать
возникновение факторов антилояльности.
Абрегов М.
магистрант КБГУ
Научный руководитель: к.э.н., доцент кафедры
«Бух. Учета, анализа и аудита»
Афаунова Ж.Ч.
АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Оборудование - наиболее активная часть основных средств. Возрастание его
удельного веса считается прогрессивной тенденцией. В процессе анализа наряду с исчислением доли среднегодовой стоимости активной части промышленно - производственных основных средств устанавливается количественная обеспеченность предприятия машинами и оборудованием, определяется их технический уровень и соответствие
лучшим мировым образцам.
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При проведении анализа обеспеченности предприятия производственным оборудованием и эффективности его использования все оборудование целесообразно
сгруппировать по его участию в процессе производства (рисунок 1).

Рисунок 4. Группировка оборудования по его участию
в процессе производства
Оборудование включает соответственно следующие главные составляющие:
наличное, установленное и действующее. К наличному относится все имеющееся на
предприятии оборудование не зависимо от того, где оно находится (в цехах, на складе)
и в каком состоянии, к установленному - смонтированное и подготовленное к работе
оборудование, находящееся в цехах, причем часть установленного оборудования может
быть в резерве, на консервации, в плановом ремонте, модернизации. Действующее оборудование - это фактически работающее в отчетном периоде оборудование независимо
от продолжительности.
Задача наиболее полного использования оборудования заключается в том, чтобы свести к минимуму количество неустановленного бездействующего оборудования. С этой целью необходимо сближение величин, характеризующих количество наличного, установленного и работающего оборудования.
По ООО «Агрофирма Баксан»» имеются данные, приведенные в таблице 1.
Таблица 1 - Анализ обеспеченности ООО «Агрофирма Баксан оборудованием и
его использования (2014 г.)
Показатели
По плану
Фактически Отклонение
от плана
(+,-)
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1.Количество наличного оборудования, ед.
1.1.Установленного, ед.
35
36
+1
1.1.1.Действующего, ед.
35
36
+1
1.1.2.Недействующего, ед.
23
25
+2
1.2. Неустановленного, ед.
11
11
2.Коэффициенты использования наличного
11
-11
оборудования
по установленному (стр.1.1.:стр.1)
1
1
по действующему (стр.1.1.1.:стр.1)
0.672
0.682
+0.010
3.Коэффициент использования установленного оборудования стр.1.1.1.:стр.1.1)
0.672
0.682
+0.010
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что на предприятии находится 11
единиц недействующего оборудования. Это оборудование законсервировано на 3 года.
Действующего оборудования на 1 единицу больше планового.
Повышение эффективности использования работающего оборудования обеспечивается двумя путями: экстенсивным (по времени) и интенсивным (по мощности).
Показатели, характеризующие экстенсивный путь использования оборудования,
- количество оборудования, в том числе доля бездействующих средств труда, отработанное время (машино-час), коэффициент сменности работы оборудования, структура
парка машин и станков. Интенсивное использование оборудования характеризуется показателями выпуска продукции за 1 машино-час (или на рубль), т.е. его производительностью.
Анализ экстенсивного использования оборудования связан с рассмотрением баланса времени его работы, который включает фонды времени: календарный, режимный, возможный, плановый, фактический.
Календарный фонд времени (максимально возможный) рассчитывается как произведение числа календарных дней в отчетном периоде на 24 часа и на количество единиц установленного оборудования. Таким образом, этот фонд времени определяется
исходя из непрерывной круглосуточной работы всех единиц оборудования. В аналитических расчетах он не может быть использован, поскольку не отражает действительно
возможного времени работы оборудования в связи с тем, что оно требует ремонта и не
может эксплуатироваться все одновременно. На рисунке 2 приведена схема календарного фонда времени.
Календарный фонд времени
Время
Режимный фонд времени
выходных
и
праздников
Возможный (располагаемый фонд
Затраты
времени)
времени на плановпредупр ремонты
Плановый фонд
Резервное
время
ФакВр
тический
емя профонд
стоев
Рисунок 2. Время работы оборудования
Режимный фонд времени находится путем умножения количества единиц установленного оборудования на количество рабочих дней в анализируемом периоде и на
продолжительность рабочего дня в часах (с учетом коэффициента сменности).
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Возможный фонд времени равен режимному за вычетом времени на ремонт
оборудования.
Плановый фонд времени - время, необходимое для выполнения плана по производству продукции.
Фактический фонд - время действительно затраченное на выпуск продукции, т.е.
количество фактически отработанных машино-час.
Совокупность фондов времени дает возможность проанализировать время работы оборудования. Сравнение календарного и режимного фондов времени дает возможность установить возможности лучшего использования за счет повышения коэффициента сменности, а режимного и возможного - за счет лучшего использования оборудования за счет сокращения затрат времени на ремонт в рабочее время.
По анализируемому предприятию имеются следующие данные по фондам времени работы оборудования (таблица 2).
Таблица 2 - Анализ использования оборудования по времени 2014г.
Показатели
План
Факт
% выполнения
Плана
1.Календарный фонд, машино-час
30154
31182
103.41
2.Режимный фонд, машино-час
21107
21529
102.00
3.Возможный фонд, машино-час
20047
20057
100.05
4.Плановый фонд, машино-час
14256/15267 *
5.Фактический фонд, машино-час
*
6.Коэффициенты использования оборудова- *
ния во времени:
6.1.К календарному фонду (стр.5:стр.1)
6.2.К режимному фонду (стр.5:стр.2)
6.3.К возможному фонду (стр.5:стр.3)
6.4.К плановому фонду (стр.5:стр.4)

14024
0.450
0.652
0.701
0.984/0.919

Примечание. Плановый фонд времени показан дробью: в числителе - на запланированный, а в знаменателе - на фактический выпуск продукции.
Их приведенных данных таблицы 2 можно сделать выводы, что фактически календарный фонд времени составляет 103.41% к плановому (31182/30154*100). Разность
между фактическим и плановым календарным фондом времени работы оборудования
является результатом отклонения излишнего оборудования, которое планировалось
продать.
Режимное время составляет 102.00% планового (21529/21107*100). Разный процент использования календарного (103.41%) и режимного (102%) фондов времени работы оборудования свидетельствуют о том, что фактически количество рабочих дней и коэффициент сменности были ниже предусмотренных планом. Возможный
фонд времени составил 100.05% к плану (20057/20047*100). По плану на ремонт оборудования намечалось затратить 1100 машино-час (21107-20047). Фактически же ушло
1512 машино-час (21529-20057), или на 412 машино-час больше(1512-1100).
При намеченном по плану количестве оборудования возможный фонд времени
его работы составил 20047 машино-час, а время, необходимое для выполнения плана
по производству продукции, - 14256 машино-час. Следовательно, при плановом количестве оборудования у предприятия остается 5751 машино-час неиспользованного
времени (20047-14256). Это свидетельствует о том, что в плане были заложены внеплановые простои оборудования. Действительно на ООО «Агрофирма Баксан»» в течение
2007 года имела место четырехдневная рабочая неделя, которая изначально не плани122

ровалась. По плану на выпуск продукции намечалось затратить 15267 машино-час,
фактически израсходовано 14024 машино-час. Следовательно, в результате простоев
оборудования потеряно 1243 машино-час (14024-15267). Кроме этого, предприятие не
использовало 5993 машино-час возможного времени (20057-14024).Таким образом,
общая величина неиспользованного и нерационально используемого времени составила
12120 машино-час (412+5751+5993).
Это свидетельствует об упущенных возможностях для предприятия. Предприятию необходимо усилить контроль за рациональным использованием времени работы
оборудования. Целесообразно применять автоматизированные приборы контроля и
учета времени его работы, базирующейся на использовании вычислительной техники.
Резервы повышения эффективности использования производственного оборудования можно свести к двум группам: экстенсивным и интенсивным. При этом важно
помнить, что в каждой отрасли возможности реализации резервов будут разными и
требуют глубокого знания специфики отрасли.
Нельзя забывать, что эффективное использование оборудования тесно связано с
повышением качества выпускаемой продукции. В условиях рыночной конкуренции
пользуется спросом и реализуется высококачественная продукция.
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ВИДЫ КАЛЬКУЛЯЦИЙ И ИХ РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВОМ
Достижение высоких результатов работы предприятия предполагает управление
затратами на производство и реализацию продукции. Это трудоемкий процесс, который
означает по своей сущности управление всей деятельностью предприятия, т.к. охватывает все стороны происходящих производственных процессов.
В отечественной практике под управлением себестоимостью продукции понимается планомерный процесс формирования затрат на производство всей продукции и себестоимости отдельных изделий, контроль за выполнением заданий по снижению себестоимости продукции, выявление резервов ее снижения.
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Себестоимость единицы отдельных видов продукции определяется путем разработки калькуляций.
Различают следующие виды калькуляций: плановые, проектно-сметные, отчетные.
Плановая калькуляция представляет собой расчет затрат по калькуляционным
статьям расходов на производство единицы продукции. Она составляется на все виды
изделий производственной программы на основе прогрессивных норм затрат труда и
средств производства. Она используется в практике управления производством в качестве своеобразного эталона, сравнение с которым позволяет выявить пути снижения
издержек на производство продукции и резервы увеличения прибыли за счет снижения
себестоимости продукции каждого вида.
Проектно-сметная калькуляция разрабатывается на вновь осваиваемые виды
продукции или продукцию не предусмотренную планом.
Отчетная калькуляция составляется бухгалтерскими службами фирмы и характеризует фактический уровень затрат. Помимо целей сравнения с плановыми данными
является важным инструментом финансового контроля за рациональным использованием в производстве различных видов ресурсов.
Конкретная номенклатура статей затрат разрабатывается с учетом отраслевых
особенностей производства и применяемых методов организации бухгалтерского учета
издержек производства и обращения.
В качестве калькуляционной обычно принимается единица, установленная для данной
продукции в стандарте или
технических условиях
и служащая
2
для измерения количества продукции в натуральном выражении (т, м
и т.д.).
В зависимости от характера продукции и технологии производства применяются
разные методы калькулирования. Один из них это нормативный. Благодаря своему
универсальному характеру нормативный метод рекомендован к внедрению во всех отраслях народного хозяйства. Он основан на использовании прогрессивных норм расхода на единицу продукции (нормы расхода материалов и заработной платы). Его преимущество состоит в том, что он не только прост в использовании, но и позволяет рационально расходовать материальные, трудовые и финансовые ресурсы.
Важным элементом управления затратами является планирование. Планирование себестоимости осуществляется с целью определения размеров и изыскание возможностей ее снижения. Планирование себестоимости может быть текущим и перспективным. Перспективный план разрабатывается на несколько лет. При текущем планировании (на год) уточняются перспективные планы на основе данных плановых смет и
калькуляций затрат на производство. При выпуске предприятием одного вида продукции стоимость единицы является показателем, характеризующим уровень и динамику
затрат на ее производство и реализацию. Промышленные предприятия, выпускающие
разнородную продукцию, планируют снижение себестоимости сравнительной продукции и величину затрат на один рубль товарной продукции.
Расчеты плановой себестоимости продукции используются при планировании
прибыли, определении мероприятий технического прогресса, а также при установлении
цен.
При планировании себестоимости продукции предусматривается возможное ее
снижение и достижение в результате этого оптимального уровня затрат на производство. Поэтому составлению плана по себестоимости должен предшествовать анализ
фактической себестоимости за отчетный период с целью выявления резервов уменьшения затрат.
Последовательность составления плана по себестоимости следующая: составляется расчет снижения затрат на производство за счет влияния технико-экономических
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факторов; определяется сумма затрат на обслуживание производства и управление; составляются плановые калькуляции себестоимости отдельных видов продукции основного производства; определяется себестоимость товарной и реализуемой продукции;
составляется смета затрат на производство.
Экономически обоснованное планирование себестоимости должно опираться на
систему прогрессивных технико-экономических норм и нормативов материальных,
трудовых и денежных затрат. Система планирования направлена на организацию контроля затрат и получения прибыли, а также координацию всех планов организации. Т.к.
организация внутрипроизводственного планирования и учета невозможна без надежной нормативной базы, т.е. комплекса норм и нормативов. С помощью нормирования
регламентируется расходование персоналом всех видов ресурсов
на
предприятии.
Нормирование – это метод разработки и установления предельных величин запаса и расходования производственных и иных ресурсов, необходимых для обеспечения процесса производства и сбыта продукции.
Нормативная база предприятия является основой: планирования; регулирования
и контроля деятельности структурных подразделений; соизмерения производственных
затрат с достигнутыми результатами; разграничения ответственности за результаты деятельности между подразделениями; объективной оценки оплаты труда и стимулирования деятельности персонала по итогам работы.
На любом предприятии нормы и нормативы должны обязательно пересматриваться в связи с изменением технологии и организации производства, характеристик
материалов, обновлением выпускаемой продукции.
Нормы и нормативы устанавливаются с целью: недопущения излишнего расходования ресурсов; обеспечения установленного режима работы предприятия; недопущения отклонений от заданных характеристик выпускаемой продукции; соблюдения
нормальных условий труда и охраны окружающей среды; создания баз данных для
планирования деятельности предприятия.
Совершенствование нормативной базы предполагает широкое внедрение более
точных методов расчета норм и нормативов, создание расчетно-обоснованных норм на
все виды работ и процессов, использование вычислительной техники для разработки,
утверждения, автоматизации, сбора, накопления, систематизации и обновления норм и
нормативов, использование экономико-математических методов.
Управление затратами на основе норм предотвращает ненужные потери, повышает эффективность производства, улучшает политику закупок, измеряет расход производственных ресурсов и нацеливает на их эффективное использование в будущем.
Другим важнейшим элементом управления является учет и калькулирование затрат на производство. Его основное назначение – контроль за производственной деятельностью и управление затратами на ее осуществление.
Основными задачами учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции являются: формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и результатах деятельности предприятия, необходимой для
оперативного руководства и управления, а также для использования налоговыми и банковскими органами, инвесторами, поставщиками, покупателями, кредиторами, налоговыми, финансовыми и банковскими органами и иными заинтересованными организациями и лицами; и т.д.
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УЧЕТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА КОМПАНИИ
На современном этапе развития экономических отношений большой интерес
возникает к нематериальной составляющей бизнеса. Сейчас многие интернет-проекты с
большой капитализацией возникли стихийно, в результате реализации какой-то идеи.
Это говорит о том, что стоимость компании может формироваться не только за счет
финансовых и материальных средств, но, а также с помощью интеллектуальных ресурсов. Вышесказанное подтверждает высокую степень актуальности данной работы.
На начальном этапе необходимо дать определение интеллектуального капитала
(ИК). Под ИК понимается совокупность нематериальных ресурсов компании, которые
способны приносить доход.
Интеллектуальный капитал на данный момент измеряется принципиально тремя
разными способами: с помощью синтетических методов, с помощью методов, основанных на системе показателей и с помощью методов построения интеллектуального баланса.
Синтетический метод основан на системе агрегированных показателях. Его безусловным преимуществом является - простота использования и, в основном, денежная
оценка интеллектуального актива (ИА), но он не позволяет измерить уровень качества
ИА, т.е. возможно оценить лишь наличие ИА, но не измерить его уровень.
Второй метод более сложен для применения, так как он разрабатывается для
каждой организации индивидуально и позволяет оценить характеристические особенности интеллектуального актива. С одной стороны это является преимуществом данного метода – ИА возможно оценить с большой точностью, однако оценка сдвигается в
качественные характеристики и не позволяет измерить ИА в денежном выражении, т.е.
количественно.
Третий метод – метод построения интеллектуального баланса – самый новый,
самый совершенный и мало изученный. Его особенность заключается в синтезе первого
и второго метода и, таким образом, он с одной стороны – позволяет оценить интеллектуальные активы в денежном выражении, а с другой стороны – ИА возможно оценивать с учетом их характеристических особенностей. Также безусловным преимуществом является непосредственная связь между ИА и источниками их финансирования,
что позволяет лучше понимать стратегию развития компании.
Исходя из вышеописанного, построение интеллектуального баланса представляется наиболее приоритетным направлением для данной работы. Для построения любого
баланса необходимо установить правила учета активов и пассивов.
Важным этапом является идентификация интеллектуальных активов, которая
производится с помощью экспертной оценки. На первом этапе, при введении данной
системы учета, выбирается экспертная группа, которая сможет отделить расходы на
интеллектуальные активы за весь период деятельности организации, а также разработать регламент учета данных активов. Далее рассмотрим последовательность учета лю126

бы активов в балансе компании и возможности переноса их на методику интеллектуальных активов.
Постановка актива на учет возможно пятью разнообразными способами: создание, покупка за счет собственных средств, за счет заемных средств, получение от
участников в качестве вклада в УК и безвозмездное получение. Очевидно, что не все
способы можно применить при учете интеллектуальных активов. Как минимум, можно
воспользоваться созданием через расходы, а также приобретением за счет других активов.
Рассмотрим амортизацию и переоценку, как положительную, так и отрицательную. Данные операции не только возможны, но они и необходимы для того чтобы регулировать справедливую стоимость интеллектуальных активов. Справедливая стоимость актива для организации может изменяться, как от изменения свойств самого актива, так и внешних факторов.
Наконец, выбытие актива из учета возможно следующими способами: списанием или полной амортизацией, или полным обесценением, продажей, внесением в УК
другого юридического лица, выходом участника из состава участников и выплата его
доли стоимости. Применительно к интеллектуальным активам подходит выбытие, которое не отличается от отрицательной переоценки, а также – продажа, в случае слияния или поглощения.
Подводя итог можно сказать, что актуальность воп с интеллектуальной собственностью только возрастает, так как появляются новые отрасли, новые технологии,
ускоряется технологический процесс. В литературе представлено множество способов
учета интеллектуальных ресурсов, однако нет универсальных методов, что только подогревает интерес к данной теме. Отсутствие однозначных методов не должно останавливать собственников компании и бухгалтеров оценивать и регулировать интеллектуальный капитал, пусть даже на уровне управленческого учета.
Наврузбекова З.Р.
Старший преподаватель кафедры «Экономики и
Бухгалтерского учета» филиала СПбГЭУ в г. Кизляре.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТА В РОССИИ
Важное значение для развития системы регулирования аудиторской деятельности в России имеют Международные стандарты аудита (далее МСА). Под МСА понимается комплекс документов, включая систему стандартов, разработанных и утвержденных Комитетом по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности информации (International Auditing and Assurance Standards Board - IAASB), и
Кодекс этики, утвержденный Международным советом по стандартам этики бухгалтерских и аудиторских организаций (International Ethics Standards Board for Accountants IESBA).
В мировой аудиторской практике известны три подхода к применению международных и национальных стандартов. Первый подход, свойственный таким странам,
как Кипр, Малайзия, Нигерия, Фиджи, Шри-Ланка и другим, предполагает, что применяются только МСА. Второй подход (США, Великобритания, Канада, Ирландия и др.)
предусматривает разработку и использование исключительно национальных стандартов, третий (комбинированный) подход - как разработку национальных стандартов по
основным направлениям и вопросам, так и применение международных стандартов по
общим проблемам (характерен для Австралии, Бразилии, Индии и др.).
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Изначально Россия выбрала второй подход, связанный с разработкой и применением всего комплекса национальных стандартов, когда федеральные стандарты
"определяют требования к порядку осуществления аудиторской деятельности и... разрабатываются в соответствии с международными стандартами аудита" [5]. При этом
Закон N 307-ФЗ позиционирует МСА как основу для разработки отечественных федеральных стандартов.
Однако до настоящего времени в России МСА не получили официального статуса. В то же время в Основных принципах организации перевода на русский язык
международных стандартов, применяемых в аудиторской деятельности на территории
Российской Федерации [6], МСА рассматриваются как один из документов, применяемых в аудиторской деятельности. Так, в п. 2 документа установлен перечень всех источников международных норм и стандартов, применяемых в аудиторской деятельности (рис. 1).
Перечень источников международных норм
и стандартов аудиторской деятельности
Международные стандарты аудита
Международной федерации бухгалтеров

Международные стандарты отчетности фонда
Международных стандартов финансовой
отчетности

Источники международных
норм и стандартов
аудиторской деятельности

Кодекс профессиональной этики
Международной федерации бухгалтеров

Международные стандарты бухгалтерского
образования Международной федерации
бухгалтеров
Иные применяемые в аудиторской
деятельности международно признанные
стандарты, кодексы и аналогичные документы,
оригинальным языком которых является язык,
отличный от русского языка

Рис. 1

Продолжая анализ ситуации в России в сфере институциональных изменений
сферы учета, нельзя оставить без внимания последние решения в области регулирования аудита, а также проблемы, возникающие в связи с этими решениями.
Так, 15.07.2013 принято Распоряжение Правительства РФ N 1225-р о внесении в
Государственную Думу Федерального Собрания РФ законопроекта, предусматривающего внесение изменений в Закон N 307-ФЗ в части введения МСА, что свидетельствует о начале процесса внедрения МСА в систему отечественных нормативных документов. Согласно Решению Совета по аудиторской деятельности при Минфине России [8]
в рамках предложений по совершенствованию системы стандартов аудиторской дея128

тельности установлено:
- определить в качестве основного направления совершенствования системы
стандартов аудиторской деятельности применение МСА, принимаемых Международной федерацией бухгалтеров (п. 3 р. V Решения);
- поручить рабочему органу Совета по аудиторской деятельности подготовить
проект порядка признания МСА для применения на территории РФ (п. 3 р. V Решения).
Таким образом, выражена позиция о прямом применении МСА вместо федеральных стандартов, которые в соответствии с действующим в настоящее время порядком разрабатываются на основе МСА (хотя в настоящее время эти изменения еще не
внесены). Это позволяет предположить, что Россия изменяет подход к применению
МСА и отказывается от использования исключительно национальных стандартов.
В настоящее время отсутствует четкая позиция по структурированию системы
российских аудиторских стандартов с учетом сложившейся международной практики.
Высказываются только отдельные мнения о том, что этот вопрос будет рассматриваться в случае принятия решения о переходе на МСА, позиционируемые как национальные стандарты.
В решении Совета по аудиторской деятельности [2] отмечается необходимость
"организовать и осуществлять систематический мониторинг изменений, вносимых в
Кодекс этики профессиональных бухгалтеров, принятый Международной федерацией
бухгалтеров, и при необходимости обеспечить своевременную подготовку проектов
изменений в Кодекс профессиональной этики аудиторов" (п. 1 р. IV Решения). Пункт 3
ст. 7 Закона N 307-ФЗ [5] гласит: "Кодекс профессиональной этики аудиторов - свод
правил поведения, обязательных для соблюдения аудиторскими организациями, аудиторами при осуществлении ими аудиторской деятельности". Согласно п. 4 ст. 7 Закона
N 307-ФЗ каждая СРОА принимает одобренный Советом по аудиторской деятельности
кодекс профессиональной этики аудиторов, т.е. данная правовая норма сформулирована императивным образом: СРОА обязаны принять кодекс, одобренный Советом. При
этом СРОА предоставлено право включить в принимаемый ею кодекс дополнительные
требования. Это свидетельствует о понимании важной роли Кодекса (IFAC) и стремлении учесть его текущие изменения, связанные с совершенствованием методики аудита
и преодолением его проблем.
Не рассматривая по сути содержательные различия МСА и ФПСАД, следует отметить, что в настоящее время применяются четыре группы правил (стандартов), отражающие соотношения положений МСА и ФПСАД (рис. 2).
Группы стандартов аудита,
отражающие соотношение положений МСА и ФПСАД
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правила
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существенные
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российских
стандартов аудита

Рис. 2
Из 43 МСА семь не имеют аналогов в федеральном законодательстве, в том числе ISA 265 "Сообщение о недостатках в системе внутреннего контроля"; ISA 330
"Аудиторские процедуры по оцененным рискам"; ISA 450 "Оценка искажений, выявленных в процессе аудита"; ISA 810 "Задания к заключению по краткому финансовому
отчету"; ISRE 2410 "Обзорная проверка промежуточной отчетности независимым аудитором"; ISAE 3000 "Проверки, обеспечивающие уверенность, за исключением аудита и
обзорной проверки"; ISAE 3402 "Отчет по результатам проверки систем внутреннего
контроля сервисных организаций". По трем из вышеперечисленных стандартов уже
разработаны проекты федеральных стандартов, которые опубликованы в 2012 г. и прошли процедуру публичного обсуждения.
При этом МСА отличаются продуманной структурой, в которой выделяются четыре основные группы стандартов: 36 МСА (ISA's); 2 международных стандарта по обзорным проверкам (ISRE's); 3 международных стандарта по прочим заданиям (ISAE's);
2 международных стандарта по сопутствующим услугам (ISRS's). К сожалению, федеральные стандарты представляют собой комплекс документов, не структурированных в
отдельные логические (тематические) разделы, что затрудняет их освоение и применение. Вместе с тем необходимо отметить, что в отдельных аналитических материалах
(например, в статье В.И. Подольского [7]) представлена классификация российских
стандартов с позиции их содержания.
Существующие расхождения положений МСА и ФПСАД обусловлены рядом
причин, одной из которых являются различия в подходах к аудиту. В МСА внимание
разработчиков сконцентрировано на главных целях аудита, а не на содержании конкретных процедур. При этом в МСА цели сформулированы с учетом обеспечения их
взаимосвязи с базовыми целями МСФО, т.е. обеспечения повышения качества и транспарентности финансовой отчетности. Немаловажной причиной являются и формальные
различия в стилистике, структурировании и оформлении документов, а также детализации изложения положений стандартов. Кроме того, в числе причин следует отметить
и проблемы перевода стандартов на русский язык.
Наличие различий в терминологии бухгалтерского учета и аудита в русскоязычном варианте, а также проблемы перевода в обеих указанных областях приводят к воз130

никновению значительных проблем, снижающих качество проведения аудита и оказывающих (или способных оказать) негативное влияние на его результат. Так, аналитики
[4] выделяют следующие проблемы:
- один и тот же термин по-разному переведен в разных документах;
- один и тот же термин по-разному переведен в одном и том же документе;
- разные термины переводятся на русский язык одним и тем же термином;
- для перевода отдельных терминов использованы термины, имеющие в русском
языке совершенно иной смысл;
- имеет место некорректный перевод, искажающий профессиональное содержание оригинала;
- при переводе широко используемых в разных областях знаний терминов вместо устоявшихся в русском языке терминов вводятся новые, не используемые в соответствующих областях;
- имеют место множественные грамматические ошибки и опечатки, неправильное применение норм русского языка и неправильный перевод.
В качестве иллюстрации к сложившейся ситуации можно привести пример проблем перевода (рис. 3).
Примеры различий перевода отдельных терминов
в различных нормативных документах
Applicable) financial
reporting framework

Accounting estimates

Расчетные оценки
(МСФО (IFRS) 1)

Нормативноправовая база (п.19
МСА (IAS))

Оченочные значения
(ПБУ 21/ 2008),
ФПСАД 21

(Применимые)
правила состовления
финансовой
отчетности (ФСАД
1/2010, п.11 и др.)

Бухгалтерские оценки
глоссарий, МСА 540

(Дейтвующие)
принципы
финансовой
отчетности
(глоссарий)

Рис. 3
Источник: [4].

Прямое использование международных стандартов в сфере российского бухгалтерского учета и аудита требует наличия соответствующих оригиналу качественных
текстов на русском языке и сложившейся в стране профессиональной терминологии,
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соответствующей нормам русского языка. Это в полной мере относится и к текстам
МСФО, и к текстам МСА, а также к множеству других документов и аналитических
материалов, которыми пользуются специалисты, в том числе и специалисты, не владеющие (или владеющие в недостаточной мере) английским языком.
01.12.2014 года были внесены изменения Федеральный закон N 307-ФЗ "Об
аудиторской деятельности" (далее - Закон об аудиторской деятельности), который
предусматривает прямое применение в аудиторской деятельности международных
стандартов аудита.
Согласно ст. 7 Закона об аудиторской деятельности аудиторская деятельность
осуществляется в соответствии с международными стандартами аудита, которые являются обязательными для аудиторских организаций, аудиторов, саморегулируемых организаций аудиторов и их работников, а также со стандартами аудиторской деятельности саморегулируемых организаций аудиторов. На территории Российской Федерации
применяются международные стандарты аудита, принимаемые Международной федерацией бухгалтеров и признанные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Согласно ст. 23 Закона об аудиторской деятельности аудиторская деятельность
осуществляется в соответствии с международными стандартами аудита начиная с года,
следующего за годом, в котором международные стандарты аудита признаны для применения на территории Российской Федерации.
Порядок признания международных стандартов аудита для применения на территории Российской Федерации устанавливается Правительством Российской Федерации не позднее 1 октября 2015 г.
Международные стандарты аудита подлежат признанию для применения на территории Российской Федерации не позднее двух лет со дня вступления в силу порядка
признания международных стандартов аудита для применения на территории Российской Федерации.
До года, следующего за годом, в котором международные стандарты аудита
признаны для применения на территории Российской Федерации, обязательными для
аудиторских организаций, аудиторов, саморегулируемых организаций аудиторов и их
работников являются Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности,
утвержденные Правительством Российской Федерации, и федеральные стандарты
аудиторской деятельности, утвержденные уполномоченным федеральным органом[9].
Сказанное позволяет сделать вывод, что вследствие сохраняющихся различий
между отечественными и международными стандартами, регулирующими аудиторскую деятельность, переход к прямому применению МСА, безусловно, потребует определенных мер как в области перевода текстов международных стандартов, профессиональной подготовки и переподготовки аудиторов и перестройки мышления, так и в части изменения методического обеспечения аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов.
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ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА НМА
Сложность учета НМА связана как с их первоначальной и последующей оценкой так и с решением вопроса о том, обладает ли компания этими активами.
Одним из наиболее важных вопросов учета нематериальных активов является
проблема правильного включения тех или иных объектов учета в состав нематериальных активов. При этом наибольшую сложность вызывает идентификация нематериальных активов.
Идентифицировать нематериальные активы достаточно непросто. Критерии
идентификации нематериальных активов в международных стандартах приведены более четко, чем в Российских стандартах (ПБУ 14/2007).
Так по МСФО 38 актив удовлетворяет критерию идентифицируемости, если он:
(a) является отделяемым; (b) является результатом договорных или других юридических прав.
В соответствии с п.3 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» под идентификацией понимается возможность выделения или отделения объекта от других активов.
Подтверждением отнесения отдельных объектов к нематериальным активам является правильное оформление соответствующих документов, отвечающих как минимум двум требованиям:

Подтверждение таких объектов в составе нематериальных активов;

Правомочие организации на их использование [6]
Несмотря на то, что одним из условий признания объекта в качества нематериального является критерий идентификации, деловую репутацию также относят к нематериальным активам. Деловая репутация неотделима от своего носителя, ее невозможно подарить, продать или же передать, так как она присуща всей компании. Следовательно, деловая репутация не может быть самостоятельным объектом сделки, и она не133

отчуждаема от предприятия точно также, как неотчуждаема репутация от человека. В
этом заключается главное отличие деловой репутации от других нематериальных активов.
Таким образом возникает вопрос является ли деловая репутация нематериальным активом. На наш взгляд, для того чтобы не возникало заблуждений по этому вопросу следует, либо выделить деловую репутацию в отдельную учетную категорию ,
либо же выделить отдельный вид нематериальных неидентифицируемых активов в
ПБУ 14/2007.
По международным стандартам идентифицируемость НМА означает также и то,
что он должен быть отличим от гудвилла. Гудвилл, признанный при объединении бизнеса, является активом представляющим будущие экономические выгоды от приобретаемых при объединении бизнеса активов, которые сами в свою очередь не поддаются
индивидуальной идентификации.[4]
Многие специалисты считают, что момент признания объекта идентифицируемым является спорным и при возникновении у бухгалтера сомнений в критериях отнесения объекта, объект следует признать расходом в том периоде, в котором он возникает.
Состав НМА в МСФО 38 и ПБУ 14/2007 несколько различается. Так по ПБУ
14/2007 если организация не обладает исключительными правами то объект не может
быть признан в качестве НМА. В МСФО в состав НМА включаются лицензии, франшизы. И вопрос пересмотра состава НМА и включения в состав НМА лицензий и
франшиз, остается темой многочисленных диссертаций.
Оценка нематериальных активов является самым сложным и дорогим видом
оценки. При оценке нематериальных активов определяется не стоимость самих этих
объектов, а стоимость права на них. Таким образом оценка нематериальных активов
представляет собой процесс определения стоимости объема прав.
Чтобы оценить стоимость объекта необходимо:
-Знать рамки этих прав
-Уметь выявить основные факторы, определяющие стоимость актива
-Хорошо представлять, где этот объект может быть применен
-Выяснить условия реализации [6]
Иначе говоря, необходимо хорошее знание рынка, на котором нематериальные
активы могут быть использованы. Оценка нематериальных активов усложняется и тем,
что информация об оцениваемом объекте часто является конфиденциальной.
Методы и процедуры которыми лучше воспользоваться при оценке зависят от
целей. Цели оценки нематериальных активов:
-внесение нематериальных активов в уставный капитал и определение имущественных долей учредителей, приходящихся на них;
-определение доли нематериальных активов в намеченных к реализации инвестиционных проектах;
-определение экономического эффекта от использования нематериальных активов
-постановка нематериальных активов на баланс организации и др.
НМА могут и должны продаваться, а значит должны иметь и стоимостную
оценку. Оценка нематериальных активов позволяет обеспечить учет всех активов
предприятия, уменьшить налог на прибыль, оптимизировать соотношение активов, а
также увеличить рыночную стоимость предприятия. Чаще всего нематериальные активы оцениваются не по рыночной стоимости (стоимости обмена), а по стоимости их использования, так как нематериальные активы редко продаются на рынке отдельно от
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других активов предприятия. Результаты оценки следует оформить в виде письменного
отчета.
Для оценки НМА применяются следующие подходы: доходный, затратный и
сравнительный.

Сравнительный подход используется при оценке рыночной стоимости
нематериальных активов исходя из данных о недавно совершенных сделках с аналогичными нематериальными активами. Метод базируется на принципе замещения, согласно которому рациональный инвестор не заплатит за данный объект больше, чем
стоимость доступного к покупке аналогичного объекта, обладающего такой же полезностью, что и данный объект. Поэтому цены продажи аналогичных объектов служат
исходной информацией для расчета стоимости данного объекта.

Затратный подход, когда определяется стоимость воспроизводства. Хотя
при затратном подходе оцененная стоимость может значительно отличаться от рыночной стоимости, так как между затратами и полезностью нет прямой связи, тем не менее
встречается немало случаев, когда оправдан именно затратный подход.

Доходный подход. Стоимость неосязаемого актива или интереса в неосязаемом активе определяется путем расчета приведенной к текущему моменту стоимости прогнозируемых будущих выгод.[7]
Практика применения того или иного метода оценки разнообразна, тем не менее,
можно говорить о том, что доходный подход наиболее предпочтителен как для продавцов, так и покупателей НМА, так как он базируется на оценке потенциальных выгод от
использования НМА. Различные методы оценки будут зависеть от характера неосязаемого актива, от устойчивости и природы дохода.
С вступлением в силу ПБУ 14/2007 произошло сближение российского бухгалтерского учета с МСФО, что привело к бурным обсуждениям в части применимости
западной методологии учета к российским реалиям экономики и бухгалтерского учета.
Теперь, в тексте ПБУ 14/2007 встречаются такие понятие, как «активный рынок», «последующей оценки» интеллектуальной деятельности по рыночной стоимости,
а также прямые ссылки к МСФО.
На наш взгляд самым спорным является вопрос о последующей оценке НМА.
Согласно ПБУ 14/2007 коммерческая организация может не чаще одного раза в год ( на
начало отчетного года) переоценивать группы однородных НМА по текущей рыночной
стоимости, определяемой исключительно по данным активного рынка указанных НМА.
Формулировка взята из МСФО 38, без учета того, что активного рынка у нас нет.
Из такой формулировки ясно одно, что оценка эксперта-оценщика тут не допускается. Этот пункт тем не менее является крайне важным, так как у подавляющего
большинства предприятий в силу сложившихся налоговых и экономических условий
стоимость НМА сильно занижена. Переоценка могла бы скорректировать ситуацию для
предприятий, относивших затраты на инновационные проекты в предыдущих периодах
на с/б
В России рынок НМА значительно отстает, он только начинает формироваться и
на этом рынке существуют много проблем. Нет структуры которая помогает реализовать НМА. За рубежом предприятия стремятся увеличить долю НМА в активах предприятия, поскольку этот показатель престижен и он отражает интеллектуальный вклад
в бизнес.
В специальной литературе обычно указывается, что НМА участвуют в оптимизации финансово-хозяйственной деятельности предприятия, снижают налогооблагаемую базу на величину амортизации НМА. Но и платить сегодня за формирование НМА
приходится слишком дорого. Помимо затрат на разработку и оформление технических
решений надо еще на эту сумму заплатить налог на прибыль ( так как при формирова135

нии НМА затраты не сносятся на с/б, а капитализируются.) Вернутся ли эти затраты
инвестору, финансирующему инновационный проект, только через годы, когда оформленный НМА начнут амортизировать. При этом при определенном законодательном
сроке амортизации 10 и более лет понятно, что из-за инфляции возврат средств будет в
сильно заниженном объеме. Таким образом, доходы от амортизационных отчислений
по НМА, дающие якобы возможность самофинансирования, являются величиной, существенно меньшей, чем затраты.
К сожалению, российские компании недооценивают вклад нематериальных активов в процессе воспроизводства товаров и услуг, тем самым снижая конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность отечественных компаний на международном рынке. Действующие в России правила формирования в бухгалтерском учете
информации о нематериальных активах приводят к образованию существенного разрыва между балансовой стоимостью нематериального актива и его справедливой рыночной стоимостью. Сложность учета нематериальных активов связана как с их первоначальной оценкой, так и с решением вопроса о том, обладает ли отчитывающаяся компания этими активами.
Важнейшим условием развития рынка НМА является разработка мер, направленных на развитие механизмов налогового и финансового учета НМА и сделок с ними., включая унификацию действующих требований налогового законодательства и
правил бухгалтерского учета.
На наш взгляд для решения сложившихся на сегодняшний день проблем в учете
НМА следует:
 Детально проработать все аспекты учета НМА
 На основе международных стандартов разработать и утвердить федеральные
стандарты оценки НМА, а также методические рекомендации по проведению оценки
по этим стандартам
 Разработать и внедрить технические нормы и стандарты стимулирования инноваций предприятиями, создания ими инновационной продукции и услуг, использования наукоемких технологий в производстве.
 Повысить квалификацию инновационных кадров, т.е специалистов в области
защиты, охраны и коммерциализации НМА, специалистов способных защищать и продвигать на мировой рынок разработки.
 Предоставить преференции предприятиям и компаниям действующих на
рынке высоких технологий.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА
В современных условиях ценность информации очень велика — предприниматель, хорошо представляющий себе свои и чужие возможности, уже имеет преимущество перед конкурентами.
Управленческий учет охватывает те виды информации, которые необходимы
для управления предприятием. Основное назначение управленческого учета — информационное обеспечение управления и контроля в рамках предприятия. Поэтому существуют модели управленческого учета, нормы и правила которых разрабатывает само
предприятие. В процессе повседневной деятельности в организации появляется достаточно много оперативной информации. Это исходный материал для итоговой информации, отражаемой в финансовом и управленческом учете. Для менеджера важна любая информация независимо от того, является она объектом учета или нет, поддается
количественной оценке или не поддается
Управленческий учет охватывает все виды учетной информации, необходимой
для управления в пределах самой организации. Частью общей сферы управленческого
учета является производственный учет, под которым прежде всего понимают учет издержек производства и анализ данных об экономии или перерасходе по сравнению с
данными за предыдущие периоды, прогнозами и стандартами.
Основная цель управленческого учета — обеспечение информацией менеджеров, ответственных за достижение конкретных производственных показателей. Процесс подготовки такой информации может существенно отличаться от процесса подготовки информации, используемой в финансовом учете. Изучение особенностей управленческого учета позволяет сделать вывод, что этот учет служит для:
- предоставления необходимой информации администрации для управления
производством и принятия решений на перспективу;
- исчисления фактической себестоимости продукции (работ и услуг) и отклонений от установленных норм, стандартов, смет;
- определения финансовых результатов по реализованным изделиям или их
группам, новым технологическим решениям, центрам ответственности и другим позициям.
Управленческий учет – это система информационного обмена в организации,
предназначенная для принятия управленческих решений, направленных на достижение
целей всей организации. Развитие управленческого учета связано с усложнением организаций, диверсификацией продукции, необходимостью сохранять коммерческую тайну о затратах в условиях конкуренции.
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Управленческий учет является логическим продолжением развития бухгалтерского учета, его эволюцией. Усложнение хозяйственных связей и механизмов рыночных отношений, появление новых инструментов рынка, методов и средств управления
хозяйственно-финансовой деятельностью вызвали потребность в дополнительной информации, обеспечивающей успешное функционирование организации в этих условиях. Существенные изменения произошли в технике, технологии и организации производства. Появилось больше разновидностей продукта, способов его изготовления, вариантов их сочетания. Затраты, и во многом результаты деятельности, сейчас зависят
не столько от индивидуальных усилий и умений человека, сколько от технического
уровня производства, производительности используемых машин и оборудования. Количество вариантов решения возникающих проблем выросло, возросла цена неправильного управленческого решения. Очевидно, что для внутреннего (внутризаводского,
внутри-фабричного и т. п.) управления нужна новая система сбора информации для
анализа, выбора и обоснования таких решений.
Следует отметить, что появление управленческого учета было не просто сменой
терминов, а новым явлением, которое получило развитие в рамках производственного
учета и требовало большой организационной и методологической перестройки всей системы бухгалтерского учета.
В последнее десятилетие XX века в странах с развитой рыночной экономикой
резко возросла роль стратегического управления, что нашло свое отражение и в содержании управленческого учета.
Содержание управленческого учета определяется целями управления: оно может
быть изменено по решению администрации в зависимости от интересов и целей, поставленных перед руководителями внутренних подразделений.
Сущность управленческого учета заключается в том, что это интегрированная
система учета затрат и доходов, нормирования, планирования, контроля и анализа, систематизирующая информацию для оперативных управленческих решений и координации проблем будущего развития предприятия.
Кроме того, управленческий учет – это область знаний, которая необходима
каждому, кто занимается предпринимательством. Менеджмент несет ответственность
за выполнение целей, поставленных администрацией или учредителями предприятия.
Результаты деятельности менеджера во многом зависят от информации, которую он
использует для планирования, контроля и регулирования управленческой деятельности
и принятия решений.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА: РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА
И МСФО
Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются суммой
полученной прибыли и уровнем рентабельности. Прибыль предприятия получают
главным образом от реализации продукции, а также от других видов деятельности
(сдача в аренду основных фондов, коммерческая деятельность на финансовых и валютных биржах и т.д.).
Прибыль — это часть чистого дохода, который непосредственно получают субъекты хозяйствования после реализации продукции. Только после продажи продукции
чистый доход принимает форму прибыли.
Валовая прибыль - главный показатель в отчете о финансовых результатах, согласно п. 23 Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), валовая прибыль - это разность показателей "Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)" и "Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг".
Брутто-прибыль (валовая прибыль) от реализации продукции - это разница между выручкой от реализации в отпускных ценах предприятия и затратами, включаемыми
в производственную себестоимость
Прибыль от продаж - рассчитывается разностью между валовой прибылью и
суммой коммерческих и управленческих расходов, характеризует абсолютную экономическую эффективность основной деятельности предприятия.
Прибыль до налогообложения - это финансовый результат от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности отчетного периода на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций. Ее называют еще бухгалтерской, балансовой
или общей прибылью, которая определяется также разницей между совокупным доходом и явными издержками. Так как бухгалтерская и налогооблагаемая прибыль в соответствии с МСФО (IAS) 12 по своей величине практически никогда не совпадают ввиду
того, что бухгалтерский учет по МСФО строится в соответствии с методом начисления,
а российские правила налогообложения могут предписывать кассовый метод отражения доходов и расходов, следовательно, под бухгалтерской прибылью следует понимать конечный финансовый результат (прибыль или убыток), выявленный за отчетный
период на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций организации
и оценки статей бухгалтерского баланса по правилам, принятым в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации.
Чистая прибыль отчетного года (нетто-прибыль) - это часть балансовой прибыли
предприятия, которая остается в его распоряжении после уплаты налогов, сборов, отчислений, обязательных платежей в бюджет. Из чистой прибыли выплачиваются дивиденды акционерам, вознаграждения социального характера, финансируются производственные программы, формируются фонды и резервы.
Базовая прибыль (убыток) на акцию - в соответствии с требованиями МСФО 33
определяется делением чистой прибыли или убытка за период, причитающихся вла139

дельцам обыкновенных акций, на средневзвешенное количество обыкновенных акций в
обращении за период.
Разводненная прибыль (убыток) на акцию - максимально уменьшенная прибыль
на одну акцию в отчетном периоде. Отражает возможную (наихудшую) ситуацию и
служит своеобразным предупреждением акционерам на случай распределения прибыли
на большее количество обыкновенных акций компании.
Кроме рассмотренных видов прибыли, закрепленных в форме № 2 "Отчет о финансовых результатах", широко используются другие разнообразные показатели, которые характеризуют различные стороны и направления финансово-хозяйственной деятельности, источники формирования, направления расходования, и требуют определенной систематизации используемых терминов.
По видам хозяйственной деятельности в соответствии с группировкой деятельности, предложенной МСФО, выделяют:
а) прибыль от основной деятельности, ее же называют операционной прибылью,
полученной от производства и реализации продукции, выполнения работ и оказания
услуг. Рассчитывается она разницей между чистым объемом продаж и затратами на
производство и реализацию продукции;
б) прибыль от инвестиционной деятельности образуется от передачи ресурсов в
долгосрочные проекты: вложения денежных средств, материальных и иных ценностей
в ценные бумаги других юридических лиц (корпоративные акции и облигации, государственные обязательства, векселя), процентные облигации государственных и местных займов, уставные (складочные) капиталы других юридических лиц, а также предоставление займов другим организациям (депозитные вложения);
в) прибыль от финансовой деятельности, полученная от размещения средств на
краткосрочной основе, может формироваться за счет выданных займов другим юридическим лицам на срок не более 1 года, краткосрочных депозитных вкладов и инвестиций в государственные, муниципальные ценные бумаги, а также ценные бумаги других
организаций.
Такая классификация видов прибыли позволяет разграничить долгосрочный,
краткосрочный и текущий периоды получения финансовых результатов, что имеет
большое значение для управления прибылью.
По составу включаемых элементов кроме показателей, рассмотренных выше,
выделяют:
а) маржинальную прибыль (маржинальный доход), которая исчисляется разницей между выручкой от реализации продукции, товаров и услуг и переменными затратами, приходящимися на реализованную продукцию или как разность между продажной ценой единицы продукции и удельными переменными расходами. Служит оценкой
способности предприятия покрывать постоянные издержки для формирования необходимого размера прибыли от продаж. Маржинальная прибыль лежит в основе разрабатываемых альтернативных управленческих решений;
б) общий финансовый результат отчетного периода до выплаты процентов и
налогов. Этот показатель используется при анализе риска в целях управления его негативным воздействием для принятия последующих решений.
По величине полученного результата прибыль может быть:
а) минимальная прибыль - наименьшая, которая необходима для сохранения
предприятия, продолжения его функционирования и предотвращения краха;
б) сверхприбыль (монопольная) - крайне высокий уровень прибыли, достигаемый за счет монопольного поведения предприятий - изготовителей товаров и поставщиков товаров на рынок;
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в) нормальная прибыль - уровень прибыли, необходимый и достаточный для того, чтобы ресурсы, задействованные в производстве конкретного продукта, не были
пущены на другие цели. Практически это прибыль на вложенный в производство капитал, которая могла бы быть получена при альтернативном размещении средств владельцев предприятия (ссуды, аренда и др.).
По степени учета инфляционного фактора прибыль подразделяется на реальную,
скорректированную на темп инфляции отчетного периода, и номинальную, зафиксированную в форме № 2 "Отчет о финансовых результатах".
По характеру использования принято подразделять прибыль на:
а) нераспределенную - прибыль, остающуюся после уплаты налогов, выплаты
дивидендов и отчислений в резервный фонд.
б) потребляемую прибыль, часть чистой прибыли, которая расходуется на выплату дивидендов, персоналу предприятия, на социальные программы.
По месту получения прибыль может быть:
а) биржевая - полученная от торговли ценными бумагами и товарами на товарной и фондовой биржах;
б) эмиссионная - прибыль от размещения ценных бумаг, которую получают банки, другие кредитно-финансовые учреждения в результате посредничества между эмитентами ценных бумаг и их покупателями. Эмиссионная прибыль выступает обычно в
виде разницы между эмиссионным и рыночным курсами ценных бумаг.
По возможности планирования величины результативного показателя:
а) прибыль плановая (расчетная) - это ожидаемая прибыль отчетного года, определяется аналитическими методами. Используется в целях обоснования принятия того
или иного решения, при оценке степени риска; для расчета базовой рентабельности;
б) упущенная прибыль - потенциальная прибыль, которая не была реализована.
По характеру влияния внешних факторов:
а) прибыль спекулятивная - полученная прибыль при благоприятной рыночной
конъюнктуре от реализации имущества, ценных бумаг по цене, превышающей цену их
приобретения. Получение такой прибыли основано на нормах действующего законодательства и является естественным следствием рыночных отношений;
б) учредительская прибыль - доход учредителей акционерного предприятия,
формируемый в виде разности между суммой, полученной от продажи акций этого
предприятия, и действительно вложенным в предприятие капиталом;
в) курсовая прибыль - разница между курсом, по которому реализуется ценная
бумага, и курсом, по которому она приобретена, представляет собой доход, полученный в результате покупки и последующей продажи ценной бумаги;
г) складская прибыль - прибыль, возникающая в результате роста цен на материалы, ранее приобретенные по более низкой цене.
В условиях рыночной экономики исследование прибыли с целью альтернативного использования ресурсов, а также поиска факторов, которые влияют на ее размер,
имеет приоритетное значение, поскольку от глубины познания и правильности использования полученного результата зависит эффективность функционирования бизнеса.
Основными задачами анализа финансовых результатов деятельности являются:
- систематический контроль за выполнением планов реализации продукции и
получением прибыли;
- определение влияния как объективных, так субъективных факторов на финансовые результаты;
- выявление резервов увеличения суммы прибыли и рентабельности;
- оценка работы предприятия по использованию возможностей увеличения прибыли и рентабельности;
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- разработка мероприятий по использованию выявленных резервов.
Современное финансовое планирование направлено, прежде всего, на выработку
гибкой стратегии и тактики хозяйственного поведения организации, стремящейся
упрочить свои конкуренты позиции в условиях быстро меняющейся рыночной конъюнктуры. Использование нормативов в финансовой деятельности становится делом самой организации, поэтому информация о нормативах переходит из бухгалтерской отчетности, как это было раньше, в область коммерческой тайны.
Анализ финансовых показателей, основывающийся на бухгалтерской отчетности, приобретает характер внешнего анализа. Бухгалтерская отчетность позволяет
внешним пользователям информации достаточно объективно оценить финансовые результаты и финансовое положение организаций без обращения к информации, являющейся коммерческой тайной.
Основное содержание внешнего финансового анализа, осуществляемого партнерами организации по данным публичной финансовой отчетности, составляют:
- анализ абсолютных показателей прибыли;
- анализ относительных показателей рентабельности;
- анализ финансового состояния, рыночной устойчивости, ликвидности баланса,
платежеспособности организации;
- анализ эффективности использования авансированного капитала;
- экономическая диагностика финансового состояния организации и рейтинговая
оценка эмитентов.
Из вышесказанного делаем вывод: исследование прибыли, а также поиск факторов, которые влияют на ее размер, имеет приоритетное и важное значение; существуют
различные виды прибылей и разнообразная их классификация; в рыночной экономике
система бухгалтерского учета в масштабе организации подразделяется на финансовый
учет и производственный (управленческий) учет; соответственно, анализ хозяйственной деятельности можно подразделить на финансовый и производственный (управленческий) анализ.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ В СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Проблемы и особенности применения данных бухгалтерской отчетности для
принятия эффективных и действенных финансовых решений исследовали многие ученые.
Обзор литературы на научных трудов, посвященных этой проблеме, показал, что
ученые исследуют те или иные теоретико-методологические и практические вопросы
бухгалтерского учета, но такому аспекту, как применение бухгалтерской отчетности в
процессе принятия финансовых решений посвящено недостаточно работ.
Следует отметить, что существующие формы финансовой отчетности предприятий и организаций, которые построены на основе положений (стандартов) бухгалтерского учета и нужны в основном государственным органам для сведения показателей
по отраслям народного хозяйства, а также акционерам и руководителям (собственникам) для получения информации о финансовом состоянии предприятия и осуществление контроля, не могут в полной мере раскрыть по различным показателям по подразделениям работы предприятия в течение определенного периода (особенно, в течение
месяца, с последующей детализацией).
Использование в обоих видах учета сходных способов и методов — мечта специалистов. Общие правила дадут возможность значительно упростить учет. Более того,
станет меньше оснований для использования довольно непопулярного «в народе» стандарта по бухгалтерскому учету положение за номером 18/02 под названием «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».
Чем ближе бухгалтерский учет к налоговому, тем у проверяющих останется
меньше поводов задавать разные вопросы о причинах расхождений показателей,
например, выручки, которые отражены в отчетности и декларациях.
Но и сами власти увидели объективную потребность в сближении таких правил.
Соответствующее желание обновить законодательство они обозначили в Дорожной
карте по совершенствованию налогового администрирования (так называемое Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2014 г.). Для реализации этих мер и был принят
Федеральный закон № 81-ФЗ от 20.04.14. Закон внес поправки в Налоговый кодекс.
Отметим несколько изменений, которые произошли в 2015 году, что влияют при
составлении бухгалтерской финансовой отчетности.
C января 2015 года количество расхождений между налоговым и бухгалтерским
учетом сократилось. Это произошло благодаря поправкам, внесенным в главу 25 НК
РФ Федеральным законом № 81-ФЗ. В частности, отменены суммовые разницы и метод ЛИФО, а также скорректирован порядок учета убытков и списания неамортизируемого имущества
Произошли изменения в порядке учета убытков. В 2015 году ситуация несколько изменится. И хотя полного сближения правил списания убытков в налоговом и бухгалтерском учете не произошло, первый шаг в этом направлении будет сделан. А именно — будет подкорректирован порядок учета убытков от переуступки права требования
в налоговом учете. Согласно новой редакции пункта 2 статьи 279 НК РФ, которая всту143

пила в силу 1 января 2015 года, весь такой убыток в полном объеме разрешается относить на внереализационные расходы в момент уступки права требования. Заметим, что
в отношении убытков по другим операциям все останется по-прежнему. Разрешается
включать в материальные расходы стоимость безвозмездно полученного имущества.
Стоимостью считается сумма дохода, определенная согласно подпункту 8 статьи 250
НК РФ. Новая редакция пункта 2 статьи 254 НК РФ.
Считаем, что для совершенствования порядка составления отчетности страховой
организации необходимо эффективно использовать бухгалтерские услуги и составлять
внутреннюю отчетность (управленческий баланс, управленческий отчет о финансовых
результатах и управленческий отчет о движении денежных средств), при построении
которой следует учитывать не только отраслевые особенности, но и показатели, которые контролируют менеджеры на том или ином уровне управления. Это дает возможность оперативно (в течение месяца) получать качественную аналитическую информацию.
Думаем, целесообразно внедрение мероприятий, направленных на совершенствование аналитического учета, применение учета хозяйственных процессов с центрами управления и ответственности. Такой усовершенствованный подход к организации и ведению бухгалтерской отчетности на предприятии значительно улучшает процесс управления, позволяет более полно и эффективно использовать данные бухгалтерского учета при осуществлении финансово-экономической диагностики, оперативного
и стратегического планирования, оценки финансовых результатов работы предприятия
и его структурных подразделений.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ
ПРИНИМАЕМЫХ РЕШЕНИЙ
В условиях кризиса агропромышленного комплекса актуальными становятся вопросы, связанные с обеспечением устойчивости, надежности деятельности предприятий в условиях достижения стабильности их функционирования.
Теория надежности возникла в связи с возрастанием требований к технике в 20-х
годах XX века. Впервые определенные результаты по надежности были достигнуты
математиками-статистиками в области обслуживания систем. Затем теория надежности
претерпела ряд изменений. Так, отечественными учеными в 60-х годах XX века было
введено понятие систем с несколькими состояниями, характеризующимися различными уровнями эффективности функционирования и И.А. Ушаковым, что показатель качества функционирования системы линейно зависит от надежности каждого из ее элементов.
Современный этап развития экономической мысли требует раскрытия специфики процедуры управления сложными системами, вытекающей их принципа неопределенности.
Хотя проблеме надежности посвящено много работ, однако, до настоящего времени не существует единого мнения относительно данной категории. Одни авторы выделяют физическую сущность надежности, другие — экономическую, третьи говорят о
надежности как об идеальном и труднодостижимом условии функционирования систем. ГОСТ 27.002–89 трактует надежность как «свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров функционирования в заданных
режимах и условиях применения».
Понятие устойчивости функционирования предприятия и надежности управления им напрямую связано с понятием риска.
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Под риском в деятельности предприятия следует понимать возможность возникновения неблагоприятных ситуаций и последствий. Рисками необходимо управлять с
помощью предварительного исследования и анализа ситуации, формирования системы
современных воздействий через различные мероприятия, направленные на снижение
вероятности наступления риска, устранение риска или снижение цены риска. Даже если
доступные экономические мероприятия не позволяют снизить вероятность наступления
риска, необходимо в любом случае оценить его величину и связанные с ним потери,
поскольку при оперативном управлении всегда существует возможность снизить потери (цену риска), действуя уже в ситуации наступившего отклонения (в ситуации реализованного риска).
Мероприятия, направленные на снижение величины и цены риска, и все воздействующие факторы, всегда требуют затрат на свое осуществление. Поэтому, чтобы сохранить свою финансовую стабильность, и, в конечном счете, конкурентоспособность,
эти затраты необходимо постоянно сопоставлять с возможными (ожидаемыми) потерями, составляющими цену риска. Сама идея управления надежностью предполагает такое сопоставление, поскольку, если бы проблема состояла в том, чтобы избежать риска
любой ценой, она не имела бы экономического содержания, а ее решение не обеспечивало бы экономии суммарных затрат.
Под причиной возникновения риска подразумевается источник, вызывающий
неопределенность результата. Такими причинами являются: хозяйственная деятельность, недостаток информации о состоянии внешней среды и др. Главной задачей менеджера является создание регулярной процедуры выявления факторов риска с целью
сужения круга факторов, которые невозможно изначально определить.
Для упрощения задач менеджера риски необходимо разделить по их видам. Однако сложность классификации рисков заключается в их многообразии. В экономической литературе, исследующей риски и связанные с этим проблемы повышения надежности, на наш взгляд, нет единой стройной системы их классификации. Однако основные виды рисков можно классифицировать следующим образом.
По видам риск делится на: o риск ошибочной стратегии;
- риск выбора товара и потребителя (сегмента рынка); o риск неправильной
оценки конъюнктуры рынка (соотношения спроса и предложения, потенциальной емкости рынка, остроты конкуренции, ценовой политики);
- риск инфляции и обусловленного ею роста цен на сырье, полуфабрикаты и
комплектующие изделия;
- изменение темпов роста заработной платы; o риск транспортирования сырья и
готовой продукции; o риск нестабильности налогового законодательства, кредитно- денежной политики, таможенных правил.
Также выделяются следующие наиболее существенные виды рисков:
- внешнеэкономический риск (вероятность введения ограничений на торговлю и
поставки, возможность закрытия границ);
- риск, связанный с нестабильностью экономического законодательства и текущей экономической ситуации, условий использования прибыли;
- риск неблагоприятных социально-политических изменений в стране и регионе,
неопределенность политической ситуации;
- риск неполноты и неточности информации о динамике технико- экономических показателей, параметрах новой техники и технологии;
- риск колебания рыночной конъюнктуры, цен, валютных курсов. Решение этих
проблем связано с качеством маркетинговых исследований;
- неопределенность природно-климатических условий, вероятность наступления
форс-мажорных обстоятельств;
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- производственно-технологический риск (аварии, отказы оборудования, брак);
- неполнота и неточность информации о финансовом положении и деловой репутации предприятий-участников (возможность неплатежей, банкротств, срывов договорных обязательств).
Источниками потерь или выигрыша являются следующие факторы риска: экономическая, политическая, социальная нестабильность; появление новых технологий,
моральный износ товаров и оборудования; несовершенство методов управления производством; некомпетентность кадров; обострение криминальной ситуации; недобросовестность компаньонов; несовершенство денежно-кредитной и фискальной политики
государства; форс-мажорные обстоятельства.
Кроме того, риски можно подразделит на внешние и внутренние по отношению
к предприятию. Источником возникновения первых служит внешняя среда, на которую
менеджер не может оказать влияния, но может предвидеть и учитывать ее в своей деятельности. Источником внутренних рисков, возникающих в -случае неэффективного
управления, ошибочной маркетинговой политики, являются кадровые риски, связанные
с профессиональным уровнем и чертами характера сотрудников предприятия и само
предприятие.
По уровню принятия решений выделяют два типа риска: макроэкономический
(глобальный) и микроэкономический (локальный — на уровне отдельных предприятий). Самостоятельно определяя свои капиталовложения, заключая самостоятельно договора с потребителями и поставщиками, менеджеры полностью принимают на себя
связанный с этими решениями риск.
С точки зрения протяженности во времени, риски можно разделить на кратковременные, которые угрожают предприятию в течение известного отрезка времени
(например, транспортный риск, когда убытки могут возникнуть во время перевозки
грузов, или риск неплатежа по конкретной сделке), и постоянные, которые непрерывно
угрожают деятельности предприятия в данном географическом районе или в определенной отрасли экономики.
Риск ликвидируется в случае осуществления события — фактора риска, в случае
детерминирования исхода такого события, а также в случае исчезновения источника
риска. Любой из потоков, связывающих предприятие с рыночной средой, может быть
полностью или частично перекрыт по решению участников обмена. Значительная доля
риска заключена во внутренней деятельности предприятия, особенностях организации
его производства и финансов, управления ими, особенно в системе принятия решений.
Изучение, учет и управление внешним и внутренним рисками становятся одной из
наиболее важных задач менеджеров фирм, претендующих на успешное функционирование в условиях рынка.
В основе риск-менеджмента лежат целенаправленный поиск и организация мероприятий по снижению степени риска. Основными составляющими в комплексе мер
по риск-менеджменту являются этапы выявления и анализа риска. Конечная цель рискменеджмента заключается в достижении оптимального, приемлемого соотношения желательного и нежелательного результата и обеспечении высокого уровня надежности
экономической системы. Надежность определяется как комплексное свойство любого
объекта, совокупность различных свойств: безотказности, долговечности, сохраняемости, наличия допустимого уровня риска; она является не только техническим, но и экономическим свойством, так как характеризуется определенными затратами для своего
повышения.
Существуют общие причины возникновения рисков и тенденции изменения их
уровня. Однако во всех случаях риск должен быть определен и измерен. Анализ и
оценка риска в значительной мере основаны на статистическом методе определения ве147

роятности того, что какое-то событие в будущем произойдет. Обычно эта вероятность
выражается в процентах. Соответствующая работа может вестись, если выработаны
критерии риска, позволяющие ранжировать альтернативные события в зависимости от
степени риска. Однако исходным пунктом работы является предварительный статистический анализ конкретной ситуации.
Процесс оперативного управления рисками, включающий предвидение рисков,
определение их вероятных размеров и последствий, разработку и реализацию мероприятий по предотвращению или минимизации связанных с ним потерь, предполагает разработку каждым предприятием собственной стратегии управления рисками, то есть основ политики принятия решений таким образом, чтобы своевременно и последовательно использовать все возможности развития предприятия и одновременно удерживать
риски на приемлемом и управляемом уровне.
Эффективное управление рисками должно решать целый ряд проблем — от мониторинга риска до его стоимостной оценки.
Таким образом, существование рисков и неопределенности информации об экономической среде требует качественно нового подхода к методам и формам подготовки
управленческих решений в организациях с учетом надежности и достоверности экономических обоснований. Актуальные задачи развития теории и методов управления в
современной рыночной экономике требуют вести исследования в направлении создания моделей, наиболее адекватно отражающих специфику объекта функционирования,
в том числе, включающих в себя и элементы неопределенности в деятельности предприятия, которое является элементом экономической системы.
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ВЛИЯНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА ФИНАНСОВЫй РЕЗУЛЬТАТ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Основной целью финансово-хозяйственной деятельности любого коммерческого
предприятия является получение прибыли. Прибыль представляет собой положительный финансовый результат деятельности организации. Каждая организация заинтересована в получении максимально высокого финансового результата и в связи с этим
перед организацией ставится цель оптимизации прибыли при упрочении финансового
состояния.
Во многом оптимизировать величину прибыли позволяет грамотно сформированная учётная политика, которая даёт возможность за счёт выбора методологических
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приёмов представить в определённом свете финансовое положение хозяйствующего
субъекта и его финансовый результат.
Учетная политика оказывает существенное влияние на финансовый результат
организации. Поскольку прибыль – это разница между доходами и расходами, то выбор
метода признания доходов и расходов увеличивает или уменьшает конечный финансовый результат. В отношении доходов влияние оказывает факт признания дохода в результате реализации. В некоторых случаях доход может не признаваться как реализация, если не подписан акт о выполнении работы, хотя работа принята и заказчик пользуется ее результатами. Товары или продукция могут не признаваться реализованными,
если не выполнены все условия договора (например, товары не оплачены). [1, c. 256]
В отношении расходов влияние учетной политики на прибыль существенно выше. Это связано с тем, что расходы могут учитываться различными методами. Оценка
стоимости затрат также может существенно варьироваться в зависимости от выбранной
учетной политики. Это касается стоимости товаров, материальных запасов, оценки
амортизируемого имущества, методов исчисления амортизации, оценки ценных бумаг,
прочих расходов. Например, амортизация внеоборотных активов может начисляться
несколькими способами. [2,с. 124]
При формировании учетной политики предприятия по характерному вопросу
ведения и организации бухгалтерского учета осуществляется выбор одного из нескольких способов, допускаемых законодательными и нормативными актами, входящими в
систему нормативного регулирования бухгалтерского учета Российской Федерации.
Если указанная система учета не устанавливает способов ведения бухгалтерского учета
по конкретному вопросу, то при формировании учетной политики предприятием осуществляется разработка соответствующего способа. Учетная политика предприятия
должна обеспечить:
– полноту отражения в бухгалтерском учете всех факторов хозяйственной деятельности (требования полноты);
– большую готовность к бухгалтерскому учету потерь (расходов) и пассивов,
чем возможных доходов и активов (не допуская скрытых резервов), (требование осмотрительности);
– отражение в бухгалтерском учете хозяйственной деятельности исходя не только из правовой формы, но и из экономического содержания фактов (требование приоритета содержания перед формой);
– тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на первое число каждого месяца, а также показателей бухгалтерской
отчетности данным синтетического и аналитического учета (требование непротиворечивости);
– рациональное и экономное ведение бухгалтерского учета исходя из условий
хозяйственной деятельности, величины предприятия (требование рациональности).
Учетная политика предприятия оформляется соответствующей организационнораспорядительной документацией (приходом, распоряжением) предприятия и применяется с первого января года, следующего за годом издания соответствующего организационно-распорядительного документа. При этом способы ведения бухгалтерского учета в соответствии с принятой учетной политикой применяются всеми структурными
подразделениями предприятия (включая выделенные на отдельный баланс), независимо от их места расположения.
Изменения в учетной политике предприятия могут иметь место в случае:
• реорганизации предприятия (слияния, разделения, присоединения);
• смены собственников;
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•изменения законодательства или системы нормативного регулирования бухгалтерского учета Российской Федерации;
•разработки новых способов бухгалтерского учета. Последствия изменения в
учетной политике, не связанные с изменением законодательства, должны быть оценены
в стоимостном выражении.[3,с.85]
Роль учетной политики в организации всего учетного процесса крайне велика.
Это связано с тем, что действующие нормативно-правовые акты в ряде случаев допускают выбор юридическим лицом способа организации учета из нескольких, определенных соответствующим нормативно-правовым актом, а иногда даже устанавливают обязанность разработать соответствующий порядок самостоятельно. В этой связи учетная
политика организации выполняет сразу несколько функций:
Во-первых, учетная политика представляет собой руководство по организации и
ведению учета внутри компании – правила, установленные для всех работников организации, принимающих участие в учетном процессе. Данная функция приобретает особую актуальность для организаций, имеющих обособленные подразделения, самостоятельно ведущие учет результатов своей финансово-хозяйственной деятельности. В этом
случае качественная учетная политика часто выступает единственным способом
надлежащей организации унифицированного учета.
Во-вторых, грамотно сформированная учетная политика – это очень весомый
аргумент для предотвращения или, по крайней мере, решения в свою пользу споров с
налоговыми органами. Не секрет, что чем подробнее (в случае отсутствия противоречий с действующим законодательством) учетная политика определяет правила ведения
учета в каждом конкретном случае, тем сложнее проверяющим оспорить правомерность их применения.
Наконец, в-третьих, учетная политика – это нередко и мощный инструмент оптимизации. Здесь уместно оговориться, что учетная политика может обеспечивать не
только оптимизацию налогообложения, но и в очень многих случаях оптимизацию
учетного процесса с точки зрения снижения его трудоемкости, повышения качества
представления и группировки учетной информации и т.п.

Рис. 1. Составляющие учетной политики предприятия. [4, с. 306]
Способы ведения учета избирают исходя из определенных требований, обеспечивающих адекватность учетной политики хозяйственной ситуации. К числу требований-принципов, которыми следует руководствоваться при выборе и применении учетной политики, относятся:
- полнота,
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- осмотрительность,
- приоритет содержания перед формой,
- непротиворечивость,
- рациональность. [5, с. 75]
Правильный выбор учетной политики и элементов метода учета позволяет
предприятию влиять на финансовый результат своей деятельности. Разработка учетной
политики является очень важной процедурой бухгалтерского учета, поскольку учетная
политика выступает мощным инструментом моделирования картины финансового положения организации, представляемой в бухгалтерской отчетности.
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ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ГАРМОНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ,
БЕЛАРУСИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ УЧЕТА
Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время во многих
коммерческих организациях складывается парадоксальная ситуация, когда по показателям финансовых результатов коммерческая организация является успешной, однако
на самом деле испытывает хронический дефицит денежных средств. Объясняется эта
ситуация тем, что если организация реализует произведенную продукцию, данный факт
не гарантирует получение ею денежных средств от покупателей. В итоге, в бухгалтерских балансах весомую долю в общей величине оборотных активов занимают остатки
произведенной готовой продукции и краткосрочная дебиторская задолженность. Сложившаяся ситуация усугубляется тем, что признавая реализацию продукции завершенной и отражая в бухгалтерском учете дебиторскую задолженность и выручку, организация вынуждена платить налоги из прибыли, НДС, дивиденды. А это весьма затрудни151

тельно при отсутствии фактических денежных поступлений от покупателей продукции.
Последняя проблема, по мнению автора, является следствием изъяна учетноаналитической практики организаций в части отражения в бухгалтерском учете выручки от реализации продукции сразу после факта ее отгрузки. В данной статье сделана
попытка найти причину укоренения данного подхода в счетоводство России и Беларуси.
Процесс реализации является конечной стадией кругооборота средств коммерческой организации, которая характеризуется возмездным отчуждением товаров, продукции, результатов выполненных работ, оказанных услуг, обеспечивающая поступление денежных средств или их эквивалентов. Как справедливо отмечал в 1988 году В.Ф.
Палий, готовая продукция «…является реализованной тогда, когда она оплачена и получена покупателем. Процесс реализации не может считаться завершенным, если товар
только оплачен потребителем или только передан ему. Двойственность процесса реализации состоит в том, что, с одной стороны, реализация  это передача товаров потребителю, а с другой  их оплата покупателем» [9, с. 144]. Следовательно, выручка от реализации продукции должна быть признана только тогда, когда произведенная продукция отгружена покупателю, и покупатель оплатил в полном объеме приобретенную им
продукцию.
Однако, начиная с 1991 года, когда был принят Приказ Министерства финансов
СССР от 1 ноября 1991 г., № 56 «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета
финансово–хозяйственной деятельности предприятий и инструкции по его применению», выручка в бухгалтерском учете Республики Беларусь стала признаваться по двум
методикам:
– по мере предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов за отгруженную продукцию, выполненные работы и оказанные услуги;
– по мере оплаты покупателем (заказчиком) расчетных документов за отгруженную продукцию, выполненные работы и оказанные услуги [5].
Возникновение бинарного подхода к отражению выручки на счетах бухгалтерского учета разрушило двойственную природу процесса реализации, о которой писал
В.Ф. Палий, и которая является одним из фундаментальных понятий в экономической
теории в части характеристики кругооборота средств коммерческой организации (Д – Т
– Т’ – Д’). Ведь при реализации продукции, товаров, работ, услуг продавец обязательно
должен получить в их возмещение соответствующую величину денежных средств или
иные активы при товарно-обменных операциях. Однако в том случае, если в учетноаналитической практике при учете выручки выбирался первый метод (по отгрузке и
представлении расчетных документов продавцу), то взамен отчужденной продукции,
товарам, работам, услугам продавец получал обязательство от покупателя оплатить полученную в его распоряжение продукцию, а именно – дебиторскую задолженность. Последняя отнюдь не гарантировала продавцу продукции получение денежных средств в
надлежащий срок. Более того, в условиях инфляционной экономики и отсутствия обязательного инструмента дисконтирования обязательств зачисление денежных средств
на расчетный счет спустя несколько недель или месяцев значительно ухудшало платежеспособность коммерческих организаций, так как покупательная способность денег в
90–е годы очень быстро снижалась. Ведь, деньги, которые продавец мог получить в
момент отгрузки продукции, были гораздо выше по своей покупательной способности
тех денег, которые получала организация спустя определенное время после факта отгрузки продукции. При этом такая методика имело большое достоинство, так как при
ее использовании в учете продавца фиксировался доход от реализации и, как следствие,
прибыль, что делало бухгалтерскую отчетность организации довольно привлекательной для заинтересованных пользователей в части отражаемых в ней финансовых ре152

зультатов. Однако в итоге организации сталкивались со знаменитым бухгалтерским парадоксом: «прибыль есть – денег нет», приводящего к очень сложному финансовому
состоянию субъекта хозяйствования, особенно в части его платежеспособности.
В России после принятия Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) 30 декабря 1999 года был осуществлен переход на единый метод
признания выручки, который не является ни методом «по отгрузке», ни методом «по
оплате». Он предусматривает выполнение пяти условий, сформулированных в п.12
ПБУ 9/99. Одним из основных условий признания выручки является отсутствие неопределенности в отношении получения актива взамен отчужденной покупателю продукции, т.е. это означает, что продукция может быть отгружена покупателю, но при
наличии сомнений в получении платежа за нее или иного актива, выручка в бухгалтерском учете не должна признаваться [1, с. 365].
В свою очередь, в отличие от России в Республике Беларусь ситуация практически не изменилась после принятия постановления Министерства финансов Республики
Беларусь от 26 декабря 2003 г., № 181 «Доходы организации», которое вступило в
юридическую силу с 1 января 2004 года. Согласно данному постановлению выручка от
реализации отражалась в бухгалтерском учете на момент ее признания в соответствии с
учетной политикой организации:
– «при признании в бухгалтерском учете выручки от реализации по мере отгрузки товаров, готовой продукции, выполнения работ, оказания услуг (метод начисления)
– по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и других счетов учета
расчетов в корреспонденции с кредитом счета 90 «Реализация»;
– при признании в бухгалтерском учете выручки от реализации по мере оплаты
отгруженных товаров, готовой продукции, выполненных работ, оказанных услуг – по
дебету счетов 50 «Касса», 51 «Расчетный счет», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках», счетов учета расчетов и других счетов в корреспонденции с кредитом счета 90 «Реализация» [6].
Однако, в отличие от ранее действовавшего до 2004 года законодательства, данным постановлением вводились дополнительные критерии признания выручки. А
именно, данный показатель признавался в бухгалтерском учете при выполнении следующих условий:
– «организация на основании договора или ином основании, предусмотренном
законодательством, имеет право на получение выручки;
– сумма выручки определена в соответствии с принятой организацией учетной
политикой;
– расходы, включенные в фактическую себестоимость реализованных товаров,
готовой продукции, работ, услуг, определены и соответствуют полученной или подлежащей получению выручке» [6].
Данные критерии усилили правовую составляющую при признании выручки от
реализации, так как организация могла отразить в своем учете величину данного показателя только в том случае, если это было подтверждено договором или соответствовало нормам законодательства, которое делало легитимным отгрузку продукции и ее
дальнейшую оплату. Также данные критерии признания выручки подчеркивали обязательное наличие информации о соответствующей ей (выручке) величине расходов. Так,
если продавец получал денежные средства за продукцию, но при этом сама продукция
была еще не произведена и (или) не отгружена, следовательно, в бухгалтерском учете
фиксировалась кредиторская задолженность в виде полученного аванса от покупателей.
А если организация отгружала продукцию и впоследствии получала денежные средства
за нее, но при этом в системе бухгалтерского учета организации–продавца отсутствова153

ла информация о себестоимости реализованной продукции, то вместо выручки фиксировался внереализационный доход.
Однако даже наличие этих критериев не избавило субъектов хозяйствования,
применяющих метод признания выручки «по отгрузке», от проблемы неплатежей покупателей за отгруженную продукцию, которая в свою очередь приводила к устойчивой неплатежеспособности организации–продавца продукции.
В 2011 году было принято постановление Министерства финансов Республики
Беларусь от 30.09.2011 г., № 102, утвердившего Инструкцию по учету доходов и расходов (далее – Инструкция № 102). Данный нормативный документ окончательно закрепил переход субъектов хозяйствования от «операционного» подхода (отгрузка или
оплата) по признанию выручки к «критериальному». Так, с 2012 года выручка от реализации продукции признается в бухгалтерском учете при соблюдении следующих
условий (критериев):
1) «покупателю переданы риски и выгоды, связанные с правом собственности на
продукцию, товары;
2) сумма выручки может быть определена;
3) организацией предполагается получение экономических выгод в результате
совершения хозяйственной операции;
4) расходы, которые произведены или будут произведены при совершении хозяйственной операции, могут быть определены» [3].
Также в данной Инструкции отмечено, что дата признания выручки от реализации продукции определяется исходя из «условий специфики осуществляемой деятельности, условий заключенных договоров» [3]. Но в тоже время, нормы Инструкции позволяют признать в бухгалтерском учете выручку от реализации продукции при соблюдении последних трех условий, т.е. до момента передачи покупателю рисков и выгод,
связанных с правом собственности на продукцию. Это дает основания в случае необходимости манипулировать данными о выручке, отражая ее раньше, чем право собственности перейдет к покупателю. В итоге, можно сделать вывод, что, несмотря на окончательный переход на метод начисления при признании выручки, определение которого
было дано в 2012 году в данной Инструкции, а в настоящее время – в Законе Республики Беларусь «О бухгалтерском учета и отчетности» в виде одного из учетных принципов (Принцип начисления означает, что хозяйственные операции отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, в котором они совершены, независимо от даты проведения расчетов по ним), его ни в коем случае нельзя отождествлять
с методом учета выручки «по отгрузке». Ведь по условиям договора может быть отмечено, что переход права собственности на реализуемую продукцию покупателю полностью осуществляется только после оплаты им данной продукции (это предусмотрено в
ст. 461 Гражданского Кодекса Республики Беларусь [2]), или же после оплаты и (или)
выполнения продавцом дополнительного комплекса работ и услуг (наладка, установка
оборудования, гарантийное обслуживание и т.д.). Такой подход полностью соответствует положениям МСФО 18 «Выручка». Согласно данному стандарту определение
«…момента, когда предприятие передает покупателю значительные риски и вознаграждения, связанные с правом собственности, требует изучения условий операции. В
большинстве случаев передача рисков и вознаграждений, связанных с правом собственности, совпадает с передачей покупателю юридических прав собственности или
владения. В других случаях передача рисков и вознаграждений, связанных с правом
собственности, происходит в иной момент, чем передача юридических прав собственности или передача владения.
Если предприятие сохраняет значительные риски, связанные с правом собственности, операция не является продажей и выручка по ней не признается. При различных
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обстоятельствах предприятие может сохранять значительный риск, связанный с правом
собственности. Ситуации, когда у предприятия остаются существенные риски и вознаграждения, связанные с правом собственности, включают следующие обстоятельства:
– предприятие продолжает нести ответственность за неудовлетворительную работу, не покрываемую стандартными условиями гарантии;
– получение выручки от конкретной продажи зависит от получения выручки покупателем в результате дальнейшей продажи товаров;
– поставленные товары подлежат установке, а установка составляет значительную часть контракта, который предприятие еще не выполнило;
– покупатель имеет право расторгнуть сделку купли–продажи по причине, определенной в договоре купли–продажи, и у предприятия нет уверенности в получении
дохода.
Выручка признается только при наличии вероятности того, что экономические
выгоды, связанные с операцией, поступят на предприятие. В некоторых случаях такая
вероятность может отсутствовать до тех пор, пока не получено возмещение или не
устранена неопределенность» [8].
Итак, согласно МСФО 18 выручка от реализации признается только при выполнении всех условий договора и отсутствия наличия неопределенностей по поводу потенциального получения экономических выгод от реализации продукции.
Отметим, что подобный подход по признанию выручки от реализации предусмотрен в US GAAP (США). При этом в системе бухгалтерского учета США в случае
возникновения неопределенной ситуации в части получения денежных средств или
иных активов в виде возмещения отгруженной покупателям продукции даже предусмотрен специальный счет «Отсроченная валовая прибыль» [4, с. 131–134].
Например, организация производит и реализует легковые автомобили автосалонам. В договоре продажи отмечено, что так как перспективы реализации продукции неопределенны, то через полгода автосалон имеет право вернуть непроданные автомобили, а производитель обязан компенсировать стоимость их покупки.
24 августа 2014 года организация отгрузила автосалону 100 автомобилей по стоимости 10 000 у.е. Себестоимость одного автомобиля – 7 000 у.е. 30 октября автосалон
оплатил приобретенные автомобили организации-производителю (1 000 000 у.е.). 15
января автосалон возвратил 15 телевизоров в исправном состоянии. В этот же день
производитель компенсировал стоимость возвращенных автомобилей. Больше возврата
автомобилей не было.
В бухгалтерском учете производителя были сделаны следующие бухгалтерские
записи (названия счетов условные):
24 августа 2014 г.
Д–т сч. «Дебиторская задолженность»
1 000 000
К–т сч. «Выручка»
1 000 000
Д–т сч. «Себестоимость реализованной продукции»
К–т сч. «Готовая продукция»
Д–т сч. «Выручка»
К–т сч. «Себестоимость реализованной продукции»
К–т сч. «Отложенная валовая прибыль»
30 октября 2014 г.
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700 000
700 000
1 000 000
700 000
300 000

Д–т сч. «Денежные средства»
К–т сч. «Дебиторская задолженность»

1 000 000
1 000 000

15 января 2015 г.
Д–т сч. «Готовая продукция» (15 шт. х 7 000 у.е.)
Д–т сч. «Отложенная валовая прибыль»
К–т сч. «Денежные средства» (15 шт. х 10 000 у.е.)

105 000
45 000
150 000

24 февраля 2015 г. (по окончании права возврата автомобилей производителю)
Д–т сч. «Себестоимость реализованной продукции»
595 000
(85 шт. х 7 000 у.е.)
Д–т сч. «Отложенная валовая прибыль»
255 000
К–т сч. «Выручка» (85 шт. х 10 000 у.е.)
850 000
Таким образом, организация признает выручку от реализации автомобилей
только по окончании права автосалона возвратить нереализованные автомобили. При
этом из данного примера видно, что производитель не только отгрузил свою продукцию, но и получил в полном объеме платеж за нее, но исходя из условий договора, организация не могла признать выручку от реализации продукции в течение полугода от
даты отгрузки. В бухгалтерском учете России и Беларуси подобную ситуацию отразить
на бухгалтерских счетах не представляется возможным, так как Типовыми планами
счетов данных стран не предусмотрен отдельный синтетический счет, на котором можно было бы отразить величину отложенной валовой прибыли.
В итоге, несмотря на то, что многие подходы по признанию выручки, прописанные в МСФО и US GAAP, отчасти декларируются в Инструкции № 102 и ПБУ 9/99, тем
не менее платежеспособность коммерческих организаций России и Беларуси не улучшилась, если не наоборот. На наш взгляд это обусловлено следующими причинами:
1) существование на протяжении более чем 20 лет в Беларуси и почти 10 лет в
России методики учета выручки «по отгрузке», привело к тому, что в учетноаналитической практике большинства промышленных организаций России и Беларуси
показатель выручки признается не по утвержденным в нормативных правовых актах
критериям, а по факту отгрузки продукции покупателю;
2) огромное влияние на учетно-аналитическую практику субъектов хозяйствования оказывает система налогообложения. Это обусловлено тем, что доминирующую
роль в управлении собственностью коммерческих организаций продолжает играть государство в виде соответствующих органов власти (министерств, ведомств, концернов).
Безусловно, они заинтересованы в том, чтобы изъять из оборота организации как можно больше налоговых платежей. Поэтому для обслуживания интересов выше упомянутого участника хозяйственных процессов бухгалтерский учет нацелен, прежде всего, на
достоверное и своевременное исчисление налогов. Для этого следует строго придерживаться норм налогового законодательства, а уже затем бухгалтерского. В отношении
признания выручки от реализации для целей налогообложения в Беларуси с 2013 года
принят единый метод, который, по сути, является методом учета выручки «по отгрузке». В частности, в ст. 100 Налогового Кодекса оговорена дата признания реализации
продукции в целях определения НДС. Ей может быть:
– дата отпуска продукции покупателю или организации (индивидуальному
предпринимателю), осуществляющей перевозку (экспедирование) товара, или организации связи), если продавец не осуществляет доставку (транспортировку) товаров либо
не производит затрат по их доставке (транспортировке);
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– дата, определяемая в соответствии с учетной политикой организации (решением индивидуального предпринимателя), но не позднее даты начала их транспортировки
– в иных случаях [7].
Практически аналогичный подход предусмотрен по дате признания выручки от
реализации в целях исчисления налога на прибыль (ст. 127 НК).
В итоге, несмотря на декларирование о сближении в 2013 году налогового и
бухгалтерского учета в части признания выручки от реализации продукции, приходится
констатировать, что это не соответствует действительности. Ведь как было отмечено
выше, выручка после отгрузки продукции может быть не отражена в бухгалтерском
учете, так как не будут соблюдены критерии ее (выручки) признания. В итоге, возникает временная разница, которая, согласно постановлению Министерства финансов Республики Беларусь от 31.10. 2011 г. № 113 «Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету отложенных налоговых активов и обязательств», приводит к необходимости отражения в бухгалтерском учета отложенного налогового актива, так как доход от
реализации продукции в налоговом учете будет признан раньше, чем в бухгалтерском.
Безусловно, тем организациям, в которых велика роль частных собственников, целесообразно учитывать выручку от реализации таким образом. Ведь они смогут хотя бы не
демонстрировать в системе бухгалтерского учета чистую прибыль, а значит не выплачивать дивиденды. В организациях, где мажоритарным акционером (основным учредителем) является государство, нет никакой нужды следовать критериям признания выручки, описанным в Инструкции № 102, поэтому их система бухгалтерского учета выручки полностью соответствует налоговому законодательству, т.е. «по отгрузке».
В России налоговое законодательство не столь жестко регламентирует дату признания выручки от реализации. Так, согласно ст. 39 Налогового Кодекса Российской
Федерации реализацией товаров, работ, услуг является передача права собственности
на них покупателю, что не означает тождественность отгрузке продукции.
Итак, можно констатировать, что действующее законодательство России и Беларуси практически полностью гармонизировано в части условий признания выручки от
реализации с МСФО и US GAAP. Однако в системе бухгалтерского учета обеих стран
имеют наличие следующие проблемы по учету выручки:
– бухгалтерский учет большинства белорусских организаций полностью гармонизирован с налоговым учетом в части признания выручки, а именно применяется метод «по отгрузке»;
– в бухгалтерском сообществе сложился устойчивый стереотип о том, что метод
начисления является синонимом метода учета выручки «по отгрузке»;
– в системе счетов не предусмотрен отдельный счет, на котором отражается величина отсроченной валовой прибыли при возникновении неопределенностей по получению денежных средств или иных активов организациями–производителями продукции;
– в нормативных документах не описана процедура расчета и отражения на счетах бухгалтерского учета процента в случае продажи продукции с рассрочкой платежей. В US GAAP и МСФО 18 «Выручка» предусмотрено взимание с покупателя при
продажах ему продукции с рассрочкой платежей дополнительного процента, который
компенсирует организации-продавцу потери покупательной способности денежных
средств. Такой подход создает дополнительный стимул для покупателей вовремя оплатить приобретенную продукцию, чтобы в дальнейшем не нести дополнительные расходы по оплате данных процентных выплат.
Например, организация отгружает продукцию 20 января 2013 г. стоимостью
10 000 000 у.е. с рассрочкой платежа на два года. Условная ставка процента, которая
отражает величину стоимости денег во времени, составляет 20 % годовых. В момент
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отгрузки покупатель оплачивает 50 % стоимости продукции. Каждый год покупатель
должен оплачивать 25 % стоимости приобретенной продукции.
В бухгалтерском учете продавца будут сделаны следующие записи:
20 января 2013 г.
1) На величину отгруженной продукции:
Д–т сч. «Дебиторская задолженность»
10 000 000
К–т сч. «Выручка»
10 000 000
2) На величину поступившего платежа (50 % стоимости продукции):
Д–т сч. «Денежные средства»
5 000 000
К–т сч. «Дебиторская задолженность»
5 000 000
В итоге, организации остается оплатить продавцу 5 000 000 у.е.
20 января 2014 г.
Сначала дисконтируем задолженность покупателя, исходя из процентной ставки:
5 000 000 х 120 % / 100 % = 6 000 000 у.е.
После того, как покупатель произведет необходимый платеж, должно остаться
2 500 000 у.е. (25 % от 10 000 000 у.е.). В итоге, в конце первого года покупатель должен заплатить продавцу: 6 000 000 – 2 500 000 = 3 500 000 у.е.
В бухгалтерском учете продавца будут сделаны следующие записи:
Д–т сч. «Денежные средства»
3 500 000
К–т сч. «Дебиторская задолженность»
2 500 000
К–т сч. «Процентный доход»
1 000 000
20 января 2015 г.
Сначала дисконтируем задолженность покупателя, исходя из процентной ставки:
2 500 000 х 120 % / 100 % = 3 000 000 у.е.
В бухгалтерском учете продавца будут сделаны следующие записи:
Д–т сч. «Денежные средства»
3 000 000
К–т сч. «Дебиторская задолженность»
2 500 000
К–т сч. «Процентный доход»
500 000
В итоге счет «Дебиторская задолженность» будет полностью закрыт, а организация-продавец получила дополнительно доход в размере 1 500 000 у.е. по причине того, что оплата за отгруженную продукцию производилась в течение двух лет. В бухгалтерском учете России и Беларуси данное положение вполне реализуемо. На данный
момент не оговорено, где можно отразить процентный доход от подобных сделок. На
наш взгляд, для этих целей можно использовать счет 91 «Прочие доходы и расходы»,
так как в настоящее время проценты к получению (от участия в уставных фондах других организаций, доходы по облигациям, по депозитам и т.д.) находят свое отражение
именно на данном счете;
– в России и Беларуси не оговорено, считать ли выручкой обмен однородной
продукцией (например, обмен молоком, нефтью и др.), тогда как в МСФО и US GAAP
выручка и другие доходы при наличии таких транзакций не признаются.
Таким образом, устранение оговоренных выше отличий в области бухгалтерского учета выручки в России и Беларуси от международных норм позволит повысить достоверность отчетных данных в части доходов и финансовых результатов, на которые в
первую очередь обращают пристальное внимание пользователи отчетности.
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АУДИТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПОСРЕДСТВАМ РИТЕЙЛ-АУДИТА
Аудит розничной торговли (по-английски retail audit) представляет собой регулярное, проводимое через фиксированные временные промежутки, исследование определенных торговых точек для получения и последующего анализа информации о ценах,
ассортименте, дистрибьюции, мерчендайзинге, товарных запасах и продажах определенных групп товаров или отдельных товаров. Информация, полученная в ходе проведения аудита розничной торговли, группируется по различным критериям, таким, как
ценовая группа, наличие надбавок, фасовка и пр. Аудит розничной торговли, таким об159

разом, дает подробную и довольно полную картину того, как позиционируется исследуемый товар или товарная группа, и дает возможность оценить динамику розничных
продаж [].
Ритейл-аудит также позволяет провести проверку магазинов на наличие в них
необходимого количества рекламных и POS-материалов, соответствующих данной торговой точке, а также на предмет представленности продукции конкурентов. Таким образом, формируется полная карта позиционирования исследуемой товарной группы.
Аудит розничной торговли является выборочным исследованием, и для того чтобы получить представление о рынке в целом, его данные экстраполируются на всю генеральную совокупность торговых точек [].
Почему многие производители и поставщики прибегают к данному аудиту? У
многих представителей розничной сети нет полной картины качественного представления их товара в торговых точках, и в какой ценовой категории он реализуется в рознице. Производители сталкиваются с отсутствием обратной связи, которая нужна для организации эффективных маркетинговых мероприятий. Часть предприятий имеют в своем штате торговых представителей и мерчандайзеров, которые попеременно посещают
все торговые точки и владеют информацией о своих товарах и товарах конкурентов. Но
часть торговых точек занимаются выкладкой товаров самостоятельно, что не позволяет
получить достоверную информацию о наличии товара и конкурентах на полках, а так
же отсутствие информации о розничной цене товара. В этом случае лучшим решением
будет применение исследований по средствам ритейл-аудита.
Ритейл-аудит может быть выполнен и как единовременное мероприятие. В таком случае предприятие получит необходимую информацию на определенный момент,
например, перед запуском программы мерчандайзинга или промомероприятий. Также
имеется вариант проведения аудита с определенной периодичностью – раз в квартал, в
месяц и т.п. В этом случае он осуществляет функции мониторинга и позволяет отслеживать текущую ситуацию, а также оценивать общие тенденции развития: изменение
уровня дистрибуции и цен, объема рынка и его структуры.
Зачастую широта возможностей проведения ритейл-аудита зависит от ресурса
маркетинговых агентств. Крупные маркетинговые агентства позволяют, проводит кабинетные проверки, т.е. формально получая информацию с кассовых чеков и сканеров,
установленных на кассах. Более мелкие организации используют личное привлечение
работников организации к анализу дистрибуции в той или иной торговой точке.
После проведения исследований и их анализа ритейл-аудит разрабатывает план
мероприятий по совершенствованию и оптимизации работы компании в не зависимости от элемента розничной торговли. Ритейл-аудит проводится по всему комплексу
процессов происходящих в розничной сети.
Ритейл-аудит нужен:
- развивающимся розничным сетям (оптимизация торгового пространства, оптимизация издержек и др.);
- розничным представителям, находящимся на стадии стагнации, испытующие
кризис (пересмотр складских запасов, мотивация персонала, антикризисные меры и
др.);
- крупным розничным сетям для оценки работы персонала (администраторы,
мерчандайзеры и др.).
Ритейл-аудит позволяет оценить ситуацию на рынке по следующим направлениям:
- динамика объемов продаж;
- региональные различия в потреблении;
- сегментация рынка и поиск новых ниш;
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- позиции основных игроков;
- сильные и слабые стороны существующих товарных групп;
- роль различных каналов дистрибуции;
- качество дистрибуции;
- влияние изменения дистрибуции, цен, появления рекламных материалов в торговой точке и других маркетинговых элементов на уровень продаж и долю рынка компании.
Каждая компания при проведении ритейл-аудита желает получить ответы на
следующие вопросы:
- что представляет собой рынок товаров, как меняется объем продаж в рознице;
- сколько участников на рынке и каково количество торговых марок;
- число конкурентов с их идентификацией;
- как развиваются конкуренты предприятия;
- какова цена нашей товарной марки, и на сколько она отличается от ближайших
конкурентов;
Исходя из выше перечисленного, можно сформировать перечень задач, которые
стоят перед аудитором:
- оценка представленности продукции в магазинах, выгодности ее положения в
торговой точке, полноты ассортимента продукции,
- оценка и формирование ценовой политики компании;
- оценка активности конкурентов, их ценовой политики, качества выкладки,
объема и размещения рекламных материалов, проводимых промомероприятий;
- контроль работы дилеров и мерчандайзеров;
- разработка обоснованных рекомендаций для ликвидации проблемных мест, а
также разработка рекомендаций по оптимизации положения товара в каждом регионе.
Таким образом, ритейл-аудит может выступать стратегическим проектом, который позволит оптимизировать объемы продаж. Прогнозирование и оптимизация объемов продаж и уровня дистрибуции – это лишь часть того, что можно получить от аудита розничной торговли.
Сегодня ритейл-аудит стал практическим инструментом, на основе которого
проводится планирование и оценка достижений компании на рынке.
Конечно же, без аудита розничной торговли, как и без многих маркетинговых
исследований, компания может прожить. Но до определенного времени. Всегда наступает такой момент, когда одной только интуиции для развития бизнеса недостаточно. И
тогда для отслеживания адекватной ситуации на рынке нужны данные маркетинговых
исследований, в том числе ритейл-аудит. Это позволяет минимизировать ошибки при
выводе нового товара, запуске новых маркетинговых проектов, открытии нового магазина или при выходе в новый регион.
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ПРОБЛЕМА УЧЕТА РАСХОДОВ В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Финансовое состояние хозяйствующих субъектов во многом зависит от рациональной организации оценки и учетам формирование капитала и особенно его внеоборотной части, т. к. такие объекты учета, как основные средства и нематериальные активы тесно связаны с конкурентоспособностью производимой продукции. Чрезмерно высокий физический и моральный износ оборудования, недостаточное использование
производственных мощностей и как следствие, низкий показатель использования основных фондов все в совокупности оказывает влияние на финансово-хозяйственную
деятельность экономического субъекта и на качество производимой продукции.
На современном этапе формирования основного капитала нужно уделять внимание постоянному и детальному контролю над создание внеоборотных активов.
Строительство или реконструкция зданий, сооружений осуществляется, как правило,
на основании единой проектно-сметной документации, которая составляется перед
началом строительных работ. Смета, представляет собой денежное выражение подлежащих выполнению работ. Она разрабатывается независимо от метода осуществления
строительства- подрядным или хозяйственным. Осуществление капитального строительства как при хозяйственном, так и при подрядном способе обычно носит длительный характер и сопряжён со значительными финансовыми затратами, поэтому для их
эффективного управления нужен систематический и детальный контроль над использованием этих средств. Для этого необходимы контроль за исполнением смет затрат на
строительство объектов основных средств. Бухгалтерский учет затрат на капитальное
строительство регулируется Положение по Бухгалтерскому учету « Долгосрочные инвестиции» №160 и ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда». Далее при
принятии объекта строительства используються форма КС3- «Справка о стоимости
выполненных работ и затрат», и т д.[3] Но с 2013г предприятия имеют право не предоставлять КС3, в соответствии с законом № 402-ФЗ который предусматривает, что первичные учетные документы.[1] Поэтому применять данные формы организация не обязана, если руководитель организации не утвердил их в учетной политике. Акт о приемке выполненных работ применяется для приемки выполненных подрядных строительно-монтажных работ. На основании данных Акта о приемке выполненных работ заполняется Справка о стоимости выполненных работ и затрат. Этот документ применяется
для расчетов с заказчиком за выполненные работы.[2] Исходя из вышесказанного получается что, для контроля над строительной деятельностью организации, необходимо
более тщательно следить за исполнением проектно-сметной документации.
Список использованной литераторы:
1) ФЗ о Бухгалтерском учете № 402.
2) Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие / В.Г Широбоков, З.М.
Грибанова, А.А. Грибанов.-2-е издание -2010г.
3) http://www.audit-it.ru/articles/account/otrasl/a87/44158.html -Разработка проектно-сметной документации.
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РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНОГО МЕТОДА УЧЕТА ЗАТРАТ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
В настоящее время перед многими промышленными предприятиями стоит проблема экономии ресурсов. При этом не все предприятия имеют возможность внедрять
современные ресурсосберегающие технологии. Поэтому все большее значение приобретают нормативные методы планирования и стимулирования хозяйственной деятельности. В том числе и нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции.
В соответствии с Типовыми указаниями по применению нормативного метода
учета затрат на производство и калькулированию нормативной (плановой) и фактической себестоимости продукции (работ) [1] в основе системы нормативного учета лежат
следующие важнейшие принципы:
- предварительное нормирование затрат и исчисление нормативной себестоимости
единицы продукции;
- систематический и своевременный учет изменений норм (по мере внедрения
оргтехмероприятий) и определение влияния этих изменений на себестоимость продукции;
- предварительный контроль затрат на основе первичных документов и фиксирование отклонений от норм в момент их возникновения с одновременным выявлением
причин и виновников;
- ежедневная информация об отклонениях от норм.
Гильде Э.К. отмечает, что некоторые из приведенных выше особенностей
присущи и другим методам учета. Так, на каждом предприятии используются те или
иные действующие нормы затрат, учитываются изменения этих норм в случае изменений в технологии производства, в комплектации изделий и их конструкции. Однако только при нормативном учете имеется строго определенная система разработки и
учета норм затрат, их изменения, фиксации причин изменений, тесная связь организации учета затрат с исходной технической и технологической документацией, определенный порядок выявления и отражения отклонений фактических затрат от установленных норм. Именно эта система создает неразрывную связь бухгалтерского
учета затрат с работой по подготовке производства и обеспечению последнего необходимыми ресурсами, благодаря ей, возможен контроль за затратами, своевременное
выявление отклонений от установленных норм затрат и причин, вызывающих эти отклонения.
Теоретические основы нормативного учета разрабатывались в советской экономической литературе на протяжении многих десятилетий. В экономической, особенно
зарубежной литературе распространено представление о том, что советский нормативный метод учета получил свое развитие на основе американского метода «Стандарткост», разработанного в начале XX в. Как отмечает Керимов В.А. после изучения системы «Стандарт-кост» Либерман Е.Г. и Жербак М.Х. представили ее в модифицированном виде как нормативный метод учета затрат [2].
По мнению Ларионова А.Д. идея нормативного учета высказывалась в русской
учетной литературе гораздо раньше. Так, русский бухгалтер Фельдгаузен Э.Э. делил
затраты на «нормальные» (нормативные) и «уклонения». «Собирая и группируя эти
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уклонения, или «ненормальности» в целесообразные итоги, – писал он, – мы получим
перечень условных результатов за данный период времени (от покупок, накладных
расходов, видоизменений и продаж), могущий дать нам наглядное и точное представление об успехах дела во всех его подробностях» [3].
Позднее эти идеи разрабатывались в трудах Амосова Н., который в 1923 г. предлагал установить систему нормалей для издержек производства и систему стандартов
для продуктов производства.
Ларионов А.Д. считает, что система «Стандарт-кост», которая специально изучалась делегацией советских бухгалтеров в США в 1929 г., лишь способствовала ускорению разработки и применению советского нормативного метода, являющегося оригинальным самостоятельным методом учета затрат и калькулирования себестоимости
[3].
Впервые этот метод был внедрен в 1930 г. на харьковском заводе «Серп и молот». В довоенные годы он применялся на ленинградских заводах «Электросила»,
«Севкабель», «Полиграф-маш», «Красногвардеец» и др.
Нормативный метод может успешно применяться во всех отраслях производства. Для его практического осуществления требуются определенные предпосылки, в
частности: четкая разработанность технологической схемы производства; система норм
и нормативов трудовых и материальных затрат на изготовление деталей, узлов и изделий, норм износа инструментов и приспособлений, смет расходов на содержание и эксплуатацию оборудования, общепроизводственных, общехозяйственных, внепроизводственных и других расходов; учетные цены на потребляемые сырье, материалы и покупные полуфабрикаты; твердые пооперационные расценки за выполнение работ;
оснащение производства необходимыми весоизмерительными приборами и приспособлениями; внедрение вычислительной техники.
Указанные предпосылки в современных условиях, как правило, существуют, или
могут быть созданы. Однако нормативный метод учета предъявляет к решению данных
вопросов особенно высокие требования, поэтому уже сам процесс его внедрения оказывает благотворное воздействие на совершенствование планирования, нормативного
хозяйства, общее улучшение организации и повышение культуры производства.
Углубление этих предпосылок в процессе подготовки и внедрения нормативного метода способствует развитию специализации производства, упорядочению системы контроля качества продукции, улучшению нормирования, планирования и учета материальных ценностей, выработки, движения полуфабрикатов в производстве и т. д.
Важнейшие условия внедрения нормативного метода – нормы и нормативы, к
качеству которых предъявляются особенно высокие требования. Научно обоснованные
нормы являются одним из важнейших условий осуществления предварительного контроля издержек производства. Завышение норм расхода материалов не только не способствует бережному и эффективному их использованию, но и создает условия для
хищений и злоупотреблений, обеспечивает возможность выпуска неучтенной продукции. Занижение норм выработки нарушает необходимые соотношения в темпах роста
производительности труда и заработной платы, снижает возможности ускорения темпов развития производства, приводит к диспропорциям в народном хозяйстве.
Нормативный метод является мощным средством совершенствования нормативного хозяйства. Систематический учет отклонений и изменений норм, постоянный контроль и анализ их уровня, тенденций, причин и виновников постоянно приковывают
внимание к нормам, неизбежно требуют их развития и совершенствования. Чрезмерно
высокие размеры экономии материалов говорят о завышении норм их расхода. Показатели нормативной себестоимости конкретных видов продукции имеет неограниченную
сопоставимость. При анализе качества норм можно делать сопоставления не только с
164

нормативными затратами других аналогичных предприятий внутри региона, отрасли
или народного хозяйства, но и с современными достижениями соответствующего производства во всем мире, с мировыми стандартами, с показателями материалоемкости
соответствующих изделий.
При нормативном методе вполне очевидными становятся имеющиеся недостатки и в нормировании труда. Во многих случаях нормы выработки существенно перевыполняются при относительно низких темпах роста производительности труда. Сроки
пересмотра норм необоснованно удлиняются. Не всегда нормы пересматриваются даже
при осуществлении технико-экономических мероприятий. Вопрос о пересмотре норм
нередко ставится лишь при их значительном перевыполнении, что сдерживает рост
производительности труда и препятствует мобилизации имеющихся резервов ее повышения. Все это свидетельствует об отсутствии подлинно научного подхода к нормированию.
Последовательное осуществление принципов нормативного учета выявляет все
указанные недостатки в нормативном хозяйстве и способствует их быстрому устранению. Поэтому, хотя обоснованность норм и служит важной предпосылкой применения
нормативного метода, имеющиеся недостатки в нормах не могут служить причиной отказа от его внедрения.
План подготовки и внедрения нормативного метода складывается из этапов обследования предприятия, разработки и проведения подготовительных мероприятий по
переходу на нормативный метод учета, практического освоения принципов нормативного метода при параллельном сохранении предшествующего метода сводного учета
затрат на производство. Заключительный этап внедрения – полное осуществление
принципов нормативного метода учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, включая сводный учет затрат на производство, а также планирование перспектив его дальнейшего углубления, развития и совершенствования.
По мнению Олохтоновой Э.А. на каждом этапе внедрения нормативного метода
необходимо проводить оценку качества его внедрения. Для этого предлагается использовать ряд показателей:
1. Коэффициент обновления (изменения) норм:
Кобн.н.=Низм/Н,
(1)
где Низм ─ количество измененных норм за отчетный период;
Н ─ общее количество применяемых норм.
2. Коэффициент качества применяемых норм:
Ккач.н.=Нтех.об./Н,
(2)
где Нтех.об.─ количество технически обоснованных норм;
Н ─ общее количество применяемых норм.
3. Удельный вес недокументированных (документированных) отклонений в общей сумме отклонений:
Ун.о.=Но х 100/О,
(3)
где Но─ недокументированные отклонения;
О ─ общая сумма отклонений
Такой расчет целесообразно проводить как в разрезе отдельных вводов затрат,
так и в целом по себестоимости [4].
Особое внимание в рамках использования нормативного учета следует уделять
бухгалтерскому учету отклонений фактических затрат от нормативных. Производственные предприятия в случае организации синтетического учета готовой продукции
по нормативной себестоимости, в соответствии с действующим Планом счетов могут
применять счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». Этот счет предназначен для
обобщения информации о выпущенной продукции, сданных заказчикам работах и ока165

занных услугах за отчетный период и выявления отклонений фактической производственной себестоимости этой продукции, работ, услуг от нормативной (плановой) себестоимости. Организации используют этот счет при необходимости.
В течение отчетного периода предприятия выпускают из производства и приходуют готовую продукцию по нормативной (плановой) себестоимости. В бухгалтерском
учете это отражается по дебету счета 43 «Готовая продукция» в корреспонденции со
счетом 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». По окончании отчетного месяца на счете 20 «Основное производство» выявляется фактическая производственная себестоимость выпущенной продукции, которая списывается с кредита этого счета в дебет счета
40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». Таким образом, на счете 40 «Выпуск продукции
(работ, услуг)» информация о выпущенной из производства готовой продукции формируется в двух оценках: по дебету - фактическая производственная себестоимость, а по
кредиту – нормативная (плановая) себестоимость.
Сопоставлением дебетового и кредитового оборотов по счету 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» на последнее число месяца определяется отклонение фактической производственной себестоимости произведенной продукции, сданных работ и
оказанных услуг от нормативной (плановой) себестоимости. При этом сумма превышения фактической себестоимости над нормативной (плановой) списывается с кредита
счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» в дебет счета 90 «Продажи» дополнительной записью. Превышение же нормативной (плановой) себестоимости надфактической,
т.е. экономия, сторнируется по кредиту счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» и
дебету счета 90 «Продажи». Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» закрывается
ежемесячно и остатка на начало следующего месяца не имеет.
Необходимо отметить, что использование в практике работы отечественных
производственных предприятий категории нормативной себестоимости в целом приближает отечественную систему учета затрат и калькулирования себестоимости продукции к международно принятой системе учета «Стандарт-кост». Вместе с тем, использование счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» в учетной практике, на наш
взгляд, имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Положительным является то, что при применении этого счета отпадает необходимость в составлении отдельных трудоемких расчетов отклонений фактической себестоимости ее по учетным
ценам по выпущенной, отгруженной и реализованной продукции, поскольку выявленные отклонения по готовым изделиям списываются непосредственно на счет 90 «Продажи». Однако этот вариант позволяет получить реальную себестоимость реализованной продукции только в том случае, когда продукция выпущена и реализована в одном
и том же месяце. Если же часть готовой продукции в течение отчетного периода реализована не полностью и в конце месяца имеется ее остаток на складе, то исчисление
фактической производственной себестоимости реализованной продукции и определение финансового результата от реализации могут оказаться неточными. Это связано с
тем, что отклонения фактической производственной себестоимости от нормативной
(плановой) себестоимости, относящиеся к остаткам готовой продукции на складе, списываются на реализацию продукции в течение отчетного периода.
На наш взгляд, отражение материальных и производственных запасов в балансе
предприятия в разных оценках отрицательно влияет на организацию системы учета
«Стандарт-кост». С одной стороны, запасы готовой продукции и товары отгруженные в
балансе отражаются по нормативной себестоимости, а с другой стороны, запасы материалов и незавершенное производство показываются по фактической себестоимости.
В этих условиях считаем целесообразнымв плане счетов управленческого учета
предусмотреть выделение специальных синтетических счетов для учета и отражения
отклонений фактических затрат от нормативных. Для учета отклонений по прямой
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оплате труда применять счет 17 «Отклонения по заработной плате», по накладным расходам – 18 «Отклонения по постоянным накладным расходам», 22 «Отклонения по переменным накладным расходам». В этом случае имеется возможность выявленные отклонения списывать напрямую на финансовые результаты деятельности, а не на производство. Следовательно, отпадает необходимость в применении счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)», поскольку себестоимость продукции изначально формируется
на счете 20 «Основное производство» по нормативной себестоимости. Это, в свою очередь, приблизило бы отечественную систему нормативного учета к системе учета
«Стандарт-кост».
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ: ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ МСФО И РСБУ
Финансовая отчётность – важнейшее средство отражения хозяйственной деятельности компании, поэтому необходимо оценить, каким образом недостатки российских правил ведения бухгалтерского учёта влияют на рыночные показатели российских
предприятий.
Между российской системой бухгалтерского учёта (РСБУ) и МСФО не существует фундаментальных отличий, препятствующих проведению осмысленного анализа
деятельности российских компаний. Однако, несмотря на то, что по своей форме финансовая отчётность, составленная по российским стандартам приближается к отчётности по МСФО, в плане содержания всё ещё имеется целый ряд расхождений. В результате таких расхождений стоимость активов и рентабельность компаний в российском
учёте, как правило, оказываются завышенными, поэтому перед сопоставлением российских и зарубежных компаний следует устранить данные различия.
Основные отличия МСФО И РСБУ включают:
В РСБУ провозглашаются те же самые принципы, что и в МСФО, однако
наблюдается некорректное применение данных принципов на практике.
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В РСБУ не учитывается изменения покупательной способности рубля, что не
позволяет в условиях высокого уровня инфляции проводить сопоставление показателей
за различные периоды.
Требования к составлению сводной финансовой отчётности по российским
стандартам появились совсем недавно, поэтому не существует достаточной практики
их применения, что позволяет крупным интегрированным компаниям манипулировать
показателями своей финансовой отчётности.
В российской практике учёта руководству компаний не разрешается использовать своё профессиональное суждение для отражения справедливой рыночной стоимости активов и экономического содержания операций. Как правило, это приводит к превышению балансовой стоимости активов над их справедливой рыночной стоимостью,
завышению срока полезного использования активов и применению чрезмерно высоких
коэффициентов при переоценке активов в период гиперинфляции.
В июле 2010 года был принят Федеральный закон № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», согласно которому МСФО обязательны для консолидированной отчетности всеми общественно значимыми компаниями.
В 2011 году принято Положение о признании МСФО и их разъяснений для применения на территории Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от
25.02.2011 № 107). Предполагается, что каждый документ МСФО будет проходить отдельную экспертизу на предмет применимости в России. Решение о вступлении документа МСФО в силу будет принимать Министерство финансов РФ. Тем не менее, в
России не будут полностью отказываться от РСБУ. МСФО станут применять для консолидированной отчетности, а федеральные стандарты - для отчетности юридических
лиц.
В 2011 году были признаны применимыми на территории РФ первые 63 стандарта и интерпретаций. Консолидированная финансовая отчетность должна предоставляться организациями, попавшими под действие Закона № 208-ФЗ, начиная с отчетности за 2012 год.
Министерство финансов 25 ноября 2011 года утвердило приказ № 160н о введении МСФО в Российской Федерации. Полные тексты МСФО на русском языке и учебные материалы
31 октября 2014 года были опубликованы «Концептуальные основы финансовой
отчетности».
Многие организации по всему миру составляют и представляют финансовую отчетность внешним пользователям. Хотя может показаться, что такая финансовая отчетность схожа в разных странах, существуют различия. По всей вероятности, они были
обусловлены целым рядом обстоятельств социального, экономического и юридического характера, а также тем, что при установлении национальных требований в разных
странах во внимание принимаются потребности разных пользователей финансовой отчетности.
Этот широкий спектр различных обстоятельств привел к использованию разнообразных определений элементов финансовой отчетности, например: активов, обязательств, собственного капитала, доходов и расходов. Это также привело к использованию различных критериев признания статей финансовой отчетности и предпочтению
разных баз оценки. Затронутыми оказались также состав финансовой отчетности и объем информации, раскрываемой в ней.
Совет по Международным стандартам финансовой отчетности намерен сократить масштаб данных расхождений, стремясь гармонизировать нормативные акты,
стандарты бухгалтерского учета и процедуры, касающиеся подготовки и представления
финансовой отчетности. Совет полагает, что дальнейшая гармонизация может быть
168

наилучшим образом достигнута посредством сосредоточения внимания на финансовой
отчетности, подготавливаемой с целью представления информации, полезной при принятии экономических решений.
Совет считает, что финансовая отчетность, составленная для этой цели, отвечает
общим потребностям большинства пользователей. Это обусловлено тем, что практически все пользователи принимают экономические решения, например:
(a) чтобы решить, когда покупать, удерживать или продавать инвестиции в долевые инструменты.
(b) чтобы оценить деятельность руководства в интересах собственников или его
подотчетность перед ними.
(c) чтобы оценить способность организации по выплате заработной платы и
предоставлению прочих вознаграждений своим работникам.
(d) чтобы оценить обеспеченность предоставленных организации заемных
средств.
(e) чтобы определить налоговую политику.
(f) чтобы установить размер распределяемой прибыли и дивидендов.
(g) чтобы собрать и использовать статистические данные национального дохода.
(h) чтобы регулировать деятельность организаций.
Тем не менее, Совет признает, что, в частности, соответствующие органы отдельных государств могут устанавливать отличающиеся или дополнительные требования к финансовой отчетности, преследуя свои собственные цели. Однако эти требования не должны отражаться на финансовой отчетности, публикуемой для прочих пользователей, если только они также не отвечают потребностям этих прочих пользователей.
Финансовая отчетность чаще всего составляется в соответствии с моделью бухгалтерского учета, основывающейся на возмещаемой первоначальной стоимости и
концепции поддержания номинальной величины финансового капитала. Другие модели
и концепции могут быть более уместными для достижения цели по предоставлению
информации, которая является полезной при принятии экономических решений, однако
в настоящий момент единая позиция относительно необходимости изменений не достигнута. Настоящие Концептуальные основы были разработаны таким образом, чтобы
обеспечить возможность их применения в отношении целого ряда моделей бухгалтерского учета, а также концепций капитала и поддержания величины капитала.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
КРИЗИСА
Кризисом принято считать резкий крутой поворот к худшему, тяжелое состояние, затруднение с чем-либо, бедственное положение. Понятие кризиса широко используется в быту, медицине, экономике, политике, практически во всех сферах жизни человека и государства. Экономический кризис на государственном уровне характеризуется резким падением рыночной коньюнктуры, дестабилизацией рыночной экономики,
усилением диспропорций в общественном воспроизводстве. Применительно к хозяйствующим субъектам экономический кризис проявляется в значительно падении объемов продаж продукции, товаров и услуг, неплатежеспособности, свертывании производства, в задержках выплат по заработной плате, в массовом увольнении наемных работников, нарушении деловых и коммерческих связей с партнерами по бизнесу, в росте
задолженности перед бюджетом, вплоть до полного прекращения налоговых платежей
и других обязательных выплат. Финальной стадией экономического кризиса для предприятия может быть банкротство, то есть признание его в установленном законом порядке несостоятельным должником.
Между экономическим кризисом на общегосударственном уровне и возможным
кризисным состоянием хозяйствующих субъектов есть не только непосредственная
связь, но и определенные различия не только в масштабности. Общий кризис охватывает все сферы национальной экономики, то есть имеет глобальный характер. Во многом
он зависит от состояния и кризисных явлений в мировой экономике и может достигать
большой глубины и продолжительности. При острых проявлениях кризиса разрушается
финансово-кредитная система государства, нарушается денежное обращение, в разы
возрастают инфляция и цены, ухудшаются условия внутренней и внешней торговли,
безработица приобретает массовый характер, резко падает жизненный уровень населения. Большие и малые предприятия при этом испытывают постоянную нехватку наличных платежных средств для текущих расчетов и платежей. Увеличивается паника на
финансовых рынках. Наиболее стремительно обесцениваются акции вследствие резкого превышения их предложения над спросом. В результате курсы ценных бумаг падают, инвестиционные возможности существенно сокращаются.
Быстро растет количество банкротств в основном средних и малых предприятий
и индивидуальных предпринимателей. В итоге происходит разрушение части производительных сил общества.
Вместе с тем экономический кризис как исходная фаза делового цикла, включающего кроме кризисного состояния депрессию, оживление и подъем, вынуждает предприятия приспосабливать размеры производства к платежеспособному спросу потребителей и восстанавливает пропорции общественного воспроизводства.
Кризисное состояние экономики предприятия, как и государства в целом, во
многом вызывается цикличностью экономического развития, его неравномерностью в
отдельные этапы. Государство и его хозяйствующие субъекты всегда стремятся к экономическому росту, то есть количественной стороне совершенствования экономической системы, расширению ее масштабов. Темпы экономического роста варьируются в
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широких пределах возрастая или снижаясь в зависимости от внешних и внутренних
условий: международной обстановки, темпов научно-технического прогресса, демографических процессов и других обстоятельств. Поэтому экономический рост не всегда
является равновесным и сбалансированным. Возникают диспропорции между производством и потреблением на национальном уровне и у каждого хозяйствующего субъекта, появляются трудности в реализации продукции, товаров и услуг, образуются излишние запасы и нереализованные возможности коммерческого потенциала.
При циклическом кризисе перепроизводство товаров и предложение услуг становится несопоставимым с платежеспособным спросом населения и экономических
субъектов хозяйствования. Покупательная способность коммерческих организаций и
занятых в них работников катастрофически снижается вследствие увеличения товарных излишков, не находящих сбыта, а значит, невостребованности результатов их труда. В результате не используется значительная часть материальных и духовных ресурсов, что приводит к значительным потерям для общества. Положение усугубляется в
период экономической депрессии и улучшается при оживлении и подъеме.
Кризисное состояние экономики хозяйствующего субъекта может быть следствием наступившего общего экономического кризиса, но может и не зависеть от него,
по крайней мере, непосредственно. Конечно, косвенно общий кризис, так или иначе,
повлияет на экономику любой коммерческой организации. Нельзя быть полностью
успешным при серьезных проблемах в денежном обращении финансово-кредитной системе страны, при галопирующей инфляции, при падении потребительского спроса,
возможностей инвестирования и других негативных проявлений общего кризиса национальной и мировой экономики. Но выжить и продолжать развиваться в его условиях
можно и необходимо.
Во многом искусство выживания и даже определенного качественного роста
экономических показателей работы предприятия в условиях кризиса зависит от индивидуального умения руководства организации приспособиться к кризисным явлениям,
а в отдельных случаях извлечь для него пользу. Это умение – сплав науки и искусства
управлять предприятием, которое требует максимального напряжения в кризисных ситуациях. Для такого управления необходима соответствующая информация, учитывающая особенность кризисного периода в функционирования предприятия. Формируется она в системе внутреннего управленческого учета и анализа.
Опасность возникновения экономического кризиса в нашей стране зависит главным образом от состояния экономики и происходящих в ней кризисных явлений, связанных с проблемами рынка ссудных капиталов, финансовой спекуляции, мирового валютного рынка, с непрогнозируемым изменением цен на нефть и другие экспортируемые нами ресурсы. Известно как повлияли на спад мировой экономики в последние годы неоправданный рост ипотечных кредитов в США, неурядицы на валютных рынках,
связанные с китайским юанем и снижением курса доллара по отношению к евро, проблема финансовых взаимоотношений между членами Европейского сообщества и другие внешнеэкономические причин6ы.
Возникновение кризисных ситуаций в экономике российского предприятия от
мирового кризиса и его проявлений зависит мало, разве только в операциях импортаэкспорта, валютных сделках и возможностях привлечь иностранные инвестиции и кредиты. Зато от общего состояния рыночной экономики России эта зависимость реально
существует и весьма значительна. Вместе с тем степень зависимости от кризисных явлений в российской экономике для каждой конкретной организации индивидуальна,
как и сочетание негативных факторов. Если руководство компании умеет управлять ее
производственно-финансовой деятельностью, и в кризисных ситуациях предприятие
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остается на плаву даже при снижении объемов продаж, тогда как другие становятся
банкротами. Примером может служить ОАО «КамАЗ».
Несмотря на общее снижение объемов производства и продаж в 2009 и 2010 годах по сравнению с 2008 годом из-за экономического кризиса, падения покупательной
способности большинства отечественных потребителей грузовых машин, на предприятии повысился удельный вес основных изделий – автомобилей с улучшенными параметрами, существенно вырос выпуск перспективных в отношении сбыта и рентабельности продукции – тракторов КамАЗ и других изделий диверсификации. Снизился
удельный вес в большинстве своем убыточных заказов различных ведомств.
Кроме того, за это время во многом, потому что на других автозаводах России
дела были не лучше, предприятием проведена значительная работа по расширению дилерской и сервисной сети, расширен модельный ряд автомобилей, комплектующих изделий и запасных частей. В 2010 году начали проявляться, в 2011 году усилились положительные тенденции, свидетельствующие о выходе экономики предприятия из
кризисного состояния. В 2010 году продажи грузовых автомобилей «КамАЗ» на российском рынке выросли на 28,3%, на экспортных рынках – на 3,8%. По итогам деятельности 2011 года ожидается выход из трехлетнего убыточного состояния экономики
ОАО «КамАЗ» и получение бухгалтерской прибыли.
Экономический кризис применительно к хозяйствующему субъекту представляет собой экстремальный, ограниченный во времени процесс, существенно ограничивающий возможности предприятия вести нормальную деятельность, могущий сделать
невозможным его дальнейшее функционирование. Это своего рода переломный момент
в судьбе коммерческой организации, после которого она либо успешно преодолевает
кризис, либо ликвидируется.
Выход из кризисного состояния экономики предприятия, как показывает опыт,
требует существенной активизации деятельности всех служб управления хозяйствующим субъектом. Для бухгалтерии это, прежде всего, необходимость детального отражения в учете и усиление контроля за состоянием «болевых точек» в экономике предприятия, зависящих от динамики объемов и рентабельности продаж в разновидностей
продукции, товаров и услуг, соотношение дебиторской и кредиторской задолженности,
изменения запасов материалов, комплектующих изделий, незавершенного производства и готовой продукции, просроченных долговых обязательств и требований, непокрытых убытков прошлых лет и текущего года. По большинству из указанных показателей требуется детальное раскрытие и расшифровка с привлечением данных управленческого учета.
Пос4кольку судить о степени рентабельности или убыточности производства и
сбыта конкретных видов продукции в системе бухгалтерского учета можно лишь зная
объем их реализации, суждении о том, что выгоднее всего выпускать и продавать в
кризисной для функционирования предприятия период, следует на основе маржинальной себестоимости продукции и услуг, не зависящий от объема продаж. Величину достаточной маржинальной прибыли (ставки и суммы покрытия) можно определить и до
начала изготовления продукции и оказания услуг.
Финансовое состояние коммерческой организации в кризисный период существенно зависит от динамики изменения дебиторской и кредиторской задолженности.
Здесь нужно стремиться к их равновесному состоянию, но за счет того, что по условиям налоговых и приравненных к ним платежей, выплат заработной платы и других
форм вознаграждения, обязательств с отложенным сроком исполнения, кредиторская
задолженность может и должна быть выше дебиторской.
Опасен неоправданный рост дебиторской задолженности, особенно просроченных в уплате долгов. Для его предотвращения необходимо избегать дебиторов с повы172

шенным риском возможной неоплаты выставленных счетов. К ним относят организации убыточных отраслей промышленности, строительства, транспорта и связи, оптовые
и розничные торговые предприятия, иностранные фирмы государств с неустойчивым
политическим положением. Им можно отпускать продукцию только после предварительной оплаты или под гарантию надежного банка. Следует периодически пересматривать список традиционных покупателей, по возможности ужесточая для них ранее
предоставленные льготы, сроки отсрочки платежа, ценовые скидки, усиливая штрафные санкции за нарушение договорных условий.
Тимофеева О.В.
к.э.н., доцент кафедры
бухгалтерского учета, анализа и аудита СпбГЭУ
Зиновьева Н.В., Игрушкина Е.А.
Группа 315 СПбГЭУ
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ МСФО В РОССИИ
Сегодня в условиях глобализации мировой экономики тема применения международных стандартов финансовой отчетности особенно актуальна.
Внедрение МСФО способствует привлечению иностранного капитала и снижению уровня связанных с этим затрат, облегчает выход отечественных компаний на мировой рынок. Введение Международных стандартов финансовой отчетности в России –
абсолютно новый, современный, этап в развитии бухгалтерского финансового учета,
который характеризует приближение российской учетной практики к англоамериканской системе бухгалтерского учета, основывающейся на принципах профессионального регулирования, приоритета сущности, экономического содержания, над
правовой формой отражаемых фактов хозяйственной деятельности, а также на принципе определяющей роли профессионального суждения бухгалтера.
1. Внедрение МСФО в России
Международные стандарты финансовой отчётности представляют собой набор
документов (стандартов и интерпретаций), которые регламентируют правила составления финансовой отчётности для широкого круга внешних пользователей в процессе
принятия ими экономических решений в отношении предприятия. [3]
В России согласно Федеральному закону № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» (от 27.07.2010) является обязательным составление консолидированной финансовой отчетности по МСФО. [1]
Итак, согласно данному закону:

международные
стандарты
финансовой
отчетности
получили
официальный статус на территории России;

был определен круг организаций, которые должны в обязательном
порядке составлять консолидированную финансовую отчетность по МСФО, данная
норма вводится в действие с отчетности за год, следующий за годом, в котором МСФО
признаны для применения на территории РФ. [6]
Минфин России постепенно проводит работы по внедрению МСФО в нашей
стране как непосредственно для составления консолидированной финансовой отчетности, так и в качестве базы для разработки и принятия федеральных стандартов бухгалтерского учета.
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Постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2011 г. № 107 утверждено Положение о признании международных стандартов финансовой отчетности и разъяснений МСФО для применения на территории Российской Федерации. Осенью 2012 года
было заключено соглашение между Комитетом по МСФО (IASB) и Фондом НСФО, касающееся официального перевода МСФО на русский язык. [4]
В настоящее время изданы следующие приказы Минфина России о введении в
действие и прекращении действия документов МСФО на территории РФ:
 приказ Минфина России от 25 ноября 2011 г. № 160н;
 приказ Минфина России от 18 июля 2012 г. № 106н;
 приказ Минфина России от 31 октября 2012 г. № 143н;
 приказ Минфина России от 2 апреля 2013 г. № 36н;
 приказ Минфина России от 7 мая 2013 г. № 50н. [6]
Закон № 208-ФЗ определяет, что составлять, представлять и публиковать консолидированную финансовую отчетность по МСФО начиная с отчетности за 2012 год
должны (п. 1 ст. 2 Закона № 208-ФЗ):
 кредитные организации;
 страховые организации;
 иные организации, ценные бумаги которых допущены к организованным
торгам путем их включения в котировальный список;
 организации (не перечисленные выше), если их учредительными
документами предусмотрено представление и (или) публикация консолидированной
финансовой отчетности.
Также, начиная с отчетности за 2015 год, под выше описанную категорию попадают:
 организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам
путем их включения в котировальный список, но которые составляют отчетность по
иным, отличным от МСФО, правилам (например, US GAAP);
 организации, облигации которых допущены к организованным торгам путем
их включения в котировальный список. [6] [1]
Решение о добровольном составлении отчетности по МСФО каждая компания в
России принимает самостоятельно. Но необходимо отметить, что число компаний, пока
не планирующих переходить на МСФО сегодня достаточно велико (31%), а число организаций, составляющих отчетность на основании международных стандартов, уже не
один год остаётся на постоянном уровне (около 20%). [2]
Именно поэтому в последние годы одним из основных приоритетов деятельности Минфина России является создание условий применения МСФО российскими организациями. Такими условиями являются:
•
система перевода МСФО на русский язык;
•
система обобщения опыта применения МСФО. Так, не допускаются
национальные интерпретации МСФО, но, в силу необходимости единообразия
применения МСФО, работа Межведомственной рабочей группы направлена на
достижение унификации в представленной области;
•
система контроля качества консолидированной отчетности, включающая
независимый аудит, контролирующий содержание и полноту отчетности, составленной
по МСФО, также в данном пункте подразумевается установление государственного
контроля уполномоченных надзорных органов, например, Центрального Банка РФ. [3]
2. Проблемы внедрения МСФО в России
Сегодня возникает большое количество трудностей, с которыми придётся столкнуться организациям при переходе на МСФО. Основными причинами возникающих
сложностей при этом могут выступать:
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Наличие определённой неустойчивости и противоречивости в
российском законодательстве;

Проявление существенных различий в положениях и требованиях РПБУ
в отличие от положений, исходящих из МСФО;

Трансформация российской отчетности к МСФО – процесс,
отличающийся высокими затратами. [3]
Не стоит забывать и о субъективных причинах, замедляющих процесс перехода
на МСФО в России. Например, не все руководители крупных организаций хотят обеспечивать относительно полную прозрачность финансовых отчетов своих компаний.
Отметим здесь и менталитет российских бухгалтеров: работая долгое время в рамках
российского законодательства по бухгалтерскому учёту, многие из них не могут быстро перестроиться на осуществление бухгалтерского и налогового учета по нормам, соответствующим принципам МСФО, отойти от жёстко регламентированных российских
стандартов.
Несомненно, переход к системе МСФО сопровождается определенным кругом
других проблем, с которыми приходится сталкиваться российским организациям.
Первой проблемой можно признать необходимость трансформации российской
отчетности для соответствия МСФО, данная проблема возникает в связи с отсутствием
в России качественного и доступного программного обеспечения для составления отчетности по МСФО. Так, подавляющее большинство финансовой отчетности по МСФО
составляется с использованием различных неспециализированных программных продуктов, в частности, MS Excel (78%), что делает долгим процесс составления отчетности. В результате этого предоставляемая информация теряет свою актуальность. [3]
Если исходить из сущности понятия, трансформация – это периодический процесс подготовки отчетности по МСФО на заданную дату посредством внесения корректировок в статьи отчетности. Поэтому не менее актуальна проблема сближения российских и международных правил учета. Чем более близки будут эти учетные системы,
тем меньше потребуется корректировок для трансформации отчетности.
Другая важнейшая проблема при массовом внедрении МСФО - кадровая. МСФО
ощутимо сложнее ПБУ, особенно сложны переведенные стандарты, в результате их
прямого перевода, без разъяснений, возникают относительно новые для российских
специалистов понятия, которые вызывают затруднения при ведении учёта. Они требуют от финансистов большей профессиональной подготовки и знаний (сегодня опыт работы с МСФО имеет менее половины опрошенных специалистов – см. рисунок 1). Дает
о себе знать и стоимость обучения, необходимого для получения международных сертификатов по МСФО, сегодня остающаяся высокой, к выше сказанному добавляется
нехватка качественного преподавания МСФО (центров, ведущих обучение специалистов по МСФО). [5]
Следующей проблемой является отсутствие обобщения и анализа положительной практики применения МСФО российскими компаниями, а также разъяснений и
комментариев к стандартам Минфина и других компетентных органов, при этом необходимые аудиторские и консалтинговые услуги остаются дорогими. [5]
Данные проблемы будут негативно отражаться на финансовой отчетности по
МСФО, подрывая правильность и качественность её составления российскими компаниями, при этом будет поставлена под сомнение достоверность такой отчётности, снизится конкурентоспособность российских компаний и их инвестиционная привлекательность.
При внедрении международных стандартов в российскую практику бухгалтерского учета особое внимание необходимо обратить на существующие отличия МСФО
от российских стандартов бухгалтерского учета.
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Итак, отчетность по РСБУ имеет стандартизированный вид, в то время как
МСФО разнятся в каждом финансовом институте, для каждого являются уникальными
и неповторимыми. Основные отличия МСФО от РСБУ отражены в Таблице 1.
Критерии
МСФО
РСБУ
Нацелены на интересы:
В первую очередь инвесто- Регулирующих
(государров;
ственных) органов;
Принцип приоритета
держания над формой:

со- Экономическая сущность
приоритетна в составлении
проводок;
Трактовка активов (имуще- Объект, контролируемый
ства):
по итогам прошлого события и включающий в себя
будущие
экономические
выгоды;
Принцип отражения затрат: Отражение происходит в
периоде ожидаемого получения дохода;

Строгое соответствие юридической форме;

Управленческие расходы:

Возможно 2 варианта, чаще
включаются в себестоимость продукции;

Отражаются отдельно;

Объект,
принадлежащий
организации на праве собственности или ином вещном праве;
Отражение только после
выполнения определенных
требований в отношении
документации;

Размещенный капиРазмещенный капиНет понятия разметал, деловая репутация:
тал должен отражаться в щённого капитала, а делобалансе, деловая репутация вая репутация оценивается
учитывается и оценивается. редко.
Таблица [2]
Итак, российский учет в большей мере привязан к наличию первичных учетных
бухгалтерских документов. В итоге в российском учете возможно неполное признание
затрат, понесенных в отчетном периоде, при отсутствии их документального подтверждения. В свою очередь МСФО не упоминает о взаимосвязи между первичным документом и выполнением операций. Приоритетной целью при этом является формирование максимально объективного финансового результата, что является одним из ключевых подходов МСФО.
И таких отличий достаточно много, это происходит из-за того, что российский
учёт подразумевает четкое соблюдение инструкций и знание всех проводок, а МСФО
предполагает понимание сущности проводимых операций и умение применять имеющиеся правила и полученную информацию для увеличения эффективности работы
компании. [7]
В связи с этим есть необходимость обеспечивать реальный контроль за качеством отчетности, составленной по МСФО. А именно:
•
Увеличивать количество организаций, предоставляющих аудиторские
услуги и способных оказывать услуги в области МСФО;
•
Вводить
обязательные
аудиторские
процедуры,
касающиеся
промежуточной консолидированной финансовой отчетности, которая должна стать
публичной в ближайшие несколько лет;
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•
Отступать от государственного контроля за своевременностью
представления отчетности в пользу контроля качества этой отчетности.
Основными рекомендациями, которые могут применить российские компании в
соответствии с зарубежным опытом подготовки первой отчетности по МСФО, являются следующие:
• Предварительное планирование организации подготовки отчетности по
МСФО, а также ресурсов на подготовку первой отчетности (подготовка приказа с графиком подготовки первой отчетности);
•
Подготовка бюджета расходов на оплату труда оценщиков, аудиторов,
внешних консультантов и т.д.;
• Обучение персонала основным принципам подготовки отчетности по МСФО, а
также специфике положений в части первого применения МСФО;
• Решение проблемы обработки большого объема учетной информации путем
перспективной подготовки первой отчетности по МСФО, а также использования автоматизированных учетных систем, и использования возможностей электронных таблиц;
• в целях снижения объема корректировок необходимо сблизить положения
учетной политики прежней системы учета и МСФО (например, в части методов амортизации основных средств, создания резервов по выплатам сотрудникам, резервов по
судебным разбирательствам, резерва по сомнительным долгам и т.д.).
Однако наряду с трудностями ведения отчетности в соответствии с требованиями МСФО в условиях российского рынка существуют неоспоримые приоритеты. Вопервых, предприятиям становится намного легче привлекать иностранный капитал.
Инвесторы заинтересованы в минимизации рисков для себя, а отчетность в соответствии с МСФО увеличивает прозрачность бухгалтерской отчетности, ее достоверность.
В свою очередь, привлечение иностранных инвестиций выгодно для государства из-за
роста поступлений в бюджеты различных уровней. Во-вторых, составление бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями МСФО дает возможность владельцу
бизнеса объективно оценить финансовое положение организации и позволяет использовать полученную информацию для управленческих целей.
Заключение
Итак, МСФО – это важная международная система общепризнанных принципов
бухгалтерского учета, информация которого предназначается для представления различным организациям и лицам, интересующимся результатами деятельности и финансовым состоянием составителя отчетности.
Международные стандарты широко распространены и приняты в качестве основы подготовки финансовой отчетности во многих странах мира, таким образом вносят
весомый вклад в улучшение и гармонизацию финансовой отчетности.
Но не все страны полностью основывают отчётность на канонах международного учёта. В том числе и Россия, осуществляя плавный переход на МСФО, ещё не достигла международного уровня в учёте. Переход на МСФО организаций сегодня затруднён множеством проблем. Основными являются организационные: нехватка кадров, программного обеспечения, трактовок и разъяснений. Также стоит отметить, что
менталитет российских бухгалтеров играет весомую роль в замедлении внедрения
МСФО, привыкнув работать по нормативам, не отклоняясь от них, такой специалист
затруднительно перестраивается на новый уровень, так как международные стандарты
имеют более творческую подоплёку, подразумевая не чёткое следование стандартам, а
разнообразие, умение видеть сущность и правильно её трактовать.
Так, существует две системы ведения учета и составления отчетности —
по РСБУ и МСФО. Они не заменяют друг друга, а существуют параллельно. По мере
развития национальных стандартов и их приближения к МСФО расхождения между
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двумя системами будут сокращаться, искореняя проблемы трактовки и трансформации
отчётности.
Сегодня тенденции глобализации, интернационализации вынуждают страны всё
более тесно взаимодействовать друг с другом. Развиваются международные экономические отношения, вынуждающие реорганизовывать различные сферы экономики. Не
обошлось и без изменения в сфере бухгалтерского учёта. В дальнейшем, вероятно,
представленные тенденции сохранятся, а учёт будет всё более сближен с международными стандартами.
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3 «БУАиА» КФ СПбГЭУ
«ОЦЕНКА И УЧЕТ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ»
Понятие «деловая репутация» (гудвил) зародилось более пяти веков назад, однако и по сей день гудвил остается одной из самых загадочных категорий экономики
и бухгалтерского учета. Некоторые предприятия, при прочих равных условиях, имеют
неравную стоимость. Изначально показывать гудвил в балансе было запрещено законом, но в настоящее время системы бухгалтерского учета во всем мире признают гудвил в составе нематериальных активов (НМА) и подвергают его оценке. Рассматривается разнообразие определений деловой репутации в зарубежных и российских источниках. Исходя из принципа двойственности, можно выделить два вида деловой репутации: внутреннюю и внешнюю, которая, в свою очередь, делится
на положительную и отрицательную. Внутренний гудвил не имеет количественного
выражения и служит, скорее, управленческой информацией для собственников, менеджеров и инвесторов. Внешний гудвил имеет количественную оценку, выраженную
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стоимостью. Методик определения стоимости гудвила достаточно много, однако в российском законодательстве до сих пор ни одна из них не закреплена.[1]
Эйгин Шмаленбах, один из крупнейших теоретиков бухгалтерского учета, выдвинул теорию, согласно которой решающее значение в увеличении стоимости гудвила
имеет слаженная работа коллектива. Он развил мысль Пьера Джозефа Прудона о том,
что прибавочный продукт возникает в результате координации усилий лиц, занятых
в едином производственно-организационном процессе. По Прудону, каждый занятый
в хозяйстве производит свой продукт (V1; V2; V3и т. д.), но все вместе, в результате
объединения усилий, – еще и прибавочную стоимость М, которая является прибылью
предприятия. Стоимость продукта Т составит:
Т= М+ V.
Шмаленбах видоизменил эту теорию. С его точки зрения, у самого отсталого
предприятия прибавочная стоимость равна нулю, у более развитого предприятия, на
котором более успешно работает коллектив цена, продукта выше его стоимости. И
гудвил G определяется по формуле
G= T– V.
Величина гудвила, согласно теории Шмаленбаха, определяется из затрат на
персонал предприятия. Это затраты:
− на организацию управления коллективом;
− повышение его квалификации;
− привлечение талантливых сотрудников.
Шмаленбах считал, что эти расходы должны быть оценены и отнесены на расходы будущих периодов с последующей амортизацией.
Для России понятие «деловая репутация» относительно новое. Появление
этого понятия напрямую связано с переходом от плановой экономики к рыночной.
Впервые о деловой репутации заговорили около 20 лет назад, и в настоящее время в
российском законодательстве отражено и само понятие, и способы учета деловой
репутации. Следует отметить, что законодательно не утверждена методика оценки
деловой репутации, а также методика определения ее справедливой стоимости. Вследствие этого открытых вопросов для изучения по-прежнему остается много.
Постановлением № 107 от 25 февраля 2011 г. на территории РФ приняты международные стандарты финансовой отчетности, что дает право вести бухгалтерский
учет в соответствии с международными нормами. Однако надо отметить, что в отношении категории «деловая репутация» международное законодательство продвинулось
существенно дальше, чем российское.
В Международном законодательстве гудвилом принято считать превышение
стоимости приобретенной компании над стоимостью ее идентифицируемых активов за
вычетом обязательств. Гудвил отражает такие факторы как удовлетворение потребительского спроса, хорошее управление, эффективность производства, удачное месторасположение и др.
В целом гудвил носит двойственный характер. С одной стороны, он может быть
оценен только теоретически. Такой оценке подвергается внутренний гудвил, с другой – гудвил может иметь и фактическую оценку, в таком случае объектом оценки
становится – внешний гудвил. Если фирма за период своего жизненного цикла не была
куплена как единый имущественный комплекс, то ее гудвил так и не получит фактической оценки. Таким образом, двойственность гудвила определяется возможностью
трансформироваться из неквалифицированного в квалифицированный актив, поэтому формально внутренний гудвил не подвергается количественной оценке.
В отличие от других активов, оценка которых достаточно стабильна и поэтому не может варьироваться слишком сильно, оценка гудвила, напротив, очень ва179

риабельна. В некотором смысле гудвил, как объект купли-продажи, ближе к финансовым активам, стоимость которых в рыночных условиях подвержена большим колебаниям. Причина этого лежит на поверхности – любой гудвил – абсолютно уникальный объект, не имеющий аналогов в том смысле, что стоимость гудвила одной
компании никогда не будет такой же, как стоимость гудвила другой компании, потому
что каждая фирма своеобразна как по отдельно взятым параметрам, так и в совокупности.
Выбор конкретной методики определения стоимости деловой репутации зависит
от множества факторов, таких как:
− организационная форма;
− деятельность организации;
− интересы собственника;
− интересы покупателя;
− доступность предоставляемой информации об организации и др.
Таким образом, деловая репутация – это целостное представление о компании
как о субъекте, осуществляющем определенный вид деятельности, которое складывается из восприятия и оценки этой деятельности различными группами на протяжении всего жизненного цикла предприятия. Формирование положительной деловой репутации – залог конкурентоспособности и продолжительного динамичного развития.
Деловая репутация становится необходимым орудием для упрочнения своих позиций на рынке труда и финансовом рынке. Высокая оценка (как количественная, так и
качественная) гудвила облегчает доступ к различным ресурсам (кредитным, материальным, финансовым, трудовым и т. д.), а также обеспечивает защиту во внешней среде.
Важность корректной и адекватной оценки деловой репутации значительна.
Особенно принципиальна ее оценка в сфере услуг и развлечений, в торговле товарами,
которые не являются товарами первой необходимости, где субъективная оценка потребителей является главным критерием получаемой прибыли, а также на предприятиях
научных разработок, маркетинговых исследований, сферы консалтинга и создания программных продуктов, где ценность и прибыльность деятельности заложены в НМА.
Однако финансовые аналитики настороженно относятся к гудвилу из-за специфики его
оценки, поэтому необходима особая осторожность и понимание всех процессов, особенно когда речь идет о его количественной оценке.
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УЧЕТ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКА
В современной банковской системе России одним из динамично развивающихся
участков работы коммерческих банков являются расчетные операции. Причинами этого послужили укрепление хозяйственных связей между субъектами недавно сформировавшейся рыночной экономики, появление в различных отраслях крупных хозяйственных структур, развитие в этих структурах новых современных технологий управленческого учета и бюджетирования.
В современных условиях деньги являются неотъемлемым атрибутом хозяйственной деятельности. В ходе своей деятельности коммерческие банки постоянно
проводят различные денежные расчеты. Это расчеты с поставщиками и подрядчиками
за приобретенные ценности и оказанные услуги, с другими банками по кредитам и прочим финансовым операциям, с бюджетом и налоговыми органами по различного рода
платежам, с другими организациями и физическими лицами по разным хозяйственным
операциям.
Основным назначением расчетов является обслуживание денежного оборота
(платежного оборота). Расчеты могут принимать как наличную, так и безналичную
форму.
В соответствии с действующим законодательством в современных условиях допускается использование следующих видов безналичных расчетов:
- расчеты платежными поручениями;
- расчеты чеками;
- расчеты по инкассо;
- расчеты по аккредитиву;
- расчетов в форме перевода денежных средств по требованию получателя
средств (прямое дебетование);
- расчетов в форме перевода электронных денежных средств.
Формы расчетов избираются клиентами самостоятельно и предусматриваются в
договорах, заключаемых ими со своими контрагентами. Банки не вмешиваются в договорные отношения клиентов. Взаимные претензии по расчетам между плательщиком и
получателем средств, кроме возникших по вине банков, решаются в установленном законодательством порядке без участия банков.
Расчетные операции сопровождаются возникновением и погашением долговых
обязательств. Как правило, время возникновения долгового обязательства не совпадает
со временем его погашения. Так, основная часть платежей осуществляется, до или после отгрузки товаров и оказания услуг. В результате появляется задолженность - дебиторская или кредиторская, срок погашения которой не наступил, или просроченная задолженность (срок погашения которой истек). Ликвидация задолженности вызывает
расчетные взаимоотношения с различными дебиторами и кредиторами: с поставщиками и покупателями, с финансовыми органами, с вышестоящими органами, с другими
хозяйственными организациями. Учет операций, вызывающих возникновение и ликвидацию задолженности, ведется на соответствующих бухгалтерских счетах по каждому
должнику и сумме долга, что позволяет контролировать состояние расчетов. Задачей
бухгалтерского учета банков является достоверное и своевременное отражение всех
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расчетных операций. Особое внимание при этом должно уделяться предупреждению
просроченной задолженности. Это достигается путем тщательной проверки платежных
документов, своевременного представления в учреждение банка документов на отгруженные товары, постоянного контроля за своевременным погашением ссуд, прочей дебиторской и кредиторской задолженности
Для учета расчетов в соответствии с положением ЦБ РФ 385-П предназначены
следующие счета.
Счет № 409 «Средства в расчетах». На счетах второго порядка предусмотрены
счета для учета отдельных специфических расчетных операций, предусмотренных в
нормативных актах Банка России по организации и проведению расчетов.
Назначение счетов № 40901 «Обязательства по аккредитивам» № 40902 «Обязательства по аккредитивам с нерезидентами» - учет обязательств перед участниками
расчетов по аккредитиву - резидентами (счет № 40901) и нерезидентами (счет №
40902). Это счета пассивные. По кредиту данных счетов отражаются:
- суммы поступившего покрытия по аккредитиву в корреспонденции с банковскими счетами клиентов, корреспондентскими счетами (субсчетами);
- обязательства перед исполняющим банком в сумме осуществленных им расчетов по аккредитиву, оплата которых гарантирована кредитной организацией (с одновременным списанием с внебалансового счета по учету выданных гарантий и поручительств), в корреспонденции со счетами по учету требований по аккредитивам, банковскими счетами плательщиков.
По дебету названных счетов в корреспонденции с банковскими счетами клиентов, корреспондентскими счетами (субсчетами) отражаются:
- суммы, выплаченные кредитной организацией в качестве исполняющего банка
получателям;
- суммы, перечисленные во исполнение гарантий по аккредитивам;
- суммы, возвращаемые вследствие неиспользования, уменьшения или аннулирования аккредитивов.
Порядок аналитического учета определяется кредитной организацией. При этом
аналитический учет должен обеспечивать получение информации по каждому аккредитиву.
Назначение счета № 40903 «Средства для расчетов чеками, предоплаченными
картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием
электронного средства платежа» - учет средств для осуществления расчетов чеками,
предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств
с использованием электронного средства платежа. Счет пассивный. По кредиту счета
отражаются суммы, поступившие от организаций и физических лиц в качестве гарантии оплаты выданных чеков, и от физических лиц в целях осуществления операций посредством предоплаченных карт. И корреспондирует со счетом по учету кассы, банковскими счетами клиентов, корреспондентскими счетами, счетами по учету денежных
средств в банкоматах, счетами по учету незавершенных расчетов с операторами услуг
платежной инфраструктуры [1].
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ККИ РУК
МЕТОДОЛОГИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА
РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ ПО ДЕМОГРАФИЧЕСКОМУ ПРИЗНАКУ.
При проведении межрегионального сравнения базовых характеристик инвестиционного процесса и их влияния на качество и темпы экономического роста одним из
важнейших принципов является предварительное образование относительно однородных в том или ином смысле групп исследуемых регионов. При этом признаки таких типологических группировках должны быть обязательно значимыми как с точки зрения
потребностей и возможностей осуществления с той или иной интенсивностью инвестиционного процесса, так и с точки зрения прямого или косвенного влияния указанных
признаков на формирование характеристик региональной экономической динамики в
наиболее обобщенной и концентрированной форме отображаемой темпами роста валового регионального продукта.
Проведенный анализ специальной экономической литературы по данному вопросу показывает, что в качестве таких группировочных признаков целесообразно выбрать признак демографического притока (оттока) постоянного населения из регионов
вследствие естественного и механического приростов населения.
Рекомендуется выделять приросты (оттоки) городского, сельского и всего постоянного населения региона. Одновременный учет при проведении группировки регионов происходящий изменений во всех перечисленных категориях населения по существу означает, что группировочным признаком становится не какая-то отдельная скалярная характеристика, а демографический профиль исследуемых изменений в численности населения. Из теории индустриального экономического развития хорошо известно, что в регионах, где в большей степени концентрируется постоянное население и где
имеет место более динамичный его рост, при прочих равных условиях обычно более
высокими темпами растет и валовый региональный продукт. Причем в таких регионах,
-с одной стороны, - увеличение численности населения может стимулировать ускоренное развитие трудоемких процессов и несколько сдерживать рост капиталоемких производств в рамках единого регионального фонда инвестиций. Этот путь вполне логичен, поскольку с ростом численности населения приходится достаточно активно решать проблемы обеспечения в регионе эффективной деятельности. Тем более, если
речь идет о преобладании в экономике экстенсивного типа экономического развития. С
другой стороны, - рост численности населения создает дополнительные возможности
по размещению в таких регионах новых промышленных производств. И, следовательно, активизирует инвестиционный процесс.
Напротив, в регионах, в которых наблюдается значительный отток рабочей силы, сохранение объемов реального валового регионального продукта возможно лишь за
счет роста доли капиталоемких производств. Если этого не происходит, активность инвестиционного процесса падает. Снижаются и темпы роста ВРП.
При построении демографических профилей российских регионов наиболее
надежными являются данные переписей населения. Сравнение итогов этих переписей
тем более представляет научный интерес, поскольку за прошедшее между ними время в
стране произошли существенные экономические изменения, которые не могли не за183

тронуть демографическую составляющую региональных экономических систем. При
сопоставлении данных переписей населения и расчете приростов городского, сельского
и всего постоянного населения следует учитывать ряд обстоятельств. Во-первых, в переписи 1989г. численность постоянного населения закрытых территориальных автономных образований в официальных опубликованных данных не указывалось. Поэтому
при расчетах приростов постоянного населения нами полагалось, что численность
населения ЗАТО в период с 1989г по 2002г. не изменилась. Такое условное допущение,
по некоторым оценкам, значительных погрешностей при подсчете численности населения в себе не несет. Во-вторых, если в 1989г военнослужащие срочной службы переписывались по месту призыва, то уже в 2002г. их учет уже осуществлялся по месту прохождения срочной службы. Отмеченное методическое различие в проведении переписи
привело к тому, что в местах концентрации российских войска (например, на Северном
Кавказе) численность населения увеличилась на 70-100%. Причем наиболее существенные приросты такого рода имели место в Республике Дагестан, Ставропольском
крае и ряды других южных и северокавказских регионов. В-третьих, часть поселков городского типа в период между переписями были преобразованы в сельские поселения.
В процентном отношении в общем объеме численности постоянного населения такие
населенные пункты составляли незначительную часть. Поэтому при расчете абсолютной и относительной динамики в изменении численности постоянного населения по регионам они нами не учитывались.
В результате при группировке было образовано четыре основных группы регионов с различными демографическими профилями.
Первую группу составили наиболее демографически привлекательные регионы,
где численность всего и городского постоянного населения увеличилась или сохранилась на прежнем уровне.
К регионам этой группы были отнесены Калининградская, Белгородская, Волгоградская, Ростовская, Ленинградская, Тюменская, Оренбургская, Астраханская, Самарская, Саратовская области, Республики Башкортостан, Северная Осетия, КабардиноБалкария, Дагестан, Татарстан, Краснодарский, Ставропольский, Алтайский край.
Во вторую группу при группировке по демографическому профилю были включены регионы, где численность постоянного городского населения сохранилась на
прежнем уровне или увеличилась, а общая численность постоянного населения не изменилась. В эту группу вошли Республики Марий Эл, Чувашия, Тыва, Удмуртия, Калужская, Липецкая, Ульяновская, Омская, и Орловская области.
Третья группа объединила регионы, где численность постоянного населения городов увеличилась или сохранилась на прежнем уровне, а численность сельского и всего постоянного населения сократилась. В нее были включены Республики Хакасия, Бурятия, Мордовия, Вологодская, Новосибирская, Воронежская, Курская, Костромская,
Брянская области. Как показал последующий анализ, в демографическом плане, как,
впрочем, и с точки зрения наличия однородной статистической связи между среднегодовыми темпами роста валового регионального продукта, регионы второй и третьей
группы оказались достаточно близки.
Четвертую группу при группировке по демографическому профилю образовали
наименее в демографическом плане привлекательные регионы, где за исследуемый период сократилась численность городского, сельского и всего постоянного населения. В
ней были выделены три подгруппы «А», «Б» и «В». В подгруппу «А» вошли регионы
РФ, в которых постоянное население сократилось на 21%-54%. Это Магаданская и
Камчатская области. К подгруппе «Б» были отнесены регионы, в которых сокращение
населения за период между переписями составило от 10,0% до 19%. Заметим, что в
подгруппу «Б» попали не только северные и сибирские регионы, но и часть регионов
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(главным образом, старопромышленных) центральной России. В подгруппу «Б» были
включены Сахалинская, Мурманская, Архангельская, Читинская, Амурская, Тверская,
Ивановская, Тамбовская, Псковская, Тульская области, Республики Коми, Саха (Якутия), Хабаровский край. Наконец, подгруппу «В» образовали остальные регионы четвертой группы. Здесь общее сокращение постоянного населения находилось в диапазоне от 7,0% до 9,0%. Это – Смоленская, Рязанская, Пермская, Владимирская, Кемеровская, Иркутская, Кировская, Свердловская, Курганская, Нижегородская, Новгородская, Ярославская, Пензенская области, Республика Карелия, Приморский и Красноярский край.
В рамках предлагаемого подхода к исследованию воздействия инвестиционного
фактора на экономическую динамику валового регионального продукта предлагается
после того, как построены группы российских регионов по демографическим профилям, по каждой из таких групп построить фазовую картину (облако значений) в системе
координат среднегодовые темпы роста инвестиций в основной капитал и среднегодовые темпы роста валового регионального продукта. Разумеется, можно использовать в
качестве базовых координаты (фазовых показателей) и другие пары статистических индикаторов.
При выборе периода для расчета среднегодовых темпов роста определяющей
является его длина, позволяющая элиминировать колебания, которые обычно имеют
место в погодовых значениях инвестиций в основной капитал.
После того, как по каждой выделенной группе построена фазовая картина (облако значений среднегодовых темпов роста инвестиций в основной капитал и создаваемого валового регионального продукта) решается сложная задача построения с помощью метода наименьших квадратов уравнения регрессии, с помощью которого отображаются наиболее вероятные значения среднегодовых темпов роста валового регионального продукта в зависимости от значений среднегодовых темпов инвестиций в основной капитал. При этом может возникнуть несколько ситуаций. Ситуация А: уравнение регрессии построено при высоких значениях коэффициента детерминации. Задача
построения статистической средней решена и мы переходим к анализу параметров и
характеристик выявленной статистической связи, описывающей воздействием инвестиционного фактора ни среднегодовые темпы роста валового регионального продукта.
Ситуация В: уравнение регрессии построено для всего статистического облака при относительно низких значениях коэффициента детерминации. В этом случае рекомендуется выделяя особые (аномальные) точки и удаляя их (разумеется в разумном количестве) добиваться роста коэффициента детерминации до приемлемого уровня. После чего ситуация В сводится к ситуации А. Ситуация С: уравнение регрессии для всего облака статистических значений построить не удается, но удается выделить отдельные
подгруппы (две или три), для каждой из которых задача построения уравнения регрессии может быть успешно решена. В данном случае предлагается строить уравнения регрессии для каждой из таких подгрупп, фактически сводя ситуацию С либо к ситуации
А, либо к ситуации В. Заметим, что построение уравнений регрессии допустимо, на
наш взгляд, понижать высокие значения коэффициента детерминации до более низкого
уровня (вплоть до 50-60%), если при увеличении числа дополнительно вводимых в ту
или иную подгруппу (группу) точек подчеркнуть, что разбиение всего имеющегося облака статистических значений на подгруппы должно следовать за имеющимися неоднородными, задающими статистическое строение облака, а не осуществляться механически. Ситуация Д: уравнение регрессии не удается построить поскольку статистическая связь между среднегодовыми темпами роста инвестиций в основной капитал и
среднегодовыми темпами роста валового регионального продукта по исследуемой
группе регионов отсутствует. Наконец, может возникать и ситуация Е, когда вслед185

ствие наличия всего двух трех точек (регионов) в выделяемой подгруппе статистическая связь между среднегодовыми темпами роста валового регионального продукта не
может быть выделена.
Построение таким образом уравнений регрессии между среднегодовыми темпами инвестиций в основной капитал и среднегодовыми темпами роста создаваемого в
регионе валового регионального продукта, соответствующее этому процессу выделение
особых регионов или разбиение исследуемой образованной вышеописанным правилам,
группы регионов на подгруппы позволяет на наш взгляд, выявлять меру однородности
(неоднородности) в относительно однородных региональных группах (с точки зрения
демографических профилей) уже в смысле наличия, тесноты и вида статистической
связи между относительным изменением инвестиций и ростом валового регионального
продукта. Вместе с тем построение уравнений регрессии дает возможность рассчитывать целую группу показателей, характеризующих особенности, тип и эффективность
инвестиционного процесса в регионе.
Литература:
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2. Мингалева Ж.А., Игошев М.В. Формирование современного демографического потенциала как основа структурной модернизации экономики / Ж.А. Мингалева,
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УЧЕТ ПОСОБИЙ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В 2015 ГОДУ
Размеры пособий, а также условия их выплаты устанавливаются специальными
федеральными законами. Об этом сказано в ст. 183 Трудового кодекса РФ.
Законом предусмотрены средства на выплату следующих видов пособий по государственному социальному страхованию:
 пособие по временной нетрудоспособности;
 единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
 пособие по беременности и родам;
 единовременное пособие при рождении (усыновлении) ребенка;
 ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста полутора лет;
 социальное пособие на погребение либо возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению специализированной службе по вопросам похоронного дела;
 оплата дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом или
инвалидом с детства в возрасте до 18 лет.
Рассмотрим подробнее пособие по временной нетрудоспособности.
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Право на больничное пособие (пособие по временной нетрудоспособности)
имеют:
 граждане России;
 иностранцы, постоянно или временно проживающие в России;
 лица без гражданства.
Иностранцам, временно пребывающим в России, больничные пособия также полагаются. Но только если страхователь уплачивал за них взносы в ФСС России в течение минимум шести месяцев до того месяца, когда наступил страховой случай.
Больничное пособие выплачивайте только сотрудникам, работающим (недавно
работавшим) в организации по трудовым договорам, в том числе внешним совместителям. Выплата больничных пособий сотрудникам, работающим по гражданскоправовым договорам, в законодательстве не предусмотрена.
Сотрудник получает право на больничное пособие с того дня, когда должен приступить к своим служебным обязанностям. Поэтому, даже если он работает на испытательном сроке, пособие ему также положено.
Рассмотрим основные правила расчета больничных пособий по временной нетрудоспособности.
1. Пособие по временной нетрудоспособности, больничный лист в связи с заболеванием или травмой выплачивается за счет:
 за первые три дня – за счет средств страхователя;
При этом составляется запись: «Д» – 20 – «К» – 70
 за остальной период, начиная с 4-го дня временной нетрудоспособности – за
счет средств бюджета Фонда социального страхования РФ.
При этом составляется запись: «Д» – 69 – «К» – 70
По иным случаям временной нетрудоспособности (уход за больным членом семьи, карантин, протезирование, долечивание в санатории) пособие выплачивается за
счет средств бюджета Фонда социального страхования РФ с первого дня нетрудоспособности.
Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за календарные дни,
т.е. за весь период, на который выдан листок нетрудоспособности. Из этого правила
есть исключения, например, пособие по временной нетрудоспособности не назначается
за период отстранения от работы в соответствии с законодательством РФ, если за этот
период не начисляется заработная плата.
Согласно статье 6 Закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ, в некоторых случаях
период, за который нужно начислить больничное пособие, ограничен. Это касается:
 больничных по уходу за заболевшим членом семьи (в т. ч. за ребенком);
 пособий сотрудникам, заключившим договор на срок до шести месяцев, а
также сотрудникам, нетрудоспособность которых наступила в период с момента заключения трудового договора до его аннулирования;
 больничных инвалидам;
 пособий за период долечивания в санатории.
Пособие по уходу за заболевшим членом семьи сотрудника в общем случае
начисляйте не более чем за 7 календарных дней. Общее количество оплачиваемых дней
по уходу за заболевшим членом семьи не может превышать 30 календарных дней в календарном году.
Для случая, когда у сотрудника заболел ребенок, предусмотрены специальные
ограничения. Количество оплачиваемых дней определите по следующим условиям:
 при уходе за ребенком до 7 лет за все время лечения, но не более 60 календарных дней в течение календарного года. Максимальное количество оплачиваемых
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дней может быть увеличено до 90 дней, если у ребенка заболевание, входящее в специальный Перечень, утвержденный Минздравсоцразвития России;
 при уходе за ребенком от 7 до 15 лет за период лечения не более 15 календарных дней, но не более 45 календарных дней в течение календарного года;
 при уходе за ребенком старше 15 лет (как при уходе за взрослым членом семьи) семь календарных дней, но не более 30 календарных дней в календарном году.
Для того чтобы начислить больничное пособие в 2015 году, следует воспользоваться формулой:

Начисляя пособие в 2015 году, нужно брать заработок, облагаемый страховыми
взносами в ФСС РФ за 2013 и 2014 годы. При этом суммы не могут быть выше 568 000
руб. за 2013 год и 624 000 руб. за 2014 год.
Таким образом, максимальный среднедневной заработок, исходя из которого
рассчитывают больничный в 2015 году, равен 1632,88 руб. [(568 000 руб. + 624 000
руб.) : 730 дн.].
Рассчитав фактический среднедневной заработок, его нужно сравнить с минимумом. Минимум определяют исходя из МРОТ. С 1 января 2015 года минимальный
размер оплаты труда равен 5965 руб.
Значит, минимальный размер среднедневного заработка для начисления пособия
равен 196,11 руб. (5965 руб. × 24 мес. : 730 дн.). Такое правило прописано в пункте 15.3
Положения № 375.
Сравнив фактический среднедневной заработок и минимальный размер, к выплате нужно назначить максимальный.
Начисляя пособие по временной нетрудоспособности, не стоит забывать еще,
что оно зависит от страхового стажа сотрудника.
 Выплата по больничному листу, работнику со стажем до 5 лет осуществляется
в размере 60% от среднего заработка.
 Выплата по больничному листу, работнику со стажем от 5 лет до 8 лет осуществляется в размере 80% от среднего заработка.
 Выплата по больничному листу, работнику со стажем от 8 лет и более осуществляется в размере 100% от среднего заработка.
Нередко возникает ситуация, когда работник в двух предыдущих годах не имел
заработка или средний заработок, рассчитанный за этот период, в расчете за полный
календарный месяц получился ниже минимального размера оплаты труда. В этом случае пособие рассчитывается из минимального размера оплаты труда. С 1 января 2015
года МРОТ составит 5965 рублей в месяц.
Список литературы
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ТАЙМ – МЕНЕДЖМЕНТ, КАК НЕОБХОДИМАЯ ЧАСТЬ ЖИЗНИ СТУДЕНТА
На современном этапе развития общества, характеризующимся ускоренным
темпом жизни, постоянной потребностью в инновациях, время стало одним из важнейших и ценнейших ресурсов. Если различного рода предметы и материалы можно
купить, то время невозможно вернуть, накопить и восстановить, так же, как и упущенные возможности. Еще одна уникальная особенность данного ресурса состоит в том,
что каждый наделен им в равной степени. И именно правильность распоряжения своим
временем определяет того, кто достигнет большего успеха. Поэтому этот вопрос становится самым актуальным на сегодняшний день в условиях высокой конкуренции.
Ценность времени осознается человеком в период взросления, а именно на этапе
студенчества, когда он впервые сталкивается с большим объемом информации, дел и
обязанностей. Это определило мой интерес к данной теме.
В данной работе будет рассмотрена проблема эффективного использования времени студентами.
Технология организации времени и повышения эффективности его использования называется тайм-менеджмент [3] Тайм – менеджмент помогает студенту определить, что является для него главным и нуждается в организации, планировании, а что –
второстепенным, помогает контролировать собственное время и распоряжаться им.
Отсутствие порядка во времени вызывает негативные результаты в учебе, повседневной и личной жизни, а также отрицательно влияет на здоровье человека.
Понятно, что невозможно управлять временем или влиять на скорость его течения, поэтому тайм - менеджмент, в какой-то степени, можно назвать управлением
собственной жизнью. Ведь не зря Питер Дракер говорил: «Нельзя управлять временем,
можно управлять только собой»[1,с.5] Реальная задача тайм-менеджмента – это учет и
планирование времени.
В России в 20 – е годы XX века общественный деятель и революционер, А. К.
Гастев, будучи директором центрального института труда, начал развивать идеи о личной эффективности и об эффективном использовании времени. В начале 70-х годов появился первый метод управления личным временем под названием «Хронометраж»,
основанный на фиксации продолжительности выполняемых действий. [3]
Управление временем исследовалось обширно по всему миру, результатом этих
исследований становилось появление различных методик.
Так американский специалист в области качества, Джозеф Джуран, предложил
универсальный принцип Парето, названный в честь экономиста и социолога Вильфредо Парето. Принцип основан на соотношении усилий и результатов в пропорции 20\80
и наоборот.
Следующий метод – Метод «Помидора». Данная техника, разработанная итальянским студентом Франческо Чирилло, может применяться как индивидуально, так и
в группах. Рабочий процесс делится на 25 – минутные периоды, называемые «помидор». После выполнения каждого помидора делается 5 – минутный перерыв, а после
выполнения 4 – х таких «помидоров» делается 15 – 20 – минутный перерыв. Данная
техника позволяет работать эффективно и не перегружать себя.
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Было создано множество и других методов, основанных на выделении приоритетов и классификации дел по степени важности.
Повышенный интерес к рассматриваемой проблеме доказывается огромным
разнообразием научной литературы по данной теме. Приведу лишь несколько примеров книг, пользующихся наибольшей популярностью.
«Работай меньше, успевай больше» Керри Глисона. В книге много советов по
тому, как лучше организовать свои дела и добиться лучших результатов в жизни.
Большое внимание уделяется устранению привычки переносить важные дела на потом.
«Тайм – драйв. Как успевать жить и работать» Глеба Архангельского. Книга
учит тому, как правильно организовать свою деятельность и планировать действия.
«Как привести дела в порядок: искусство продуктивности без стресса» Дэвида
Аллена. Книга направлена на то, чтобы научить человека грамотно распоряжаться своим временем и сделать его более организованным.
Однако, данное исследование проблемы проведено на основе работы Брайана
Трейси «Результативный тайм – менеджмент».
После рассмотрения различных методик и советов по тайм – менеджменту был
сделан вывод, что их пункты в целом совпадают. Существует некоторый набор специальных правил, который предлагают большинство авторов. В общем виде к нему можно отнести: постановку целей, предварительное планирование, приоритизацию, организацию, письменную фиксацию дел и т.д.
Приведу в пример одну из систем тайм – менеджмента по повышению производительности.
1. Ежедневное составление списка всех задач. Ведущие специалисты по тайм –
менеджменту обнаружили, что в первый же день работы со списком эффективность работы повышается на25 %;
2. Применение к своему списку «правила 80/20»;
3. Учет результатов;
4. Применение правила под названием «ищите слабые места». Суть его состоит
в отказе от тех дел, которые вы не начали бы, если бы знали, что они окажутся такими,
какие они есть;
5. Деление всей работы по важности и срочности на четыре категории: важное и
срочное; важное, но несрочное; неважное, но срочное; неважное и несрочное;
6. Проводить как можно больше времени в 1 и 2 категориях, и как можно меньше в 3 и 4
7. Полная концентрация на одном деле. Ведущие специалисты тайм- менеджмента обнаружили, что если начать выполнять задачу, потом оставить ее и вернуться
через какое-то время, необходимо будет снова просмотреть сделанное, освежить память и организовать себя. Если начать дело и не отрываться от него, то на его выполнение уйдет в 5 раз меньше времени[1,с.53]
Удивительно, но даже при таком количестве рекомендаций и знаний, на практике мы видим отнюдь не радостную картину. В процессе рассмотрения данной темы,
выявилось, что все авторы пишут о целеполагании, планировании и организации времени. Однако, студенты, в большинстве своем, все же чаще уставшие, обессиленные,
не заинтересованы в учебе и получении знаний, им не хватает сна, они не в состоянии
воспринимать и запоминать весь объем необходимой информации.
Возникает вопрос: «Почему они не управляют своим временем правильно?»
Мной найден ответ. Я считаю, что в тайм – менеджмент необходимо внедрить еще одну функцию, знакомую нам из классического менеджмента, функцию мотивации. Студенты начнут серьезно относиться к своему времени и применять тайм – менеджмент в
том случае, если у них будет мотивация.
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В среднем на действительно важные дела у человека уходит только 20% всего
затрачиваемого времени, остальные 80% уходят на ненужные.
Что же отнимает время у студентов и отвлекает их от занятия действительно
важными делами? Таким факторам я дала название - «пожиратели времени». К их числу относятся: бессмысленное использование социальных сетей, телевидения и интернета, «пустые» разговоры и безделье.
Но, как оказалось, студенты готовы отказаться от всего этого, если у них будет
мотив.( Мотивы – побудительные причины, определяющие выбор действий и поступков личности)[2,с.93] Мотивами для студентов могут послужить: увеличение возможностей трудоустроиться на перспективную и интересную работу; получение высокого
заработка; открытие в себе раннее неизвестных талантов и способностей; получение
признания от окружающих; престижный социальный статус; новые полезные знакомства и т.д.
В целях подтверждения своей гипотезы, я провела опрос. В качестве респондентов выступили 30 студентов КБГУ и КБГАУ.
Было задано три вопроса с вариантами ответа да/нет:
1) «Хватает ли вам времени, чтобы успеть выполнить все запланированные дела
в течение суток?» (вопрос был задан всем участникам опроса)
70% опрошенных ответили, что им не хватает времени, оставшиеся 30% - что
хватает.
2) «Вы бы хотели уметь контролировать свое время?» (вопрос был задан тем,
кто ответил, что им не хватает времени)
95% опрошенных ответили, что хотели бы, оставшиеся 5% - что не хотели бы.
3) «Откажитесь ли вы от занятия ненужными и бесполезными вещами, если будите знать, что при этом достигнете наилучшего желаемого результата?» (вопрос был
задан всем участникам опроса)
Все 100% опрошенных ответили, что откажутся.
Таким образом моя идея о необходимости внедрения мотивации, как основной
составляющей, в тайм – менеджмент подтверждается.
Ученые подсчитали: чтобы человеку стать компетентным в какой – либо области, необходимо затрачивать по 8 часов в день, занимаясь данным делом. Задайте себе
вопрос: «В каком деле на данный момент вы профессионал?»[4]
Боюсь, что не каждый выпускник университета профессионал в своей профессии.
На основе всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что наличие мотивации сделает тайм – менеджмент одной из главных составляющих жизни современного
студента, что особенно важно сегодня, в 21 веке.
В заключение хочу привести слова Майкла Альтшулера: «Время летит – это
плохая новость. Хорошая новость – вы пилот своего времени».
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СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Вопросы создания системы внутреннего контроля в организациях стали активно
обсуждаться в профессиональном сообществе с момента вступления в силу норм ст. 19
Федерального закона от 6.12.11г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон №
40-ФЗ). Все экономические субъекты обязаны организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. Несмотря на наличие публикаций по данной тематике, многие субъекты хозяйственной деятельности не в полной
мере понимают необходимость формирования системы внутреннего контроля и механизм его реализации. Поэтому цель данной работы заключается в разъяснении и рекомендациях по внедрению системы внутреннего контроля как элемента экономической
безопасности организации. В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:
1. Сформулировать определение внутреннего контроля и экономической безопасности организации, установить их взаимосвязь;
2. Рассмотреть основные элементы системы внутреннего контроля экономического субъекта;
3. Определить роль бухгалтерского учета и внутреннего контроля в обеспечении
экономической безопасности организации.
На данный момент Минфин России дает лишь общие рекомендации по организации и осуществлению экономическим субъектом внутреннего контроля. Каким образом будет осуществляться контроль, решается руководством и учредителями экономического субъекта (например, путем создания отдела внутреннего контроля, внутреннего
аудита, ревизионного отдела или заключения договора со сторонней организацией).
При организации системы внутреннего контроля необходимо учитывать масштабы
предприятия и сопоставлять затраты на его проведения с полученными результатами в
виде необходимого и достаточного объема контроля.
Понятие «система внутреннего контроля» является достаточно новым для отечественного предпринимательства. Система внутреннего контроля (СВК) — совокупность организационной структуры, методик и процедур, принятых руководством экономического субъекта в качестве средств для упорядоченного и эффективного ведения
хозяйственной деятельности, которая в т. ч. включает надзор и проверку, организованные внутри данного экономического субъекта его силами, а именно:
1. соблюдения требований законодательства;
2. точности и полноты документации фактов хозяйственной жизни;
3. своевременности подготовки достоверной бухгалтерской отчетности;
4. предотвращения ошибок и искажений;
5. исполнения приказов и распоряжений;
6. обеспечения сохранности имущества организации6;
7. противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.
Перечень терминов и определений, используемых в правилах (стандартах) аудиторской деятельности
(одобрен Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ 25 декабря 1996 года).
6
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В соответствии с положением Министерства Финансов Российской Федерации:
ПЗ 11/2013 «Организация и осуществления контроля фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности»
основными элементами внутреннего контроля экономического субъекта являются:
1. Контрольная среда - стиль управления, процесс принятия решений, распределение полномочий, компетентность сотрудников и отношение административноуправленческого персонала организации к внутреннему контролю.
2. Оценка рисков – это процесс выявления и анализа вероятностей и последствий недостижения экономическим субъектом своих целей.
3. Процедуры внутреннего контроля – это действия, влияющие на минимизацию
рисков. Например: учет и отчетность, разделение полномочий, ежедневный мониторинг.
4. Информация и коммуникация – система доступа к качественной и своевременной информации.
5. Оценка внутреннего контроля - мониторинг самой системы внутреннего контроля, необходимый для определения его эффективности.
Цель хозяйствующего субъекта заключается не только в создании такой системы
внутреннего контроля, которая бы гарантировала бесперебойную работу, но и в том,
чтобы своевременно выявлять и устранять отклонения, ошибки. Функционирование системы внутреннего контроля будет эффективным в случае соблюдения следующих
правил: своевременное оповещение об ошибках; строгое распределение должностных
функций, организованный подход к выполнению поручений, которые должны быть
сформулированы в определенном на предприятии формате (приказ, распоряжение, инструкция и др.).
В условиях современной экономической системы все большую роль играет экономическая безопасность хозяйствующего субъекта, как состояние защищенности экономических интересов от внешних и внутренних угроз. Это состояние, которое обеспечивает реализацию планов и целей. Проанализируем определение «экономическая безопасность организации», которое дают различные авторы. В них есть общая мысль о
коммерческой устойчивости, но различные подходы авторов накладывают различия на
определения в деталях (таблица 1).
Таблица 1
Определение экономической безопасности
Нечаев В.И., Михай- предотвращение утечки конфиденциальной экономической
лушкин П.В.
информации из фирмы, нарушения коммерческой тайны,
осуществления экономических диверсий [2].
экономическое состояние организации, обеспечивающее достаточный уровень ее прогрессивного развития, неуязвимость
Бланк И.А.
и независимость ее экономических интересов по отношению к
возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям
[3].
количественная и качественная характеристика свойств фирмы, отражающая способность "самовыживания" и развития в
Шлыков В.В.
условиях возникновения внешней и внутренней экономической угрозы [4].
Источник: [составлено автором]
Обобщив основные моменты большинства определений понятия «экономическая безопасность», можно предложить следующее общее определение экономической
безопасности организации – это состояние организации, обеспечивающее состояние
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защищенности ее экономических интересов от внешних и внутренних угроз, реализацию целей, максимизацию получаемой прибыли и устойчивость ее развития. Под
устойчивостью следует понимать стабильную финансово-хозяйственную деятельность
фирмы, ее способность противостоять негативному воздействию условий внешней и
внутренней среды. Угроза экономической безопасности организации – фактор, создающий препятствия на пути реализации экономических интересов хозяйствующего
субъекта [5].
Общепринято деление угроз на внешние и внутренние. Такое деление основано
на системном подходе к предприятию как объекту исследования [6]. Внутренние угрозы экономической безопасности организации порождаются внутренней средой хозяйствующего субъекта (технологические, организационные, управленческие и др.).
Внешние угрозы экономической безопасности связаны с поведением конкурентов,
контрагентов, потребительским спросом, а также правовые, экологические, валютные,
процентные риски и т.д.
Для организаций оценка экономической безопасности важна в первую очередь с
точки зрения поддержания своей финансовой устойчивости и сохранения конкурентных преимуществ. Их утрата влечет за собой разрушение экономического потенциала
организации, что может привести к ее банкротству.
Достижение экономической безопасности организации происходит за счет
устранения внешних и внутренних угроз, обусловленных рисками, а также грамотного
и эффективного управления. Учет как элемент системы экономической безопасности
организации является основным процессом при обработке, анализе и систематизации
данных фактов хозяйственной жизни. Таким образом, бухгалтерский учет как информационная система предоставляет возможность формирования объективной информации о хозяйствующем субъекте и обеспечивает пользователей информацией о реальной
модели финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов. Основная
цель бухгалтерского учета заключается в предоставлении пользователям своевременной, достоверной, полезной информации, необходимой для принятия ими деловых решений.
В процессе деятельности организации руководству следует контролировать работу бухгалтерии и своевременно корректировать задачи, решение которых направлено
на обеспечение экономической безопасности бизнеса и на его эффективное развитие.
Можно выделить следующие основные источники угрозы экономической безопасности
организации, формируемые в системе ее бухгалтерского учета: порядок внутреннего
регулирования бухгалтерского учета в организации, функционирование учетной системы, нарушение требований законодательства РФ, персонал организации [7]. Эффективная организация бухгалтерского учета и внутреннего контроля позволяет во многом
снизить угрозы экономической безопасности предприятия [8].
В качестве одного из элементов экономической безопасности предприятия следует рассматривать внутренний контроль, который обеспечивает законность, целесообразность, эффективность фактов хозяйственной жизни.
Одна из важнейших причин необходимости осуществления контроля состоит в
том, что любая организация, безусловно, обязана обладать способностью вовремя фиксировать свои ошибки и исправлять их до того, как они повредят достижению целей
организации. Сопоставляя реально достигнутые результаты с запланированными, руководство организации получает возможность выявить, где организация добилась положительных, а где – отрицательных результатов. Таким образом, контроль позволяет
определить, какие именно направления деятельности организации наиболее эффективно способствовали достижению ее важнейших целей. Под системой внутреннего контроля понимается совокупность организационных мер, методик и процедур, использу194

емых руководством организации в качестве средств, для упорядоченного и эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, выявления, исправления и предотвращения ошибок и искажения информации, а
также своевременной подготовки достоверной финансовой (бухгалтерской), управленческой и налоговой отчетности [9].
Создание системы внутреннего контроля в хозяйствующем субъекте позволит
эффективно функционировать предприятию, достигать поставленных целей и задач.
Даст уверенность в правильности и целесообразности принятия управленческих решений. Использование системы внутреннего контроля поможет снизить финансовые риски компании. В основе системы обеспечения экономической безопасности должен быть
предусмотрен строгий план развития, и уделено огромное внимание внутреннему контролю. В настоящее время российским предпринимателям необходимо находить новые
подходы к ведению бизнеса, более эффективно использовать резервы для повышения
своей финансовой стабильности и конкурентоспособности. Поэтому высокоэффективная система внутреннего контроля является одной из основных источников роста доходности.
Внутренний контроль – это важнейшая часть системы управления, которая позволяет выявлять существующие недостатки и нарушения, способствует их устранению
в быстрые сроки. Система внутреннего контроля организации включает такие виды
контроля, как финансово-экономический, реализуемый через систему бухгалтерского
учета; административно-управленческий, реализуемый посредством управленческих
решений; производственный; кадровый, контроль техники безопасности; правовой и
другие. Система внутреннего контроля организации оказывает свое воздействие на все
возникающие управленческие решения, начиная с планирования деятельности и заканчивая составлением бухгалтерской финансовой отчетности. Эффективная структура
внутреннего контроля предусматривает разделение полномочий и функции. В противном случае, если несовместные функции сосредоточены в одном должностном лице,
это может привести к неправильным решениям, ошибкам. Что, в свою очередь, может
затормозить процесс развития организации или вовсе остановить его. Для безопасного
функционирования организации необходимо на стадии формирования всех структурных подразделений разработать комплекс мер, например, усиление сохранности всех
первичных документов, бухгалтерской финансовой отчетности и допуска к ним, печатей, доверенностей. Строго определить должностных лиц, которые имеют право на
подписания договоров, актов, накладных. А также осуществлять постоянный контроль
конкурентной среды.
Эффективность работы предприятия во многом зависит от правильно организованного внутреннего контроля, так как он призван выявлять и устранять недостатки и
ошибки. Формирование полной и достоверной информации в целях управления, способствует обеспечению экономической безопасности на уровне хозяйствующего субъекта.
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Научный руководитель: д.э.н., профессор
Алибеков Ш.И.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
В хозяйственной деятельности России торговые организации по численности занимают одноиз ведущих мест. А в сфере малого и среднегобизнеса по количеству стоят
на первом месте.
Бухгалтерский учет на торговом предприятии - важнейшее звено формирования
его экономической политики, инструмент бизнеса, один из главных механизмов управления торговым процессом. Усиление роли бухгалтерии имеет большое значение не
только для развития и процветания каждой конкретной торговой организации, но и для
всей отечественной экономики.
Розничная торговля - вид предпринимательской деятельности в сфере торговли,
связанный с реализацией товаров потребительского назначения непосредственно потребителю для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного
с предпринимательской деятельностью.
В розничной торговой сети отпуск (продажа) товаров населению оформляется
выдачей чека ККМ (контрольно-кассовой машины) и отражением выручки за день в
книге кассира-операциониста.
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Если торговля ведется с лотка, автолавки, ручной тележки и т.п. (мелкая розница), то стоимость проданного товара и выручку указывают в расходно-приходной
накладной. Продажа товаров мелким оптом производится на основании письматребования или заказа-отборочного листа унифицированной формы ТОРГ-8. Товар отпускается по товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12, а для оплаты товара выписывают счет. В товарной накладной делается отметка об отпуске и получении
товара и ставится круглая печать торговой организации.
Синтетический учет розничной продажи товаров ведется на счете 90 «Продажи». По кредиту счета отражается продажная стоимость проданных товаров (включая
НДС), а по дебету - себестоимость проданных товаров, расходы на продажу, НДС и акциз.
На основании отчета кассира ежедневно формируются проводки, отражающие
объем выручки от продажи товаров.
По окончании месяца бухгалтер делает следующие записи:
- начисляется НДС (если предприятие является налогоплательщиком данного
налога);
- списываете расходы на продажу за отчетный месяц.
Далее следует списать себестоимость товара и определить валовой доход от торговой деятельности. Отражение этих операций в розничной торговле зависит от выбранного организацией метода оценки товарных запасов (по покупным или продажным
ценам).
Рассмотрим, как при разных методах определения учетной цены товара отражаются в учете операции по продаже товаров.
Учет ведется по покупным ценам. При использовании обычной ККМ (контрольно-кассовой машины) сумма на чеке указывает только на то, сколько продано товара по
продажным (розничным) ценам. Никакой другой информации чек ККМ не несет. Товарные накладные с указанием количества и стоимости проданного товара в розничной
торговле не оформляются. Поэтому информация о том, сколько продано за отчетный
период товаров по учетным ценам, отсутствует.
Этот показатель можно только рассчитать по формуле:
Стоимость проданного товара в учетных ценах = остаток товара в учетных ценах
на начало отчетного периода + товар в учетных ценах, поступивший за отчетный период - остаток товара в учетных ценах на конец отчетного периода.
Учетной ценой называется цена, по которой ведется учет товаров, в данном случае это покупная цена. Поступление товара в учетных ценах за отчетный период определяется по документам, на основании которых приходуется товар. Остаток товара в
учетных ценах на начало и конец отчетного периода определяют по результатам инвентаризации (снятия остатков), которую придется проводить ежемесячно. При этом товарный остаток на конец текущего месяца будет соответствовать товарному остатку на
начало следующего месяца.
Учет товаров по покупным ценам в розничной торговле не вызывает проблем
при использовании соответствующих средств автоматизации. Производители товаров
наносят на упаковку, товарные ярлыки или сам товар штрих-код, который несет в себе
информацию о стране-изготовителе или продавце продукции, предприятииизготовителе и о характеристиках товара (наименование, размеры и т.п.).
При поступлении товаров в магазин информация об их наименовании, отличительных признаках, количестве и покупной цене записывается в базу данных с помощью сканирующего устройства. При отсутствии штрих-кодов производителя информация заносится вручную, товару присваивается внутренний код. При продаже товара
информация таким же образом заносится в базу данных. Покупатель предъявляет кас197

сиру купленный товар, данные о котором считываются с помощью сканера. При этом
на контрольно-кассовом чеке пробиваются наименование, количество, цена и стоимость проданного товара по розничным ценам. На основании данных о наименованиях
и количестве проданного товара компьютерным способом формируется информация о
стоимости проданного товара в учетных (покупных) ценах.
Учет ведется по продажным (розничным) ценам. При учете товаров по продажным ценам стоимость проданных товаров отражается в течение отчетного периода (месяца) по дебету и кредиту балансового счета 90 «Продажи» в одинаковой оценке, то
есть по продажным (розничным) ценам. Ежедневно бухгалтер делает следующие проводки.
На основании отчета кассира:
Дебет счета 50, субсчет «Касса организации»
Кредит счета 90 «Продажи», субсчет «Выручка».
На основании товарного отчета:
Дебет счета 90 «Продажи», субсчет «Себестоимость продаж»
Кредит счета 41 «Товары».
При этом суммы первой и второй проводок совпадают. Такой порядок учета
позволяет контролировать в течение месяца правильность отражения в учете объема
продаж (кредитовый оборот по счету 90 «Продажи») и списания товаров материальноответственными лицами (дебетовый оборот по счету 90 «Продажи»). До закрытия отчетного периода других проводок по балансовому счету 90 «Продажи» не делают.
По окончании месяца бухгалтер составляете предварительный баланс (без проводок закрытия) и сопоставляет кредитовый и дебетовый обороты по счету 90 «Продажи». Эти обороты должны совпадать. Себестоимость проданных товаров, которые учитываются по розничным ценам, определяется как разность между стоимостью товаров
по продажным ценам и торговой надбавкой, относящейся к проданным товарам.
При списании товаров на реализацию следует списать начисленную торговую
наценку на реализованный товар с применением метода «красное сторно», что отразится в учете следующими записями:
Дебет счета 90 «Продажи», субсчет «Себестоимость продаж»
Кредит счета 42 «Торговая наценка» (сторно).
Если предприятие сдает выручку инкассатору, то в учете это отражается проводкой:
Дебет счета 57 «Переводы в пути»
Кредит счета 90 «Продажи», субсчет «Выручка».
Организации розничной торговли могут производить также расчеты с покупателями с помощью пластиковых карт. Продажа товаров в таких случаях оформляется выпиской товарных чеков (слипов), которые прокатываются на специальных машинах. В
слипе указывают: имя держателя карты, номер карты, дату совершения покупки, израсходованную сумму, тип платежной системы (VISA, Mastercard и др.), адрес организации-продавца (магазина).
Слип заполняется в трех экземплярах: первый вручается покупателю, второй
сдается инкассатору, третий передается в бухгалтерию с кассовым отчетом. Покупатель
расписывается в слипе, подлинность его подписи проверяет работник организациипродавца. Слипы сдаются инкассатору по реестру с указанием их числа и суммы. Реестр заполняют в двух экземплярах: первый - для инкассатора, второй - с распиской
инкассатора остается у организации-продавца. Реестры со слипами сдаются в банк.
Банк зачисляет на расчетный счет организации-продавца причитающиеся ей денежные
средства за проданные товары. В документах на зачисление денег банк указывает даты
реестров слипов и суммы денежных средств.
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При продаже товаров по дате выписки слипа делается запись (на продажную
стоимость):
Дебет счета 57 «Переводы в пути»
Кредит счета 90 «Продажи», субсчет «Выручка».
При поступлении денежных средств на расчетный счет организации:
Дебет счета 51 «Расчетные счета»
Кредит счета 57 «Переводы в пути».
Записи по счетам 90 «Продажи», субсчет «Выручка», 90 «Продажи», субсчет
«Себестоимость продаж», производятся накопительно в течение отчетного года. Ежемесячно сопоставлением совокупного дебетового оборота по субсчетам 90-2 «Себестоимость продаж» и т.д. и кредитового оборота по субсчету 90-1 «Выручка» определяется
финансовый результат (прибыль или убыток) от продаж за отчетный месяц. Этот финансовый результат ежемесячно (заключительными оборотами) списывается со счета
90 «Продажи», субсчет 9 «Прибыль/убыток от продаж», на счет 99 «Прибыли и убытки». Таким образом, синтетический счет 90 «Продажи» сальдо на отчетную дату не
имеет.
В последнее время розничные магазины используют различные формы продаж
по дисконтным картам:
- дисконтные карты раздают во время проведения рекламной кампании, чтобы
увеличить число постоянных покупателей. Обладатель дисконтной карты получает
возможность пользоваться в течение определенного времени скидками в одном или нескольких магазинах, входящих в единую дисконтную систему;
- дисконтные карты выдают покупателям, которые за некоторый период времени
приобрели в данном магазине товар на определенную сумму;
- дисконтные карты выдаются на приобретение товаров определенной фирмы.
Предоставление скидки по дисконтной карте - это уменьшение продажной (розничной) цены товара. До введения дисконтных карт торговая организация должна разработать систему документооборота и бухгалтерского учета продаж по дисконтным
картам. Поскольку в настоящее время нет соответствующих нормативных документов,
то методы и способы учета продаж по дисконтным картам следует утвердить в приказе
по учетной политике организации.
Кроме того, магазинам с большим ассортиментом товаров (продовольственным,
хозяйственным и т.п.), которые продают товары по дисконтным картам, следует ввести
в форму реестра цен графу «Цена со скидкой по дисконтной карте». Тогда не будет
необходимости производить уценку товара и составлять соответствующий акт на каждый вид товара. Порядок отражения в учете продаж по дисконтным картам для разных
магазинов будет разным в зависимости от профиля магазина, объема товарооборота и
метода оценки товарных запасов.
Если товар учитывается по продажным ценам, то в бухгалтерском учете на
предоставленные скидки должна быть сделана проводка:
Дебет счета 90 «Продажи», субсчет «Себестоимость продаж»
Кредит счета 42 «Торговая наценка» (сторно торговой надбавки по товарам,
проданным со скидкой).
В практике учета организаций розничной торговли зачастую имеет место возврат товаров покупателями в случаях, предусмотренных законодательством. Порядок
возврата (обмена) товаров, приобретенных по договору розничной купли-продажи,
установлен гл. 30 ГК РФ и Законом РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей». При учете операций по возврату товара необходимо оприходовать полученные от покупателей товары, откорректировать ранее сделанные записи по учету
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их продажи и отразить претензионные расчеты с поставщиками некачественного товара.
Организации розничной торговли учет расчетов с покупателями по возврату товаров, как правило, осуществляют на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» в следующей последовательности:
Дебет счета 90 «Продажи», субсчет «Выручка»
Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами - отражается
возникновение задолженности перед покупателями на сумму возврата;
Дебет счета 90 «Продажи», субсчет «Себестоимость продаж»
Кредит счета 41 «Товары» - корректируется методом «красное сторно» ранее
сделанная запись по цене реализации товаров с НДС на сумму возвращенных покупателями товаров;
Дебет счета 90 «Продажи», субсчет «Прибыль/убыток от продаж»
Кредит счета 99 «Прибыли и убытки» - корректируется методом «красное сторно» сумма прибыли от продажи в части, относящейся к возвращенным покупателями
товарам;
Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
Кредит счета 50 «Касса» - отражается выплата покупателям денежных средств;
Дебет счета 76, субсчет 2 «Расчеты по претензиям»
Кредит счета 41 «Товары» - учитывается возврат некачественного товара поставщику по цене приобретения. Реализация товаров может быть осуществлена и на
основе бартерного (товарообменного) договора. Если товары получены организацией
безвозмездно (по договору дарения) или обнаружены в результате инвентаризации (как
излишки), их фактическая себестоимость определяется исходя из их текущей рыночной
стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету (п. 9 ПБУ 5/01). При этом для целей налогообложения рыночная стоимость определяется с учетом требований ст. 40 НК
РФ.
В учете данные операции отражаются проводкой:
Дебет счета 41 «Товары», субсчет «Товары в розничной торговле»
Кредит счета 91, субсчет «Прочие доходы» - отражена стоимость безвозмездно
полученных товаров по стоимости, определенной исходя из действующих рыночных
цен на подобные товары.
Право собственности на обмениваемые товары, согласно договору, переходит к
обеим сторонам после выполнения ими своих обязательств. В данной ситуации оценка
товаров, переданных в обмен на полученные товары, была произведена организацией
исходя из продажных цен на это имущество (условно будем считать их приближенными к рыночным). Соответственно, и оприходование товаров осуществлено по этим ценам. Также необходимо обратить внимание, что в фактическую себестоимость товаров,
полученных по договорам дарения, в качестве взноса в уставный капитал либо по бартеру, включаются также фактические затраты организации на их доставку и приведение
в состояние, пригодное для использования. Следует иметь в виду, что стоимость безвозмездно полученного имущества в ряде случаев включается в налогооблагаемую базу
по налогу на прибыль (пп. 8 ст. 250 НК РФ, ст. 251 НК РФ).
Организации розничной торговли могут продавать населению товар в кредит и
осуществлять комиссионную продажу как новых, так и бывших в употреблении товаров.

200

Нуртдинов И.И.
Кандидат экономических наук, доцент,
Казанский кооперативный институт (филиал)
Российского университета кооперации
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ВЛИЯНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА РАЗВИТИЕ ТРУДОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА
Уравнительные тенденции приобретали в России различные формы в зависимости от обстоятельств. Они существовали и в органах государственной власти, и на
частных предприятиях, и в сельских общинах. Наибольший размах уравнительные
тенденции в хозяйственной жизни имели в сельских общинах, откуда они и происходили[1]. Результатом уравнительного распределения доходов и заработной платы, в частности, является минимизация трудовых усилий работников. Со временем это поведение
превращается в стереотип трудового поведения и не позволяет каждому из них повышать свою индивидуальную производительность труда.
Нормирование труда на советском предприятии также может рассматриваться
как форма общинной уравнительности. Нормы – это круговая порука в новом формате,
т.к. они формировались в основном не аналитически, а статистически, т.е. сами работники (не по-отдельности, а именно всем коллективом) могли повлиять на их величину.
Рабочие знали, на какую величину можно перевыполнять норму, чтобы обеспечить максимальную зарплату и в то же время не допустить снижения расценок. Этот
безопасный уровень выполнения норм зависел от отраслевых особенностей и традиций
данного предприятия, чаще всего он колебался около 120-130%. Если работник перевыполнял норму в большем объеме, то потом норма повышалась, причем для всех рабочих, выполняющих ту же операцию.
Рациональность поведения рабочего состояла в том, что он стремился иметь
стабильную заработную плату. Значительное перевыполнение нормы сегодня означало
для него снижение себе расценки уже в ближайшем будущем. Много работали только
те рабочие, которые собирались увольняться или же обеспечивали себе большой заработок в последние месяцы перед уходом на пенсию.
Также рационально было и поведение руководства. Именно угроза снижения
расценок заставляла рабочих скрывать резервы повышения производительности труда.
Но не снижать расценки руководство не могло, т.к. если не снизить расценки, то заработная плата рабочих будет зависеть только от их индивидуальной выработки, которую
они постараются значительно повысить. Однако фонд оплаты труда планировался заранее, и он ограничен. Если одному рабочему дать возможность заработать столько,
сколько он может, то, вероятно, ему достанется большая часть фонда заработной платы. Придется увольнять менее производительных рабочих, развязав тем самым конкурентную борьбу в бригадах. Поэтому поведение руководства является единственно
возможным.
Однако уравнительность заработной платы являлась лишь одним элементом общей уравнительности в советской экономике. В принципе, существовавший в СССР
план отдельные исследователи расценивают как форму цеховых ограничений. Это подтверждает порядок его формирования – не аналитический, а согласовательный, что достаточно убедительно доказывает Я. Корнаи[2].
Рыночные реформы 1990-х годов сами по себе не могли разом разрушить уравнительные стереотипы поведения. Уравнительность проявлялась в новых формах, искажая сущность рыночных отношений. На начальном этапе российских экономических
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реформ существовала необходимость перемещения значительного количества работников с государственных предприятий с избыточной занятостью в создающийся рыночный сектор, с предприятий одних отраслей – в другие, чья продукция более востребована в условиях доступа на отечественный рынок импортной продукции. Предполагалось, что в России достаточно быстро появится нормальный, цивилизованный рынок
труда.
Когда рыночные реформы привели к явному выявлению избыточной занятости
на предприятиях, то предприятия должны были начать массовые увольнения худших
работников и распродажу части оборудования с тем, чтобы максимально полно использовать оставшуюся честь персонала и оборудования. В результате должна была обостриться конкуренция на рынке труда, повыситься интенсивность и качество работы,
улучшиться трудовая мораль и квалификация задействованных в производстве работников. Вместо этого руководство предприятий и учреждений в соответствии со сложившимися стереотипами постаралось равномерно распределить тяготы реформ на
весь персонал и сохранить всех сотрудников — и хороших, и плохих. Предприятия перешли к практике использования режимов неполной занятости и вынужденных неоплачиваемых отпусков для всех них. Уже летом 1992 года только в промышленности эти
формы занятости применялись на четверти предприятий, в состоянии частичной безработицы пребывало около 2 миллионов человек, то есть 9% от занятых в промышленности. К 1994 году их насчитывалось уже свыше 12 миллионов человек.
Уменьшившийся объем работ и соответствующий ему фонд зарплаты были фактически
уравнительно разделены между всеми работниками. По мнению российских менеджеров тех лет, лучше сделать всех частично безработными, чем обречь на полную безработицу некоторых. Следствием такой формы проявления уравнительности стало распространение скрытой занятости.
В российской истории круговая порука применялась в самых разных ситуациях
и в различные эпохи. Когда руководителю требовалось возложить на подчиненных какие-либо обязанности, то он стремился снять с себя ответственность и перенести ее на
уровень коллектива: общины, бригады и т.д. Официально поддерживалась система
коллективной ответственности бригад, цехов и участков за выполнение трудовой и исполнительской дисциплины. Если кто-то из рабочих участка или бригады нарушал трудовую дисциплину, то бригада добровольно оставалась без премии, чтобы люди сами
воздействовали на бракоделов, нарушителей и прогульщиков.
В рыночных условиях круговая порука по-прежнему остается востребованной.
Одной из форм ее существования является подписываемый всеми сотрудниками договор о полной материальной ответственности, в соответствии с которым ущерб высчитывается из заработной платы всего коллектива. Коллектив сам начинает следить за состоянием трудовой дисциплины, при необходимости самостоятельно освобождаясь от
ненадежных людей»[3].
До сих пор на многих успешно работающих предприятиях сохраняется большой
перечень социальных услуг, которыми пользуются все работники вне зависимости от
занимаемой должности или заработной платы. Причем по своим объемам они нередко
составляют до трети личного дохода.
Однако постперестроечная уравнительность на предприятиях является лишь составной частью уравнительности в экономике. Федеральное и особенно региональные
правительства активно способствовали перераспределению ресурсов от эффективных
предприятий в пользу неэффективных, чтобы спасти последние от закрытия и связанного с ним обострения социальных проблем. Главными инструментами такого перераспределения стали санкционированные государством налоговые недоимки иразнообразные формы неденежных расчетов, взаимозачетов.
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Далее раскроем, как влияет на развитие и реализацию трудового потенциала механизм организации заработной платы. Отношения по поводу организации заработной
платы включают в себя сложную систему взаимосвязей между реально функционирующими экономическими процессами. В механизме организации заработной платы отражается взаимодействие как объективных, так и субъективных факторов экономической жизни общества, которые находят свое выражение в структуре организации заработной платы. Механизм организации заработной платы функционирует на уровне общества в целом и на уровне отдельных хозяйственных единиц.
Изменения в сфере экономических и социально-экономических отношений обусловливают изменения в отношениях распределения, поиск адекватных им преобразований в механизме организации заработной платы, появление в нем новых компонентов. [4]
Литература:
1. Л. Милов. Природно-климатический фактор и особенности российского исторического процесса // Вопросы истории, 1992, № 4-5. – с. 42.
2. Корнаи Я. Дефицит. – М.: Наука, 1990. – с. 135.
3. Матвеева А. Любовь к отеческим цехам. // Эксперт, 2000. № 26, с. 34.
4.Нуртдинов И.И., Вахитов Г.З. Влияние дифференциации заработной платы
как фактор развития трудового потенциала. Монография, Изд-во Казанского государственного университета. - Казань, 2010.-140с.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ РД
В настоящее время между двумя странами США и России ведется открытая
борьба. Американское правительство, с целью хоть как то навредить, принести ущерб
нашей стране, вводит различные санкции в сфере информационных технологий.
Оценка объема российского ИТ-рынка, потенциально попадающего под санкции:
Доля используемого в России зарубежного ПО составляет 67%, а аппаратной части – 90%. На приобретение корпоративного ПО только 6 ведущих западных поставщиков в России в 2013 г. Было потрачено 340 млрд.руб.
Органы власти и госкомпании каждый год закупают около 700 тыс. персональных устройств на $500 млн. и 300 тыс. серверов на $800 млн. Общий объем этого рынка
– около 5 млн. устройств стоимостью $3,5 млрд.
В 2013г. Для приобретения лицензий на ПО госорганами было заключено порядка 25 тыс. контрактов на сумму примерно 20 млрд. руб., а госкорпорациями более
15 тыс. контрактов (Сумма неизвестна).
Таблица 1. Ежегодный объем выручки крупнейших иностранных компаний отрасли ИКТ в РФ.
Наименование
Выручка в РФ (2013
Доля выручки за
производителя
г.) руб.
счет закупок в рамках 94фз и 223-фз
Microsoft
34 000 000 000
56%
Sap
20 060 000 000
92%
Oracle
5 100 000 000
86%
HP
119 000 000 000
65%
IBM
102 000 000 000
94%
Cisco
5 200 000 000
76%
Консолидированные финансовые показатели иностранных ИКТ в РФ
Консолидированная выручка – 285 млрд.руб.
Выручка за счет закупок в рамказ 94-ФЗ и 223-ФЗ млрд.руб(77%)
Прямые потери федерального бюджета – 85 млрд. руб.
Косвенные потери – оценка не возможна.
В связи с трудным экономическим положением страны, отечественные разработчики пытаются создавать аналоги зарубежных информационных, программных и
аппаратных средств, систем и технологий. А именно в стране прогрессирует импорт
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замещение, кардинальные изменения и довольно таки набирает большие обороты. Прослеживаются даже некоторые успехи в сфере ИТ.
Российский разработчик Андрей Чеглаков, представитель компании "Новые
облачные технологии", возглавляемая Дмитрием Комиссаровым. Предложил эффективное решение проблемы импортозамещения. Представил разработку программного
комплекса «Мой Офис».
«Новые облачные технологии» (НОТ) – российский разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с разными типами документов, обмена
сообщениями и хранения файлов. Для российских пользователей компания разрабатывает продукты под брендом МойОфис, для пользователей других стран - под брендом
Collabio.
"МойОфис" - почтовый сервис и набор офисных приложений для редактирования документов и хранения файлов в облаке.
К аналогам сервиса «МойОфис» можно отнести приложения Microsoft
Office,Microsoft Office 365, Google Docs, а также продукты, выпускаемые южнокорейскими компаниями Hancom и Infraware. Данный программный продукт разрабатывается с 2013 инженерами из России и Украины.
Стоимость такого ПО будет отличаться для государственных и коммерческих
заказчиков. Школы смогут получить продукты бесплатно.
Таблица 2. Цены на «МойОфис» для коммерческих заказчиков (в рублях, на год)

Таблица 3. Цены на «МойОфис» для коммерческих заказчиков (в рублях, на год)
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Анализ данных показал, что цены на продукты компании «Новые облачные технологии» на 40 % ниже по сравнению с ценами на офисные (не облачные) продукты
компании Microsoft.
Программный продукт «Мой Офис» возможно переносить с одной платформы
на другую, также обеспечивает стандартизированную систему единообразия воспроизведения документов, так как во всех продуктах сервиса используется единое программное ядро, написанное на языке программирования С++. Продукт совместив с таким
операционными системами, как: Windows XP, Windows 7 и Windows 8.
Программный продукт «Мой офис» эффективно использовать при хранении
важной документации, файлов и т.д., так как интегрирован с продуктом Kaspersky
Security, что обеспечивает защиту от нежелательных сообщений в электронной почте, а
также предотвращает вирусные заражения почтовых серверов и серверов совместной
работы.
На основе этого, целесообразно сделать вывод, что необходимо провести опыт с
внедрением данного программного продукта в сферу мелкого и среднего бизнеса по
РД, с целью принятие участия в движении «Импортозамещение», поддержка отечественного производителя и повышение коэффициента экономической эффективности в
использовании отечественных разработок.
Список литературы.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) сегодня
является одной из доминант современного этапа развития государства. Особая роль в
этом процессе принадлежит глобальной сети интернет, которая все активнее применяется в политическом процессе и открывает новые эффективные средства управления и
взаимодействия органов власти, коммерческих структур и граждан. Примером таких
средств является электронное правительство (e-government). Это одна из управленческих инноваций конца XX – начала XXI века [1].
Электронное правительство открыло возможности более эффективного взаимодействия государства и гражданского общества, предоставило новые способы вовлечения граждан в процессы выработки и реализации государственной политики, с акцентом на свободное обсуждение проблем и равноправное участие всех заинтересованных
сторон в процессе принятия решений. Потенциал ИКТ позволил ставить новые цели
реформ, которые ранее были недостижимы из-за технологических ограничений коммуникационной среды. В Великобритании, США и других странах мира e-government рассматривается сегодня как важный инструмент модернизации системы государственной
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власти, отвечающий новым ожиданиям общества и доминирующим в нем политическим и социальным ценностям.
Россия не может остаться в стороне от данных процессов. Причинами создания электронного правительства в нашей страны, необходимо отметить следующие:
1. Электронное правительство связано с решением конкретных проблем, существующих сегодня в практике публичного управления (необходимость повышения
уровня прозрачности государственных услуг, предотвращение коррупции, повышение
эффективности государственного управления на всех уровнях).
2. Электронное правительство открывает новые каналы политической коммуникации для государства и общества. Способствует повышению уровня доверия граждан
к власти.
В России созданием элементов е-government занимаются уже более десяти лет,
но как отметил Д.А. Медведев на заседании правительства «…реально почти ничего не
меняется. Практически нигде граждане не могут непосредственно со своего рабочего
места или из дома отправить декларацию, заключить договор, да и просто узнать о том,
как происходит движение документа, с которым они обратились в органы государственной власти …».
Отправной точкой начала создания электронного правительства можно считать
подписание Окинавской Хартии Глобального Информационного Общества. Это событие продемонстрировало совпадение представлений руководства России и других развитых государств о значимости ИКТ, как важного фактора формирования общества
двадцать первого века. Кроме того, Хартия предусматривала разработку каждой из
стран своей национальной стратегии построения информационного общества. В 2002
году Правительство РФ перешло к действиям и приняло Федеральную целевую программу (ФЦП) «Электронная Россия 2002-2010 годы», которая должна была «помочь
сделать Россию одной из ведущих информационных держав мира». Однако в официальном тексте самой Программы не было даже упоминания об электронном правительстве, что свидетельствует об отсутствии у её создателей полной ясности относительно конечной цели и желаемых результатов. Для сравнения в США проект Egovernment начинался с принятия Конгрессом отдельного Закона «Об электронном
правительстве», содержащего подробный глоссарий терминов, покрывающий все поле
внедрения.
Первый этап реализации ФЦП (2002-2006) начался с ведомственной информатизации, направленной на обеспечение постоянного присутствия органов власти в сети
интернет, путем создания информационных веб-сайтов и их регулярного обновления.
Параллельно стартовала реализация проектов по разработке электронных административных регламентов (ЭАР).
Пагубным фактором, мешающим реализации программы на первом этапе, стало
межведомственное противоборство за контроль над бюджетом «Электронной России»
и отсутствие единого контролирующего органа. В итоге произошла так называемая
«лоскутная информатизация», при которой каждый государственный орган выстроил
свою информационную систему, ориентируясь исключительно на собственные потребности и воззрения. Данные системы оказались совершенно не совместимыми между
собой, или вовсе дублирующими друг друга. Такой весьма удручающий итог реализации ФЦП на первом этапе, потребовал принятия неотложных мер комплексного характера по кардинальному изменению сложившейся ситуации, что нашло оперативное выражение в соответствующих решениях.
Второй этап реализации ФЦП «Электронная Россия» (2006 – по наст. время)
ознаменовался ее новой редакцией. Программа была скорректирована с учетом новых
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задач в области повышения эффективности государственного управления и прямо
направлена на создание электронного правительства.
Декларируемыми целями Программы заявлены:
- Обеспечение эффективного межведомственного информационного взаимодействия;
- Построение единой информационной вертикали государственного управления;
- Повышение доступности государственных услуг;
-Повышение уровня квалификации, профессиональной подготовки работников
органов государственной власти в сфере использования ИКТ.
Примечательно, что в новой редакции ФЦП, приоритет отдается внедрению
ИКТ для повышения эффективности функционирования системы государственного
управления. В то время как в аналогичных зарубежных Программах ставятся задачи
максимального удовлетворения потребностей граждан и повышение качества государственных услуг, через совершенствование работы государственных структур. То есть
то, что в зарубежных Программах выступает средством, в российской Программе стало самоцелью [новая редакция ФЦП].
Практические результаты второго этапа станут известны не ранее 2016 г. Пока
же трудности преобразований свидетельствуют о наличии серьезных проблем в этой
сфере.
Основной проблемой является несоответствие провозглашаемых принципов и
нормативных лозунгов с одной стороны, и реальной практики работы органов государственной власти, с другой. Доминирующей парадигмой построения системы электронного правительства в России по-прежнему остается простая информатизация и автоматизация имеющихся бюрократических процедур без пересмотра основополагающих
принципов организации государственного аппарата и трансформации содержания
управленческих процессов. Информационные технологии не стали в России катализатором перемен.
Массовая установка компьютеров и их регулярная замена на более мощные, закупка дорогостоящего программного обеспечения, присоединение к интернету не способствовали улучшению деятельности государства в целом. Информатизация государства проводилась бессистемно и была ориентирована на чисто технологические проблемы отдельных ведомств.
Отказ от ориентации на граждан и максимальное удовлетворение их потребностей, привел к тому, что сегодня в России возникает псевдо электронное правительство,
где удобство оказываемых услуг, принадлежит бюрократии. В этом смысле клиентом
«Электронной России» стало само государство. Естественно, это не означает, что граждане и бизнес не выиграют в случае успешной реализации Программы. Однако выгоды
для них, согласно концепции Программы будут следствием или вторичным результатом. При таком подходе, можно предположить, что в ходе оценки итогов ФЦП в 2015
году в качестве приоритетов будут рассматриваться изменение в работе государственных структур под воздействием ИКТ, а не улучшение жизни граждан.
Другой не менее важной проблемой создания электронного правительства в России является бессилие новых информационных технологий перед лицом чиновничества. Государственный аппарат в России не оказался заинтересованным в новациях, делающих его деятельность прозрачной и подотчетной обществу. Он по-прежнему защищает свои права на получение так называемой «статусной ренты». Помимо этого, чиновники сопротивляются внедрению ИКТ, так как это может грозить им сокращением
аппарата, уменьшением бюджета и потерей ресурсов. Постсоветская бюрократия
научилась имитировать реформы, блокируя угрожающие ее благополучию инновации и
подтверждая известную истину о невозможности реформирования бюрократического
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аппарата руками бюрократии. Все это, несомненно, препятствует достижению ожидаемого прироста эффективности государственного управления и существенно сокращает
потенциал технологий e-government в России.
Опыт реализации «Электронной России» показывает, что принципы западной
модели электронного правительства, с ее сервисным подходом к государству, ориентацией на граждан, усилением открытости и прозрачности, в России не могут быть применены в полном объеме. Вместе с тем, это вовсе не означает, что нужно полностью
отказаться от использования некоторых элементов программ западного образца [1].
Объектом исследования при этом было выбрано не федеральное правительство РФ, а администрации регионального уровня. При этом на сегодняшний день мы
не можем претендовать на исчерпывающий анализ развития электронного правительства в российских регионах, поскольку такое исследование потребовало бы вовлечение
в исследование всех регионов и проведение более тщательного анализа. Скорее в данном случае речь идет именно о первом приближении к региональному анализу, рассмотрение на примере нескольких регионов (на сегодняшний день их число достигло семи) основных тенденций в региональном электронном правительстве,
без какой бы то ни было абсолютизации результатов.
Выбор в качестве объекта исследования именно регионов обусловлен целым рядом причин. Во-первых, существующие на сегодняшний день исследования
в области электронного правительства уделяли основное внимание именно федеральному уровню. В России фактически не существует серьезных открытых
исследований того, что же в действительности происходит с электронным правительством на субфедеральном уровне. В то же время, не следует недооценивать значение
регионального и муниципального уровней электронного правительства. Ведь именно
на них оказываются основные государственные услуги населению и, следовательно,
здесь должны развиваться и технологии оказания услуг в режиме он-лайн. В то же время, в силу объективных причин муниципальный уровень не дает достаточно интересного материала для анализа, поскольку de facto управление в современной [4].
С другой стороны, в силу неоднородности российских регионов, асимметрии
их отношений с федеральным центром рассмотрение электронного правительства только на федеральном уровне не может дать адекватной картины применения ИКТ
в российском государственном управлении в целом. Для этой цели также региональный уровень исследования подходит в наибольшей степени, поскольку, как правило,
регион представляет собой территорию более или менее однородного уровня развития.
Наконец,
региональный
уровень
представляется
плодотворным
полем
для исследования, поскольку он предоставляет широкие возможности для сравнительного анализа. К примеру, для выявления ключевых факторов успеха или неуспеха проектов возможно сравнение сходных по уровню развития ИКТ регионов или, напротив,
сопоставление электронных правительств в регионах одного уровня социальноэкономического развития. Исследование еще не завершено, и еще рано говорить о его
окончательных результатах, однако промежуточные данные позволяют утверждать, что
высокий экономический потенциал региона и наличие большого объема финансовых
средств являются важным, но далеко не единственным фактором развития ИКТ.
Характерным примером является республика Чувашия: при достаточно скромных стартовых возможностях и отсутствии значительных природных ресурсов этот регион по многим параметрам является лидером среди российских регионов. Особенно
подчеркивает успех Чувашии пример таких соседних регионов, как Нижегородская область, обладающая несравненно более высоким экономическим, социальным, образовательным потенциалом.
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Процессы развития электронного правительства в российских регионах протекают крайне неравномерно. Лидеры по развитию – такие регионы, как
Москва, Санкт-Петербург, Республики Чувашия и Татарстан, а также ряд других – активно внедряют информационные технологии в государственное управление на региональном уровне, и можно говорить о прохождении второго этапа развития электронного правительства. Как правило, в регионах-лидерах созданы порталы, позволяющие интерактивную коммуникацию с гражданами, а в ряде регионов есть признаки
третьей стадии развития: граждане имеют возможность взаимодействовать с региональными органами власти по определенным вопросам в режиме он-лайн. Например,
в Республике Чувашии подача декларации о подоходном налоге с уведомлением может осуществляться полностью через Интернет, включая переписку с соответствующим государственным органом по содержанию и прохождению поданных документов. С другой стороны, большая часть регионов достаточно сильно отстает по уровню использования ИКТ от регионов-лидеров. Даже без учета явно депрессивных регионов в целом картина не слишком благоприятная, и говорить о переходе на вторую стадию для многих регионов еще рано. Хотя веб-сайты есть почти у всех регионов, далеко
не все они регулярно обновляются и содержат формы для взаимодействия
с администрацией. Интересно, в ряде регионов (например, Орловской области) слабое развитие электронного правительства является не столько следствием низкого социально-экономического потенциала и наличия более серьезных проблем, стоящих перед администрацией. Скорее можно говорить о сознательной позиции администрации:
во избежание возможных финансовых потерь в условиях отсутствия четкой и внятной
политики центра администрация не хочет делать рисковые инвестиции в электронное
правительство.
В России модель взаимодействия уровней власти в области электронного правительства еще находится в стадии формирования. Это связано, в первую очередь, с неопределенностью управления проектами на федеральном уровне. В реализации ФЦП «Электронная Россия» участвуют два основных министерства – Министерство связи и информатизации и Министерство экономического развития и торговли,
полномочия между которыми недостаточно четко определены и разграничены. Более
того, в настоящее время в связи с пересмотром самой ФЦП «Электронная Россия» происходит передел сфер влияния, что парализовало, по мнению ряда региональных чиновников, всю работу на региональном уровне. В отсутствие внятной и четкой федеральной стратегии, а также единых стандартов на региональном уровне приходится либо приостанавливать разработку новых проектов и концентрироваться на реализации
уже запущенных направлений (Республика Чувашия), либо проводить независимую
от центра политику с потенциальным риском несоответствия общепринятым стандартам (Республика Татарстан) [3].
На сегодняшний день, по мнению ряда чиновников регионального уровня,
со стороны центра не хватает, в первую очередь, именно единых стандартов и внятных приоритетов. Что касается распределения финансовых полномочий, то на сегодняшний день основным механизмом участия со стороны федерального центра является та же ФЦП «Электронная Россия», в рамках которой целый ряд региональных проектов, отобранных на основе конкурса, финансировались центром и регионами на паритетных началах. Однако здесь тоже требуется пересмотр модели взаимодействия, поскольку период разработки и пилотного внедрения проектов подходит к концу, и возникает необходимость массового тиражирования уже апробированных систем в регионы, и здесь финансовая и иная поддержка4 со стороны центра должна зависеть
от обеспеченности региона соответствующими ресурсами. Отдельным вопросом является взаимодействие регионального уровня государственной власти с местным само210

управлением по вопросам электронного правительства. Вообще говоря, местное электронное правительство обладает существенной спецификой по сравнению с федеральным и региональным уровнями. Это связано со специфическими функциями местного
уровня власти. Основной функцией муниципалитета является непосредственное оказание услуг гражданам. Именно поэтому при разработке и внедрении э-муниципалитетов
основное внимание уделяется модулю G2C. В частности, речь идет об оптимизации обслуживания граждан (отслеживание обращений граждан), мониторинга потребностей
граждан (так называемый Customer Relationship Management), а также использования
ИКТ в голосовании (e-voting) и, в более широком смысле, для вовлечения граждан в
принятие решений (e-democracy). Из деполитизированного и сервисного характера
местного самоуправления следует вывод о том, что для данного уровня электронного правительства в большей степени оправдано широкое заимствование технологических и управленческих решений из частного сектора. Если деятельность государства
на федеральном и даже региональном уровне имеет существенную специфику
по сравнению с корпорациями, то для муниципалитетов во многом справедлива ориентация на клиента, на которой основана трансформация бизнес-процессов
в компаниях частного сектора [1].
Немаловажное значение имеет создание полноценных законодательных основ
функционирования электронного правительства. Стратегически правильным представляется принятие отдельного Федерального закона «Об электронном правительстве»,
устанавливающего все точки над «и» в его реализации, а также приведение в соответствие с ним уже существующих нормативно-правовых актов и концепций.
По всей видимости, в будущем основные возможности повышения эффективности электронного правительства связаны именно с управленческими, а
не техническими решениями. Электронное правительство само по себе не может решить такие проблемы, как повышение эффективности государственного управления
и снижение коррупции. Электронное правительство должно стать элементом более масштабных реформ, направленных на реформирование государственного управления, изменение философии государственного управления, повышение качества государственных услуг и ориентацию на клиента. Только в контексте таких преобразований возможна реализация всего положительного потенциала электронного правительства для государственного управления всех уровней – как федерального,
так и регионального и местного [2].
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Многочисленные исследования психологов, посвященные анализу процесса решения задач людьми, показали, что наиболее трудоемкими в этом процессе являются
первые два этапа. Максимальное усилие человек тратит на процесс перехода от неясного ощущения некоторой ситуации к четко сформулированной задаче. Как правило,
именно этот этап воспринимается большинством исследователей, как творческий. На
чем формируется замысел задачи и ищется ее формулировка. Далее во многих случаях
дело касается лишь применения профессиональной.
Этапы формулировки задачи в условиях использования алгебраического подхода остаются вне поля зрения науки. Проблема эта явно не является алгоритмической.
Каждая задача имеет индивидуальный характер, и существование каких-либо общих
процедур, кроме чисто методологических. Однако, как неоднократно отмечали крупные математики, которые всерьез задумывались над процедурами математического
творчества, на этапе поиска формулировки задачи весьма часто важную роль играли
геометрические представления и модели. И интересно, что зачастую они не были прямо
связаны с характером решаемой задачи, а просто ассоциативно вызывали эту постановку. Такой же феномен отмечают и психологи. Попробуем перечислить особенности,
которые характерны для нового направления в информатике, получившем название когнитивная графика. Более подробное обсуждение этого направления содержится в
первой в мировой литературе монографии, специально посвященной когнитивной графике.
Компьютерная графика - это область информатики, которая охватывает все стороны формирования изображений с помощью компьютера.
Компьютерная графика используется практически во всех научных и инженерных дисциплинах для наглядности восприятия и передачи информации. Конечным результатом применения средств компьютерной графики является изображение, которое
может использоваться для различных целей.
Когнитивная компьютерная графика - компьютерная графика для научных
абстракций, способствующая рождению нового научного знания. Технической основой
для нее являются мощные ЭВМ и высокопроизводительные средства визуализации
Примером применения когнитивной компьютерной графики в прикладной информатике может быть когнитивная визуализация блок-схем алгоритма, трехмерное
представление объектов исследование, визуальное представление моделей данных и
т.д.
Аналогичная методика была использована для периодичных функций. Как известно графики периодичных функций имеют повторяющие участки, следовательно,
если переложить график периодичной функции на ноты, то музыка будет иметь повторяющиеся фрагменты.
Решение задачи контроля исполнения национальных проектов требует учета
множества факторов. Масштабность и динамичность ситуации при реализации национальных проектов вызывает необходимость оперативной обработки значительного
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объема исходных данных, выработки и принятия адекватных и своевременных решений.
Исследования показывают что, наибольшую важность имеет именно визуальная
составляющая воспринимаемого образа. Отсюда следует необходимость первоочередного решения задачи визуализации числовых и нечисловых (вербальных, графических)
исходных данных и результатов их аналитической обработки.
В рамках науки информатики когнитивная компьютерная графика развивается в
следующих направлениях:
– исследование общих построения когнитивных графических образов способов,
методов когнитивной компьютерной графики;
– исследование индивидуальных особенностей восприятия, в частности его апперцепции;
– разработка модели восприятия информации ЛПР;
– формирование алфавита понятийно-образного языка представления данных,
включающего стереотипные символы, отображающие предметы и явления окружающего мира с той или иной степенью подобия, ассоциативно понятные графические
примитивы, из которых синтезируются ГО любой сложности, и вспомогательные символы, необходимые для связи графических примитивов и привлечения внимания к
наиболее актуальным ГО;
– исследование свойств ГО, воздействующих на ЛПР при их восприятии на
уровне ощущений, – энергетических, геометрических, динамических;
– формирование «грамматики» понятийно-образного языка, то есть базовых
правил формирования ГО и когнитивных сцен;
– разработка прототипа подсистемы визуализации результатов информационноаналитического сопровождения контроля исполнения приоритетных национальных
проектов на основе понятийно-образного языка представления данных;
– экспериментальная проверка эффективности разработанного прототипа по показателям оперативности, полноты, точности восприятия информации ЛПР [1].
Основные направления прикладной когнитивной науки. Искусственный интеллект: возможности и ограничения. Экспертные системы и системы поддержки принятия решения. Моделирование принятия решений в экономике и проблема человеческой
рациональности. Проблема обработки естественного языка и системы машинного перевода. Основные направления робототехники: проблемы моделирования построения
движения, ориентировки в пространстве и обучения мобильных роботов. Взаимодействие человека с компьютером: основные подходы и методы исследования. Когнитивная эргономика. Дизайн и компьютерная графика. Виртуальные реальности.
Широкое распространение гипертекстовых технологий и тесно связанной с этими технологиями мультмедиа-парадигмы также стимулирует развитие когнитивной
графики. Как известно, мультимедиа-парадигма уравнивает в правах тексты и изображения. В нелинейном представлении (в виде сети), характерном для гипертекстовых
технологий, мультимедиа-парадигма позволяет осуществлять навигацию по сети, как
на уровне текста, так и на уровне изображений, осуществляя в любой момент переход
от тектса к изображениям, и наоборот.
В этой области когнитивная графика используется на этапе формализации проблем и в процедуре выдвижения правдоподобных гипотез.
В области систем искусственного интеллекта когнитивная компьютерная графика позволит достичь больших результатов чем другие системы благодаря алгебраическому и геометрическому подходу к моделированию ситуаций и различных вариантов
их решения.
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Так, в научных исследованиях, в том числе и в фундаментальных, характерный
для начального этапа акцент на иллюстративной функции ИКГ все более смещается в
сторону использования тех возможностей ИКГ, которые позволяют активизировать
свойственную человеку способность мыслить сложными пространственными образами.
В связи с этим начинают четко различать две функции ИКГ: иллюстративную и когнитивную.
Когнитивная функция ИКГ состоит в том, чтобы с помощью некоего ИКГизображения получить новое, т.е. еще не существующее даже в голове специалиста
знание или, по крайней мере, способствовать интеллектуальному процессу получения
этого знания.
Роль ИКГ в этих учебных исследованиях трудно переоценить. Именно ИКГизображения хода и результатов экспериментов на математических моделях позволяют
каждому учащемуся сформировать свой образ изучаемого объекта или явления во всей
его целостности и многообразии связей. Несомненно, также, что ИКГ-изображения выполняют при этом прежде всего когнитивную, а не иллюстративную функцию, поскольку в процессе учебной работы с компьютерными системами процедурного типа у
учащихся формируются сугубо личностные, т.е. не существующие в таком виде ни у
кого, компоненты знаний.
Конечно, различия между иллюстративной и когнитивной функциями компьютерной графики достаточно условны. Нередко обычная графическая иллюстрация может натолкнуть каких-то учащихся на новую мысль, позволит увидеть некоторые элементы знания, которые не "вкладывались" преподавателем-разработчиком учебной
компьютерной системы декларативного. Таким образом, иллюстративная по замыслу
функция ИКГ-изображения превращается в функцию когнитивную. С другой стороны,
когнитивная функция ИКГ-изображения при первых экспериментах с учебными системами процедурного типа в дальнейших экспериментах превращается в функцию иллюстративную для уже "открытого" и, следовательно, уже не нового свойства изучаемого
объекта.
Тем не менее, принципиальные отличия в логическом и интуитивном механизмах мышления человека, вытекающие из этих различий формы представления знаний и
способы их освоения, делают полезным в методологическом плане различение иллюстративной и когнитивной функций компьютерной графики и позволяют более четко
формулировать дидактические задачи ИКГ-изображений при разработке компьютерных систем учебного назначения.
Список использованных источников
1. Зенкин A.A. Когнитивная компьютерная графика. – М.: Наука, 2009.– 192 с.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА НА ПРИМЕРЕ ФИЛИАЛА СПБГЭУ В Г. КИЗЛЯРЕ
В настоящее время процессы автоматизации различных сфер деятельности общества являются неотъемлемой частью научно-технического прогресса.
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Автоматизация традиционного документооборота, на основе электронных систем позволяет решить все эти проблемы, а также: повышает производительность труда
сотрудников за счет сокращения времени создания, обработки и поиска документов;
обеспечивает слаженную работу всех подразделений; упрощает работу с документами,
повышая ее эффективность; повышает оперативность доступа к информации; разграничивает права доступа сотрудников к информации.
Одной из важных составляющих совершенствования образовательного процесса
вуза является оптимизация процессов управления документооборотом, позволяющая
уменьшить нагрузку на преподавателей путем уменьшения объема создаваемых документов и сокращения времени поиска необходимых документов для реализации основной деятельности каждого из сотрудников.
В рамках данного исследования предлагается внедрение системы электронного
документооборота на примере ФИЛИАЛА СПБГЭУ В Г. КИЗЛЯРЕ.
Система электронного документооборота (СЭД) – это организационнотехническая система, в основу которой положен специально разработанный программный продукт. СЭД - это система с помощью которой сопровождается процесс управления работой организации с целью обеспечения выполнения этой организацией своих
функций.
Система электронного документооборота ВУЗа должна стать естественной составной частью деловых процессов, направленных на обеспечение образовательной и
управленческой деятельности. Являясь важнейшим элементом жизнедеятельности университета, СЭД должна выполнять определенные функции, связанные с совершенствованием процессов принятия решений в области анализа, регулирования и прогнозирования образовательной деятельности в ВУЗе. С помощью системы должны решаться
следующие основные задачи:
 сбор, обработка и хранение текущей информации, связанной с повседневной
деятельностью ВУЗа;
 хранение и обработка уже накопленной информации в банках данных;
 компьютеризация документооборота ВУЗа;
 обслуживание административных подразделений ВУЗа;
 обслуживание учебных подразделений ВУЗа;
 обслуживание научно-производственных подразделений ВУЗа;
 обеспечение открытого доступа там, где это возможно, к информационным
ресурсам ВУЗа;
 оперативное построение аналитических отчетов, характеризующих состояние
образовательной деятельности;
 информационная поддержка довузовского образования;
Такая система может быть построена только при переходе от локальных систем
со своим информационным наполнением к интегрированной информационноаналитической среде, которая позволит охватить все стороны деловых процессов в ВУЗе, автоматизировать административно-хозяйственную деятельность, обеспечить информационную поддержку принятия решений.
Сегодня документооборот в нашем филиале поддерживается различным множеством приложений, собственной разработки и сторонней. Предлагается внедрить СЭД,
так как внедрение СЭД будет более эффективным с точки зрения денежных ресурсов,
временных и управленческих.
Проведя анализ современных СЭД, наиболее оптимальным по стоимости и необходимых функций является «Дело».
При выборе системы делался уклон на наличие следующих характеристик:
 наличие серверной операционной системы;
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 наличие клиентской операционной системы;
 возможность интеграции с «1С», что немало важно, так как в бухгалтерии для
учета используется система 1С: бухгалтерия 8.2, MS Office, OpenOffice, MS SharePoint,
Active Directory.
В таблице 1 представлены системы, разработанные для филиала СПбГЭУ за последние два года.
Таблица 1 – Перечень АИС
Система для информационной поддержки студентов филиала
СПбГЭУ в г. Кизляре на базе интернет-портала
78111
Электронный учебник по дисциплине «Теория экономических
информационных систем»
32134
Модуль сбора показателей качества подготовки специалистов 123 956
филиала СПбГЭУ в г. Кизляре.
Система он-лайн тестирования для филиала СПбГЭУ
4250
Приложение «Расписание»

Модернизация автоматизированной системы «Методист» филиала СПбГЭУ в г.Кизляре
Автоматизированная система «Виртуальный деканат».

Приложение учета трудоустройства выпускников филиала
СПбГЭУ в г.Кизляре.
Автоматизированная информационная система подготовки аукционной документации бюджетного учреждения.
Автоматизированная информационная система анализа рентабельности копировально-множительного центра СПбГЭУ филиала в г. Кизляре.
Автоматизация комплекса задач по управлению работой персонала отдела информационных технологий
Автоматизированная информационная подсистемы формирования банка понятий и терминов по дисциплинам кафедры «Информационных систем в экономике».
Автоматизированная информационная система по распределению учебной нагрузки преподавателей филиала
Автоматизированная информационная система управления кафедрой
Автоматизация задач по реализации балльно-рейтинговой системы
оценки
качества
деятельности
профессорскопреподавательского состава филиала.
Общая стоимость приложений

23 915

87 912
43422

174 240
118233
48 773,5
12990
56281
82457
77623
34 576
950100

Стоимость системы «Дело» составляет 737 500 с учетом скидок. Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что внедрение единой системы электронного
документооборота более эффективно.
Список использованных источников
1. http://itcs.kz/novosti/39-v-chem-vygoda-sistem-elektronnogo-documentooborota
2. http://citforum.ru/gazeta/20/
3. http://www.klerk.ru/boss/articles/59543/
4. http://www.doc-online.ru/software/evfrat/
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ
Информационная банковская система (ИБС) представляет собой программнотехнологический комплекс, охватывающий совокупность взаимосвязанных автоматизированных банковских операций и задач [1]. Совокупность автоматизированных банковских систем утверждает об отсутствии унификации и стандартизации банковских
технологий. Выполняемые одноименные банковские операции в различных банках разные. Что, собственно, и способствовало появлению на рынке информационных технологий программных средств, способные обеспечивать различную степень автоматизации банковской деятельности.
Наиболее популярными фирмами-разработчиками ИБС признаются «Диасофт»
(которое находится на первом месте), затем - «R-Style», и на третьем - ПрограмБанк.
Программные продукты 5NT© компании «Диасофт» ориентированы на автоматизацию деятельности кредитных и финансовых организаций, инвестиционных компаний, паевых инвестиционных фондов, депозитариев, регистраторов.
Финансовое ядро 5NT© содержит в себе базовую для всех бизнес-модулей системы нормативно-справочную информацию и бухгалтерские учетные механизмы.
Система 5NT© реализована в традиционной архитектуре «клиент-сервер».
«Серверная» часть системы функционирует под управлением реляционной СУБД MS
SQL Server или Sybase ASE. В первом случае в качестве «серверной» платформы могут
использоваться аппаратная платформа Intel и операционная система MS Windows NT
или Windows 2000, во втором - широкий набор аппаратно-системных решений: от Intelсерверов и операционных систем семейства MS Windows до мощных многопроцессорных RISC-серверов, работающих под управлением ОС UNIX. «Клиентская» часть системы разработана с использованием инструментальной среды Borland Delphi 5.
Среди разработок компании «R-Style Softlab» наиболее распространенным является продукт RS-Bank V.5.O.
Компания «ПрограмБанк» предлагает на рынке две системы: интегрированные
банковские системы «Гефест» и «Центавр Дельта»[1].
Ранее банковские информационные системы практически не отличались друг от
друга. И с появлением персональных компьютеров банки стали вкладывать деньги в
усовершенствование своих ИС. И сейчас банковские системы отличаются друг от друга
по своим функциям, архитектуре, реализации. Специфику ИС определяет предметная
область банковского бизнеса. В банковском бизнесе не требуется массивных расчетов,
и основной его проблемой являются объемы информации, которые необходимо собирать, хранить и обрабатывать.
Поэтому в основе автоматизации банковской системы лежит среда хранения и
доступа к данным. Среда обеспечивает надежность хранения и эффективность доступа.
Соответствующим областям информации очень важно иметь максимальную защищенность от несанкционированного доступа.
Пользователями систем являются банковские служащие. Для них терминал, персональный компьютер является лишь орудием для осуществления своей деятельности.
Потому информационная система должна обладать простым, удобным, легко осваиваемым интерфейсом, благодаря которому пользователь будет получать все необходимые
для его работы функции, но в то же время не даст возможности осуществлять лишние
действия.
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Основой банковской информационной системы является информация. Поскольку в банках происходит долгое накопление ценной информации, то должны существовать способы ее надежного хранения.
Главными составляющими АБС являются:
- аппаратные средства;
- программное обеспечение;
- математическое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- функциональное обеспечение;
- технологическое обеспечение.
Все компоненты АБС взаимосвязаны между собой, и невозможно точно определить чёткую границу между ними [2].
Различают три уровня АБС: уровень предметной области, прикладной уровень,
и уровень системно–технической среды.
Самый верхний уровень представляет собой предметную область банка область
чистой экономики, управления и финансов. Эта составляющая наиболее важна для
функционирования банка.
Нижний уровень представляет системно–техническую среду организации, отражает программно – аппаратную инфраструктуру АБС. Инфраструктура имеет долговременный характер, создается на многие годы вперед и требует значительных капитальных затраты на ее создание.
Системно–техническая составляющая стабильна, а ее развитие является прогнозируемым и управляемым.
Прикладная программная составляющая эксплуатируемых АБС представляет
взаимосвязанные функциональные подсистемы, обеспечивающие решение задач организации и достижение ее целей. Она отражает прикладную область и сильно привязана
к организационно–управленческой структуре банка, распределению функций, финансовым технологиям и схемам документооборота. Эта составляющая представляет центральную часть автоматизируемой системы [2].
Список использованных источников
1. Банковские информационные системы http://www.coolreferat.com
2. Информационные системы в банковском деле http://www.bibliofond.ru/view
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СЕКЦИЯ: ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ
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ст. преподаватель СПбГЭУ
филиал в г. Кизляре РД,
аспирантка МГУ им. М.В. Ломоносова
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
МОНИТОРИНГА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ
В Российской Федерации экспертную деятельность в сфере нормотворчества
осуществляют специализированные подразделения нормотворческих и других государственных органов, высшие учебные заведения, научно-исследовательские институты,
общественные объединения и некоммерческие организации.. В проекте федерального
закона «О нормативных правовых актах в Российской Федерации» экспертная работа
специализированных подразделений правотворческих органов названа внутренней
экспертизой, а всех остальных внешней7.
Стоит отметить, что проект федерального закона «О нормативных правовых актах в Российской Федерации» разработан Минюстом России.
Законопроект впервые на законодательном уровне дает определение нормативного правового акта, закрепляет иерархию таких документов, регулирует порядок их
подготовки и принятия, имплементации норм международного права, а также устанавливает правила оформления текстов. Проектом регулируются вопросы реализации
нормативных правовых актов и правового мониторинга, правила толкования и устранения коллизий нормативных правовых актов и учета нормативных правовых актов.
Кроме того, в законопроекте содержатся положения об экспертной оценке нормативных правовых актов и порядке их официального опубликования, вступления в
силу и действия.
Принятие законопроекта будет иметь важное значение для правовой системы
Российской Федерации, обеспечит ее целостность и согласованность.
Профессор С.В. Поленина в своей работе обоснованно указывала что, «вопервых, экспертиза должна быть независимой, а во-вторых она должна быть профессиональной»8.
Перечень критериев проведения экспертизы не является исчерпывающим, так
как, несомненно, в него следует включить соблюдение принципа законности, т. е. осуществление данного этапа механизма правового регулирования в соответствии с нормами законодательства. Помимо этого, при проведении экспертизы надлежит основываться на последних данных юридической науки, в этой связи следует применять современные методики проведения экспертиз, разработанные как отечественными, так и
зарубежными авторами9. Материалы проведенной экспертизы представляются в виде
См.: О нормативных правовых актах в Российской федерации: проект федерального закона. М., 2007. С.
35.
8
Поленина. С.В. Итоги законодательной деятельности в РФ и определение задач перспективного планирования законопроектной работы // Материалы научно-практической конференции. М., 1995. С. 67
9
См.: Аверьянова Н.Н. Методика проведения экспертизы региональных правовых актов // Юридическое
образование и наука. 2008. № 2; Арзамасов Ю.Г., Наконечный Я.Е. Мониторинг в правотворчестве: теория и практика. – М., 2009; 105-125; Арзамасов Ю.Г., Вороненков Д.Н., Ивлиев Г.П. и др. Научнометодическое пособие по разработке законопроектов в современной России. – М., 2009. С. 249-315; Закиров И.А. Правовая экспертиза: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Н.Новгород, 2008; Законотворче7

219

заключения − письменного документа, в котором даются мотивированные ответы на
вопросы, поставленные при назначении экспертизы10. Также текст заключения по экспертизам проектов нормативных актов, которое составляют научные коллективы, должен приниматься большинством голосов экспертов. При наличии особого мнения несогласных с общими выводами экспертов, его следует приобщать к тексту заключения.
Заключение оформляется в письменном виде и подписывается экспертами, участвующими в проведении экспертизы. Заключение экспертизы обычно состоит, как минимум
из двух частей – вводной части и исследовательской части и изложения выводов11.
В целях выработки возможно единообразных подходов к подготовке заключений по проектам нормативных актов экспертам целесообразно ориентироваться на
определенный круг вопросов. Следует подчеркнуть, что в заключении должна быть
очень четко выражена аргументированная позиция по отношению к общей концепции
нормативного правового акта; необходимости и своевременности его принятия; связи
будущего нормативного правового акта с общей системой действующего законодательства; необходимости именно нормативного урегулирования определенной ситуации
(проблемы); обоснованности конкретных правовых решений (с учетом тенденций и
перспектив).
Все экспертизы, применяемые как в нормотворчестве, так и в правоприменении
имеют свои видовые особенности. Сегодня важное значение в нормографии, то есть
науке теории и методологии нормотворчества имеет классифицирование экспертиз по
различным критериям. При этом, одним из таких критериев следует назвать время
проведения экспертиз, то есть их осуществление на определенных этапах нормотворчества.
В разных видах нормотворчества предварительная экспертиза, как правило,
проводится на этапе подготовки проектов нормативных правовых актов. В большей
степени это характерно для законодательной деятельности. Однако такие экспертизы
возможны и на других этапах нормотворчества. Так на практике правовые департаменты федеральных министерств фактически в неофициальном порядке посылают в Министерство юстиции Российской Федерации для предварительной регистрации проекты
своих ведомственных нормативных правовых актов. В итоге, такие предварительные
экспертизы способствуют только повышению как технико-юридического, так и содержательного качества проектов нормативных правовых актов.
Проекты нормативных правовых актов могут быть переданы и на повторную
экспертизу, которая проводится, как правило, в том случаи, если в процессе обсуждения и доработки проект был подвергнут существенным изменениям, либо представленное заключение экспертизы не отвечает предъявляемым требованиям. Касаемо дополнительной экспертизы, то она назначается в случае недостаточной ясности или полноты представленного заключения, либо если в проект были внесены определенные изменения, либо дополнения, которые могли вызвать существенное изменение содержания проекта нормативного правового акта.
В юридической литературе отмечается, что в зависимости от сложности проектов нормативных правовых актов различают комплексную и специализированную экспертизы. Н.В. Ралдугин считает, что «если проект касается нескольких сфер законодаство в Канаде / Отв. ред. С.В. Кабышев (пер. с анг.) – М., 2006; Любимов А.П. Законодательные требования для проведения экспертиз законопроектов // Представительная власть XXI век: законодательство,
комментарии, проблемы. 2000. № 1. С. 8-13; Надеев Р.К. Правовая экспертиза законопроектов в государственной Думе: Учеб. Пособие. – М., 2005; Нормография: теория и методология нормотворчества: учебно-методическое пособие / под ред. д-ра юрид. наук Ю.Г. Арзамасова. – М., 2007; Ралдугин Н.В. Правовая экспертиза проектов федеральных законов. М., 2001.
10
См.: Юридическая энциклопедия / Под ред. М.Ю. Тихомирова. М., 2002. С. 322.
11
См.: Юридическая энциклопедия. Там же.
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тельного регулирования, целесообразно проведение комплексной экспертизы с участием специалистов соответствующих областей, в отличие от проектов, касающихся какой-либо одной области (сферы) нормативного регулирования, когда достаточно проведения специализированной экспертизы»12.
Существуют и другие классификации экспертиз, например: по субъектному составу экспертизы можно классифицировать, на экспертизы, проводимые государственными органами, учреждениями, организациями и должностными лицами, уполномоченными в силу нормативных предписаний, положений и должностных регламентов
проводить соответствующие экспертизы, то есть государственная (официальная) экспертиза и экспертизу, проводимую экспертными, научными, учебными и иными учреждениями и отдельными аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации специалистами в той или иной отрасли подлежащей регулированию, не входящими в систему государственных экспертных и иных учреждений – независимая
экспертиза. При чем, особым видом таких экспертиз выступают общественные экспертизы.
Соответственно статусу органа государственной власти, по решению которого
проводится экспертиза проекта нормативного правового акта (федерального органа законодательной и исполнительной власти, органа власти субъекта Российской Федерации, либо органа местного самоуправления), можно разделить на экспертизу федерального уровня, экспертизу уровня субъекта Российской Федерации и экспертизу
уровня местного самоуправления.
Однако главным основанием классификации экспертиз является область (отрасль, подотрасль) знаний, науки, техники или искусства, к которой относятся исследуемый предмет экспертизы или вопросы, стоящие перед экспертами, на которые необходимо дать ответы в заключении. Среди широко известных видов экспертиз проектов
нормативных правовых актов можно выделить следующие: антикоррупционная, биологическая, искусствоведческая, историческая, криминологическая, лингвистическая, медицинская, медико-социальная, научная, патентная, правовая, техническая, технологическая, филологическая, финансовая, экономическая, экологическая, этнографическая.
Безусловно, главенствующую роль, в ряду проводимых экспертиз проектов нормативных правовых актов, играет именно правовая экспертиза, которая получила
признание в качестве непременного и обязательного элемента нормотворческого процесса, сопровождающего рассмотрение проектов нормативных правовых актов и предшествующего их принятию.
Единогласно все авторы позитивно оценивают роль и место правовой экспертизы в правотворческом процессе13. Нам представляется, что введение в современных
условиях института правовой экспертизы в деятельность всех, субъектов нормотворчества Российской Федерации, несомненно, следует рассматривать как средство совершенствования правоподготовительной и собственно нормотворческой деятельности,
повышения качества принимаемых нормативных правовых актов, повышения их эффективности. Проведение правовой экспертизы предусмотрено нормами Регламента
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации14, который является своеобразным «внутренним законом», по своему содержанию выходящим за
Ралдугин Н.В. Правовая экспертиза проектов федеральных законов. М., 2001. С. 13.
13 См.: Поленина С.В. Качество и эффективность законодательства. М., 1993; Пиголкин А.С., Рахманина
Т.Н., Абрамова А.И. Законопроекты должны проходить проверку на зрелость // Журнал российского права.
1997. № 10. С. 16; Ралдугин Н.В. Правовая экспертиза проектов федеральных законов. М., 1998. С.10; Зелепукин А.А. Проблемы эффективности российского законодательства: Дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2000. С.
147.
14
См.: Регламент Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации // СЗ РФ. 1998.
№ 7. Ст. 801.
12
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рамки предмета регулирования, обозначенного в его наименовании и формулирует
права и обязанности субъектов законодательной инициативы и других участников законотворческого процесса, в том числе и в части, касающейся проведения соответствующих экспертиз. Нам представляется, что многие положения, изложенные в регламентах обоих палат Парламента России, должны быть нормативно закреплены в федеральном законе «О Парламенте Российской Федерации» и «О нормативных правовых
актах в Российской Федерации».
По нашему мнению, особого внимания заслуживает зарубежный опыт проведения правовой экспертизы, как основной экспертизы, призванной дать профессиональную оценку проекту нормативного правового акта. Так, например, в Германии в соответствие с методикой правовой экспертизы нормативных правовых актов, проводимых
федеральным министерством юстиции осуществляется: 1) проверка необходимости
представленных проектов; 2) проверка соответствия проектов действующему праву и
их единообразного оформления; 3) проверка конституционности представленного проекта; 4) проверка его совместимости с правом Европейских сообществ; 5) оценка с точки зрения понятности для адресатов соответствующих норм. По результатам прохождения экспертизы выдается свидетельство о соответствии действующему праву и единообразном оформлении.
Также уместно проанализировать и Канадский опыт организации экспертиз проектов нормативных правовых актов. Он заключается в следующем. В Канаде используется модель монополии на правовые услуги, при этом весь пакет правовых услуг
предоставляется министерством юстиции.
Здесь история вопроса такова. Специально созданная комиссия сочла систему
организации ведомственных правовых служб неэффективной и пришла к выводу, что
небольшие группы юристов, имевшие обязательства перед своими министерствами как
работодателями, не обладали достаточной степенью независимости. Теперь в Канаде
все юристы, принимающие участие в проведении экспертиз правовых документов, работают непосредственно в министерстве юстиции, а в министерствах-клиентах и в территориальных органах в большинстве крупных городов Канады они работают как прикомандированные сотрудники и оказывают правовые услуги чиновникам федеральных
министерств, выступают консультантами и экспертами Правительства15.
Нам такой опыт интеграции всех государственных правовых служб был бы полезен и у нас. Преимущества такой модели очевидны, − во-первых, специалисты правовых подразделений будут иметь независимость от руководства министерства, службы,
агентства в котором они выполняют обязанности; во-вторых, имея коллектив из 2500 –
3000 экспертов появляется возможность создания огромного потенциала знаний и опыта для решения срочных вопросов, более эффективно можно организовать подготовку и
переподготовку кадров; в-третьих – становится легче организовать оказание правовых
услуг и решение указанных выше задач, прежде всего, обеспечение последовательности и согласованности всех юридических заключений и выработки единой правовой
позиции.
Важнейшей проблемой нормотворчества является то, что порядок проведения
правовой экспертизы законопроекта Регламентом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации до сих пор не установлен. Несмотря на это, отдельные его элементы изложены в Положении о Правовом управлении Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Положениях об
отделах правовой и лингвистической экспертизы законопроектов, созданных по отраслевому принципу, и должностных инструкциях работников Правового управления АпСм.: Ричард Томпсон. Канадский опыт оказания услуг и возможности его адаптации к Российским
условиям // Законотворчество в Канаде / Отв. ред. С.В. Кабышев (пер. с англ.). М., 2006. С.17–18.
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парата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Сегодня правовая экспертиза законопроектов, проводится по основным отраслям законодательства. На уровне федеральных органов исполнительной власти наиболее полно порядок проведения правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов изложен в нормативном правовом акте, регламентирующем порядок дачи правового заключения на законопроект Министерства юстиции Российской Федерации16.
В Федеративной Республике Германии, например, где большинство законопроектов разрабатывается правительством, экспертиза “единства языка законов” возложена с 21 октября 1949 года на федеральное министерство юстиции и осуществляется одновременно с предварительной экспертизой правового оформления законопроектов.
Важную роль при проведении лингвистической экспертизы играет оценка проекта нормативного акта с точки зрения обоснованности использования терминологии17. Как отмечает доцент В.Ю. Туранин: «… экспертиза терминологического аппарата законопроекта является дополнительным, но необходимым средством его оптимизации. Поэтому
перед независимыми экспертами могут ставиться любые вопросы, связанные с использованием в законопроекте юридической терминологии, ответы на которые по различным причинам не были найдены на предыдущих этапах законотворческой деятельности. Целесообразно участие научной общественности и в тех ситуациях, когда терминологические проблемы, возникающие в тексте законопроекта, нуждаются в концептуальной проработке из-за многовариантности их решения»18.
Практически во всех органах, принимающих нормативные акты, проводится
лингвистическая экспертиза проектов нормативных правовых актов. Она заключается в оценке соответствия текста представленного проекта нормам современного русского литературного языка с учетом функционально-стилистических особенностей текстов нормативных правовых актов, которые являются неотъемлемым элементом речевой культуры общества. Следовательно, должны предъявляться высокие требования и
к их стилистическому качеству, к языку законодательства19.
Между тем, научная экспертиза проектов нормативных правовых актов осуществляется, как правило, в сочетании со специализированными видами экспертиз, не
противопоставляется им и, образно говоря, находится впереди них, возвышается над
ними и используется преимущественно по наиболее сложным проектам, когда необходим более высокий уровень и превосходящий объем профессиональных знаний, особенно при решении новых комплексных проблем.
Данная экспертиза проводится и в отношении проектов нормативных правовых
актов, разрабатываемых федеральными министерствами и службами, законодательными органами власти субъектов Российской Федерации. В качестве таковой, безусловно,
следует рассматривать направление проекта нормативного правового акта для обсуждения на заседания ученых советов, научно-практических секций, экспертных советов
министерств. Научная экспертиза законопроектов предусмотрена п. 1 ст. 112 Регламента Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Следует
См.: О совершенствовании законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации: Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2000 г. № 347 // СЗ РФ. 2000. № 17. Ст.
1877.
17
См.: Головкин Р.Б., Петрова С.М., Юсипова И.В. Юридические и лингвистические основы обеспечения реализации основных прав человека. Владимир, 2008. С. 45–46.
18
Туранин В.Ю. Юридическая терминология в российском законодательстве. Учебно-методическое пособие. – Белгород, 2009. С.123.
19
См.: Пиголкин А.С. Язык закона. М., 1990; Власенко Н.А. Язык права. Иркутск, 1997; Губаева Т.В. Словестность в юриспруденции. Казань, 1995; Шугрина Е.С. Техника юридического письма. М.,1997; Хабибулина Н.И. Язык закона и его постижение в процессе языкового толкования права: Дис. канд. юрид.
наук. М., 1996.
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отметить, что в последнее время все чаще к услугам ученых прибегают представительные (законодательные) органы субъектов Российской Федерации.
Финансово-экономическая экспертиза проводится с целью оценить проект
нормативного правового акта с точки зрения обеспеченности проектируемых нормативных решений финансовыми, организационными и иными мерами, целесообразности
предполагаемых затрат с учетом ожидаемых результатов. На федеральном уровне ее
проводит Министерство финансов Российской Федерации и Счетная палата Российской Федерации. Это установлено ст. 7 и 9 Федерального закона «О Счетной палате
Российской Федерации»20. На уровне федеральных министерств и служб, а так же на
уровне субъектов Российской Федерации и местных органов власти финансовоэкономическая экспертиза проектов нормативных правовых актов является обязательной. Она проводится соответствующими департаментами (управлениями, отделами)
экономики и финансов. Так в Министерстве образования и науки Российской Федерации проект нормативного правового акта, завизированный начальником отдела правового обеспечения, направляется для визирования директору и (или) заместителю директора Департамента экономики и финансов21.
В процессе нормотворчества большое значение приобретает проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов. Эта экспертиза
позволяет оценить антикоррупционность любых принимаемых норм, она дает возможность предотвратить коррупционные сделки посредством правильного построения
норм права. Еще в Концепции административной реформы в Российской Федерации в
2006−2008 годах, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации
была поставлена важная государственная задача введения механизмов противодействия
коррупции в сфере деятельности органов власти. В рамках реализации вышеуказанной
концепции необходимо внедрение антикоррупционной экспертизы законов и иных
нормативно-правовых актов22. Цель антикоррупционной экспертизы − анализ коррупциогенности законодательного акта с целью выявления наиболее типичных и формализованных проявлений коррупционности в тексте нормативного правового акта. При
этом под коррупциогенностью понимается заложенная в правовых нормах возможность способствовать коррупционным проявлениям в процессе реализации таких
норм23.
Экологическая экспертиза проектов нормативных актов, введенная Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» подразделяется на два вида − государственную экологическую экспертизу и общественную экологическую экспертизу 24. В перечне объектов, подлежащих обязательной государственной экологической экспертизе, указаны проекты правовых актов Российской Федерации нормативного и ненормативного характера, реализация которых может привести к негативным воздействиям на окружающую природную среду (абзацы 1 и 2 статьи
11 данного закона). Данная экспертиза осуществляется на основании анализа результатов постоянно проводимого в соответствие с федеральным законом от 10 января 2002 г.
См.: О Счетной палате Российской Федерации: Федеральный закон от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ //
СЗ РФ. 1995. № 3. Ст. 167.
21
См.: Кучерова Т.Е. Нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (вопросы общей
теории): Дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 147.
22
См.: О концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006 – 2008 годах: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 г. № 1789-р // СЗ РФ. 2005. № 46. Ст.
4720.
23
См.: Талапина Э.В. Правовые способы противодействия коррупции // Право и экономика. 2006. № 6. С.
9.
24
См.: Об экологической экспертизе: Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ // СЗ РФ.
1995. № 48. Ст. 4556.
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№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»25 государственным экологическим мониторингом.
Оценивая складывающуюся в России экономико-политическую ситуацию, актуальным становится вопрос о проведении технологической экспертизы проектов нормативных правовых актов. Вступивший в силу в 2002 году федеральный закон «О техническом регулировании» был призван коренным образом изменить систему законодательного и подзаконного нормотворчества в технологических областях. В условиях перехода страны на инновационный путь развития требуются разработки новых проектов
нормативных правовых актов с научным и технологическим содержанием, которые в
свою очередь будут нуждаться в технологической экспертизе.
Организация конструктивного диалога между властью и обществом в новых
формах с помощью современных инструментов способна разрешить ключевые проблемы в социуме, содействовать улучшению качества принимаемых нормативных правовых актов, а в итоге модернизации всего государства26. Для того чтобы обеспечить такую направленность необходимо проводить общественную экспертизу проектов нормативных правовых актов.
Значимость данной экспертизы подтверждает тот факт, что в современных условиях, проблемы общественной экспертизы исследуют не только представители юридических наук, особенно теории права и государства и конституционного права27, но и
других общественных наук, особо здесь следует выделить социологов28 и политологов29.
Что касается институализации данного вида экспертизы, то Федеральным законом Российской Федерации от 4 апреля 2005г. № 32-ФЗ «Об общественной палате
Российской Федерации» введено в оборот понятие «общественная экспертиза»30.
Экспертиза проектов нормативных правовых актов не только закреплена в законе в качестве одной из задач Общественной палаты, но и отнесена в соответствии с ним к ее
непосредственным полномочиям. Уникальность статуса Общественных палат заключается в возможности не только отреагировать на уже нарушенные права, но и не допустить их нарушения. Например, общественные палаты имеют право проводить экспертизу нормативных правовых актов того или иного субъекта Российской Федерации,
направлять в заинтересованные органы результаты этих экспертиз и посредством проведения мониторинга на стадии разработки нормативного правового акта не допустить
нарушение прав и свобод человека и гражданина.
Мониторинг нормативных правовых актов включает в себя коммуникативную
составляющую – постоянный диалог всех субъектов общественных отношений, в том
числе институтов гражданского общества. Таким образом, признаком общественной
См.: Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ // Российская
газета. 2002. № 6.
26
См.: Струсь К.А. Государство и гражданское общество: проблемы правового воздействия в России /
Под общ. ред. А.В. Малько. – СПб, 2005.
27
См.: Гуринович А.Г., С.А. Комаров // Представительная власть – XXI век: законодательство, комментарии, проблемы. 2005, № 6; Ивлиев П.В. Общественные палаты субъектов Российской Федерации как
институты гражданского общества. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Спб., 2010; Новоселецкая Ю.В.
Правовые аспекты осуществления общественной экспертизы Общественной палатой Российской Федерации // Российская юстиция. 2008. № 1. С. 26-28.
28
См., например: Захарова В.И. Общественная экспертиза законопроектов. Социологический анализ: Автореф. дис. … канд. соц. наук. – М., 2005.
29
См.: Сунгуров А.Ю. Что такое «Общественная экспертиза» и чем она отличается от «экспертизы профессиональной» // htth// strategy-spb.ru/vtt/?do=lib&doc=612/
30
См.: Об общественной палате Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 4
апреля 2005 г. № 32-ФЗ // СЗ РФ. 2005. № 15. Ст. 1277.
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экспертизы, является ее осуществление именно общественными организациями, в не
зависимости от того, кем закреплено право на осуществлении такой экспертизы.
Г.Э. Бурбулис высказал идею о том, что сегодня не достаточно традиционных
экспертиз (правовой, финансовой, экологической и т.д.), необходимо перейти к идее
системной экспертной обеспеченности законотворческого процесса, где, в конечном
счете, должна появиться хорошо осмысленная и артикулированная идея гуманитарной
экспертизы проекта закона там, где начинают внятно просматриваться последствия,
связанные с правами и свободами человека и гражданина при разработке его и, в конечном счете, при принятии этого закона31. В этом смысле и мониторинг как систему,
как деятельность предлагается понимать, прежде всего, как своевременную, в том числе и на опережение, комплексную экспертизу, имея в виду не только финансовую, не
только правоконституционную, но и системно-гуманитарную экспертизу, то есть в
сфере, где затрагиваются права человека и права органов власти и управления, которые
тоже надо защищать от несовершенных законов или от нарушающих нормы закона
подзаконных актов32.
Анализируя вышесказанное можно сделать вывод, что необходимо разработать
специальную методику оптимизации нормотворческой деятельности федеральных органов власти33, важной составной частью которой должна стать концепция экспертной
политики государства. Приняв такую концепцию, возможно, будет объединить в один
пучок все виды перечисленных экспертиз, что позволит сделать экспертизу не разовым
мероприятием, а комплексом необходимых мер, направленных на совершенствование
законодательства.
Гусейнова А.
студентка
4 курса СПбГЭУ
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
На пути построения гражданского общества встречается много нерешенных и
препятствующих построению гражданского общества проблем. Для их анализа, прежде
всего, необходимо определить и сориентироваться в сущности самого государства,
менталитете и правосознании его народа.
Идея гражданского общества не нова и уходит своими корнями в далёкую древность. Впервые термин «гражданское общество» был введён в научный оборот Аристотелем в учении «Политика», был подержан и развит такими мыслителями как: Платон
(«Государство»), Гроций, Гоббс, Джон Локк, Монтескье, Жан-Жак Руссо, Макиавелли,
Кант, Гегель, Маркс, Энгельс, Вебер, Бакунин и др.
Толчком к формированию современного гражданского общества стало стремление промышленного сословия, или буржуазии, к свободе. В дальнейшем распространение гражданских и политических прав сначала на буржуазию, а затем на рабочий класс
создало условия для интегрирования этих классов в сложившееся общество. Развитие в
XX в. таких социально-экономических переговоров с работодателями, а также развитие
См.: Мониторинг законодательства и правоприменительной практики в субъектах Российской Федерации // Материалы Межрегионального научно-практического семинара. М., 2006. С. 17.
32
См.: Там же. С. 44.
33
См.: Мартьянов Г.А. Теория и методика Оптимизации федерального законотворческого процесса: монография. – Воронеж, 2010. С. 109-164.
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государства всеобщего благосостояния можно считать новым важным этапом в процессе формирования современного гражданского общества, для которого характерен высокий уровень социальной интеграции.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, о том, что независимо от
множества специфических осмыслений и трактований гражданского общества, представителями различных эпох и течений, все они сводились к тому, что гражданское
общество - это правовое, справедливое, морально, религиозно, нравственно и экономически развитое общество, способное противопоставиться государству.
В различных источниках понятие «гражданское общество» представлено поразному. На наш взгляд, наиболее популярным является следующее определение гражданского общества.
Гражданское общество – это сфера личных, социально-экономических, культурных, нравственных, религиозных отношений, основанных на принципах справедливости, гуманизма, равенства всех граждан и способствующих развитию инициативности,
предприимчивости, предпринимательства.
В Российской Федерации принимаются множество нормативно правовых актов так
или иначе затрагивающих процесс построения гражданского общества, проводятся множество научно практических конференций к примеру, по данным Доклада председателя
Общественной Палаты РД А.М.Муртазалиева «О деятельности Общественной Палаты
республике Дагестан и состоянии гражданского общества в республике Дагестан» (апрель
2007 –2008) отмечалось следующее: наиболее существенную роль при обосновании мер
по развитию институтов гражданского общества в Дагестане играют научные исследования, результаты которых нашли закрепление в материалах проведенных за последний период более десяти научно-практических конференций.
Гражданское общество в обыденном понимании определяется как объединение
граждан (право сознательных и нравственно устойчивых), общественных объединений,
некоммерческих и коммерческих организаций способных противопоставиться государству. Встречаются множество проблем припятствуюших созданию гражданского общества, которые невозможно решить принимая множество нормативных актов, проводя
дискуссии и димагогии, не реализуя их на практике и тем более не создав условий для
их реализации.
Основными барьерами препятствующими построению гражданского общества в
РФ является:
1. Низкое правосознание граждан, для устранения которой необходимо проводить конференции не только в узком кругу правоведов, общественных деятелей, государственных служащих, но и с привлечением непросвешённой части граждан, также
необходимо воздействовать на правосознание граждан через СМИ, с целью устранения
правового негилизма;
2. Безусловно, для формирования гражданского общества нужно фактическое и
добросовестное исполнение закреплённых в законодательстве её принципов, а не формальное их исполнение, создавая иллюзию и получая воображаемое «гражданское общество».
Законодательство России закрепляя основы гражданского общества в РФ превалирует многими противоречиями, лазейками. Так, согласно ст. 3 основного закона РФ
Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации
является ее многонациональный народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и
свободные выборы.
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Согласно статья 23. ФКЗ «О Референдуме РФ» от 28 июня 2004г Референдум
назначает Президент Российской Федерации, но при этом согласно статья 6 того же закона. На референдум не могут выноситься вопросы:
1) об изменении статуса субъекта (субъектов) Российской Федерации, закрепленного Конституцией Российской Федерации;
2) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий Президента Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а также о проведении досрочных выборов Президента Российской Федерации,
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации либо о перенесении сроков проведения таких выборов;
3) об избрании, о назначении на должность, досрочном прекращении, приостановлении или продлении полномочий лиц, замещающих государственные должности
Российской Федерации;
4) о персональном составе федеральных органов государственной власти, иных
федеральных государственных органов;
5) об избрании, о досрочном прекращении, приостановлении или продлении
срока полномочий органов, образованных в соответствии с международным договором
Российской Федерации, либо должностных лиц, избираемых или назначаемых на
должность в соответствии с международным договором Российской Федерации, а также о создании таких органов либо назначении на должность таких лиц, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации;
5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности населения;
6) отнесенные Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами к исключительной компетенции федеральных органов государственной власти.
На наш взгляд данная статья существенно ограничивает права граждан и тормозит процесс построения гражданского общества.
В ст. 10 Конституции РФ закреплено, что Государственная власть в Российской
Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную
и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны.
Под властью понимается — возможность и способность осуществлять свою волю, воздействовать на деятельность и поведение других людей, даже вопреки их сопротивлению. Суть власти не зависит от её основы. Способность и возможность достигать
своих целей может базироваться на различных методах: демократических и авторитарных, честных и нечестных, насилии и мести, обмане, провокациях, вымогательстве,
стимулировании, обещаниях и т. д.
Исходя из смысла власти на наш взгляд можно выделить такие виды власти как
Президентская, ибо президент наделён широкими полномочиями и может воздействовать
на другие ветви власти, а так же СМИ так как они тоже в некой степени воздействуют на
волю людей.
3. Третьим фактором можно обозначить финансирование общественных палат и
общественных организаций. Так получая финансирование из бюджета нельзя говорить о
независимости общественных объединений и организаций, так же нельзя допустить финансирование общественных организаций принимающих активное участие в политической жизни страны зарубежными организациями и государствами.
4. Неотъемлемым и наиболее важным элементом гражданского общества является толерантность.Толерантность - это ценность и социальная норма гражданского
общества, проявляющаяся в праве всех граждан быть различными; обеспечении устой228

чивой гармонии между различными конфессиями, политическими, этническими и другими социальными группами; уважении к разнообразию различных мировых культур,
цивилизаций и народов; готовности к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям. В данном случае имеются множество особенностей, которые идут в разрез гражданскому обществу.
Это, к примеру обычай, которую необходимо искоренить для построения гражданского
общества, что практически невозможно в Российской Федерации как многонациональной, много конфессиональной страны, а проявление толерантности к различным верованиям может идти в разрез догмам других религий, так с точки зрения христианства,
ислама и иудаизма язычество недопустимо. Так же на наш взгляд является недопустимым толерантность по отношению к политическим группам, государственной власти,
так как в данном случае толерантность будет пониматься как возведённая в степень
идеологии воля господствующего класса направленное на регулирование общественных масс. Приемли мо ли толерантность по отношения к социальным группам или людям, которые крайне не уважают ценности других людей или другую культуру, если да,
то толерантность приемлема и к экстремистам, бандитам, ворам и т.д.
5. И, что особенно не понятно для нас, как возможно построит гражданское общество хаотически, в отсутствии единой, общей цели, идеи, в конечном итоге единой
идеологии, которая отрицается в Конституции РФ?
Существуют множество проблем, которые блокируют процесс построения гражданского общества, к таким в частности относятся: чиновничий произвол, наличие государства не как такового, а в лице чиновничье-бюрократического аппарата, централизация и клановость власти, ущемление и нарушение прав и свобод человека и гражданина о чем свидетельствует лидирующее позиция РФ по обращению в Европейский суд
по правам человека, отсутствие идеологии, расхищение бюджетных средств, коррупция, аморальность и безнравственность, непонятная политика и др.
Таким образом, можно сделать вывод, о том в Российской Федерации создана
«иллюзия» построения гражданского общества, или же если следовать букве закона
«вечный процесс построения гражданского общества». Россия на наш взгляд это единственная страна, которая стремится построить гражданское общество не разрешая социально-экономические проблемы, а параллельно им. Гражданское общество в РФ –
это утопия.
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ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПРИ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Весьма актуальным на сегодняшний день является вопрос по защите жилищных
прав граждан при изъятии земельных участков. На практике встречаются множество
случаев нарушений прав граждан при изъятии земельных участков. Поэтому, рассмотрение данного вопроса является весьма актуальным и имеет совей целью рассмотреть
порядок изъятия жилых помещений и гарантии государства при его осуществлении.
В ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации закреплены основания, по
которым может быть изъято жилое помещение. Это изъятие жилых помещений в случае изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд (п. 1
ст. 32 ЖК РФ) и изъятие жилых помещений в случае признания многоквартирного дома, подлежащим сносу и реконструкции (п. 10, 11 ст. 32 ЖК РФ).
Порядок и условия изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд закрепила ст.55 Земельного кодекса.
Подпунктом «в» п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации» закреплено правило, в соответствии с которым обязанность по доказыванию того, что принятое решение об изъятии
земельного участка обусловлено государственными или муниципальными нуждами и
использование данного земельного участка в целях, для которых он изымается, невозможно без прекращения права собственности на соответствующее жилое помещение
(ст. ст. 49, 55 ЗК РФ, п. 1 ст. 239 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных законом (например, частями 10–11 ст. 32 Кодекса), возлагается на государственный орган или орган местного самоуправления.
Решение органа государственной власти или органа местного самоуправления
об изъятии жилого помещения в обязательном порядке должно быть зарегистрировано.
Государственную регистрацию решения об изъятии жилого помещения производит орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним. Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним осуществляется согласно Постановлению Правительства РФ от 01.06. 2009 г. № 457 «О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии» соответственно
Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии и ее территориальные органы.
Весьма важным является положение ЖК РФ о том, что собственник обязательно
должен быть уведомлен за год о предстоящем изъятии, как и о дате государственной
регистрации принятого решения об изъятии. Это положение очень важно и его соблюдение будет важной гарантией охраны прав собственника земельного участка. При
этом важным является и сам факт получения собственником такого уведомления. поэтому сообщение в СМИ (например, по радио, телевидению, в печатных изданиях, Интернете) недопустимо.
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В судебной практике можно отметить случаи, когда в случаях нарушения данного положения, соответствующие решения органов власти отменятся, то есть защищается право граждан на своевременное извещение об изъятии. Так, в Определении СанктПетербургского городского суда от 06.12.2012 № 16224 отменили решение администрации района о выкупе жилого помещения по причине того, что не было представлено доказательств, которые бы подтверждали, что гражданин был уведомлен о принятом
решении об изъятии у собственника жилого помещения.¹
Частью 1 ст. 32 ЖК закреплено не менее важное правило о том, что жилое помещение может быть изъято у собственника путем выкупа в связи с изъятием соответствующего земельного участка для государственных или муниципальных нужд. В п. 2
ст. 55 ЗК РФ установлено, что принудительное отчуждение земельного участка для
государственных или муниципальных нужд может быть проведено только при условии
предварительного и равноценного возмещения стоимости земельного участка на основании решения суда. То есть в данном случае закон опять-таки охраняет права граждан, не допуская произвольное и безвозмездное изъятие жилого помещения без соответствующего возмещения потерь, которые несет при этом собственник. Цена, сроки и
другие условия согласуются с собственником, также как и выкупная цена соответствующего земельного участка (ст. 281 ГК РФ). Также обязательным в силу ст.8 ФЗ от
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» привлечение независимого оценщика в целях определения рыночной стоимости жилого помещения. Если возникает спор о стоимости, суд может назначить экспертизу (ст. 79
ГПК РФ).
Как отмечается в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 14, поскольку
в результате изъятия собственник выселяется из жилого помещения, осязательным
условием является привлечение прокурора, что есть, несомненно, весомая гарантия реализации прав граждан при изъятии помещения.
При изъятии жилого помещения недопустимо переселение гражданина в другое
жилое помещение без его согласия. В случае предоставления другого жилого помещения, выкупная цена определяется по правилам ч. 7 ст. 32 Кодекса с зачетом стоимости
предоставляемого жилого помещения (ч. 8 ст. 32 Кодекса). Если же стоимость предоставляемого помещения ниже выкупной цены, гражданину выплачивается разница
между стоимостью прежнего и нового помещений. Если же стоимость оказывается
выше, разница уплачивается собственником.
Когда собственник не согласен с принятым решением об изъятии или не согласен с предлагаемым размером выкупной цены, то соответствующий орган власти может
предъявить иск в суд, причем в течении двух лет с момента направления собственнику
уведомления. То есть орган власти может принудительно через суд обязать гражданина
предоставить земельный участок, но самостоятельно орган власти это делать не вправе.
Согласно ст. 32 ЖК признание в установленном Правительством РФ порядке
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции является
основанием предъявления органом, принявшим решение о признании такого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, собственникам помещений в указанном доме требования о его сносе или реконструкции в разумный срок. Этим органом
является межведомственная комиссия. При этом сном и реконструкция осуществляется
собственником за счет собственных средств.
При этом, в целях соблюдения прав граждан, у которых изымаются жилые помещения, суд при рассмотрении данного вопроса исходит из условия включения собственника в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Если
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собственник включен в программу, в силу вышеуказанного закона он имеет право на
предоставление другого жилого помещения, либо его выкуп. Если же он не включен в
программу, собственник защищает свои права порядке, предусмотренном ст.32 ЖК РФ.
На практике встречаются случаи, когда осуществляется изъятие нежилых помещений по причине признания его подлежащим сносу или реконструкции. При этом
проблемным моментом является то, что ЖК РФ устанавливает порядок изъятия только
жилых помещений, ничего не говоря об изъятии нежилых помещений и порядке их выкупа. На практике в связи с этим возникала проблема того, что не исполнялась обязанность по выкупу помещений. В итоге судебная практика пришла к тому, что в данном
случае следует применять аналогию закона, следуя положению ст.6 ГК РФ. То есть,
нежилые помещения изымаются в том же порядке, что и жилые помещения.¹
На практике органами власти зачастую нарушаются права граждан при изъятии
земельных участков. Так, к примеру, происходили массовые нарушения прав граждан
при изъятии земельных участков и жилых помещений в городе Сочи в целях строительства олимпийских объектов. Были известны случаи, когда люди выражали массовые недовольства путем проведении митингов по причине того, что органы власти
Краснодарского края не обеспечили строительство достаточного количества жилья
взамен изымаемого, тем самым нарушив ст. 35 Конституции, а также положения ЖК
РФ об изъятии жилых помещений и ЗК РФ об изъятии земельных участков для государственных и муниципальных нужд. Также граждан лишили справедливой компенсации за изымаемые участки и жилье.² В данной ситуации граждане имеют полное право
воспользоваться всеми гарантиями и средствами защиты своих прав, предоставленных
ему на то законом.
Кураева З.
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Следует отметить, что римская система защиты владения показала свою полную
состоятельность во все рассматриваемые периоды истории. Рецепция римского права
предопределила синтез доктринальных воззрений канонистов с римским учением о защите владения; в итоге был сформирован самостоятельный иск о защите владения - actio spolii, прототипом которого является римский интердикт de vi. Однако actio spolii
все же выгодно отличался от римского аналога, в связи с чем получил достаточно широкое применение. В Институт защиты фактического владения был известен и праву
Российской империи. Однако системный анализ положений процессуального и материального законодательства позволяет сделать вывод о том, что в чистом виде посессорная защита допускалась только в отношении недвижимости, в то время как в отношении движимостей была установлена презумпция титула владельца на вещь. Также отмечено значительное влияние французского законодательства на правовую регламентацию института защиты владения.
Доктринальным воззрениям советских ученых институт посессорной защиты
был чужд и практически не рассматривался в юридической литературе. Немаловажное
значение сыграли доктринальные взгляды
А.В. Венедиктова и Д.М. Генкина, которые отвергали возможность закрепления
института фактического владения и его защиты в гражданском законодательстве СССР.
Однако стоит отметить, что право СССР все же знало некоторый суррогат владельче232

ской защиты, т. к. ст. 90 ЖК РСФСР 1983 г. позволяла выселять в административном
порядке с санкции прокурора граждан, самовольно занявших жилые помещения. Однако в последующем положения закона в этой части были признаны неконституционными.
Изучив взгляды ученых на правовую природу владения, можно отметить, что
большинство дореволюционных цивилистов рассматривали владение в качестве факта,
а в настоящее время такая тенденция возросла, и сегодня почти каждый современный
исследователь, более или менее знакомый с рассматриваемым вопросом, определяет
владение именно как фактическое состояние. В то же время в литературе наблюдается
смешение понятий владения как факта и владения как одного из правомочий в составе
вещного права. Однако с учетом развития цивилистической науки и введением института фактического владения указанные недоразумения должны устраниться.
Стоит отметить, что в юридической литературе и законодательствах развитых
стран наметилась тенденция приоритетности объективной концепции владения (без
выделения в структуре владения animus). Объективная концепция, безусловно, имеет
положительные черты, главная из которых состоит в отсутствии необходимости доказывать наличие владельческой воли. Однако объективная концепция все же имеет
больше недостатков, чем субъективная теория. Именно с позиции субъективной теории
можно обосновать сохранение владения в тех случаях, когда субъект покидает на продолжительное время объект владения, а также в случае владения недвижимостью.
В целом, можно сказать о том, что и в настоящее время нет какой-либо последовательной и лишенной противоречия теории об основании защиты владения, хотя вопрос этот определенно требует разрешения. Следовательно, и сегодня остаются актуальными слова И.А. Покровского о том, что доминирующим вопросом в учении о владении является, без сомнения, вопрос об основании защиты владения.
По нашему мнению, при построении учения о защите владения необходимо исходить из сущности самого владения и обосновывать защиту владения не относительно
другого блага (как это демонстрируется относительными теориями), а учитывать, что
обладание вещью представляет самостоятельное благо для владеющего субъекта.
Представляется спорным мнение о наличии в системе действующего российского законодательства реально функционирующего института посессорной защиты.
Причиной тому, как видится, является продолжительное отсутствие нормативного регулирования отношений фактического владения, в то время как приоритет отдавался
лишь регламентации и охране субъективных гражданских прав.
Реституция, виндикация, защита давностного владения и кондикция действительно предоставляют возможность в той или иной мере защиту владения лицу, утратившему вещь, однако осуществление такой защиты возможно лишь в исключительных, свойственных только им условиях. Изучение указанных институтов, безусловно,
дает основание для вывода об ограниченности существующих институтов защиты владения. Посессорная защита, напротив, не ограничена такими рамками, соответственно,
возможность ее применения гораздо шире, нежели у описанных правовых институтов,
что позволяет прогнозировать факт ее будущего повсеместного применения в случае
внесения соответствующих изменений в Гражданский кодекс РФ.
Рассмотренная в Концепции и Проекте ГК(хотя многие новеллы вступили в силу) конструкция владения несколько нетрадиционна: члены рабочей группы отказались
от классического учения о владении, в частности о выделении в его структуре элемента
animus, что в последующем, по мнению автора, может определить трудность полноценной реализации института защиты владения. Является спорным указание Проекта
ГК о том, что истец обязан доказать, что владел вещью в течение года до нарушения.
Очевидно, что мотив закрепления такого положения состоит в том, чтобы исключить
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ситуацию двойного владения в течение года. Однако опасения разработчиков законопроекта безосновательны в связи с тем, что незаконное владение по своей природе носит ограниченно-абсолютный характер, что в свою очередь означает возможность для
лица считаться владельцем для всех третьих лиц, кроме лица, у которого вещь была самоуправно изъята. Понимание характера правовых связей в отношении владения указывает на отсутствие необходимости закрепления обязанности доказывания годичного
срока владения в судебном процессе.
Обоснованной критики заслуживают предложения о возможности истребования
вещи от лица, которое в момент спора владеет вещью, в связи с тем, что такое лицо
может быть добросовестным участником гражданского оборота. Предложенная Проектом ГК конструкция, позволяющая истребовать вещь даже от bona fidei possessor, представляется несправедливой и должна быть устранена. По нашему мнению, следует
ограничить круг возможных ответчиков по владельческому иску непосредственным
нарушителем владения и недобросовестным владельцем.
Критической оценки заслуживает положение Концепции и Проекта ГК о реализации посессорной защиты в рамках искового производства.
Оперативности защиты можно достигнуть путем рассмотрения посессорного иска в кратчайшие сроки. Без закрепления действенного процессуального механизма защиты владения введение в российское законодательство института посессорной защиты становится бессмысленным. В то же время нельзя признать обоснованным предложение отдельных авторов о рассмотрении споров о защите владения в рамках приказного (ГПК РФ) и упрощенного (АПК РФ) производств.
Также законодателю при принятии соответствующих поправок в Гражданской
кодекс РФ следует учитывать, что срок для защиты владения не может быть квалифицирован в качестве искового, а представляет собой пресекательный срок существования права на защиту владения.
Нельзя не отметить положительных сторон Концепции и Проекта ГК. Безусловным достижением российской цивилистики является внедрение в действующее законодательство правовых норм, регулирующих отношения владения и его защиты. Очевидно, правоприменительная практика столкнется с проблемами, связанными, прежде всего, с непониманием предоставления защиты не праву, а факту. Причиной тому является
исчезнувший почти на сто лет из российского права институт владения. Введение норм
о посессорной защите в действующее законодательство в целом отразится благоприятным образом на правоприменительной практике, ведь, как не раз указывалось в юридической литературе, появление в гражданском законодательстве нормы, предназначенной для охраны фактического владения, не только упрочит имущественный оборот, но
и укрепит систему гражданских прав в целом. В конечном счете можно констатировать
переход российского законодательства на качественно иной уровень правового регулирования, соответствующий современным требованиям общественных отношений, что
определенно должно сыграть положительную роль в формировании эффективного рыночного хозяйствования и построения гражданского общества в целом.
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ВЗЫСКАНИЯ УБЫТКОВ, ПРИЧИНЕННЫХ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМИ
АКТАМИ ( ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ).
Терроризм является одним из наиболее общественно опасных преступлений.
Опасность данной разновидности преступления заключается в том, что объектом посягательства, в широком смысле, является не только государство, но и личность - жизнь,
здоровье и имущество граждан. Российское право пытается адекватно и своевременно
реагировать на вызовы, которые бросают ему заказчики и исполнители террористических актов. С одной стороны создаются достаточно строгие уголовно-правовые санкции в отношении участников преступной деятельности, а с другой - формируются компенсационные меры, призванные восстановить имущественное положение лиц, пострадавших от терактов.
Вместе с тем, криминальная статистика отражает неуклонный рост террористических преступлений, а, как показывает практика, правовое регулирование порядка
возмещения вреда жертвам терроризма, не полностью отвечает современным требованиям. В частности, далеко от совершенства правовое регулирование компенсации морального вреда гражданам, пострадавшим от преступной деятельности террористического подполья.
Как показывает анализ практики, порядок компенсации морального вреда жертвам терроризма, нуждается в тщательной регламентации нормами действующего гражданского законодательства. Однако действующий Гражданский кодекс Российской Федерации не дает легального определения многих ключевых понятий компенсационных
правоотношений, возникающих при совершении преступлений террористической
направленности.
К сожалению, нормы отраслевого законодательства, например, Закона РФ «О
противодействии терроризму», также не содержат ответов на ключевые вопросы, интересующие многих правоприменителей, в то время как диспозитивное регулирование не
всегда возможно при осуществлении защиты гражданских прав жертв терроризма.
Между тем, накопленная судебная и предпринимательская практика нуждаются
в тщательном теоретическом осмыслении и последующей выработке рекомендаций по
правовому регулированию отношений, возникающих из обязанности компенсации морального вреда, причиненного террористическим преступлением. Специфика совершения теракта такова, что исполнитель часто погибает при совершении преступления, таким образом, утрачивается субъект деликтной ответственности. В то же время, рост
терроризма должен сдерживаться правоохранительными органами, а некоторые теракты являются прямым следствием неисполнения своих обязанностей службами, призванными обеспечивать общественную безопасность.Криминологические исследования
показывают, что в настоящее время распространена практика использования в качестве
террористов-смертников лиц, подвергшихся психическому или медикаментозному воздействию. Во время совершения преступления они находятся в болезненном состоянии,
умышленно созданном организаторами преступления. Полагаем, что ответственность в
данном случае должна возлагаться на лиц, совершивших над преступником действия,
повлекшие невменяемое состояние террориста. На наш взгляд, в первую очередь обязательство из причинения вреда от террористических актов, предполагает выявление
его правовой природы, и, в свою очередь, позволит раскрыть характерные особенности,
место и функции деликтного обязательства.
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Выведено определение. Под обязательством из причинения вреда следует понимать обязательственное правовое отношение призванное обеспечить восполнение, восстановление, возмещение нарушенных прав пострадавшего, возникающее в результате
причинения, физического, имущественного и морального (психического и нравственного) вреда субъектам права.
На основании определения обязательства, можно заключить, что для ответственности за вред от террористических актов характерны признаки гражданскоправовых отношений и имущественных правоотношений, придающих указанным обязательствам имущественный характер, с вытекающими отсюда последствиями их правового регулирования и защиты.
Потерпевший в результате преступных действий террористов по праву требования (согласно своему субъективному желанию) имеет возможность реализовать свое
законное право на доступ к правосудию или обращение в компетентные органы, уполномоченные применять меры ответственности к правонарушителю террористу, причинившему ему вред.
Для правовой природы компенсаций имущественного и морального вреда,
определяемых действующим законодательством, характерны признаки публичноправового механизма прав потерпевших. Происхождение имущественного характера
компенсации морального вреда, компенсационная функция выплат, из деликтных обязательств отражает гражданско-правовые признаки.Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный в результате террористических актов, может быть рассмотрена в рамках, как частных, так и публичных правоотношений. При всем том гражданско-правовая ответственность является видом гражданско-правового правоотношения.
Условием возникновения гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный
противоправной деятельностью террористов будет являться вина правоохранительных
органов уполномоченных государством и (или) вина террористов. Субъективной стороной правонарушения будет выступать государство, которое возлагает на себя ответственность за вред, причиненный террористами, основываясь на необходимости максимальной защиты и охраны интересов потерпевшего в результате совершенного террористического акта.
Компенсация морального вреда жертвам террористической деятельности- это
заглаживание, восполнение, возмещение в денежной или иной форме причиненного человеку террористическим актом физического вреда, психического вреда и нравственных страданий.
На наш взгляд, для эффективной защиты потерпевших от террористических актов, необходимо создать специальный Федеральный некоммерческий фонд для поддержки жертв пострадавших от терроризма. Внести в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2014-2015гг.» дополнительные статьи расходов, предусмотренные
Федеральным некоммерческим фондом на компенсацию морального вреда пострадавших от террористических актов на основании закона о противодействии терроризму.
Механизм компенсации морального вреда должен обеспечивать жертве теракта гарантию получения в законном порядке адекватного материального обеспечения для поддержания нормального качества жизни, даже в случаях, когда обязательства по возмещению (компенсации) вреда возлагаются на гражданина не причастного непосредственно к причинению вреда либо при отсутствии виновного.
Денежные средства для финансирования данного фонда могут быть получены:
- от реализации конфискованной собственности преступников, в том числе полученной незаконно.
- от штрафов, выплачиваемых по уголовным делам,
- изъятием денежных средств при прекращении противозаконной работы орга237

низаций, занимающихся финансированием террористов.
- вычитанием средств из зарплаты и прочих заработков заключенных.
- из прочих источников (средств собранных благотворительными организациями и частных пожертвований)
Формирование подобного фонда поможет в формировании сильной позиции
государства и правоохранительной системы в борьбе с терроризмом и устранении его
последствий. Адресная денежная поддержка, потерпевших осуществляемая, фондом
станет основой исполнения предохраняющей функции института компенсации морального вреда.
Размер компенсации является количественной характеристикой вида причиненного вреда. Он находится во взаимосвязи с объемом, но не равен ему. Размер компенсации выражается в денежном или ином эквиваленте.
Помимо этого Федеральный фонд мог бы взять на себя обязанности по сбору
статистических данных о жертвах пострадавших от терроризма на территории РФ.
Проведен анализ механизма компенсации морального вреда, который показал,
что для достижения предельной ясности в вопросе о возложении ответственности за
причинение морального вреда необходимо внести в п. 1 ст. 18 Федерального закона №
35-ФЗ следующие изменения «Компенсация морального вреда, причиненного в результате террористического акта, осуществляется за счет лиц, его организовавших».
Итак, признать нужно, что институт компенсации морального ущерба требует
своего следующего совершенствования и развития, освещения новейших наиболее острых проблем, которые не останутся без внимания ученых и послужат почвой для дальнейших исследований.
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Хочберов Г.
ст-т 4к. курса фак. «ПиЭБ»
СПбГЭУ г.Кизляр
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАК СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ
ОТНОШЕНИЙ (ПРОБЛЕМНЫЕ МОМЕНТЫ)
В соответствии со ст. 1, 124-127 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее — ГК РФ) предусмотрено участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским правом наравне с гражданами и юридическими лицами.
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В юридической литературе указанные субъекты принято называть публичноправовыми образованиями, то есть особыми субъектами гражданского права, отличными от граждан и юридических лиц и выполняющих функции публичного управления34.
Для того чтобы разобраться в особенностях публично-правовых образований как
участников гражданских правоотношений и их принципиальных отличиях от других
субъектов гражданского права обратимся к нормам действующего законодательства.
В структуре ГК РФ нормы об участии публично-правовых образований в гражданских правоотношениях выделены в отдельную главу и расположены в подразделе 2
«Лица» после граждан и юридических лиц.
Такой порядок изложения гражданско-правовых норм, на наш взгляд, выбран
законодателем не случайно и имеет под собой серьезную теоретическую основу, связанную с особым конституционным статусом публично правовых образований, имеющих дуалистический характер: одновременно и субъектов публичного права, наделенных властными, в том числе нормотворческими, полномочиями, и субъектов частного
права, имеющих в собственности имущество и осуществляющих в публичных целях
распоряжение данным имуществом.
Кроме того, данная последовательность изложения правовых норм, как нам кажется, свидетельствует об исключительности участия публично правовых образований
в гражданских правоотношениях, так как основной функцией данных образований
остается государственное (муниципальное) управление, материально-техническое
обеспечение которого осуществляется, главным образом, за счет взимаемых налогов и
сборов, а не участия в хозяйственном обороте.
Таким образом, становится очевидным различие между целями и условиями
участия публично-правовых образований в гражданских правоотношений от других
субъектов гражданского права. Это всегда удовлетворение общественного интереса, а
осуществление хозяйственной деятельности является вспомогательной функцией,
ограничивающейся целями обеспечения функционирования публичных институтов.
Например, размещение заказа на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг публично-правовые образования вправе осуществлять только для государственных или муниципальных нужд, под которыми законодатель понимает обеспечиваемые за счет средств соответствующего бюджета и внебюджетных источников финансирования (принадлежащих на праве собственности публично-правовому образованию) потребности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных (муниципальных) заказчиков в товарах, работах, услугах, разграничения юридических лиц публичного (созданных на основании
законодательных актов или преследующие публичные цели (партии, профсоюзы). Необходимых для осуществления функций и полномочий публично-правовых образований, государственных (муниципальных) заказчиков (в том числе для реализации целевых программ), для исполнения международных обязательств Российской Федерации, в
том числе для реализации межгосударственных целевых программ, в которых участвует Российская Федерация35.
Согласно ст. 124, 125 ГК РФ к публично-правовым образованиям применяются
нормы, определяющие участие юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, если иное не вытекает из закона или особенностей данных
субъектов. От имени публично-правовых образований могут своими действиями приобретать имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать в
Частное права (хозяйствующие субъекты, коммерческие организации). См., например, Чиркин В.Е.
Юридическое лицо публичного права: Монография. — М., 2007.
35
Федеральный закон от 21.07.2005, №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». С. 3.
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суде органы государственной власти в рамках их компетенции, установленной актами,
определяющими статус этих органов.
В этой связи, возникает ряд проблем, связанных с определением объема гражданской правоспособности публично-правового образования и правового статуса государственных (муниципальных) органов, поскольку Гражданский кодекс не освещает
данные вопросы, а дает лишь отсылку к федеральным законам и особенностям данных
субъектов.
Представляется, что частично ответ на поставленные вопросы может быть
найден путем анализа норм публичного права, в первую очередь, бюджетного законодательства, законодательства о приватизации государственного и муниципального
имущества, о размещении заказов для государственных нужд, а также административного законодательства других отраслей права (к примеру, земельного).
Названным выше законодательством прямо ограничиваются права публичноправовых образований по распоряжению имуществом, находящимся в их собственности, устанавливается особая процедура принятия и исполнения решений по передаче
имущества в пользование или его отчуждению, что неминуемо оказывает влияние на
пределы гражданской правоспособности публично-правовых образований.
Например, государство не может, воспользовавшись общими положениями
Гражданского кодекса о свободе договора, заключить с понравившимся ему контрагентом договор аренды земельного участка для жилищного строительства без проведения
торгов, либо произвести приватизацию имущества иным способом, не предусмотренным Федеральным законом от21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества».
Учитывая, что цели деятельности публично-правовых образований ограничены
публичными интересами, в юридической литературе делается справедливый вывод о
необходимости квалифицировать правоспособность публично-правовых образований
как специальную или целевую.
Если в целом определение гражданской правоспособности публично правового
образования можно решить путем применения публичных норм о порядке распоряжения государственным (муниципальным) имуществом и презумпции о том, что публично-правовое образование вправе совершать только те юридически значимые действия,
которые прямо вытекают из закона, то с определением правового статуса государственных или муниципальных органов и пределов их компетенции однозначного понимания
в законодательстве и среди правоведов пока нет.
Так, существует два основных взгляда на природу публичного органа в гражданских правоотношениях.
Сторонники первой позиции полагают, что государственный (муниципальный)
орган следует рассматривать двояко: как представителя публично-правового образования при совершении сделок от имени публично-правового образования и как самостоятельного субъекта права — юридического лица с организационно-правовой формой
бюджетного учреждения. Данная позиция имеет свое подтверждение в подзаконных
правовых актах, главным образом, положениях о тех или иных органах власти, где
прямо указывается, что данные органы являются юридическими лицами, а значит,
имеют свое наименование, гербовую печать, обособленное имущество, могут выступать в гражданских правоотношениях и в суде от своего имени, нести гражданскоправовую ответственность36.
См. подр. ПавлодскийЕ.А. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права // Цивилист. 2006. №1; Суханов Е.А. Об ответственности государства по гражданско-правовым обязательствам //
Вестник ВАС РФ. 2001.
36
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Судебная практика также признает возможность подачи иска и выступления в
качестве ответчика конкретного органа власти не от имени публично-правового образования.
Вместе с тем у данной точки зрения имеются оппоненты37, по мнению которых,
является юридически необоснованным, противоречащим Конституции РФ и Гражданскому кодексу признание органа власти юридическим лицом. Сторонники данной точки зрения считают, что необходимо говорить не о статусе органа власти как юридического лица, а о наличии прав юридического лица для целей гражданского оборота.
По смыслу ст. 124, 125 ГК РФ органы публичной власти признаются в качестве
представителей публично-правовых образований, не являясь самостоятельными субъектами права.
Подтверждение указанной позиции мы находим в ч. 3 ст. 125 ГК РФ, в которой
указывается, что в отдельных случаях по поручению публично правовых образований
от их имени могут выступать государственные органы, органы местного самоуправление, а также юридические лица и граждане.
Такая конструкция правовой нормы позволяет сделать вывод о том, что законодатель не отождествляет понятия государственного органа и юридического лица.
Об отсутствии тождества между государственным органом и бюджетным учреждением свидетельствует ч. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса РФ, которая определяет, что
положения, установленные Бюджетным кодексом применительно к бюджетным учреждениям, распространяются на органы государственной власти (государственные органы), органы местного самоуправления (муниципальные органы) и органы управления
государственными внебюджетными фондами.
Кроме того, порядок создания, регистрации, реорганизации, ликвидации, деятельности и функции бюджетного учреждения принципиально иные, чем у органа власти.
Данная позиция нашла свое выражения в Уставе города Москвы, принятом
Мосгордумой 28.06.1995, согласно которому Правительство Москвы как постоянно
действующих орган исполнительной власти обладает правами юридического лица (но
не является юридическим лицом). Данная формулировка также применяется в ряде положений о государственных органах.
Таким образом, по нашему мнению, действующее гражданское законодательство не дает оснований полагать наличие самостоятельной правосубъектности
у органов муниципальной и государственной власти.
В заключение, хотелось бы отметить, что в данной статье затронута лишь часть
проблем, связанных с участием публично-правовых образований в гражданских правоотношениях. Особенности данных субъектов права заключаются в необходимости сочетания в рамках одного субъекта публичных функций власти и возможностей участия
в гражданских правоотношениях на равных началах с другими лицами. При этом указанная возможность является вспомогательной по отношению к публичным функциям
данных субъектов и имеет свои особенности.
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СПбЭУ
ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВА (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫ)
Сегодня многие и небезосновательно считают, что современное государство –
это, в первую очередь, государство эффективное. В последнее время в России все более
осознается необходимость эффективного государства. Проблема повышения эффективности актуальна прежде всего в силу реальной значимости для жизнедеятельности
общества, каждого гражданина.
Объективной потребностью для современной России, необходимым условием
роста эффективности отечественной государственности является сильное государство:
1) государство, которое чётко занимает своё место в системе общественных отношений, соблюдает минимальные границы и максимальные пределы своего вмешательства
в социальные процессы, применяет все присущие ему методы управления (регулирования); 2) дееспособное государство, никогда не оставляющее стихийным силам те сферы
жизнедеятельности общества, которые без государственного регулирования существовать не в состоянии; 3) государство, способное создать рациональную, внутренне согласованную систему правовых норм (право), которые бы стимулировали инициативу,
активность и самоуправление граждан, повышали их роль в управлении государством,
устанавливали общественный контроль над деятельностью органов государственной
власти; 4) социальное государство, то есть демократическое правовое государство, которое берёт на себя обязанность заботиться о социальной справедливости, благополучии своих граждан, их социальной защищённости, признающее социально ориентированную политику важнейшим направлением своей практической деятельности и эффективно реализующее закреплённые в конституции основные направления этой политики, благоприятствующее труду. Мерой силы государства является степень его доступности для свободного гражданского волеизъявления, открытости, восприимчивости для конструктивной правовой активности граждан, институтов гражданского общества.
Российская государственность не может быть достаточно эффективной без реальных, действующих форм участия граждан в управлении государством и обществом.
Эффективное и социально-стабильное государство в глобальном мире несет в
себе ряд основных признаков. К таковым, как минимум, следует отнести:
1. Сформировавшаяся культура, аутентичность и самобытность, понятная и принимаемая населением простая, не деструктивная идеология;
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2.Социальная стабильность - более 60% населения должно быть в среднем (не
бедном, социально защищенном) классе при минимальном, часто принимаемом по
идейным соображениям. Здесь же - невысокий уровень коррупции и преступности;
3.Национальная (региональная) безопасность в культурном, политическом, военном, продовольственном, энергетическом, продовольственном (в т.ч. питьевая и чистая вода) отношениях;
4.Высокотехнологическая инновационная экономика, востребованный мировым
рынком национальный (региональный) продукт;
5.Обязательная интегрированность в мирохозяйственные процессы, международную торговлю, в международный культурный и образовательный обмен.
Таковы некоторые, основные вызовы современности, для попытки осмысленно
выйти на позиции эффективного государства.
Во многом создаются условия для формирования и развития сильного и эффективного демократического государства, однако полноценная реализация конституционных норм требует последовательного проведения соответствующей правовой политики, укрепления конституционной законности, совершенствования законодательства и
правоприменительной практики, развития гражданского общества, определенных институциональных изменений, а также совершенствования правового воспитания и правовой культуры населения.
Сильное государство- это властно- политическая организация, которая всегда и
во всем " в силах", " в состоянии", может эффективно исполнять свои функции, свою
работу, активно действовать.
Сильное государство- основательное, безупречно юридически оформленное,
устойчивое, стабильно прочное; его доводы сильны, его механизм эффективен, вооруженные силы абсолютно надежны, воля тверда и стойка справедливостью. Его представители( должностные лица)- сведущие, талантливые, сильные в управлении.
Современное эффективное государство это не просто сильное государство, а
сильное демократическое, правовое, социальное государство, уважающее и защищающее права и свободы человека, служащее интересам всех граждан и общества в целом.
Сила государства должна быть соизмерима с эффективным решением всех этих задач,
но не должна быть избыточной, государство не должно быть громоздким и слишком
обременительным для общества.
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ДОГОВОР В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ
Переход к рыночным отношениям, и вместе с ним проведение экономической
реформы существенно изменяют сферу применения и использование договора, его роль
и значение в гражданском обороте. Любая предпринимательская деятельность строится
на договорных правоотношениях, договор находит широкое применение также в отношениях граждан, граждан и предпринимателей. Назначение договора заключается в
том, что он служит самостоятельным основанием возникновения обязательства.
В современном Гражданском кодексе сохранились традиционные для российского гражданского права последних десятилетий подходы к определению понятия
гражданско-правового договора, а также к его содержанию. Тем не менее, на этом и заканчиваются сходства современного ГК с гражданским законодательством Советского
периода применимо к положениям о договоре, в связи с этим большинство норм, изложенных в главах 27-29 ГК, представляют собой новеллы для российского права.
Одной из особенностей по новому Кодексу стало то, что в основе договора лежит не чужая воля, навязанная сторонам плановым или иным административным актом, не редко имевшая место при административно-командной экономике, а свободно
выраженная воля самих контрагентов.
В связи с этим была необходимость выделить и сформулировать в ГК общие
положения о договоре в специальном подразделе Общей части обязательственного
права.
Брагинский считает, что «правильным было бы утверждение о том, что практически все разделы и главы части первой ГК имеют прямое отношение к регулированию
договора».38
Логическим обоснованием данного утверждения является то, что первый раздел,
в своих главах посвящен возникновению гражданских прав и обязанностей, для которых одним из основных источников преимущественно считается договор. Соответствующе главы о гражданах и юридических лицах имеют непосредственное отношение
к регулированию договора, так как именно они и являются субъектами, вступающими в
договорные отношения.
Положения об объектах Гражданского права соответственно участвуют в регулировании договора, так как предметом договора являются вещи, включая недвижимость, ценные бумаги, имущественные права и другие.
Непосредственно регламентируют договорные отношения и нормы о сделках,
представительстве, доверенности, которые составляют необходимый инструментарий
договорных отношений.39
Нормы о праве собственности и других вещных правах, о которых идет речь в
разделе II ГК, также можно отнести к положениям Кодекса, регулирующим договоры.
Подразумевая, что предприниматели и юридические лица, которые выступают в имущественном обороте, преимущественно являются собственниками или титульными
владельцами имущества, которым они отвечают за невыполнение условий договора.
Положения об обязательствах имеют большое значение для регулирования договоров, но в Кодексе выделен подраздел 2 раздела III, и он специально посвящен общим
положениям о договоре. Подраздел содержит нормы, представляющие собой общие
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. 3-е изд., М., 2001.
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Комментарий к части первой Гражданского Кодекса Российской
Федерации для предпринимателей М.: Фонд "Правовая культура", 1995
38
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правила, направленные на регулирование всех гражданско-правовых договоров. Эти
нормы носят обобщенный характер. Детальное, конкретное регулирование договорных
отношений осуществляется применительно к отдельным видам договорных обязательств (купля-продажа, хранение, аренда, возмездное оказание услуг, заем и другие) и
регулируется нормами части второй ГК.
Но при этом, общие положения о договорах в части первой Кодекса имеют самостоятельное принципиальное базовое значение в сфере регулирования договоров.
Вместе с тем главы об Общих положениях договора содержат наряду с диспозитивными ряд императивных норм, которые отражают необходимость государственного
регулирования рыночных отношений с использованием новых форм регулирования, а
также поддержки более слабой в экономическом отношении стороны - потребителя.
Такие нормы предусматривают ограничения свободы договора и усмотрения его сторон.40
ГК, подобно некоторым другим кодексам, построенным по пандектной системе,
уделяет договорам определенное место в своей общей части, а равно в разделе, посвященном обязательствам (определенное место они занимают и во всех остальных его
разделах).41
Нынешний ГК отличается от предыдущих тем, что договоры в нем представлены в виде взаимосвязанных разных по объему нескольких совокупностей норм. Одна из
групп содержит общие положения о договоре, а соответствующие типы соглашений –
другая, регулирующая отдельные виды договорных обязательств. При такой конструкции действует важнейший принцип кодификации: «...родовые признаки различных
правовых конструкций целесообразно закреплять в общих нормах»42. Таким образом,
достигается и «экономия правового регулирования» и необходимое единство самого
регулирования.
Т. Курбанова
студентка 4 курса филиала СПбГЭУ в г. Кизляр
ДОГОВОР РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
(ПОНЯТИЕ И ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ)
Существенным условием договора купли-продажи является условие о предмете.
Условие договора купли-продажи о предмете считается согласованным, если договор
позволяет определить наименование и количество товара. Количество товара предусматривается в договоре в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении, либо в договоре устанавливается порядок определения количества товара.
Если договор не позволяет определить количество подлежащего передаче товара, договор считается незаключенным.
Остальные условия договора купли-продажи, относящиеся к предмету (качество,
ассортимент, комплектность, тара и упаковка) - также могут быть согласованы в договоре. Если эти условия не предусмотрены в договоре, правила их определения устанавливаются Гражданским кодексом РФ. Отсутствие специальных указаний в конкретном
договоре на эти условия не может служить основанием для признания его незаключенным.
Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой
(постатейный) / Под ред. Мозолина В.П., Малеиной М.Н. – М. Норма. 2004. – 620 с.
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Условие о цене также предусматривается в договоре купли-продажи. Вместе с
тем в договоре купли-продажи цена может быть вообще не предусмотрена либо ее невозможно определить исходя из условий договора.
Договором купли-продажи определяется срок исполнения обязанности передать
товар и порядок его оплаты. Срок оплаты должен быть максимально приближен к моменту передачи товара покупателю. В договоре должны быть указаны права и обязанности продавца и покупателя. Основная обязанность продавца - передать покупателю
товар, предусмотренный договором, а основная обязанность покупателя принять переданный ему товар.
Указывается ответственность сторон за нарушение обязательств по договору
или за ненадлежащее их исполнение, а также штрафные санкции.
Правильное, грамотное составление договора купли-продажи поможет сторонам
избежать непроизводительных расходов в виде уплаты пени, штрафов, а также роста
задолженности. При этом гарантируется чистота совершенной сделки и безубыточность проведенной купли-продажи.
Организация осуществляет розничную торговлю товарами дистанционным способом: покупатели ознакомляются с описанием товаров по каталогам. Продажа товара
дистанционным способом (включая предварительное оформление заказов покупателей,
доставку товаров и одновременно получение оплаты за товары) производится представителями - работниками организации, действующими на основании доверенности.
Согласно ст.497 Гражданского кодекса РФ договор розничной купли-продажи
может быть заключен на основании ознакомления покупателя с образцом товара (его
описанием, каталогом товаров и т.п.), предложенным продавцом. В данном случае договор считается заключенным с момента получения продавцом сообщения о намерении
покупателя приобрести товар на условиях, предложенных продавцом.
Умение грамотно оформить и понять договор очень важно в момент заключения
договора розничной купли-продажи. Опыт показывает, что детальное формулирование
договорных условий представляет собой одно из надежнейших способов не столкнуться с возникновением трудно устраняемых недоразумений в последующем, в том числе
важное место занимает многоаспектность возникающих при заключении и реализации
контракта проблем. Интересы продавца и покупателя имеет особенность не совпадать.
Таким образом, очень важно сравнить риск несоблюдения условий договора и постараться изыскать средства, которые уменьшат вероятность неблагоприятных последствий.
Совершенствование законодательства является одной из проблем развития правового регулирования договора розничной купли-продажи. То есть, более детальный
пересмотр легальной разновидности договора розничной купли-продажи, более подробное регулирование его определенных разновидностей, например, договора куплипродажи через интернет магазин дистанционным способом. В общем же следует констатировать достаточно высокий уровень правового урегулирования самого массового
договора - договора розничной купли-продажи.
В условиях построения в стране основ рыночной экономики продавцы, изготовители, исполнители работ и услуг довольно часто пытаются навязать гражданампотребителям выгодные лишь для себя условия приобретения товаров, работ и услуг.
Особую тревогу также вызывает то, что значительная часть товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг оказывается относительно низкого качества, а иногда даже
опасной для жизни и здоровья людей. Вследствие этого каждому потребителю необходима государственная поддержка в форме особой юридической системы правовых, в
частности, гражданско-правовых, гарантий соблюдения его прав. В этой связи государство, законодательно отстаивая права потребителя, в том числе и нормативно совер248

шенствуя соответствующие договорные механизмы, должно обязывать контрагентов
потребителей, т.е. продавцов, исполнителей, изготовителей, импортеров, уполномоченных ими лиц, выпускать и реализовывать доброкачественную продукцию, выполнять и
оказывать на соответствующем уровне работы и услуги.
Наряду с тем, что многие проблемы отношений розничной купли-продажи, известные юридической науке, были разрешены в действующем в настоящее время законодательстве, некоторые проблемы так и остались неразрешенными. Так, до сих пор
остаются дискуссионными вопросы, касающиеся по договору розничной куплипродажи и системного признака, отграничивающего договор розничной купли-продажи
от других договоров купли-продажи.
На основании проведенного анализа действующего законодательства о розничной купле-продаже и правоприменительной практики, учеными обозначен ряд научных
проблем, которые необходимо далее осветить в юридической литературе. К ним относятся, прежде всего, проблемы, связанные с дальнейшим развитием правового регулирования отношений по защите прав потребителей, появлением новых видов договора
розничной купли-продажи (например, дистанционной купли-продажи), устранением
пробелов в правовом регулировании отношений розничной купли-продажи с участием
на стороне покупателя юридического лица.
Проанализировав понятие законодательства о защите прав потребителей и законодательства о розничной купле-продаже, мы приходим к выводу о следующем их соотношении. С одной стороны, законодательство о защите прав потребителей шире, чем
законодательство о розничной купле-продаже, так как включает в себя нормы о защите
прав не только потребителей-покупателей, но и потребителей при оказании услуг и выполнении работ. С другой стороны, оно уже законодательства о розничной куплепродаже, так как регулирует отношения только с участием граждан-потребителей на
стороне покупателя, не затрагивая при этом отношений с участием юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ НАСЛЕДОВАНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ
Наследование в области интеллектуальной собственности рассматривается законодателем как наследование обычных имущественных прав, имеющее лишь некоторые
специфические черты.
Согласно п. 1 ст. 1225 ГК под интеллектуальной собственностью понимаются
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана. Однако наследоваться могут не сами результаты интеллектуальной деятельности, а исключительные права на них. Часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации не содержит специальных норм, касающихся наследования исключительных прав. В связи с этим надо обратиться к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, которая определяет как общие правила наследования интеллектуальной собственности, так и в некоторых случаях конкретизирует порядок наследования исключительных прав на ее отдельные объекты.
Среди прав на интеллектуальную собственность, переходящих по наследству,
особо следует выделить исключительные права, возникающие в сфере авторского права.
В самом общем виде о наследовании интеллектуальной собственности говорится
в ст. 1241 ГК, согласно которой переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности к другому лицу без заключения договора с правообладателем допускается в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе
в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического
лица). Следует иметь в виду, что осуществлять наследственные имущественные права
наследники могут в пределах срока действия исключительного права. Переход исключительного права должен осуществляться по общим правилам перехода имущественных прав.
В наследовании исключительных авторских прав имеются проблемы, перечисленные в параграфе 2 главы второй. Можно упомянуть о некоторых из них.
Проблемой наследственного права является вопрос об объеме наследства при
получении несколькими наследниками по закону либо по завещанию авторского права
наследодателя без выделения конкретных наследуемых объектов авторского права. Как
мы определились, в этом случае у наследников возникает аналогичный нераздельному
соавторству объем правомочий в отношении наследуемых прав на совместное использование всех произведений и (или) объектов смежных прав.
Наследники в целях определения порядка осуществления ими авторских прав
могут заключить соглашение. Однако форма такого соглашения не предусмотрена законодательством и представляется правильным использовать общие положения о форме договора.
На практике возникают определенные проблемы при установлении доли пережившего супруга в случае наследования авторского права. Это объясняется тем, что по
своей природе наследуемое исключительное право является самостоятельным правом,
которое отличается от права собственности.
Также возникают проблемы при выделении обязательной доли в наследстве автора, проблема заключается в имущественной оценке исключительного права, поскольку такая оценка является затруднительной а в некоторых случаях даже невозможной
250

(например, если речь идет о рукописях никогда ранее не издававшегося автора). Во
многих случаях имущественная оценка исключительного права может быть только
приблизительной, так как даже в отношении уже обнародованного произведения невозможно заранее предугадать, каковы будут общие доходы от него на протяжении
всего 70-летнего срока действия авторского права.
Еще одной немаловажной проблемой является нарушение формы завещания и
последующее признание завещания недействительным. Четвертая часть Гражданского
кодекса Российской Федерации, поставив в зависимость от воли автора произведения
такие права как право на обнародование произведения, право на отзыв произведения и
т.д., не учло необходимость дополнительных гарантий осуществлении данной воли.
При наследовании отдельных видов авторских прав возникают споры, прежде
всего, в отношении иных интеллектуальных прав. По наследству переходит исключительное право, а в соответствии с п. 3 ст. 1263 ГК РФ и право на получение вознаграждения при использовании музыкального произведения в составе аудиовизуального.
Как было отмечено выше, в силу определенного ряда причин, право на получение вознаграждения переходит по наследству по общему правило, однако данное положение не распространяется на произведения, созданные в результате исполнения
трудовой функции.
Исследованные проблемы, очень часто возникающие в практике наследования
исключительных авторских прав порой делают невозможным исполнение последней
воли умершего. В соответствии с этим, необходимо дополнить часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации соответствующими изменениями и внести в
часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации положения, устанавливающие особенности наследования исключительных авторских прав.
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К ВОПРОСУ О ПРИЗНАНИИ ЗАВЕЩАНИЯ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
При жизни завещателя вопрос о признании завещания не действительным возникнуть не может. Это предопределяется тем, что в соответствии с п. 2 ст. 1131 ГК РФ
завещание может быть оспорено в суде только после смерти гражданина, его оставившего. До этого момента только сам завещатель вправе по своему усмотрению решает
все вопросы о завещании: отменить, изменить его, составить новое завещание. Как отмечал известный дореволюционный цивилист К. П. Победоносцев, «всякому завещателю вольно отменить свое завещание. Это безусловное его право»43. Завещание должно отвечать ряду обязательных требований, предусмотренных ГК РФ. В случае если
обязательные условия, которые касаются завещания, нарушаются, а именно: законность содержания, соответствие волеизъявлению и воле завещателя, соблюдение формы завещания, в некоторых случаях присутствие свидетелей, указание места составления завещания, дата удостоверения завещания, отсутствие заблуждения при совершении завещания, обладание полной дееспособностью завещателя, то завещание признается недействительным, оно не имеет юридической силы и не порождает каких-либо
правовых последствий44.
Как свидетельствуют материалы судебной практики, из гражданских дел, предметом которых являлись наследственные правоотношения, большинство составляют
дела о признании завещания недействительным по основанию недееспособности
наследодателя в момент составления завещания45. В качестве примера можно привести
такой случай. Суд, рассмотрев дело в первой инстанции о признании завещания недействительным по ст. 177 ГК РФ, иск удовлетворил по нижеследующим основаниям. 24
марта 2001 г. умерла мать истца М. Истец - ее единственный наследник по закону.
Кроме того, в 1998 г. мать на него составила завещание. Перед своей смертью мать составила завещание, по которому принадлежащую ей двухкомнатную квартиру оставила
постороннему человеку О.. Из истории болезни и по заключению экспертизы выяснилось, что мать страдала атеросклерозом артерий мозга, атрофией коры мозга. На момент составления завещания она была лежачей больной, обладала нечленораздельной
речью и не могла понимать значения своих действий. Кроме того, незадолго до составления завещания из квартиры М. пропал паспорт. В этот день, по свидетельству соседки, приходила О., жена гражданина, на которого было составлено завещание. Она представилась работницей социальной службы. Через два дня было оформлено завещание в
присутствии нотариуса и лица, которому переходило имущество по завещанию. Завещание было подписано соседкой по просьбе М. На основании материалов дела, заключения судебно-медицинской экспертизы суд пришел к выводу, что М. на момент составления завещания не могла понимать значения своих действий, руководить ими. Завещание было признано недействительным46.
Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Ч.2. – М. 2003.C.145.
Золотова Н.Г. Действие принципа обеспечения восстановления нарушенных наследственных прав при
признании завещания недействительным. // Нотариус. 2007. № 3.С.15.
45
Сбитнева В.Н. Некоторые проблемы в правовом регулировании определения дееспособности завещателя по действующему наследственному праву России //Российская юстиция. 2009. № 11.С.41.
43
44

Зипунникова Ю.Н., Рыкова Е.Ю. Некоторые особенности доказывания по делам о признании завещания недействительным // Арбитражный и гражданский процесс. 2007. № 1. С.55.
46

252

Все споры по вопросу действительности завещания в целом или в части рассматриваются в судебном порядке. Только суд имеет право определить соответствие
завещания закону и наличие у сторон прав наследования. По искам о признании завещания недействительным мировые соглашения сторон невозможны. Как следует из п. 2
ст. 1131 ГК, завещание может быть признано судом недействительным по иску лица,
права или интересы которого нарушены этим завещанием. Оспаривание завещания до
открытия наследства не допускается. Отсюда следует, что иск о признании завещания
недействительным может быть предъявлен любым наследником по закону или по завещанию, отказополучателями, исполнителями, а также их представителями. Иск о недействительности завещания может быть предъявлен прокурором.
В тех случаях, когда завещание еще не исполнено (например, раздел наследства
не произведен), содержание решения суда сводится к тому, чтобы определить судьбу
наследства в соответствии с законом и волей завещателя, если она бездефектна.
Значительно сложнее обстоит дело, если к моменту рассмотрения дела в суде
наследство успели поделить. Здесь уже нельзя ограничиться квалификацией завещания
как ничтожной или оспоримой сделкой, а необходимо определить последствия раздела
наследства или совершения иных действий по исполнению недействительного завещания47.
Не редко возникает вопрос, могут ли служить основанием недействительности
описки, подчистки в завещании. В. И. Синайский пишет, что описки, подчистки и поправки должны быть оговорены в подписи завещателя. В частности, если описки, подчистки, поправки сделаны между строк и не оговорены, то они почитаются недействительными, исключая тот случай, если они сделаны рукою завещателя48. В соответствии
с п. 3 ст. 1131 ГК не могут служить основанием признания завещания недействительным описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания
или удостоверения, если доказано, что они никак не влияют на понимание волеизъявления завещателя. Последнее положение очень важно, поскольку до последнего времени судебная практика признавала недействительными даже те завещания, в которых
были допущены мелкие нарушения (в основном речь идет о завещаниях, удостоверенных не нотариусами, а другими лицами, например врачами).
Иногда в завещании указываются не доли, а части неделимой вещи, причитающиеся наследнику в натуре. Судебная практика в отношении таких завещаний неоднозначна. В большинстве случаев они признавались недействительными. Однако в некоторых случаях суды присуждали наследникам вместо части имущества ее стоимость. В
настоящее время в соответствии с п. 2 ст. 1122 ГК указание в завещании на части неделимой вещи, предназначающиеся каждому из наследников в натуре, не влечет за собой
недействительности завещания. Такая вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей. Порядок пользования наследниками этой неделимой
вещью устанавливается в соответствии с предназначенными им в завещании частями
этой вещи.
По мнению В. И.Серебровского, должно быть признано недействительным завещание, совершенное под влиянием обмана, насилия или угрозы. При этом не должно
иметь значения, кем именно были допущены обман, насилие или угроза - назначенным
ли в завещании наследником, отказополучателем или другим лицом49.
Совершенное под влиянием обмана завещание, когда путем умышленного введения в заблуждение некоего гражданина Б. некто А. добился того, что данный граждаСутягина А.В. "Имущественные отношения супругов и наследование"// РОСБУХ. 2008. № 8.С.32.
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нин в своем завещании лишил права наследования всех своих наследников по закону и
завещал все свое имущество А. При этом возможны ситуации, когда обманом будет не
только умышленное введение в заблуждение, например, сообщение о неблаговидном
поведении одного из потенциальных наследников, которого на самом деле не было, но
и сокрытие важной информации, например, сокрытие факта наличия других наследников. Возможна ситуация, если завещание, отменяющее предыдущее, или уведомление
об отмене завещания признаны недействительными. В этих случаях предыдущее завещание полностью восстанавливается, поскольку сделка признанная недействительной,
не порождает ни каких юридических последствий.
При признании завещания недействительным необходимо учитывать, что это
приведет к восстановлению юридической силы ранее составленного завещания, а при
отсутствии такого завещания будет иметь место наследование по закону50 [2;44].
Марухно В.М. считает, что специальные основания недействительности завещания сводятся лишь к порокам формы51.
Важно отметить, что недействительность завещания не лишает лиц, указанных в
нем в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или
на основании другого, действительного, завещания.
Исходя из общих положений Гражданского кодекса о действительности сделок,
в одних случаях завещание признается недействительным по решению суда (оспоримое
завещание), в других - оно недействительно само по себе, независимо от решений суда
(ничтожное завещание) (п. 1 ст. 1131).
Таким образом, к числу недействительных ввиду их ничтожности законом отнесены завещания, если:
1) не соблюдены правила о письменной форме завещания и его удостоверения
(п. 1 ст. 1124 ГК);
2) завещание составлено, подписано, удостоверено или передано нотариусу в отсутствие свидетеля (свидетелей), когда участие свидетеля в этих действиях обязательно.
Точно также завещание ничтожно, когда в нарушение требований ст. 1118 ГК
оно совершено: а) недееспособным лицом, или б) через представителя, или в) от имени
двух и более лиц, т.е. так называемое совместное завещание.
Значит, можно сделать вывод, что для признания завещания недействительным
необходимо наличие явных нарушений закона при его составлении, которые очевидны
и не нуждаются в доказывании. Но таких случаев на практике просто не бывает по объективным причинам, базирующихся на обязанности нотариуса проверять дееспособность завещателя, свидетелей, присутствующих при составлении завещания, а также на
обязанности нотариуса совершать нотариальные действия в строгом соответствии с законодательством.
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СЕКЦИЯ: ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОСТИ
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СПбГЭУ в г. Кизляре
К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ТОЛКОВАНИЯ КОНСТИТУЦИИ РФ
Толкование права – одна из традиционных проблем юридической науки. Однако
вопросы, касающиеся содержания, пределов, приёмов, способов толкования российской Конституции являются относительно новыми и дискуссионными52.
По словам Б.С.Эбзеева, толкование Конституции состоит в преодолении Конституционным Судом неопределённости в понимании ее положений, в выяснении объективного смысла и содержащихся в ней правовых принципов. По существу толкование Конституции есть ее конкретизация.
Особое значение и наибольшую юридическую силу имеют акты Конституционного Суда о толковании российского Основного Закона. В литературе неоднократно
отмечались такие главные особенности актов толкования конституционных норм, как
их наибольшая юридическая сила, особый порядок производства, значимость последствий для правотворческих и правоприменительных органов. Они носят общеобязательный характер.
Толкование основных норм призвано обеспечить, с одной стороны, стабильность, а с другой стороны - динамизм конституционного регулирования. Оно имеет
принципиальное значение для правотворчества и правоприменения и не может быть
проигнорировано в любой сфере общественной практики53.
В настоящее время существует большое количество работ теоретиков права, в
которых раскрывается понятие толкования, характеризуются различные виды толкования в зависимости от объёма, субъектов и обязательности его результатов. Подробно в
теории права и конституционном праве исследованы и способы толкования правовых
норм. Однако на современном этапе теория толкования ещё не отвечает в полной мере
потребностям юридической практики. Прежде всего, это связано с тем, что отсутствует
единство в понимании этого правового явления. Кроме того, данная тема не в полном
объёме раскрыта в работах современных учёных-юристов.
Именно от «правильного» применения данного института на практике зависит
эффективность национальной правовой системы, а так же социально – экономическая и
политическая стабильность в обществе. Толкование Конституции всегда будет иметь
большое значение в силу различных причин. Это относится, прежде всего, к определению цели толкования, сложности внесения поправок в Конституцию, абстрактному,
общему, иногда недостаточно конкретному характеру положений Конституции, что
неизбежно ведёт к наличию в ней пробелов и коллизий.. Недостаточная регламентация
собственно – теоретических и процессуальных конституционных положений, а также
См., напр.: Авакьян С.А. Конституционное право России: учебный курс: в 2. Т. – М., 2010. Т. 2, Разд.
XI.-С.91
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противоречивые позиции учёных в рамках научной доктрины позволяют выявить ряд
проблематичных моментов, требующих разрешения.
В этом вопросе, на наш взгляд, следует придерживаться «золотой середины», с
одной стороны учитывая обязательное обеспечение стабильности и правовой безопасности конституционных норм, а с другой
– приспособление положений Основного закона к изменениям, происходящим в
обществе. К другим проблематичным моментам можно отнести, например, вопрос о
том, является ли применение аналогии права – толкованием. На наш взгляд он должен
быть решён положительно.
В рамках данной небольшой работы можно выдвинуть ряд предложений
направленных на совершенствование теории толкования Конституции РФ и законодательства.
- Толкование конституционно-правовых норм является условием их правильной
реализации. Это означает, что толкования требует любая конституционно-правовая
норма, независимо от ее ясности либо неясности. Однако в ряде случаев необходимость
в толковании стоит наиболее остро. И, прежде всего, это связано с разнообразными недостатками юридической техники, противоречивостью конституционно-правовых актов.
- В настоящее время ни у теоретиков права, ни у представителей науки конституционного права нет единого подхода к формулировке определения «толкование правовых норм». Сегодня назрела острая необходимость в нормативном его закреплении
на федеральном уровне, например, в соответствующем законе о нормативных правовых
актах. Нормативное определение термина «толкование» наиболее важное значение
приобретает и в связи с активной деятельностью Конституционного Суда РФ по толкованию норм Конституции.
- Официальное толкование конституционно-правовых норм требует более чёткого нормативного регулирования. Так, проблемным остаётся вопрос, к какому виду
относится толкование высших судебных инстанций, даваемое ими в связи с обобщением судебной практики - казуальному или нормативному; нормативно не закреплена
возможность аутентичного толкования федеральных нормативно-правовых актов и в то
же время нет и прямого запрета на него. Данная неопределённость не может не сказываться на применении на практике конституционно-правовых норм. Такая коллизия
может быть, так же разрешена принятием закона РФ «О нормативных актах», в котором должно быть официально дано различие казуального и нормативного толкования.
- Деятельность по толкованию конституционно-правовых норм имеет своей целью правильное и единообразное понимание юридических предписаний и их правильное и единообразное применение. По своей юридической природе акты толкования
конституционно-правовых норм должны устанавливать действительный смысл и содержание нормы права и не вносить ничего нового в разъясняемую норму. Положения,
содержащиеся в актах официального нормативного толкования, следует считать нормами- предписаниями, которые, на наш взгляд, должны считаться источниками права
и учитываться правоприменительными органами при разрешении конкретных дел.
- Акты казуального толкования, имеющие общее значение (например, акты Конституционного Суда РФ), следует считать судебными прецедентами, а следовательно, и
признать их источниками права. Хотя в России судебный прецедент официально в качестве источника права пока не признан. Акты толкования конституционно-правовых
норм постепенно должны приобретать на практике (и обоснованное в теории) самостоятельное значения и действовать в единстве с теми нормами, которые толкуют.
- В отечественном конституционном праве нет специальных исследований по
вопросу о способах толкования конституционно-правовых норм. В работах, посвящён257

ных данной проблеме, рассматриваются способы толкования норм Конституции. На
наш взгляд, в процессе применения конституционно-правовых норм могут быть использованы все способы толкования, разрабатываемые в теории права. При этом, грамматическое толкование является исходным по отношению ко всем иным способам.
Применяя тот или иной способ толкования, следует учитывать особенности норм конституционного права и, в первую очередь, норм, содержащихся в Конституции РФ.
Способы толкования должны использоваться взаимосвязано, в комплексе.
Таким образом, толкование – это вид правовой деятельности Конституционного
Суда, направленный на реализацию Конституции, повышение ее авторитета, охрану ее
норм, предупреждение конституционных правонарушений (деликтов).
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РОЛЬ ОРДЕНА «НАКШБАНДИЙА» В ЖИЗНИ МУСУЛЬМАН
АЗЕРБАЙДЖАНА И ДАГЕСТАНА (XVIII-XIX ВВ.).
Для определения места и роли ордена «Накшбандийа» в жизни мусульман Северного Азербайджана и Дагестана в XVIII-XIX вв. необходимо понять суть суфизма, а
для понимания сути суфизма необходимо изучение истории ислама. Общеизвестно,
что убийством халифа Али в 661 г. был положен конец халифату и начался этап салтаната. К власти пришла сначала сирийская династия Омейядов (в 661г), а впоследствии
(в 750 г.) эту династию сменила династия Аббасидов. Суфизм, как религиозное течение, сформировался в доисламский период.
А в период господства ислама суфизм был широко распространен на огромном
пространстве Ближнего и Среднего Востока. «Суфизм в нашей (да и не только в
нашей) литературе часто отождествляется с аскетизмом (отказом от благ сего мира) и
мистикой (иррационализмом). При этом авторы или вовсе не ссылаются на первоисточники, т.е. произведения идеологов суфизма, или ссылаются редко и только на одни
и те же места и отрывки, процитированные ранее в трудах других ученых, исследователей из нескольких, давно известных проштудированных источников, оставляя в стороне огромную массу рукописных и изданных впоследствии трактатов, или обычно
ссылаются на авторитет исследователей» [1].
Постижение суфизма у тех, кто же созрел до его восприятия, сопровождалось
сильным эмоциональным подъемом от ощущения, будто соприкасаешься с чем-то неведомым и, в то же время, до удивления знакомым. Это и создавало особую магию параллельно познания Бога в себе и себя в Боге [2]. Суфизм представлял собой особое духовно-элитарное и мистическое течение в исламе, претендовавшее на роль путеводной
нити для тех, кто дерзнул стать на длинную и тернистую стезю познания абсолютной
истины.
Возникновение суфийских течений восходит к VIII веку. Сначала возникла Багдадская, а затем Хорасанская школы суфиев. В IX-X вв. суфийские доктрины превратились в цельную, сложную систему. В этот период возникли своеобразные суфийские
общественные организации. Для перехода от шариата к тарикату требовались особые
знания. После тариката следовали остальные этапы «познания Бога». В конце VIIIначале IX вв. на огромной территории государства Аббасидов вспыхнуло движение
хуррамитов. Главными идеологами, руководителями этого движения были суфийские
деятели хорасанской школы. Определяющую роль в принятии суфийских течений и организаций официальными властями (Сельджукидами) определяющую роль сыграла
близость суфийских взглядов с нравственными ценностями тюрков.
Сельджукские султаны решили воспользоваться суфийскими организациями для
налаживания связи с покоренными народами огромного региона, т.к. суфийские мыслители и организации составляли единое целое с местным населением. А в XII-XIV вв.
суфизм превратился в неотъемлемую, составную часть мусульманского общества.
Естественно, что в распространении суфизма роль Сельджукидов неопровержима.
В указанный период весь мусульманский Восток был под господством хуруфийских идей и организаций. «Хуруфизм оказал огромное влияние на всю идеологическую
жизнь мусульманского Востока последующих периодов, на характер многих социаль259

ных движений» [3, 149]. Среди суфийских тарикатов особую роль играл «Накшбандийа».
Основателем ордена «Накшбандийа» считается шейх Баха ад-дин Мухаммад
Накшбанд (1318-1389), который был родом из Бухарского оазиса. Орден получил свое
наименование от Баха ад-дина Накшбанда. Однако, история появления и формирования
этого ордена уходит в глубь веков. Можно предполагать, что в нем существовала ветвь
ордена тайфурита. Источники представляют Накшбанда в качестве аскета, проповедника бедности, крайнего опрощения и пантеистической любви ко всему живому. Впоследствии в среде ордена эти идеи выродились в прямую противоположность-в апологию богатства, существующего социально-политического строя, религиозного фанатизма (несмотря на официально исповедуемый пантеизм) и «священной войны» с «неверными». Орден распространился от Китайской провинции Ганьсу до Казани, Стамбула, Азербайджана. Вскоре орден разделился на суннитскую и шиитскую ветви (последняя была очень малочисленной) [4, 344-345].
Суфизм существовал, продолжал свои многовековые традиции и в XVII-XVIII
вв. Видный исследователь проблем суфизма А.Д.Кныш отмечает, что до конца XVIII в.
суфизм играл на Кавказе особую роль в борьбе против русского экспансионизма. Далее
он пишет, что некоторые историки утверждают, что первое организованное сопротивление кавквзских племенных сообществ против русской экспансии на Северном Кавказе, которое возглавил чеченец Мансур Ушурма (1785-1791 гг.), было инспирировано
суфиями накшбандийского братства. К сожалению, мы не располагаем свидетельствами в поддержку этой гипотезы. Известно лишь, то что некоторые кавказские мусульмане, изучавшие суфизм в религиозных центрах исламского Востока, стали проповедовать идеи суфизма среди горских сообществ Северного и Южного Кавказа [5, 332-339].
Одним из самых крупных выступлений против расширения русской экспансии
было восстание под руководством Шейха Мансура Ушурма. Это восстание произошло
в 1785-1791 гг. Шейх Мансур Ушурма родился в селении Алды, в бедной, но свободной чеченской семье. В исторической литературе бытует мнение, что в годы юности он
был пастухом и всю свою жизнь оставался неграмотным, зная наизусть только пять обрядовых молитв и несколько стихов из Корана [6, 49]. Но был ли Шейх Мансур неграмотным? Тщательное изучение исторческой литературы дает нам важную информацию
о том, что неграмотный человек не в состоянии возглавить огромное движение.
Н.А.Смирнов, который говорил о таинственности, окружавшей первые годы жизни
Мансура, полагает, что он должен был предварительно пройти «серьезную подготовку»
создать вокруг себя настоящий генеральный штаб ученых и советников, который должен был подготовить «священную войну». Н.А.Смирнов выдвигает два существенных
вопроса: о возможности связей Шейха Мансура с сектой (tariga soufie); связь с Османской империей [7, 135-170].
Эпиграфические материалы дают нам очень интересную информацию о политико-идеологической связи мусульманского духовенства Северного Азербайджана и Дагестана с духовенством Магриба (западных стран исламского мира), Багдада, Египта,
Индии, Средней (Центральной) Азии, Османской империи. Это подтверждают титулы
шейхов ордена «Накшбандийа», отмеченные на их надгробьях [8, 76-80]. Данные эпиграфических памятников, обнаруженные в центрах ордена братства «Накшбандийа» в
Северной Азербайджане (Джаре, Тала, Шеки, Кахе, Илису, Огузе, Кабале, Шемахе, Кубе, Нахчыване, Ордубаде, Самухе), свидетельствуют об активном влиянии их главшейхов, ученых-суфиев на широкие массы.
В начале российские власти не обращали на них внимания (8, 20-21). В городе
Шеки, на кладбище «Ходжа» имеется могила известного ученого Хаджи АбдалДжамил сына Ахмеда Челеби Эфенди сына Хаджи Мухаммада Челеби Эфенди (ум. в
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1877 г. ), занимавшего высший религиозный пост казия в Шекинском округе, он происходил из рода Саййида Ахмада Бадави, основателя ветви «Ахмадийа» ордена «Накшбандийа». С конца XVII в. центр этого ордена в Азербайджане начиная, находился в
селе Баккал Шекинского района.
Об идеологической связи Северного Азербайджана с Османской империей свидетельствует переписка жителя селения Асланбейли Гаджи Махмуда Эфенди Карани с
известным шейхом мюридизма Мир Хамзой, проживающем в Амасии (Турция). В этот
период широкое распространение мюридизма наблюдалось в Кабалинском, Хачмасском участках Азербайджана. Таким образом, идеи мюридизма продолжали жить в
Азербайджане вплоть до конца XIX в. и составляли основу идеологии национальноосвободительного движения на Кавказе [8, 46-51].
Орден «Накшбандийа» играл очень заметную роль в жизни духовенства Дагестана. В Дагестане под непосредственным влиянием арабоязычной культуры выросли
такие известные учёные, как «основоположник изучения математических, астрономических и медицинских наук в Дагестане» Дамадан ал-Мухи (ум. В 1718 г.), Мухаммад
Кади ал-Акуши (ум. в. 1790-91гг.) и Хаджи-Давуд ал-Усиши (ум. 1757 г.). Хаджи Давуд
ал-Усиши перевёл, «на родной язык труды по философии и логике, написал работы по
грамматике арабского языка, являлся большим знатоком астрономии и был известен
далеко за пределами Дагестана» [9, 105].
Одним из влиятельных суфиев Дагестана был Салих-Эфенди (XVIII в.). Он был
учёным-богословом из села Кума и постоянно находился при Сурхай-хане Казикумухском. Салих-Эфенди был образованнейшим человеком своего времени, знал много
языков и писал стихи на лакском и персидском языках.
одна из его касыд (од) посвящена Сурхай-хане. Он призывал вольные общества
союзов сельских общин и джамааты «к священной войне против гяуров».
И тут можно утверждать, что не Шейх Мансур, не Мулла-Магомед Ярагский и
не шейх Джемал-эддин, а именно он и был первым пропагандистом мюридизма и газавата на Северном Кавказе [10,45].
Третьим шейхом накшбандийского тариката в Дагестане был Абдурахманхаджи ас-Сугури (1792-1881/82). Известно, что Абдурахман-хаджи пользовался большим уважением у имама Шамиля (1797-1871). После поражения движения горцев
(1834-1859 гг.) и пленения Шамиля Абдурахман-хаджи был самым авторитетным деятелем в горном Дагестане [11, 124, 134-135]. Движение в Дагестане и Чечне в 18341859 гг., под руководством имама Шамиля особое место занимает среди народных
движений. Развернувшихся на Кавказе. Шамиль был прежде всего великим воином и
полководцем. Это воистину так: и друзья, и враги давно признали это. Речь шла о формировании идеологии народно-освободительной борьбы горцев. Здесь сказались правота и дальновидность Мухаммада Ярагского, шейха Джаэмалэддина, Гази-Мухаммада.
Это подтвердили последующие события: почти в течение полувека «шариат» и «тарикат» оставались ключевыми понятиями в идеологии свободолюбивых горцев. Однако
видно и другое: чтобы перенести их из мира теологии и суфизма в практику реальной
борьбы, нужен был незаурядный политик-преобразаватель.
Имам Шамиль сумел пойти дальше своих предшественников (которые по своей
природе были теоретиками) [12, 71-73]. Если говорить о влиянии такого рода установок
на исследования о кавказском суфизме, то здесь нельзя не упомянуть книгу М.Гаммера
«Мусульманское сопротивление Царю». М.Гаммер неустанно подчеркивает «воинственность» и шариатскую направленность учения братства «халидийа-муджадидийа».
По его мнению, это учение явилось идеологической и организационной основой для газавата Шамиля. Другими словами, корни движения Шамиля М.Гаммер видит в идейных установках накшбандийского братства. Его тезис будто бы находит подтверждение
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в деятельности Кунты Хаджжи Кишиева – чеченского пастуха, распространявшего
учение кадирийского тариката среди своих соплеменников в 1861-1863 гг., т.е. сразу же
после падения имамата Шамиля [5, 343-344].
В середине XIX века, даже после подавления движения горцев под руководством имама Шамиля, в Северном Азербайджане продолжал существовать мюридизм.
Идеи мюридизма были широко распространены в Северном Азербайджане и свидетельствовали о связях азербайджанского народа с народами Дагестанаи с Османской
империей. Эпиграфические исследования свидетельствуют о том, что идеи мюридизма
проникали в Дагестан именно из Северного Азербайджана. Основоположником мюридизма в СеверномАзербайджане стал Исмаил Сираджеддин Ширвани, имя которого
упоминается в эпитафийной надписи Шейха Гаджи Махмуд баба Эфенди [8, 43-44].
Среди дагестанских суфиев отличался Сайфулла-кади Башларов. Уже в молодости
Сайфулла-кади испытал гонения российских властей, опасавшихся мусульманского повстанческого на движения Северном Кавказе. Сайфулла-кади Башларов жестко отстаивал интересы суфийских традиций в Дагестане [13, 148,156-157].
Среди влиятельных суфиев были Мухаммад-хаджи и Шарапуддин Кикунинскиесуфии, мухаджиры. Мухаммад-хаджи был одним из многочисленных учеников влиятельного накшбандийского шейха Абдурахмана-хаджи Согратлинского, он получил
«иджазу» (разрешение) на иршад (на руководство мюридами) от шейха Абдуррахманахаджи. Именно наличие этой «иджазы» и оспаривается представителями духовенства.
Мухаммад-хаджи принимал активное участие в восстании 1877 г. против царизма в Дагестане.
Во главе этого восстания стоял его наставник. 29 сентября 1889 г. Мухаммадхаджи был схвачен царскими властями и препровождён в крепость Гуниб. 11 октября
1889 г. он был отправлен на пожизненную ссылку в город Иркутск. Известно, что аналогичной была участь многих уцелевших участников восстания 1877 г. Среди них было
большое количество представителей мусульманского духовенства: Хаджияв Гунухский, Абубакар Цулдинский, Мухаммад Телетлинский, Мухаммад Игалинский, Исмаил-кади, Шамсуддин, Абдурахман-хаджи, Абубакар и Апанди Кумухские, Ага-Мирза
из Кагана и многие другие. Один из известных шейхов Шарапуддин был племянником
Мухаммад-хаджи. Шарапуддин женился на дочери Мухаммад-хаджи. Позже, незадолго
перед смертью, шейх Мухаммад-хаджи передал ему «иджазу» на руководство мюридами. Уже тогда шейх Шарапуддин Кикунинский, как и его дядя, являлся одним из духовных лидеров дагестанских мухаджиров в Османской империи [14, 159-161].
Итак, в этой краткой, обзорной статье мы попытались определить место и роль
ордена «Накшбандийа» в жизни мусульман Северного Азербайджана и Дагестана
XVIII-XIX вв. В этот период этот орден превратился в воинственную организацию и
имел важнейшее место в народно-освободительном движении народов Азербайджана
и Дагестана.
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доц. кафедры «Экономика и бухгалтерский учет»
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г. Кизляр
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И КОНТРОЛЛИНГА В
ГЕОЛОГОРАЗВЕДКЕ
Происходящие процессы в экономики, а также финансово-хозяйственной деятельности предприятий геологоразведки, обуславливают необходимость реструктуризации системы управления, постановки и решения задач текущего и стратегического
характера, их детализацию по разным направлениям деятельности. Существует объективная необходимость постоянного обеспечения соответствия управления, а параллельно с ним и системы бухгалтерского учета, быстрым изменениям, происходящим в
геологоразведочной отрасли. По этой причине организационная структура геологоразведочного предприятия должна быть рассмотрена во взаимной связи с методами осуществления функционирования системы экономических отношений по получению геологической информации и бурении различных скважин, использованию основных и
оборотных средств для разведки и добычи, инвестиций в расширение деятельности
предприятия. Организационная структура предприятий данной отрасли предполагает
выделение ряда подсистем: управление производством и производственный (управленческий) учет; управление финансами и финансовый учет, а в последнее время - стратегическое управление и стратегический учет.
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В настоящее время многие российские компании по старинке используют методы управления, основой которых является производственный план и оценка результатов всего предприятия в целом. Это не позволяет увидеть результаты отдельных центров ответственности, и тем более оперативно выявить, своевременно анализировать и
реагировать на недостатки в планировании этих результатов. Помочь в решении этой
задачи призван управленческий анализ затрат. Анализ любой отрасли не может быть
направлен только на анализ прошлых результатов, в последнее время он имеет тенденцию к решению стратегических задач. В геологоразведке есть свои специфические факторы, влияющие на производственный процесс. К ним в частности можно отнести различные факторы неопределенности, которые могут привести к нарушению производственного процесса, это снижение дебитов эксплуатируемых скважин и истощение запасов. Поэтому очень большие затраты осуществляются для повышения нефтеотдачи,
это строительство нагнетательных скважин, использование пара, воды, газа и другие
затраты, которые приводят к росту издержек производства. Большое внимание в отрасли должно быть уделено сокращению контролируемых затрат. Необходимо исключать
из состава эксплуатируемых основных фондов нерентабельные и нерабочие скважины.
Наряду с этим необходимо вводить в эксплуатацию новые скважины, а это связано с
огромными затратами, как прямыми, так и косвенными. Для решения этих задач необходимо разработать инструментарий снижения, планирования и контроля затрат и их
возникновения, основанный на анализе прошлых и будущих затрат. Управленческий
анализ должен пронизывать все сферы деятельности предприятий данной отрасли.
Проведение процедур управленческого анализа позволит сформировать информационную основу принятия управленческих решений внутри предприятия менеджерами всех
уровней управления. Причем процесс сбора информации для принятия оптимального
управленческого решения должен включать выявление, измерение, фиксацию, сбор,
хранение, защиту, анализ, подготовку, передачу и прием информации, необходимой
управленческому аппарату для выполнения его функций. Именно задача оперативного
реагирования на изменения затрат и связанных с ними результатов, составляют цель
внутреннего анализа ного учета затрат принять скважину или куст скважин.
Для решения проблемы принятия правильного управленческого решения при
управлении затратами на этапе геологоразвдеочных работ, должна быть разработана
система учета затрат на выходе которого обеспечиваются точные учетные данные о затратах на строительство скважин, строительство временных подъездных дорог, получение лицензии, оргнабору рабочих, и др. На этапе проведения подготовительных работ на нефть и газ, калькуляционная статья «Расходы на подготовку и освоение производства» является основной. По данной статье отражаются расходы, связанные с проведением геологического изучения недр, разведкой месторождений и работы подготовительного характера. В калькуляционную статью «Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования» не включается амортизация скважин, так как амортизацию начинают начислять после того, как скважина признается объектом основного средства. На
этапе освоения еще неизвестно дадут ли положительные результаты геологоразведочные работы, или они окажутся безрезультатными.
В основе системы оценки контрольных показателей деятельности и результативности работы подразделений в данной отрасли положена как оценка выполнения
бюджетов затрат, также нефинансовые критерии оценки деятельности, так как они дают дополнительные возможности анализа эффективности и результативности. В данном случае показателем эффективности работы служит степень выполнения нормативов затрат или же степень уменьшения неблагоприятного влияния на окружающую
среду нефтегазодобывающих предприятий. Дополнительные возможности дает деление
затрат на контролируемые и неконтролируемые, влияющие на величину затрат через
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установление ответственности руководителя центра финансовой ответственности.
Учет и анализ постоянных и переменных затрат и их бюджетирование даст руководству возможность заранее определять поведение затрат при осуществлении ГРР и оперативно влиять на их величину.
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Коррупция представляет собой не что иное, как торговлю властными полномочиями в государственном и негосударственном секторах. Повышенная общественная
опасность коррупционных деяний продиктована не только и даже не в основном тем,
что, совершая их, должностное лицо или служащий руководствуется своими, часто корыстными интересами, а не интересами службы; она заключается в возможности третьим организациям и лицам произвольно, в зависимости только от назначенной цены и
своих интересов, формировать поведение указанного субъекта. Коррупция, являясь
неизбежным следствием избыточного администрирования со стороны государства, попрежнему серьёзно затрудняет нормальное функционирование всех общественных институтов, препятствует проведению социальных преобразований и повышению эффективности национальной экономики, вызывает большую тревогу в российском обществе
и порождает недоверие к государственным структурам54.
На сегодняшний день в России в основном завершён этап формирования нормативной правовой базы по обеспечению противодействия коррупции, включая имплементацию в российское законодательство важных инструментов, которые предусмотрены международными конвенционными механизмами. Таким образом, принятие пакета антикоррупционных нормативных правовых актов стало важнейшим шагом на пути
построения целостной государственной системы по противодействию коррупции в
России, основой антикоррупционной политики страны. Государственную антикоррупционную политику следует рассматривать как деятельность органов государственной
власти, общественного самоуправления, институтов гражданского общества и граждан
направленную на противодействие коррупции и борьбу с этим социальным злом.
Коррупция – сложное, многоаспектное явление, в значительной степени влияющее на жизнь современного российского общества. Коррупция может существовать в
любом обществе, меняться вместе с ним и легко приспосабливаться в к любому государственному устройству и режиму.
Следовательно, борьба с коррупцией не приведёт и не может привести к ее абсолютному искоренению. Однако возможно снижение ее уровня до приемлемого для обГоц Е.В. Государственно-правовые основы борьбы с коррупцией в Российской Федерации // Новый
юридический журнал. 2014. N 2. С. 6 - 12.
54

265

щества показателя, при котором она не сможет оказывать какого-либо значимого влияния на жизнь государства, общества и их институтов, отдельных личностей, а также
препятствовать их развитию в соответствии с социально значимыми целями и ценностями. Очевидно, что
борьба с коррупцией должна обеспечиваться в рамках антикоррупционной политики, которая должна не декларироваться, а неуклонно и планомерно реализовываться всеми государственными институтами при поддержке общества. Эффективно противодействовать коррупции можно только системными средствами, вытесняя коррупционные процессы из политической и общественной жизни, экономики и сферы управления.
Сегодня актуализируется потребность нравственных начал формирования полноценного гражданского общества. Для этого необходимо, прежде всего, оздоровление,
очищение аппарата государственной службы на основе внедрения в повседневную общественную практику признанных нравственных норм, носителями которых должны
быть государственные служащие, несущие повышенную ответственность за их соблюдение.
Современный переходный период государственного строительства нуждается в
приходе к власти в стране высоконравственных, образованных, ответственных людей.
Только восстановив историческое самосознание, можно сформировать национальное
самосознание, как руководство к действию, лежащее в основе национальной безопасности личности, общества и государства55.
На наш взгляд целесообразно включить в Уголовный кодекс РФ специальную
статью «Коррупция», объединив в ней все признаки, содержащиеся в других статьях
(взяточничество, злоупотребление служебным положением …и т. д.) или в крайне случае ввести новую главу под названием «Преступления коррупционной направленности». Это связано с тем, что лицо, совершившее коррупционное правонарушение несёт
ответственность не за коррупцию, а за конкретные деяния, например, за злоупотребление служебным положением, а коррупция как бы растворяется в нём и исчезает. В данном случае снижаются социальный, юридический, воспитательный, психологический,
профилактический аспекты борьбы с коррупцией. Также, необходимо считать действие коррупционной направленности совершённое государственным служащим как
отягчающее вину обстоятельство и как следствие, должна быть установлена повышенная юридическая ответственность, в силу особой опасности представляющей для государства, общества и граждан.
Резюмируя вышеизложенное, отметим, что главной причиной коррупции является социальная нестабильность государственно-правового режима, порождающая не
только преступления граждан, отдалённых от государственной службы и политической
деятельности, но и государственных служащих и высокопоставленных лиц, что более
опасно. Причины и условия коррупции необходимо рассматривать исключительно в
комплексе со всеми проблемами развития общества и становления государственных
институтов. В настоящее время, как никогда, возрастает значение исследования факторов, детерминирующих коррупционное поведение граждан.
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ДЕМОКРАТИЯ: ИДЕАЛЬНАЯ ЛИ ФОРМА ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА?
Споры о демократии ведутся со времён Древней Греции. Может быть идеальным демократическим государством были Афины времён Салона, но это тоже государство, чьи граждане были противниками демократии. Такие мыслители, как Платон и
Аристотель говорили, что демократия может перерасти в диктатуру, а затем в свою
противоположенность - тиранию.
Споры о демократии существуют также и в наше время. Является ли демократия универсальной формой правления? Сформировавшаяся на Западе, может ли она
пригодиться во всех странах мира?
Для понимания данной проблемы нужно сначала разобраться в самом термине
«демократия». Понятие демократии в современном политическом языке одно из наиболее распространенных. Первоначальный смысл демократии как народовластия существенно расходился с многообразием практических форм её реализации, что и привносило известную путаницу в понимании данного термина. Назначение лидеров управляемыми ими людьми происходит путём честных и состязательных выборов. Народ является честным легитатимным источником власти. Общество осуществляет самоуправление ради общего блага и удовлетворения общих интересов.
Перикл писал: «У нас государственный строй таков, что не подражает чужим законам; скорее мы сами служим примером для других. И называется наш строй властью
народа ввиду того, что сообразуется не с меньшинством, а с интересами большинства;
по законам в частных спорах все пользуются одинаковыми правами; не бывает также и
того, чтобы человек, способный принести пользу государству, лишен был к той возможности, не пользуясь достаточным уважением вследствие бедности. Мы живем свободными гражданами, как в государственной жизни, так и во взаимных отношениях,
потому что мы не высказываем недоверия друг к другу в повседневных делах, не возмущаемся против другого, если ему нравится что-нибудь делать по-своему. Мы особенно боимся противозакония в общественных делах, повинуемся лицам, стоящим в
данное время у власти, и законам, особенно тем из них, которые созданы в интересах
обиженных. Богатством мы пользуемся скорее как условием для работы, чем как предметом для хвастовства; что же касается бедности, то ре сознание в ней позорно для человека, - позорнее не прилагать труда, чтобы выйти из нее»56.
Но в последующем европейский гуманизм внес значительные осложнения в
простоту греческих определений. Древний мир знал только непосредственную народную власть, к которой народ (рабы, разумеется, за народ не считались) сам правит государством через общее народное собрание. Понятие народного правления совпало
здесь с понятием демократической формы правления, с понятием непосредственного
«народоправства». Хотя Руссо также воспроизводил это греческое словоупотребление,
однако именно он создал теоретическое обоснование более широкому пониманию
народной власти, которое утвердилось в наше время. Мыслитель допускал, что с верховенством народа могут быть совместимы различные формы государственной власти и демократическая, и аристократическая, и монархическая. Тем самым он открыл путь
для нового понимания народовластия как формы государства, в котором верховная
власть принадлежит народу, а формы правления могут быть разные. Руссо считал
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народную власть возможной только в виде непосредственного «народоправства», соединяющего законодательство с исполнением. Те формы государства, в которых народ
оставляет за собой только верховную законодательную власть, а исполнение передает
монарху или ограниченному кругу лиц, он признавал законными с точки зрения
«народного суверенитета», но не называл их демократическими. Позднее понятие
народоправства было распространено на все формы государства, в котором народу
принадлежит верховенство в установлении власти и контроль над нею. При этом допускалось, что свою верховную власть народ может проявлять как непосредственно,
так и через представителей. В соответствии с этим власть народа определяется, прежде
всего, как форма государства, в которой верховенство принадлежит общей воле народа.
Это есть самоуправление народа, без его различия на «черных и белых», «пролетариев
и буржуазию», т.е. всей массы народа в совокупности. Следовательно, демократической идее одинаково противоречит всякое классовое владычество, всякое искусственное возвышение одного человека над другим, какими бы людьми они ни были. Таким
образом, классовая демократическая теория, воспринятая большевиками, являлась противоречием самой себе.
Каждая историческая эпоха вносила свои признаки в понятие народоправства и
расставляла свои акценты на их значимости.
В этом смысле современная политическая мысль пришла к гораздо более сложному представлению о власти народа, чем то, которое встречается в античности. Но в
другом отношении она не только подтвердила, но и закрепила греческое понимание
существа народного правления. Выдвинув в качестве общего идеала государственного
развития идеал правового государства, мы зачастую рассматриваем народную власть
как одну из форм правового государства. А так как с идеей правового государства
неразрывно связано представление не только об основах власти, но и о правах граждан,
правах свободы, то древнее определение народной власти как формы свободной жизни
здесь органически связывается с самим существом народовластия, как формы правового государства. С этой точки зрения народная власть означает, возможно, полную свободу личности, свободу ее исканий, свободу состязания мнений и систем. Если Платон
существо народоправства усматривал в том, что каждый человек получает здесь возможность жить, в соответствии со своими желаниями, то это определение как нельзя
лучше подходит к современному пониманию власти народа. И сейчас идее народного
правления соответствует, возможно, полное и свободное проявление человеческой индивидуальности, открытость для любых направлений и проявлений творчества и т.п. И
хотя практически власть народа представляет собой управление большинства, но, как
метко сказал Рузвельт, “лучшим свидетельством любви к свободе является, то положение, в которое ставится меньшинство. Каждый человек должен иметь одинаковую с
другими возможность проявить свою сущность”. Многие ученые называют народную
власть свободным правлением. Это еще раз показывает, в какой мере понятие свободы
неразрывно сочетается с представлением о демократической форме государства и, казалось бы, исчерпывает его. Однако, не упомянув о свойственном народной власти
стремлении к равенству, мы могли бы упустить из виду один из наиболее важных признаков демократической идеи. Де Токвиль отмечал, что народная власть более стремится к равенству, чем к свободе: “люди хотят равенства в свободе, и, если не могут ее получить, они хотят его также и в рабстве”. 57
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Изучив поподробней данную тему, мы задались вопросом: Является ли Россия демократической страной?58 Можно привести одно интересное высказывание, которая, перефразировав, гласит: Является ли Россия феодальной странной? По крайней
мере, глядя на то, как народ из периферии, уже давно оставшись без работы после закрытия заводов, занимается натуральным хозяйством, чтобы хоть как-то прокормиться,
а излишки урожая продать на рынке и купить прочие вещи первой необходимости, глядя на то, что большая часть предпринимательской деятельности сводится к банальной
перепродаже, начиная от догнивающих заводов, продолжая тряпьем из Турции и электроникой из Китая, и заканчивая ржавыми гвоздями из дедушкиного сарая. В последнее время граждане России очень часто сталкиваются с ограничением; на тот, или иной
досуг, будь то просмотр фильма, или же прочтение книги.59
Подводя итог выше сказанного, стоит отметить, что современная Россия представляет собой какое-то иное государство, которое отличается от провозглашенного в
Конституции. И действительность России такова, что демократия – не больше чем
формальность, которая не выражает интересов большинства, как это есть в моей любимой стране Нидерланды. Но чтобы двигаться к идеалу Нидерландской демократии,
России нужно построить гражданское общество.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Для раскрытия понятия эффективности (effectiveness или efficiency) государственного управления необходимо сначала обратиться к истории идеи построения его
системы.
Эффективное государство - путь новой, уже не либеральной России. Демократический либерализм не может дать нам эффективного государства просто потому, что
сам находится в услужении у более сильного международного и межэлитарного процесса - процесса глобализации.
Эффективные государства - это альтернатива либеральному проекту глобализма.
Проблема построения наиболее эффективной модели государственного управления была обозначена уже в античном мире. Греческие философы спорили о моделях
совершенного государства.
В работах Платона и Аристотеля предлагалась модель "идеального государства"
("idealstate"). Одна из идей справедливого государственного устройства по Аристотелю

Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) ст. 1 «Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской
формой правления».
59
Новгородцев П.И. Об общественном идеале. М., «Наука», 1991.
3

270

заключалась в том, что некая светская или религиозная политическая элита должна помочь гражданам сделать правильный выбор в принятии государственных решений60.
"Невозможно было бы предоставлять народной массе решающий голос ни при
выборах должностных лиц, ни когда принимается отчет об их деятельности".
Платон неоднократно проводил мысль о том, что "правителями государства
должны быть философы", чье предназначение заключается в установлении справедливого общественного строя. На протяжении долгого времени высказывание Платона о
том, что "некоторым людям по самой их природе подобает быть философами и правителями государства, а всем прочим надо заниматься не этим, а следовать за теми, кто
руководит" оставалось доминирующим в представлении о "идеальном" государственном управлении.
Установление элитарного правительства (если вообще таковое возможно), принимающего решение без учета интереса конкретного индивида, не позволяет добиться
согласия в обществе, а без этого невозможно выстроить эффективно функционирующую систему государства.
Не будем забывать, что решить проблему опережающего и эффективного развития нашей страны, а также создания кадрового резерва (stuffreserve) может только создание эффективной системы местного самоуправления, вовлекающей в процесс решения общественных проблем "снизу" всех активных граждан страны.
Россия как государство существует более 1100 лет и, по крайней мере, с 1480 г.
и по сегодняшний день, Россия абсолютно самостоятельный и по большей части самодостаточный субъект мировой политики. По сути, это означает более чем пять веков
непрерывной государственной независимости и абсолютного суверенитета - случай почти уникальный в мировой истории.
Существенным и почему-то чаще всего отрицаемым (в том числе и внутри самой России) следствием этого является фиксация высочайшей эффективности России
как государства. Ибо, во-первых, большинство из ныне существующих более чем двухсот стран насчитывают не более 100 лет своей формальной государственности, хотя бы
по этой причине не успевшей пока доказать свою историческую эффективность. Вовторых, большая часть стран, история государственности которых соизмерима по деятельности с российской, в большей же (или значительной) части этой истории (включая
и современную) являлась и являются вассальными по отношению к не более чем двум
десяткам главных и максимально независимых государств. А государство-вассал, сколь
бы долго оно ни существовало, не может считаться эффективным61.
Рамки собственного либерализма в отношении государства не простираются далее конфедеративных или федеративных органов, устанавливающих самые общие свободные и почти ни к чему не обязывающие права и обязанности для этого института.
Либералам такая Россия не представима в силу того, что непонятно, как соотносить реальную эффективность государства с их либеральной теоретической догмой о
принципиальной его неэффективностью (в экономике и далее везде). Может ли последовательный либерал честно работать (если у нас они вообще могут это делать честно)
на дело торжества эффективного государства-могильщика либеральных мифов62.
С другой стороны, есть международная конъюнктура, никак не способствующая
развитию эффективного государства в России. Процесс глобализации отказывает суверенным государствам в признании за ними самостоятельности в мировых процессах.
Платон. Собрание сочинений: В 4-х томах. Пер. с древнегреч. / Общ.ред. А.Ф.Лосева, В.Ф.Асмуса,
А.А.Тахо-Годи. М., 1994. Т. 3. С. 252, 253.
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Германия. М., 1998. С. 72.
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Традиционное государство объявляется как отживший институт развития мирового сообщества. Эффективное же, да еще и суверенное государство, — это вообще большая
опасность для межконтинентальных элит глобализации, желающих видеть мир единым, но под своим руководством. Межконтинентальный олигархизм будет бороться с
суверенитетом любого большого и сильного государства, желающего вести самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику.
Эффективное государство на одной шестой части суши им совершенно против
планов. Кстати так же, как и эффективное государство в любом другом месте мира, в
том числе и в США. Так знаменитый левацкий идеолог Иммануил Валлерстайн, профессор Йельского университета и директор Центра им. Фернана Броделя, говорит следующее: «Закат США — это реальность»63.
Именно поэтому призыв президента России — строить эффективное государство — это определенный вызов: внутренний направленный против либеральноолигархического лобби в России, и вовне против глобалистко-олигархических элит мира.
С. 87.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРАВА: ПОНЯТИЕ И КРИТЕРИЙ
Проблемы эффективности права приобретают особую актуальность в современной России в условиях потребности дальнейшего реформирования правовой системы,
преодоления разных деформаций правосознания.64 Кроме того эффективность права
является одним из важнейших элементов предмета изучения общей теории государства
и права.
Значительное число теоретиков права и представителей отраслевых наук занимались изучением данной темы с целью исследовать важный вопрос об эффективности
права как для понимания механизма действия права, так и для понимания воздействия
права на общество в целом, либо на отдельных индивидуумов и их взаимоотношения.

Власова О. Результат, обратный желаемому // Эксперт. 2005. № 19. 23-29 мая. С. 87.
Жинкин С.А. Эффективность норм права // Закон и право. – 2007. – N11. – С. 21-23

63
64

272

Мы считаем целесообразным, прежде всего уточнить основные понятия «эффективности права», дать определение и рассмотреть трактовку этих понятий, высказанных различными ученными, а так же сравнить их точки зрения.
Большинство российских ученных говоря о дефиниции эффективности права
ссылаются на определение данное академиком В.Н. Кудрявцевым, который указывал,
что под данным терминов понимается «соотношение между фактическим результатом
их действия и теми социальными целями, для достижения которых эти нормы были
приняты».65
Схожее с этим, дано определение в работе представителя Саратовской школы
права А.А. Зелепукина «Эффективность российского законодательства»: «Понимая
правовое регулирование как воздействие на общественные отношения, осуществляемое
при помощи права и других юридических средств, мы говорим о его эффективности,
имея в виду степень достижения цели, которая ставилась при разработке конкретных
нормативных актов», - пишет он.66
Некоторые ученные, принимая в целом эти определения, пытаются вносить поправки и изменения. Так, по мнению С.С. Алексеева, эффективность права – это «результативность правового воздействия, которая характеризуется общими показателями
– состоянием законности, уровнем устойчивости правопорядка, находящими выражения в количественных показателях – в соотношении между фактическим результатом
действия юридических норм и той социальной целью, для достижения которой эта
норма издана».
Известный теоретик А.В. Малько в целом рассматривал эффективность с неких
других позиций. Он считает, что «рассмотрение эффективности правовых стимулов и
правовых ограничений, которые, будучи своеобразными обобщенными средствами,
действуют на уровне как нормативного, так и индивидуального регулирования, в определенной мере будут содействовать созданию подобной синтетической теории в информационном аспекте».
По нашему мнению, стимулы и ограничения, безусловно являются вкладом в
теорию эффективности правового воздействия.67
В учебнике В.В. Лапаевой содержится определение эффективности права, исходящее из основной (по мнению автора учебника) функции права – как «средства объективного, общесправедливого для конфликтующих сторон разрешение социальных конфликтов». По мнению автора под эффективностью закона понимается степень соответствия оптимальному для данной сферы уровню конфликтности.68
Александр Добровольский продолжая идею Спиридонова и Пашкова в своей работе «Критерии эффективности хозяйственного законодательства» подходит к определению данного термина иначе. Он пишет: «Можно определить понятие эффективности
правового регулирования экономических отношений как величину, обратно пропорциональную той доле совокупных общественных издержек, которая связана с правовым
регулированием». На нащ взгляд не целесообразно соотношение издержек с эффективностью.69
Исходя из всех вышеперечисленных понятий мы придерживаемся позиции
С.С.Алексеева, но на наш взгляд эффективность права - это так же результативность
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правового воздействия, которая характеризуется, прежде всего, отношением между
фактическим результатом действия юридических норм и той социальной целью, для
достижения которых эти нормы были изданы. Именно это определение эффективности,
на наш взгляд, в большей степени отвечает сущности данного понятия с точки зрения
права.
Для того, что бы правильно оценить эффективность права необходимо знать ее
структуру, т.е. необходимо определить какие составляющие определяют эффективность конкретной нормы.
И так эффективность права состоит из 3 факторов:
 Качество закона (НПА и другие источники права).
 Эффективность реализации и правоприменения.
 Уровень сознания и правовой культуры.
Все эти три фактора взаимосвязаны между собой. Поэтому можно говорить, что
эффективность права зависит от эффективности трех стадий действия права: норма
права, правореализация, правосознание и правовая культуры.
Эффективность права представляет собой общую эффективность норм права, а
эффективность отрасли права – общую эффективность норм этой отрасли. При всем
этом эффективность норм права является показателем действия права. Под действием
права следует понимать совокупность всех форм проявления его юридической силы. А
под эффективностью действия права понимаем – меру (степень) достижения правовых
целей действующего законодательства в различных сферах правовой регуляции.70
При всем этом качество законодательного акта обеспечивается при соблюдении
следующих аспектов:
Потребность в принятии закона должна быть социально обусловлена, т.е. должна основываться на потребностях и интересах граждан.
Закон должен регулировать только принципиальные и значимые общественные
отношения, регулируя их таким образом, чтобы все возможные вариации конкретного
отношения подпадали под действие закона.
В процессе принятия закона должна быть четко соблюдена процедура разработки и издания законодательного акта, необходимая для проверки его социальной обусловленности.
Текст закона так же должен быть четким, понятным, логичным, и доступным
для понимания средне образованному человеку, что кардинально повысит эффективность права.
Однако по мере обострения социальных противоречий и конфликтов становилось все более ясно, что качество законодательства определяется прежде всего его социальным содержанием, его соответствием общественным потребностям и интересам.
Действительно хорошие законы, т. е. законы, согласующие различные социальные интересы на основе правосозидающей общей воли, обладают высокой потенцией к самореализации, зачастую восполняющей недоработки юридико-нормативного характера и
недостатки правоприменительной деятельности.
В настоящее время есть все основания утверждать, что наиболее слабым звеном
в системе правовых факторов эффективности действующего российского законодательства является низкое социально-правовое качество законов, их неадекватность социальным реалиям, неспособность законодательства обеспечить согласование социальных интересов в рамках правообразующего интереса. В силу недостаточного нормативно правового регулирования законодательного процесса; отсутствие должного фиСпиридонов Л.Л. Никитин В.Б. Фомин Э.А. О возможном подходе к изучению эффективности правовой нормы. «Ученные записки ВНИИСЗ». М., 1971, вып. 21.
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нансового обеспечения; кроме того отсутствует четкая системная и целенаправленная
правотворческая политика.71
Что касается вопросов эффективности отраслевого законодательства, к примеру
уголовного, то здесь нельзя не согласиться с мнением Н.Ф. Кузнецовой, которая считает ,что «основными критериями эффективности уголовного закона являются применимость к реальной преступности и ошибки в квалификации преступлений и их наказуемости».72
Так же не лишним будет осветить проблемы эффективности норм гражданского
права ,как свидетельствует анализ практики применения многих норм гражданского законодательства России, пока нет оснований для вывода об эффективности их применения, поскольку не достигнуты те цели, ради которых такие нормы были приняты. В качестве примера неэффективных норм гражданского законодательства России можно
назвать нормы: о юридических лицах, их создании, государственной регистрации и
ликвидации, несостоятельности (банкротстве), о правовом режиме недвижимого имущества, в частности, земельных участков, о самовольной постройке как основании приобретения права собственности, об ипотеке, банковской гарантии, ответственности за
нарушение обязательств, а также нормы о защите прав потребителей, о поставках товаров, выполнении работ и оказании услуг для государственных и муниципальных нужд,
энергоснабжении, продаже недвижимости, об удовлетворении жилищных потребностей граждан, в том числе о договоре долевого участия в строительстве многоквартирных домов и другие.
Нет пока оснований признавать эффективными, например, нормы ФЗ «О ветеранах» от 12 января 1995 года с изменениями от 7 ноября 2011 года, Указ Президента РФ
от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов» с изменениями от 9 января 2010 года.
Это обусловлено, наряду с другими причинами, тем, что некоторые нормы изложены не совсем четко и понятно, противоречиво, допускают возможность различного их толкования и применения на практике, отдельные вопросы обеспечения жильем
ветеранов ВОВ и членов их семей не урегулированы совсем.
Мы считаем, что не мало важным фактором в развитии эффективности является
уровень правового сознание и правовой культуры. При этом воздействие этих элементов на эффективность права является взаимосложным, что проявляется в следующем:
Во-первых, качественный закон может возникнуть только в обществе с высокой
правовой культурой.
Во-вторых, на качество реализации права непосредственно влияет уровень правосознания субъектов правореализации.
В-третьих, сложность и низкое качество делают понимание закона практически
нереальным.
И в-четвертых, знание закона и готовность соблюдать его гражданами составляет индивидуальное правосознание, что повышает эффективность права в конкретном
случае. И наоборот, некачественный закон или подзаконный акт, неэффективная его
реализация снижает уровень правосознания и правовой культуры.
Руководствуясь всем выше изложенным, мы приходим к выводу о том, что в современных условиях необходим анализ не только самого права, но и его эффективности как многоуровневых феноменов, имеющие различные формы выражения. С этим
связано качественное разграничение эффективности права как социально-духовного
Проблемы общей теории права и государства: Учебник для вузов / Под общ.ред. академика РАН,
д.ю.и., проф. В.С. Нерсесянца. – М.: Норма,2004. – С. 832
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Кузнецова Н.Ф. Критерии эффективности уголовного закона // Пять лет действия УК РФ: итоги и
перспективы. М.,2003. С. 37-38.
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регулятора, как формы духовного существования человечества, явлений цивилизации и
культуры, а так же эффективность норм законодательства как изданных уполномоченными органами государственной власти предписаний общего характера, обеспеченных
возможностью применения государственного принуждения.
студент 1 к. 8 гр. CКФ РПА МЮ РФ
Омаров О.Х.
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМУ ПРАВЛЕНИЯ
Тема данной работы является очень актуальной, так как на формы правления
влияют факторы географической среды, среди которых значительное внимание Монтескье уделил климату. В жарких странах климат способствует установлению деспотической формы правления. Жара приводит к утрате мужества, малодушию народа, и он
не может успешно выступать, против произвола и злоупотреблений властью со стороны правителей, смиряется со своим рабским положением. Напротив, холодный климат
сохраняет людям мужество, и в странах с таким климатом чаще устанавливаются республики. Умеренный климат Европы способствует установлению монархий. «Не надо
поэтому удивляться, — указывал он,—что малодушие народов жаркого климата почти
всегда приводило их к рабству, между тем как мужество народов холодного климата
сохраняло свободу, все это следствия, вытекающие из их естественной причины».73
Другой фактор географической среды — почва. Если почва в стране плодородная, то в государстве устанавливается правление одного, бесплодная же почва ведет к
правлению нескольких, т. е. к появлению республики. «Бесплодная почва Аттики породила там народное правление,— писал Монтескье,— а на плодородной почве Лаксдемона возникло аристократическое правление, как более близкое к правлению одного —
правлению, которого в те времена совсем не желала Греция».
Среди факторов, воздействующих на формы правления, Монтескье называл
ландшафт. В гористой стране чаще возникает республиканское правление, равнины в
странах способствуют появлению правлений одного. Страна, расположенная на острове, скорее всего приведет к республике, тогда как континентальные страны — к правлению одного: монархии или деспотии.
Не меньшее значение в учении Монтескье имеет величина страны. «Республика
по своей природе требует небольшой территории, иначе она не удержится». Монархии
же по своей природе требуют территории средней величины, таких размеров, как
Франция, Англия, Испания середины XVIII века. Напротив, для деспотии характерны
обширные размеры государства. «Обширные размеры империи,— подчеркивал мыслитель,— предпосылка для деспотического управления»74.
Все эти факторы, определяющие государственный строй, в равной мере влияют
на дух народа, объединившегося в государство. «Многие вещи управляют людьми,—
писал Монтескье,— климат, религия, законы, принципы правления, примеры прошлого, нравы, обычаи; как результат всего этого образуется общий дух народа. Чем более
усиливается в каждой нации действие одной из этих причин, тем более ослабляется
действие прочих».
Существующая до сих пор среди некоторых авторов точка зрения, где учение
Монтескье о формах государства ставится в прямую зависимость от географических
факторов, преувеличивает роль этих факторов и основана на неполном анализе произМонтескье Ш. избранные произведения. М. 1990. С. 213.
Азаркин Н.М. Монтескье. М.2005 С. 123
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ведений мыслителя. Кроме того, важно подчеркнуть, что в концепции Монтескье действие факторов на формы правления не носит неизбежного характера. Разумный законодатель должен учитывать весь комплекс факторов, определяющих формы правления,
но он способен преодолеть отрицательное влияние на дух народов этих факторов, в том
числе и географических. Примером такой деятельности законодателей является наличие в истории государств сложной формы правления- федеративной республики75.
Хотя в странах с обширными территориями, как правило, устанавливается правление одного, но люди все же преодолели действие этого фактора и изобрели особенный строй, «который со всеми внутренними достоинствами республиканского правления совмещает внешнюю силу монархического правления. Я говорю о федеративной
республике»76.
Федеративная республика образуется путем договора между гражданами различных республик с малой территорией, которые «обязываются стать гражданами одного более значительного государства, которое они пожелали образовать. Это общество обществ, составляющих новое общество». При этом мыслитель подчеркивал стойкость таких- государственных образований, их большие возможности в обеспечении
законности, в борьбе против злоупотреблений властью со стороны правителей.
Исторические судьбы теории разделения властей Монтескье во Франции, оценка
и трактовка последней различны в зависимости от соотношения политических сил в
обществе и тех социальных позиций, которые занимали и занимают ее интерпретаторы.
Официальная идеология абсолютной монархии Франции того времени подвергла критике основные положения теории разделения властей Монтескье, а его трактат «О духе
законов» был запрещен и некоторое время находился в числе произведений, вошедших
в «Индекс запрещенных книг»77.
Исходя из вышеизложенного можно отметить, что только во время революции
во Франции, когда появилась необходимость закрепить в основном законе реальное соотношение социальных сил, теория разделения вастей Монтескье получила признание
и была воплощена в Конституции 1791 года, где указывалось, что «общество, в котором не обеспечено пользование правами и не проведено разделение властей, не имеет
конституции».
Существенное влияние данная доктрина оказала на становление иразвитие Конституции США 1787 года. Д.Мэдисон-один из отцов Конституции США 1787 года при
ее подготовке использовал теорию разделения властей Монтескье.
Можно отметить, что Монтескье сумел увидеть ряд существенных моментов реального соотношения социально-политических сил во Франции середины XVIII в., что
позволило ему выдвинуть реально обоснованный проект конституционного устройства
будущего буржуазного общества, направленный против деспотизма и злоупотреблений
властью, на обеспечение политической свободы, безопасности, правопорядка и равенства граждан перед законом.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Одним из главных вопросов современной политики мирового сообщества является вопрос о суверенитете. Проблематика государственного суверенитета традиционно находится в центре внимания не только ученых, государственных и общественных
деятелей, но и всех граждан кому не безразлична судьба Отечества.
Суверенитет определяется в общем виде как верховенство государства внутри
страны и независимость на международной арене78. Имеются и другие трактовки данного явления, которые в целом совпадают с данным выше определением. Черниченко
С.В. определяет государственный суверенитет как «верховенство государства в пределах собственных границ и его самостоятельность, независимость в международных делах»79. Р.Т. Мухаев указывает, что суверенитет государственной власти выражается в
ее верховенстве и независимости от любых других властей внутри страны или во взаимоотношениях с другими государствами80.
Несмотря на то, что авторы во многом сходятся при определении понятия суверенитета, он остается одной из наиболее спорных категорией в политико-правовой
науке.
Основным предметом полемики выступает вопрос об абсолютности суверенитета. Основатель теории суверенитета – Ж. Боден указал, что «суверенитет есть абсолютная и постоянная власть государства»81. Таким образом дается понять, что государственный суверенитет един, неделим и безусловен.
В настоящее время все больше высказываются мнения об ограниченности государственного суверенитета. Так, Черниченко С.В. отмечает, что «абсолютного суверенитета нет, поскольку государства взаимозависимы, и эта взаимозависимость в современном мире непрерывно возрастает82».
Признавая в некоторой степени правоту сторонников ограниченного суверенитета все же следует не согласиться с ними.
Суверенитет является непременным и имманентным свойством любого государства. Та или иная политическая организация общества не будет являться государством,
если не обладает суверенитетом. То есть, суверенитет либо есть, либо его нет. Если его
качества претерпели коренные изменения, то это уже не суверенитет83.
Предположение того, что государственный суверенитет является ограниченным,
ставит неразрешимые вопросы. Например, непонятно до какой степени суверенитет
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должен быть ограничен, чтобы перестать быть таковым? Для того, чтобы ответить на
данный вопрос, суверенитет нужно разделить на составляющие элементы, обозначить
предел его ограничения. Однако этого сделать невозможно. Суверенитет – это не
структурное образование, это абстрактное целостное качество государства, которое не
поддается дроблению.
Заключая международные соглашения, государство не ограничивает свой суверенитет, не изменяет его содержание и качество, а реализует свой суверенитет. Государство может в любой момент отказаться от данных обязательств, несмотря на то, что
взаимозависимость государств в современном мире делает подобную линию поведения
практически невозможной84.
Указание на то, что государственный суверенитет ограничивается конституцией,
более чем несостоятельно. Ограничение суверенитета собственной конституцией может означать, что государство не будет обладать полным верховенством на своей территории, а это невозможно, иначе это будет уже не государство.
Иногда в научной литературе отмечается, что добровольное ограничение суверенитета возможно в федеративных образованиях, когда объединяющиеся государства
по взаимной договоренности передают часть своих суверенных прав федерации85. С
этим мнением нельзя согласиться в полной мере, так как объединившиеся государства
передают свой суверенитет вновь образованному государству. Субъекты федерации
обладают набором полномочий, а не суверенитетом, т.к. суверенитет не может быть
сведен только к полномочиям либо юрисдикции.
Отмирание суверенитета возможно только с отмиранием государства. Только в
случае исчезновения всех государственных границ не возникнет необходимости быть
независимым от кого-либо. Самостоятельность во внутренних делах в этом случае будет означать самоопределение граждан и их объединений. Однако построение мирового общества без границ и без государственной власти является утопией. По крайней
мере, современное общество еще не созрело для этого и вряд ли в ближайшее время созреет.
Широкое распространение теории «ограниченного суверенитета» в международном праве объясняется тем, что авторы для построения своих выводов основывались на системе международных правовых норм. Т.е. исследованию подвергался не сам
суверенитет, а его проекция, его формальная сторона, которая сводится лишь к системе
правовых норм, исходящих от суверена или согласованых группой суверенных государств.
Если следовать логике «ограниченного суверенитета», то получается, что вновь
образовавшееся государство обладает суверенитетом в большей степени, так как менее
связано международными обязательствами чем другие. Но этот парадоксальный вывод
неверен, т.к. государства должны быть равны в своих правах и своем суверенитете.
На основе всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что суверенитет
является абсолютным (неограниченным) и неделимым.
Говоря об абсолютности суверенитета государства, следует применять принцип:
«суверенитет одного государства заканчивается там, где начинается суверенитет другого государства». Это перефразированный принцип означает, что абсолютность суверенитета все же находится в определенных рамках и не бесконечна, однако об ограниТроицкая А.А. Государственный суверенитет: ограничение или трансформация содержания // Конституционное и муниципальное право. – 2006. С.32
85
Общая теория государства и права. / Отв. ред. проф. М.Н. Марченко. Теория государства. – М.,1998.
С.12
84

279

ченности суверенитета это не говорит.
Глобализация не изменяет сущности государственного суверенитета. Государства, обладающие суверенитетом, даже добровольно не могут его ограничить. Отказ от
осуществления отдельных суверенных прав является реализацией суверенитета, а не
его ограничением. Кроме того, государства могут расторгнуть свои международные
обязательства как в правовой так и не правовой форме. То есть международные обязательства являются относительными и временными, а суверенитет абсолютен и постоянен, потому не может быть ограничен.
Указанные положения подтверждаются последними событиями в мировой политической и экономической системе. Так, мировой экономический кризис, затронувший
большинство государств мира побудил страны мира применять некоторые меры по его
преодолению. Однако, каждая страна направляет меры на поддержку собственной экономики, например, устанавливает повышенные пошлины для иностранных товаров и
т.д. Это говорить о том, что глобальные экономические связи отступают на второй план
перед задачами сохранения собственной суверенной экономики.
Другим, более ярким, примером является ситуация с поставками газа через
Украину. Система международных норм не справилась с задачей побуждения руководства Украины к выполнению своих обязательств и соблюдению подписанных международных документов. Это позволяет сделать вывод о том, что политические решения
руководства страны (какие бы они не были) стоят выше международных норм, и никакая глобализация не может сдержать возможность выражать суверенную волю.
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СООТНОШЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА
«Гражданское общество» и «государство» представляют собой понятия, которые
отражают различные стороны жизни общества и противостоят друг -другу.
Гражданское общество составляет сферу абсолютной свободы частных лиц в отношениях друг с другом. Оно предстает в виде социального, экономического, культурного пространства, в котором взаимодействуют свободные индивиды, реализующие
частные интересы и осуществляющие индивидуальный выбор. Напротив, государство
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представляет собой пространство тотально регламентированных взаимоотношений политически организованных субъектов: государственных структур и примыкающих к
ним политических партий, групп давления и т.д.
Гражданское общество и государство взаимодополняют друг друга. Без зрелого
гражданского общества невозможно создание правового демократического государства, поскольку именно сознательные свободные граждане способны формировать
наиболее рациональные формы человеческого общежития. Поэтому гражданское общество выступает прочным опосредующим звеном между свободным индивидом и централизованной государственной волей. Кроме того, противодействовать дезинтеграции,
хаосу, кризису, упадку и обеспечить условия для реализации прав и свобод автономной
личности также невозможно без государства.
Государство и право являются продуктом развития общества. Именно этим объясняются их взаимосвязь и взаимозависимость. Каждое из этих понятий имеет отличительные признаки.
Государство, руководя обществом, обязано считаться с законами природы, закономерностями социального развития, общественной моралью, уровнем развития экономики и т. п. В противном случае, как свидетельствует зарубежный и отечественный
опыт, ее действия обречены на неудачу.
Отрицательный результат может быть известен сразу или спустя определенный
исторический период времени86.
Ни одну из стоящих перед государством задач нельзя успешно решить "без
обеспечения прав и свобод граждан, без эффективной организации самого государства,
без развития демократии и гражданского общества".
Гражданское общество предполагает активное проявление творческих возможностей личности во всех сферах социальных связей. Основными признаками такого
общества является экономическая, политическая и духовная свобода личности.
Частная собственность, как свидетельствует исторический опыт, побудила человека к развитию производства. Она способствовала созданию финансовоэкономических условий формирования структур гражданского общества, автономных
по отношению к государственной власти.
Основным политическим признаком гражданского общества является функционирование в таком обществе правового государства. Правовое государство, как отмечают исследователи, фактически является политической ипостасью гражданского общества, соотносясь друг с другом как форма и содержание. Их единство олицетворяет
целостность общества как такой системы, в которой прямые и обратные связи находят
нормальное и прогрессивное проявление.
Государство все более отдаляется от выполнения функций собственника. Развиваются правовые механизмы, сдерживающие политическую власть, подчиняющие ее
закону. Происходит становление представительной демократии — постоянно действующих представительных общенациональных учреждений парламентского типа со строго обозначенными полномочиями утверждать налоги и принимать законы; III (рубеж
XIX — XX вв.): развитие постиндустриального общества с машинным производством,
фабричной организации. Понятие «гражданское общество» появилось в XVII веке в
трудах Г. Греция, Т.Гоббса, Дж.Локка и получило фундаментальное развитие в последующих веках в работах Ж.-Ж. Руссо,
Ш.Монтескье, Гегеля и др. Гегель, напр., рассматривал гражданское общество
как единство лиц, его составляющих. Он считал, что поскольку зги лица имеют разные
интересы, нередко противоположные, возникает потребность в государстве как органи86
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зации общей связи каждого с каждым. Диалектически объясняя их взаимосвязь, Гегель
называл государство абсолютной целью гражданского общества, ему (государству)
подчиненного. Сформировались три подхода к соотношению гражданского общества и
государства: 1) государство и гражданское общество — совпадающие социальные системы; 2) государство и гражданское общество — разные социальные системы, первичным (ведущим) есть государство, которое контролирует гражданское общество; 3)
государство и гражданское общество — разные социальные системы, государство выполняет служебную (подчиненную) роль по отношению к гражданскому обществу.
Признаки (черты) гражданского общества — в его соотношении с государством: 1) не
существует до государства и вне государства; 2) не включает государство, развивается
самостоятельно — без непосредственного вмешательства государства; 3) состоит из
субъектов — свободных и равноправных граждан и добровольно сформировавшихся
объединений, находящихся в отношениях конкуренции и солидарности; 4) обладает
определенным приоритетом перед государством, однако заинтересовано в благосостоянии государства и способствует его развитию; 5) оказывает влияние на создание и
функционирование государственных органов в собственных интересах; 6) вправе требовать от государства защиты жизни, здоровья, безопасности граждан, не допуская его
вмешательства в их частные интересы; 7) формирует право, которое формулируется
государством в законах и иных нормативно-правовых актах', гарантирует и защищает
его от нарушений со стороны кого бы то ни было. Все потребности гражданского общества реализуются посредством воли государства, выраженной в форме правового акта;' Первоначально в течение длительного времени гражданское общество вырабатывает норму права в рамках фактических отношений. Благодаря признанию нормы государством фактические отношения доводятся до статуса «юридических». 8) развивается
и взаимодействует с государством в границах права, которое выступает как равный и
справедливый масштаб свободы и справедливости, а не как способ навязывания государственной воли. Государство способно содействовать развитию общества либо препятствовать ему. В функционировании гражданского общества роль цивилизованного
государства должна выражаться в том, что оно: — служит формой, организующей
гражданское общество и создающей условия для его развития; — является относительно самостоятельным по отношению к гражданскому обществу и осуществляет солидарные публичные интересы всех членов общества; — устанавливает «правила игры»,
которых должны придерживаться граждане и их объединения, создаёт благоприятные
условия для их существования и развития; — не вмешивается в частную сферу семьи,
быта, культуры (первый уровень гражданского общества): такое вмешательство может
иметь место только в целях обеспечения личной или общественной безопасности; —
оказывает необходимую защиту гражданскому обществу, функционирующему в пределах его территории, в том, что относится к социальной безопасности граждан; — выступает орудием социального компромисса гражданского общества, смягчает социальные противоречия между различными социальными группами; — юридически обеспечивает возможности гражданина быть собственником, создавать общественные объединения, коммерческие корпорации, принимать активное участие в политической
жизни общества; — имеет пределы регулирования отношений в обществе, которые
определяются конституцией государства, стандартами в области прав и свобод человека, закрепленными в международных актах. И гражданское общество, и государство
функционируют для удовлетворения потребностей и интересов человека. Гражданским
обществом можно назвать такое общество, в котором главным действующим лицом является гражданин как автономная личность: • субъект, который осознает себя свободным членом общества; свободным экономически — имеющим право выбора форм и
видов трудовой деятельности, в том числе предпринимательской; свободным идеоло282

гически и политически; • субъект, который наделен правами и свободами, в том числе
правом частной собственности («субъект- собственник»); • субъект, который осознает
ответственность перед обществом; • субъект, который защищен законом от прямого
вмешательства и произвольных ограничений со стороны государства. Гражданское общество базируется на многообразии форм и видов собственности.
Каждая из них призвана: (1) обеспечить благосостояние всех; (2) открыть экономический простор для приумножения собственности на основе большей интенсивности труда, способностей, творческой инициативы и предприимчивости. Соотношение
труда и различных форм собственности в гражданском обществе должно быть таким,
чтобы труд позволил создать для каждого достойный общественному прогрессу стандарт жизни. Преобладание в государстве так называемого «среднего класса» — один из
показателей сформированного в нем гражданского общества. Современная концепция
гражданского общества исходит из того, что оно является предпосылкой социального
правового государства (см. главу «Социальное правовое государство»). Диалектика
взаимоотношений гражданского общества и государства сложна и противоречива, поскольку между ними происходит своеобразное разделение организационноуправленческого труда. Гражданское общество как саморазвивающаяся система всегда
ощущает давление со стороны государственной власти. В свою очередь государство не
может развиваться без свободного развития гражданского общества, которое контролирует действия политической власти. Слабость гражданского общества толкает государство к узурпации его прав, в результате чего происходит перераспределение функций
государства и гражданского общества. В таком случае государство, кроме собственных
функций, присваивает еще и функции гражданского общества, заставляет его выполнять исключительно государственные решения. Государство и общество существуют в
виде противоречивого непрерывного взаимодействия и взаимовлияния, характер и
направленность которых в значительной степени зависят от уровня развитости гражданского общества и его институтов. Государство должно ориентироваться в первую
очередь на интересы гражданского общества. Конфронтация интересов государства и
гражданского общества является показателем неэффективности государственного
управления и самого механизма государства.
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ОСОБЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Говоря о суверенитете первое, что приходит на ум, это: «верховенство и независимость» государства. По сути так оно и есть, однако термин «суверенитет» гораздо
шире.
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Суверенитет есть состояние полновластия государства на своей территории и
его независимости от других государств87.
Согласно ст. 4 Конституции РФ «Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее территорию»88.
Чаще всего для обозначения данного понятия используется также термин «государственный суверенитет» для отличия от понятий национального и народного суверенитета.
В литературе о суверенитете можно нередко встретить отождествление понятия
суверенитета с совокупностью определенных прав властвования.
Однако, суверенитет состоит не только из прав, он является основанием прав,
выражая вместе с тем и характер осуществления этих прав.
Суверенитет в международном праве означает полную право- и дееспособность
государства. Довольно распространённый в международно-правовой литературе термин «полусуверенные государства» вряд ли можно считать вполне вразумительным89.
Полновластие и независимость государства проявляются в осуществлении
функций государства и предполагают поэтому, наличие соответствующих суверенных
прав, юридически обеспечивающих осуществление данных функций. Сюда относят такие права, как право создания своих органов власти, право ведения внешних сношений,
право считаться воюющей стороной, право законодательствования, право суда, право
поддержания порядка на своей территории и другие. Однако наличие этих прав, являясь необходимым условием суверенитета, само по себе еще недостаточно для образования суверенитета. Ибо всеми этими правами может обладать и не суверенное государство.
Специфичной для суверенных государств является прежде всего полнота этих
прав. Несуверенные государства, как правило, не располагают всеми государственными
правами и лишены того или иного из этих прав, например, права внешних сношений
или права рассматриваться как самостоятельная воюющая сторона. Однако основной
существенной характеристикой суверенитета является полновластие и независимость в
осуществлении этих прав, т.е. наиболее совершенное с точки зрения интересов господствующего класса в государстве обладание ими.
Содержание государственных прав изменяется в непосредственной зависимости
от:
1) изменения функций государства;
2) изменения форм деятельности государств;
3) изменения характера международных отношений.
Все эти изменения непосредственно отражаются на объёме государственных
прав.
Эти изменения в составе государственных прав в свою очередь отражаются и на
конкретном осуществлении суверенитета. Итак, суверенное государство отличается от
несуверенного полнотой и характером обладания государственными правами.
То же самое можно сказать о передаче государством, вступившим в федеративный союз, своих прав союзу, если за этим государством сохраняется право выхода из
союза90.
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Таким образом, государство утрачивает суверенитет, если оно, хотя бы путем
договора, отказалось от использования иначе как с согласия другого государства тех
основных прав, которые необходимы для осуществления основных функций государства. В связи с этим возникает ряд сложных проблем. Ведь любой договор накладывает
на государство обязательства, от которых оно не может освободиться своим односторонним актом. Этот аргумент нередко используется для обоснования тезиса о несовместимости суверенитета с международным правом. Всякое обязательство государства в
известной мере затрагивает свободу государства в осуществлении им своих функций.
Следовательно, можно было бы рассматривать любой договор как ограничение суверенитета. Так, исходя из этого германский политэконом Оппенгейм указывал, что «независимость – это вопрос степени, и точно так же вопросом степени является вопрос о
том, уничтожается ли независимость государства или нет определенными ограничениями»91. Стоит отметить, что данная теория поддерживается и другими специалистами,
утверждавшими, что всякое государство, заключившее международный договор, уже
не является независимым в строгом смысле слова.
Риторика данного суждения сводится к тому, что всякий договор означает отказ
государства от известных функций своего суверенитета.
С нашей точки зрения, такая позиция не совсем верна, ибо заключение договоров и принятие на себя международных обязательств и есть признак суверенитета, его
проявление.
Несомненно, что любое соглашение, порождающее обязанность подобного рода
(т.е. обязанность произвести определенные действия или воздержаться от определенных действий), означает ограничение в осуществлении суверенных прав государства.
Но способность заключать соглашения и принимать на себя обязательства как раз и является атрибутом суверенитета государства92.
Таким образом, об ограничении суверенитета можно говорить в нескольких
смыслах. В одном случае речь идет об изменении в содержании общего понятия суверенитета или в составе вытекающих из него прав в связи с развитием международного
права. В других случаях, когда говорят об ограничении суверенитета, имеется в виду
лишение (хотя бы на основании договора) какого-либо конкретного государства тех
или иных прав, безусловно вытекающих из суверенитета. Эти ограничения в осуществлении суверенитета могут пойти настолько далеко, что от суверенитета остается лишь
тень, ибо сам суверенитет исчезает, хотя он и продолжал бы фигурировать в словоупотреблении официальных актов.
В других случаях могут иметь место более или менее серьезные нарушения суверенитета, но если договорные обязательства не задевают самой субстанции суверенитета, если они не затрагивают существенным образом права на осуществление государством в качестве независимой и полновластной организации своих функций, если даже,
к примеру, при наличии запрета возводить укрепления в той или иной части территории или содержать флот в том или ином море (статьи Парижского трактата 1856г. О
русском черноморском флоте) полновластие и независимость государства не ставятся
под вопрос, то, конечно, суверенитет сохраняется, несмотря на некоторые тягостные
для суверенного государства ограничения в его осуществлении.
Однако в процессе повседневной жизни и деятельности государства доминирующую роль в содержании государственного суверенитета неизменно играет все же его
практический, материальный аспект. Утрата государственным суверенитетом последнего фактически означает, что данный государственный феномен, проявляющийся в
Цит. из Левин И.Д. Суверенитет/ Предисловие докт. юрид. наук., проф. С.А. Авакьяна. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. – с.83
92
Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. М., 2004.
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виде верховенства государства внутри страны и его независимости вовне, потерял свою
практическую значимость и превратился из реального государственного суверенитета в
формальный.
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