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СТРАХОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Лисовская Е.П. 

Студентка 2 курса  

ЧПОУ «Смоленский кооперативный техникум Смолоблпотребсоюза», 

Россия, г. Смоленск 

Чудакова С.А. 

Научный руководитель, к.э.н., доцент АНОО ВО ЦС РФ 

«Российский университет кооперации» 

Смоленский филиал, Россия, г. Смоленск 

 

При осуществлении внешнеэкономической деятельности могут использоваться 

многие виды страхования. Хотя для страхования внешнеэкономической деятельности не 

требуется получения специальной лицензии, однако страхование внешнеэкономических 

операций имеет свои особенности. Они обусловлены тем, что при проведении 

внешнеэкономических операций экспортер и импортер подвергаются коммерческим рискам, 

возникающим вследствие: изменения цены товара после заключения контракта; отказа 

импортера от приема товара; злоупотреблений или ухудшения валютных средств, выплат по 

поддельным банкнотам, чекам и т.п.; неплатежеспособности покупателя или заказчика; 

неустойчивости валютных курсов, инфляции (дефляции). К специфическим особенностям 

внешнеэкономической деятельности можно отнести и необходимость учитывать 

законодательство различных стран, международные правовые нормы регулирования и ряд 

других факторов. 

Объектом страхования внешнеэкономической деятельности являются имущественные 

интересы ее участников. Главным документом при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности является договор (контракт) – письменно оформленное соглашение двух и 

более участников внешнеэкономической деятельности и их иностранных контрагентов, 

устанавливающее взаимные права и обязанности всех участников. Права и обязанности по 

договору определяются сторонами законодательством одной из стран – участников 

внешнеэкономической сделки.  

Часто сторонам контракта неизвестны различия в торговой практике 

соответствующих стран. Это влечет за собой недопонимание, споры и обращения в суды, а 

также потерю времени и денег. Для упрощения взаимоотношений между участниками 

международных торговых договоров Международная торговая палата еще в 1936 г. Ввела 

международные правила толкования наиболее часто встречающихся во внешней торговле 

терминов, известных как Инкотермс. В правила неоднократно вносились изменения по мере 

совершенствования международной торговой практики. Приведем современное толкование 

отдельных торговых терминов. 

При заключении договора страхования участники должны выбрать вариант, наиболее 

соответствующий товару, способу его упаковки и транспортирования. 

В страховании заинтересованы все участники внешнеторговых сделок. Продавец 

заинтересован в страховании, по крайней мере до того момента, когда покупатель оплатит 

ему стоимость товара. Это понятно, так как гибель незастрахованного товара ухудшает 

платежеспособность покупателя, а в некоторых случаях делает невозможным оплату товара. 

Покупатель для покупки товара довольно часто берет в банке кредит, предоставляемый ему, 

как правило, под заклад товарных документов. Для повышения уверенности такого 

обеспечения банк требует, чтобы товар был застрахован. Покупатель заинтересован в 

страховании товара даже в тех случаях, когда риск полностью лежит на продавце, который 

сам осуществляет страхование. Покупателю зачастую выгоднее, чтобы расходы по 

страхованию были включены в цену товара, чем самому страховать товар на этот 

промежуток времени. 

Международные правила толкования торговых терминов (Инкотермс) 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=19&ved=0ahUKEwjH7rmbwtDQAhXrApoKHW0vDZo4ChAWCEUwCA&url=http%3A%2F%2Fsmol-kt.ru%2F&usg=AFQjCNFhVEkNZY5zv545gdpg89tAxdQPrA&bvm=bv.139782543,d.bGs
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1. ExWorks (EXW) – С завода – Продавец выполняет свое обязательство по поставке, 

когда он передает товар в распоряжение покупателя на своем предприятии, он не отвечает за 

погрузку товара на транспортное средство, предоставленное покупателем, а также за 

таможенную очистку товара для ввоза, если не оговорено иное. Покупатель несет все 

расходы и риски в связи с перевозкой товара от предприятия продавца к месту назначения 

2. Free Carrier (FCA) – Франко перевозчик – Продавец считает выполнившим свои 

обязательства по поставке товара, прошедшего таможенную очистку для ввоза, с момента 

передачи его в распоряжение перевозчика в обусловленном пункте. При отсутствии указания 

покупателя о таком пункте продавец вправе определить такой пункт сам среди ряда 

подобных пунктов, где перевозчик принимает товар в свое распоряжение 

3.  Free Alongside Ship (FAS) – Свободно вдоль борта судна – Продавец считается 

выполнившим свое обязательство по поставке, когда товар размещен вдоль борта судна на 

причале или на лихтерах в согласованном пункте отгрузки. Это значит, что с этого момента 

покупатель должен нести все расходы и риски гибели или повреждения товара 

4. Free on Board (FOB) – Свободно на борту – Продавец считается выполнившим 

свое обязательство по поставке с момента перехода товара через поручни судна в порту 

отгрузки. Это означает, что с этого момента покупатель должен нести все расходы и риски 

гибели или повреждения товара. 

5. Cost & Freight (CFR) – Стоимость и фрахт – Продавец обязан оплатить расходы и 

фрахт, необходимые для доставки товара в указанный порт назначения, однако риск утраты 

или повреждения товара, а также риск любого увеличения расходов после переходом 

товаром борта судна переходит с продавца на покупателя в момент перехода товара через 

поручни судна в порту отгрузки 

6. Cost, Insurance &Freight (CIF) – Стоимость, страхование – Продавец выполняет те 

же обязательства, что по условиям CFR, однако он должен обеспечить морское страхование 

от риска гибели или повреждения товара во время перевозки. Продавец заключает договор 

страхования и выплачивает страховщику страховую премию 

7. Carriage Paid To (CPT) – Перевозка оплачена до – Продавец оплачивает фрахт за 

перевозку товара до указанного места назначения. Риск гибели или повреждения товара, а 

также любого увеличения издержек после передачи товара перевозчику переходит с 

продавца на покупателя, когда товар передан в распоряжение перевозчика 

8. Carriage & Insurance Paid To (CIP) – Провозная оплата и страхование оплачены до 

– Продавец выполняет те же обязательства, что и по термину CPT, но с тем дополнением, 

что продавец должен обеспечить транспортное страхование рисков от гибели или 

повреждения товара во время перевозки. Продавец заключает договор страхования и 

оплачивает страховую премию 

9. Delivered At Frontier (DAF) – Поставка до границы – Продавец считается 

выполнившим свои обязательства по поставке товара, когда товар, очищенный от пошлин 

для вывоза, прибывает в указанный пункт или место на границе принимающей страны 

10.  Delivered Ex-Ship (DES) – Поставка с судна – Продавец считается выполнившим 

свои обязательства по поставке товара с момента предоставления неочищенного от 

таможенных пошлин при ввозе товара в распоряжение покупателя в согласованном порту 

назначения. Все расходы по доставке товара в согласованный порт назначения несет 

продавец 

11.  Delivered Ex-Quay (DEQ) – Поставка с пристани – Продавец считается 

выполнившим свои обязательства по поставке товара с момента предоставления очищенного 

от таможенных пошлин при ввозе товара в распоряжение покупателя на пристани (причале) 

в согласованном порту назначения. Все расходы и риски, включая уплату налогов, пошлин и 

иных сборов по доставке товара в согласованное место, несет продавец 

12.  Delivered Duty Unpaid (DDU) – Поставка без оплаты пошлины – Продавец 

считается выполнившим свои обязательства с момента доставки товара в согласованный 

пункт в стране ввоза. Продавец должен нести расходы по оплате всех связанных с этим 
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расходов и нести все риски, падающие на товар (исключая уплату налогов при ввозе товара), 

а также все расходы и риски в связи с выполнением таможенных формальностей 

13.  Delivered Duty Paid (DDP) – Поставка с оплатой пошлины – Продавец считается 

выполнившим свои обязательства с момента предоставления товара в согласованном пункте 

в стране ввоза. Продавец несет все риски и расходы, связанные с ввозом товара, включая 

оплату налогов, пошлин и иных сборов, взимаемых при ввозе товаров 

Взаимные права и обязанности страховщика и страхователя оговорены в типовых 

контрактах. Большинство типовых контрактов трактует обязательства страхователя более 

широко, чем Инкотермс. Типовыми контрактами предусматривается, что срок страхования 

включает период от момента начала отправки товара с места его производства до выгрузки в 

месте назначения. Этот срок обычно составляет 15 дней, в некоторых контрактах – 21 день.  

Особое значение в страховании внешнеэкономической деятельности имеют: 

страхование контейнеров, страхование ответственности судовладельцев, страхование 

экспортных коммерческих кредитов, страхование политических рисков. 

 

Список литературы: 

1.Страхование: учеб. для бакалавров / под ред. Л.А. Орланюк-Малицкой, С.Ю. 

Яновой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2012. – 869 с. – (Бакалавр. Углубленный 

курс). 

2.Скамай Л.Г. Страховое дело: учебник / Л.Г. Скамай. – М.: Юрайт, 2011. – 344 с. 

3.Ермасов, С.В. Страхование: учеб. для бакалавров / С.В. Ермасов, Н.Б. Ермасова. – 4-

е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2012. – 748 с. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРОГРЕССИВНОЙ ШКАЛЫ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ 

 

Ловейкина Л.Ю. 

Студентка 4 курса Смоленского филиала РАНХиГС, Россия, г. Смоленск 

Тимофеева И. Ю. 

Научный руководитель, д.э.н., профессор, директор Смоленского филиала РАНХиГС, 

Россия, г. Смоленск 

 

Прогрессивная шкала налогообложения действует во многих штатах США и 

большинства стран Европы, таких как Франция, Германия, Великобритания.  

До 2001 года в России НДФЛ взимался по прогрессивной шкале – чем выше доход, 

тем выше налог. А после 2001 года его размер стал для всех одинаковым  – 13 процентов 

вне зависимости от уровня дохода. 

В августе 2016 года в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает 

установить прогрессивную шкалу в налогообложении по НДФЛ (налог на доходы 

физических лиц). Согласно ему предлагается полностью освободить от уплаты НДФЛ 

людей, чем заработок составляет не больше 15 тыс. руб. Для людей с годовым доходом от 

180 тыс. до 2,4 млн. руб. законопроект предлагает оставить ставку подоходного налога на 

уровне 13%, но облагать налогом не весь доход, а только ту его часть, которая превышает 

180 тыс. руб. в год. 

Для людей, чей доход составляет от 2,4 млн. до 100 млн. руб. в год депутаты 

предлагают установить налог в размере 289 тыс. руб. плюс 30% с суммы, превышающей 2,4 

млн. руб. Если годовой доход человека превышает 100 млн. руб., то ему придется заплатить 

в качестве НДФЛ 29,6 млн. руб. плюс 70% с суммы, превышающей 100 млн. руб. Считается, 

что отмена действующей 13-ти процентной налоговой ставки для менее обеспеченных слоев 

населения и применение повышенной налоговой ставки при обложении доходов более 

обеспеченных граждан будет способствовать снижению имущественного неравенства. Кроме 
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этого предполагается, что система прогрессивного налогообложения более эффективно 

пополнит бюджет страны, чем это сделает прямая шкала. Но так ли это?  

Проблема законопроекта заключается в том, что в пояснительной записке отсутствует 

обоснования выбора шкалы доходов и ставки налога. Нет данных и расчетов о том, сколько 

человек будут платить по новой ставке и сколько налогов поступит в бюджет при введении 

новой шкалы. Получается, что налоговые ставки и диапазон доходов для шкалы выбраны 

случайным образом.  

Введение прогрессивной шкалы может привести к негативным последствиям в 

обществе, а, следовательно, в экономике. Например, высокие налоговые ставки могут 

стимулировать некоторых лиц избегать налогообложения. Это может увеличить доходы в 

теневом секторе экономики. Если люди не могут сохранить большую часть своего высокого 

дохода, то они уменьшают стимулы к работе.  

 

Список литературы: 

1.Тимофеева И.Ю. «Основы налоговой безопасности государства, бизнеса и общества: 

концепция и методология». – Смоленск: «Универсум», 2011. 

2.
 
http://www.rbc.ru/economics/11/08/2016/57ac969e9a79474676b8595d 

 

 

ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ 

 

Майорова А.А. 

Студентка 4 курса Смоленского филиала РАНХиГС, Россия, г. Смоленск 

Голубева Т.В 
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Затраты на производство и реализацию продукции являются одним из важнейших 

показателей, характеризующих деятельность предприятия. Их величина оказывает влияние 

на конечные результаты деятельности предприятия и его финансовое состояние. 

Производство любого товара требует затрат, которые в силу своей относительной 

редкости имеют определённые цены. Предприятие в процессе своей деятельности совершает 

материальные и денежные затраты на простое и расширенное воспроизводство основных 

фондов и оборотных средств, производство и реализацию продукции, социальное развитие 

своих коллективов и др. Производство продукции (работ и услуг) связано с определенными 

затратами или издержками. В процессе производства продукции затрачивается труд, 

используются предметы труда, а также средства труда.  

Данная тема является актуальной, поскольку все затраты предприятия на реализацию 

и производство продукции, выраженные в денежной форме, образуют себестоимость 

продукции, а себестоимость есть важнейший показатель эффективного использования 

производственных ресурсов. 

К затратам на производство относятся все виды расходов по поддержанию основных 

производственных фондов в рабочем состоянии — на капитальный, средний и текущий 

ремонт, уход, содержание и эксплуатацию машин и оборудования и др.  

Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 

заключается в своевременном, полном и достоверном определении фактических затрат, 

связанных с производством и сбытом продукции, исчислении фактической себестоимости 

отдельных видов и всей продукции, контроле за использованием ресурсов и денежных 

средств. [3, с. 205] 

Итак, рассмотрев сущность затрат на производство и реализацию продукции, можно 

сделать вывод, что в последние годы наблюдается тенденция роста затрат на производство и 

реализацию продукции. К увеличению себестоимости приводят, прежде всего, удорожание 
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стоимости сырья, материалов, топлива, энергии, оборудования, рост процентных ставок за 

пользование кредитом, повышение тарифов на транспортные услуги, рост расходов на 

рекламу, представительских расходов. Переход к рыночной экономике требует от 

предприятий повышения эффективности производства, конкурентоспособности продукции и 

услуг на основе внедрения достижений научно-технического прогресса, эффективности 

форм хозяйствования и управления производством, преодоления бесхозяйственности, 

активизации предпринимательства и т. д. [4, c. 114] 

Важная роль в реализации этой задачи отводится анализу экономической сущности 

затрат и реализации продукции субъектов хозяйствования. С его помощью вырабатываются 

стратегия и тактика развития предприятия, обосновываются планы и управленческие 

решения, выявляются резервы повышения эффективности производства, оцениваются 

результаты деятельности предприятия. [5, с. 107] Поэтому изучение этого аспекта для 

предприятия так необходимо в настоящее время. 

 

Список литературы: 

1. Положение о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, 

услуг), и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при 

налогообложении прибыли, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 05.08.92 г. 

№ 552 (с учетом последующих изменений и дополнений) 

2. Безруких П.С. Состав и учет затрат производства и обращения – М: АОЗТ, ФТК. – 

2014. – 208 с. 

3. Голубева Т.В. Прогнозирование себестоимости продукции в бухгалтерском 

управленческом учете. // Научный дебют 2009. – 2009. – №1. – С 204-208. 

4. Жутаева Н.А. Методика оперативного управления затратами и закупками // В 

сборнике: Актуальные проблемы теории и практики управления II международная научно-

практическая конференция. – Смоленск: СМолГУ, 2012. – С. 109-115. 

5. Луговой В.А. Учет затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг): 

Методика и практикум. – М.: Финансы и статистика, 2013 г.-144 с. 

 

 

МЕСТО РОССИИ В МИРОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 

 

Майорова А.А. 

Студентка 4 курса АНОО ВО ЦС РФ 

«Российский университет кооперации» 

Смоленский филиал, Россия, г. Смоленск 

Чудакова С.А. 

Научный руководитель, к.э.н., доцент АНОО ВО ЦС РФ 

«Российский университет кооперации» 

Смоленский филиал, Россия, г. Смоленск  

 

Проблемы глобализации имеют свою специфику для стран с переходной экономикой, 

и в частности для России. Дело в том, что необходимость адаптации национального 

хозяйства к требованиям и вызовам глобализации, нейтрализации рисков, связанных с ней, и 

ее негативных последствий совпала по времени с процессами трансформации экономической 

системы в Российской Федерации, переходом от централизованного планового 

(административно-командного) хозяйства к экономике, основанной на рыночных принципах. 

В результате страна оказалась затронутой двумя шоками различной природы, воздействие 

каждого из которых на национальную экономику взаимно усиливалось в результате 

взаимодействия с другим. Все это предопределило дополнительную сложность и остроту 

проблем экономики России, связанных с протеканием в рамках мирового хозяйства 

глобализационных процессов [1]. 
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Возможности участия России в глобализационных процессах не в последнюю очередь 

связаны с целенаправленной экономической политикой государства, которая учитывала бы 

очевидные риски глобализации для страны и была бы направлена на их нейтрализацию, 

способствовала бы раскрытию потенциальных выгод глобализации для российской 

экономики и управляла бы процессом адаптации национального хозяйства к требованиям 

изменяющейся внешней среды.  

Предпосылками проведения такой политики являются учет в любых разрабатываемых 

концепциях экономического развития России нового расклада сил в мировой экономике, 

необходимость и желательность изменения позиционирования страны в международном 

разделении труда.  

По мнению некоторых отечественных специалистов, стратегия дальнейшего 

включения страны в мировую экономику должна состоять в ориентации на формирование 

двухполюсной международной специализации, базирующейся на использовании не только и 

не столько природно-ресурсного, сколько научно-технологического потенциала.  

В рамках данной стратегии задачи внешнеэкономической политики государства могут 

быть следующими: 

1.не допускать резкого снижения ценовой конкурентоспособности отечественного 

экспорта и импортозамещающего производства; 

2.стимулировать экспорт, и в первую очередь продукции, созданной на базе 

современных высоких технологий; 

3.обеспечивать защиту «встающих на ноги» модернизируемых отраслей и 

производств, потенциально конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынках. 

Вовлечение России в мировую экономику происходит однобоко, т.е. происходит 

вывоз на мировые рынки преимущественно топливно-сырьевых товаров и продукции первых 

стадий обработки первичного сырья. Таким образом, доминирующая в настоящее время 

модель интеграции экономики Российской Федерации в мировое хозяйство основана на 

вывозе за рубеж сырьевой продукции (нефти, природного газа) и изделий первых этапов ее 

переработки (продукции черной и цветной металлургии, химической и нефтехимической 

промышленности) в обмен на поставки из-за рубежа готовой продукции, в том числе 

потребительского назначения, а также продовольствия. 

Будучи крупнейшим осколком Советского Союза, Россия объективно все еще имеет 

немало оснований претендовать на статус одного из полюсов в многополярном мире. Однако 

общая динамика на протяжении двух последних десятилетий в случае России была 

понижательной, а для периода 1990-х – обвальной. Даже стабилизация и нефтегазовый бум в 

период президентства Владимира Путина пока могут рассматриваться лишь как временное 

торможение на крутом спуске вниз. Иными словами, Россия по инерции остается одним из 

полюсов мировой политики, но сохранение в этом качестве потребует от российской власти 

способности привлекать все больше дополнительных ресурсов. 

Резкое падение цен на нефть в зимний период 2014 года наглядно показало 

структурные экономические проблемы в России, вызвав экономический спад, от которого 

страна до сих пор не полностью выздоровела. Новая реальность более низких цен на нефть и 

санкций заставила российское правительство предпринять определенные шаги, 

направленные на адаптацию экономики к новым финансовым условиям. 

Как отмечают эксперты, экономический спад в России совпал с глобальной 

тенденцией экономического развития более низкими темпами. В общем, мир переживает 

слабый экономический рост. По данным Всемирного банка, рост мировой экономики 

замедлился до 2,2 процента в 2016 году с 2,6 процента в 2013 году. Спад совпал с застоем в 

мировой торговле в 2016 году, самый низкий он был с 2013 года. Кроме того, цены на нефть 

остаются на низком уровне, составляя в среднем $44,7 за баррель. 

В результате, в настоящее время Россия переживает устойчивое снижение реальных 

доходов населения, что держит внутренний спрос в депрессии. В 2016 году Россия пережила 
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самое значительное падение реальных доходов с 2008 года, когда ударил мировой 

экономический кризис. 

В России наблюдается рост числа людей, живущих в бедности, по сравнению с 2014 

годом [3].  

Экономика России сократилась на 0,6% во втором квартале 2016 года, что лучше, чем 

ожидали аналитики, и подтверждает растущее чувство, что худшее для российской 

экономики осталось позади. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 

опубликовала предварительную оценку, согласно которой экономика России сократилась на 

0,6% в годовом исчислении во втором квартале, после сокращения на 1,2% в первом 

квартале. Показатель был лучше, чем прогнозы ВТБ Капитал и Bloomberg (-0,8% г/г) и в 

соответствии с прогнозами Министерства экономического развития. 

 

 
 

Рисунок 1 – Темпы роста ВВП России, % 

Источник – Росстат 

 

Во втором квартале 2016 года рост промышленного производства оказался 

положительным – на 1,0% г/г, после падения пять кварталов подряд. Структура 

восстановления также является перспективной, поскольку два из трех основных сегментов 

находятся на подъеме: производство в обрабатывающей промышленности выросло на 1,8% 

г/г, горнодобывающей промышленности – на 0,9% г/г, а производство в коммунальной сфере 

(электричество, газ и вода), тем временем, осталось неизменным в годовом выражении. 

Рост промышленного производства в России остановился в июле, после недолгого 

отскока в начале 2016 года, показали данные Росстат. Объем промышленного производства 

снизился на 0,3% в июле по сравнению с тем же месяцем годом ранее и сократился на 0,9% в 

месячном выражении с учетом сезонных колебаний. 

Данные свидетельствуют о том, что экономике России еще предстоит начать 

стабильный путь восстановления экономики. В июле министерство экономики сообщило, 

что экономика, скорее всего, вернется к росту в этом году, указывая на промышленное 

производство в качестве одного из наиболее важных факторов для восстановления [2]. 

В июле обрабатывающий сектор оказал наибольшее негативное влияние на общую 

производительность, подтвердив данные опроса менеджеров по закупкам, которые показали 

плохой спрос на российскую продукцию. Производство в обрабатывающей промышленности 

сократилось на 1,5% в годовом исчислении и на 1,4% к предыдущему месяцу. Производство 

в горнодобывающем секторе выросло на 1,8% в июле по сравнению с предыдущим годом и 

на 3% по сравнению с предыдущим месяцем. Производство в коммунальном секторе 

выросло на 0,8% в годовом исчислении и на 0,5% к предыдущему месяцу. 
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Положительное сальдо торгового баланса России снизилось до 8,1 млрд. долларов 

США в июне 2016 года, по сравнению с профицитом 13,8 млрд. долларов годом ранее, 

однако было выше ожиданий рынка – 7,46 млрд. долларов. Это самый большой профицит 

торговли с декабря 2015 года, так как экспорт и импорт сокращались более медленными 

темпами – на 19,8 процента и 1,4 процента, соответственно. Учитывая первые шесть месяцев 

года профицит торгового баланса сократился на 49,9 процента до 44,7 млрд. долларов по 

сравнению с 89,3 млрд. долларов за тот же период 2015 года. Эти данные сообщил 

Центральный банк России [4]. 

Потребительская инфляция в России замедлилась в августе, повышая вероятность 

снижения ставки в сентябре, показали официальные данные. Годовая инфляция замедлилась 

до 6,9% в августе по сравнению с 7,2% в июле, снижаясь далее от ключевой процентной 

ставки Центрального банка России – 10,5%. 

Уровень безработицы был зафиксирован на уровне 5,3 процента в июле 2016 года, по 

сравнению с 5,4 процента в предыдущем месяце, сообщил Росстат. Данные оказались ниже 

рыночных ожиданий – 5,4 процента, а уровень безработицы был самым низким с сентября 

2015 года. Число безработных уменьшилось на 52 тысячи до 4,125 млн., в то время как 

численность экономически активного населения увеличилась на 0,1 млн. до 76,9 млн. (53 

процента населения). 

Таким образом, можно охарактеризовать ситуацию в российской экономике как 

нестабильную. Российская экономика находится в рецессии, и по прогнозам, немного 

сократится третий год подряд. 
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В науке гражданского права дискуссионным является вопрос об использовании двух 

теоретически значимых терминов «вещь» и «имущество». От этого зависит правильное 

толкование и использование их, что в свою очередь ведёт к защите прав и законных 

интересов субъектов гражданских правоотношений.  

Чёткого определения понятия «вещь» и «имущество» законодатель не даёт, используя 

данные термины в различных аспектах. Общепринятое понимание вещи включает в себя 

материальные предметы, предназначенные для удовлетворения потребностей субъектов 
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(сюда относятся продукты человеческого труда, объекты естественного происхождения, 

одушевлённые и неодушевлённые предметы, жидкие и газообразные вещества, энергия, 

водные объекты). Таким образом, к ним относятся не только традиционные орудия и 

средства производства, но и разнообразные предметы потребления.  

К числу вещей в гражданском праве относятся также различные виды энергетических 

ресурсов и сырья, произведенных или добытых человеческим трудом и потому ставших 

товаром. Однако объектом гражданских прав, в частности, права собственности, не может 

быть атмосферный воздух в его естественном состоянии. Иное дело воздух или его 

составные части, измененные либо обособленные под воздействием труда человека 

(«сжиженный воздух», «сжатый воздух» с помощью компрессора и т.д.). Они становятся 

товаром и объектом гражданского оборота. Вещи становятся объектами права собственности 

и других вещных прав. Ряд обязательственных отношений также связан с вещами, имея их 

объектом соответствующие действия обязанной стороны (должника), например, в 

обязательствах купли-продажи, аренды, подряда, перевозки грузов, причинения вреда 

имуществу.  

О вещах, как об одном из объектов гражданских правоотношений, говориться в 

статьях: ст. 130 Недвижимые и движимые вещи, ст. 133 Неделимые вещи, ст. 134 Сложные 

вещи, ст. 135 Главная вещь и принадлежность, ст. 138 Индивидуально-определенные вещи и 

вещи, определяемые родовыми признаками, ст. 219 Основания приобретения права 

собственности, ст. 222 Обращение в собственность общедоступных для сбора вещей, ст. 226 

Бесхозяйные вещи и т.д.  

Однако наряду с вещами ГК использует термин «имущество». Иногда употребляя как 

синоним: вещь = имущество. Например, в ст. 130 ГК сказано, что к недвижимым вещам 

(недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки. Таким образом, 

происходит отождествление понятий, то есть недвижимая ведь – это есть недвижимое 

имущество. 

Упоминание об имуществе есть также в ст. 17 ГК, согласно которой граждане могут в 

соответствии с законодательством иметь имущество на праве собственности; наследовать и 

завещать имущество. В ст. 23 ГК установлено, что гражданин отвечает по своим 

обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на 

которое в соответствии с законодательством не может быть обращено взыскание. В ст. 31 ГК 

имущество, находящееся в собственности указанного гражданина, может быть использовано 

им в период действия ограничения для предпринимательской деятельности исключительно 

путем передачи этого имущества в доверительное управление. 

Таким образом, в этих случаях законодатель под имуществом понимает некую 

совокупность предметов материального мира, которые принадлежат гражданину на праве 

собственности, которым можно владеть, пользоваться и распоряжаться по своему 

усмотрению. 

В то же время, ГК в иных статьях использует термин «имущество» более широко, 

нежели как совокупность предметов материального мира, конкретно указывая, что 

имущество есть более широкое понятие, включающее в себя также имущественные права и 

обязанности. Так, например, ст. 47 указывает, что вкладом в уставный фонд коммерческой 

организации могут быть вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе имущественные права, либо иные отчуждаемые права, имеющие оценку их стоимости. 

Согласно ст.ст. 1031,1033 ГК при наследовании имущество умершего (наследство, 

наследственное имущество) переходит к другим лицам в неизмененном виде как единое 

целое и в один и тот же момент. В состав наследства входят все права и обязанности. Таким 

образом, законодатель в отдельных случаях под имуществом понимает совокупность вещей, 

денег, ценных бумаг, имущественных прав и обязанностей (ст. 128 ГК).  

Помимо этого в соответствии со ст. 136 ГК к имуществу законодатель также относит 

плоды, продукцию и доходы. Данная статья гласит, что поступления, полученные в 

результате использованного имущества (плоды, продукция, доходы), принадлежит лицу, 
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использующее это имущество на законном основании. Статья 137 ГК к имуществу также 

относит животных. В ней сказано – к животным применяются правила об имуществе 

постольку, поскольку иное не установлено законодательством и не вытекает из особенностей 

этого объекта. 

Таким образом, под имуществом в законодательстве понимается: 

1) вещь как предмет материального мира (недвижимая вещь – недвижимое 

имущество); 

2) совокупность вещей (истребование имущества из чужого незаконного владения или 

причинение вреда имуществу лица); 

3) совокупность принадлежащих лицу вещей, включая деньги, ценные бумаги, плоды, 

продукцию, доходы, животных, а также имущественные права и обязанности. 

Следовательно, понятие имущества и вещи в гражданском праве многогранно. Указав 

их в качестве объектов гражданских правоотношений, законодатель так и не дал им точного 

определения. 

Общеизвестно, что в эпоху римского права юристами широко использовалось понятие 

«вещь». Под вещами римские юристы понимали все то, что окружало человека, могло быть 

объектом вещного права и имело определенную ценность. Римскому праву было неизвестно 

деление имущественных прав на вещные и обязательственные. По этому поводу русский 

цивилист начала XX века Мейер Д.И. писал: «…по примеру римского права, объект права 

называется обыкновенно вещью (res), причем слово вещь понимается не только в смысле 

физического тела, но и в смысле, обнимающем чужие действия…» [5, c.139].  

Вследствие этого, в римском праве единственным объектом имущественных 

отношений выступала вещь, которая могла быть бестелесной и телесной. Таким образом, 

понятия «вещь» и «имущество» в римском праве совпадали. Со временем шло разделение на 

вещное и обязательственное право. Таким образом, появилось понятие «Имущество», 

характерное для обязательственного права. 

По поводу разделения понятий «вещь» и «имущество» в науке гражданского права 

нет единства мнений. Так, Сергеев А.П. отмечает, что важнейший признак вещей, благодаря 

которому они и становятся объектами гражданских прав, заключается в их способности 

удовлетворять те или иные потребности людей. Предметы, не обладающие полезными 

качествами либо полезные качества которых еще не открыты людьми, объектами 

гражданско-правовых отношений не выступают [3, c. 205]. 

Отдельные ученые четко их разграничивают и под имуществом понимают только 

совокупность вещей. Например, Скрябин С.В. полагает, что «понятие имущества следует 

употреблять только в одном значении – как совокупность вещей, выступающих объектами 

права собственности… Следовательно, имущество – это совокупность вещей, 

принадлежащих конкретному субъекту права» [4]. 

В то же время Суханов Е.А. дает более широкое понятие имуществу. Он определяет 

его как «совокупность принадлежащих субъекту гражданского права вещей, имущественных 

прав и обязанностей» [2, c. 294-295].  

Щенникова Л.В. выделяет широкий и узкий смысл понятия вещи. Широким понятием 

охватываются «не только вещи материальных предметов внешнего мира, но также 

юридические отношения и права. В узком, собственном смысле слова под вещами понимают 

предметы внешнего мира, как созданные трудом человека, так и находящиеся в естественном 

состоянии». Однако далее она отмечает, что «по поводу вещей в узком смысле в первую 

очередь складываются общественные отношения, регулируемые гражданским правом» [6, c. 

3]. 

Делая сравнительный анализ с законодательством других государств, можно прийти к 

выводу, что Гражданский кодекс Российской Федерации, Казахстана также не дает четкого 

определения вышеуказанных терминов. В этой связи интересен опыт законодательства 

Украины. В главе 13 ст. 179 Гражданского кодекса Украины даётся определение термину 

«вещь», а в п. 1 ст. 190 термину – «имущество». 
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Вещью является предмет материального мира, относительно которого могут 

возникать гражданские права и обязанности. 

Имуществом как особым объектом считаются отдельная вещь, совокупность вещей, а 

также имущественные права и обязанности. 

Таким образом, законодатель Украины, дав определение указанным терминам, четко 

разграничивает эти понятия. 

Подводя же итоги всему вышесказанному, можно отметить, что во-первых, понятие 

вещей как объекта гражданских прав в ГК не определено и при использовании данного 

термина применяется традиционное его толкование.  

Во-вторых, одновременное использование в Гражданском кодексе терминов «вещь» и 

«имущество» в различных смыслах затрудняет определение этих понятий и, в результате, 

правильное толкование правовых норм кодекса.  

В-третьих, разнообразные классификации вещей дают возможность оценить каждую 

вещь в конкретной ситуации с различных сторон, что позволяет правильно применить к 

данной вещи нормы гражданского права.  

И, в-четвёртых, правовое урегулирование такого нового вида имущества, как 

животные даёт возможность к более широкому использованию данного объекта в 

гражданском обороте. 

В связи с данной проблемой, целесообразно внести в ГК Беларуси дополнения и дать 

точное определение понятий «вещь» и «имущество» подобно тому, как это сделала 

законодатель Украины. Вопрос этот важен, поскольку многие нормативные акты используют 

эти термины в различных смыслах, и множество практических вопросов в итоге зависят от 

решения вопроса о том, что такое «имущество» и что такое «вещь», а их точное определение 

поставит точку в этом дискуссионном вопросе. Ведь от этого зависит правильное толкование 

и использование их как в повседневной жизни, так и в защите прав и законных интересов 

субъектов гражданских правоотношений.  
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 В нашей стране интересы государства находятся в неразрывной связи с интересами 

общества, а работа всех государственных органов направлена прежде всего на максимальное 

удовлетворение потребностей различных групп населения, конкретного гражданина. На 

современном этапе развития белорусского права создана и функционирует система 

юридических гарантий защиты и реализации прав и свобод граждан.  
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В качестве одной из гарантий реализации и защиты прав и свобод граждан, участия их 

в решении государственных дел Конституция Республики Беларусь  называет институт права 

граждан на обращение в государственные органы. Согласно статье 40 Конституции каждый 

гражданин имеет право направлять личные или коллективные обращения в государственные 

органы [1]. 

Термин «обращение» употребляется во многих нормативных правовых актах 

Республики Беларусь: Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь,  

Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь, Трудовой кодекс Республики 

Беларусь, Налоговый кодекс Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь от 18.07.2011 

г. «Об обращениях граждан и юридических лиц», Закон Республики Беларусь от 28.10.2008 

г. «Об основах административных  процедур» и т.д. В первую очередь, это связано с 

многозначностью слова «обращение». Во вторую очередь, это связано с разным порядком 

защиты прав, предусмотренных законодательством.  

Термин «обращение» носит обобщающий, собирательный характер [2]. Обращения 

содержат различную информацию, не совпадают по общественной и юридической 

направленности и влекут разные правовые последствия. Собирательный характер термина 

«обращение» воспринял и белорусский законодатель. Обращение является ключевым 

понятием Закона об обращениях. В статье 1 данного закона обращение определяется как 

индивидуальные или коллективные заявление, предложение, жалоба, изложенные в 

письменной, электронной или устной форме.  

В литературе можно встретить традиционное определение, характеризующее родовую 

принадлежность и признаки обращения. Так, по мнению С.А. Широбокова, «обращение – это 

волеизъявление индивида, выражающееся в конкретных действиях, имеющих письменную 

или устную форму, соответствующую правилам, закрепленным в нормативно-правовых 

актах, направляемое в органы государства или органы местного самоуправления, в видах, 

необходимых для того, чтобы реализовать, предоставить, защитить или восстановить права и 

свободы» [7, с. 8].  

Обращения можно классифицировать по различным признакам. В соответствии с 

Законом об обращениях выделяют следующие виды обращений. В зависимости от 

содержания выделяют заявления, предложения, жалобы.  

Заявление – ходатайство о содействии в реализации прав, свобод и (или) законных 

интересов заявителя, не связанное с их нарушением, а также сообщение о нарушении актов 

законодательства, недостатках в работе государственных органов, иных организаций 

(должностных лиц), индивидуальных предпринимателей (далее – организации, если не 

оговорено иное). Предложение – рекомендация по улучшению деятельности организаций, 

индивидуальных предпринимателей, совершенствованию правового регулирования 

отношений в государственной и общественной жизни, решению вопросов экономической, 

политической, социальной и других сфер деятельности государства и общества. Жалоба – 

требование о восстановлении прав, свобод и (или) законных интересов заявителя, 

нарушенных действиями (бездействием) организаций, граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей [3].  

Заявление, может преследовать одну из двух целей: позитивную или негативную. 

«Позитивной целью является просьба оказать содействие заявителю или иным лицам в 

реализации каких-либо конституционных прав или свобод. К негативной цели относится 

сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе 

государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц либо 

критика деятельности указанных органов и должностных лиц. Негативной цель поименована 

достаточно условно, так как в конечном итоге преследуется все- таки цель оптимизации, 

улучшения законодательства, работы государственных органов и органов местного 

самоуправления и должностных лиц» [6]. 

В зависимости от субъекта, обращающегося в государственный орган или 

организацию, выделяют индивидуальные, коллективные и анонимные обращения. 
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Индивидуальное обращение – обращение одного заявителя. Коллективное обращение – 

обращение двух и более заявителей по одному и тому же вопросу (нескольким вопросам). 

При этом субъектный состав коллективных обращений может комбинироваться в любом 

сочетании заявителей: только граждане, граждане и юридические лица, юридические лица и 

индивидуальные предприниматели и т.д.  

 В настоящее время в законе закреплено последствие подачи анонимных обращений: 

они не подлежат рассмотрению. Исключения составляют анонимные обращения, 

содержащие сведения о готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении. Если 

же в анонимном обращении речь идет не о преступлении, а, например, о моральном облике 

человека, обстоятельствах его личной жизни, критике недостатков в работе и других фактах, 

не связанных с совершением преступных деяний, такие обращения рассмотрению не 

подлежат. 

По повторности подачи выделяют первичные и повторные обращения. В Законе об 

обращениях раскрыто только понятие повторного обращения. Повторное обращение – 

обращение, поступившее в одну и ту же организацию, к одному и тому же индивидуальному 

предпринимателю от одного и того же заявителя по одному и тому же вопросу два и более 

раза. Понятие первичного обращения на нормативном уровне не закреплено. Однако, его 

можно вывести из смыла закона. Первичное обращение – это обращение, направленное в 

организацию, индивидуальному предпринимателю по определенному вопросу впервые.  

По форме подачи выделяют устные, письменные и электронные обращения. Данная 

классификация обращений имеет важное практическое значение, поскольку именно на 

данном критерии построена система норм Закона об обращениях. В зависимости от формы 

обращения зависит способ подачи, порядок регистрации, рассмотрения и ответа на 

обращение. 

Представляется важным обратить внимание на правовую природу электронных 

обращений. До принятия Закона об обращениях действовал Закон Республики Беларусь от 

06.06.1996 «Об обращениях граждан», в соответствии с которым 14 граждане могли 

обращаться в государственные органы, иные организации путем подачи только письменных 

или устных обращений [4]. Однако и до принятия нового закона, многими авторами 

отмечалось, что обращения с использованием электронных писем, отправляемых по 

электронной почте, использовались на практике. Более того, о практике рассмотрения 

государственными органами электронных обращений свидетельствуют не только данные 

практиков, но и некоторые нормативные акты. 

Многие авторы допускали возможность подачи обращений в электронной форме, что 

связано с существованием электронного документа. Согласно статье 1 Закона Республики 

Беларусь от 28.12.2009 «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» 

электронный документ – документ в электронном виде с реквизитами, позволяющими 

установить его целостность и подлинность. В соответствии с частью 2 статьи 19 данного 

закона документы, созданные организацией или физическим лицом на бумажном носителе и 

в электронном виде, идентичные по содержанию, имеют одинаковую юридическую силу [5]. 

Подобная практика явно свидетельствовала о назревшей необходимости закрепить на 

законодательном уровне возможность подавать обращения в электронной форме 

посредством сети Интернет, установить правила подачи и рассмотрения таких обращений. В 

связи с этим одной из важнейших новелл Закона об обращениях стало законодательно 

оформленное право граждан подавать электронные обращения.  

В зависимости от порядка подачи обращения выделяют личные обращения и 

обращения, поданные в порядке представительства. Анализ норм Закона об обращениях дает 

возможность сформулировать определение указанным понятиям, которые, полагаем, могут 

иметь следующие формулировки.  

Личное обращение – это обращение, поданное заявителем в своих интересах, в целях 

реализации своих прав и свобод.  
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Обращение, поданное в порядке представительства – обращение, поданное 

представителем заявителя, обладающим полномочиями на основе законодательства или 

оформленными в установленном законом порядке, в интересах заявителя, в целях 

реализации его прав и свобод.  

Работа с обращениями граждан – один из основных критериев оценки деятельности 

госорганов. Недопустимы формализм и равнодушие по отношению к людям. Поэтому 

неукоснительно должно выполняться жесткое требование Президента – внимательно 

относиться к людям, их проблемам и заботам. 

Тесная двусторонняя связь между государством и гражданином – это важнейшая 

составляющая диалога государственной власти с народом. Информация, содержащаяся в 

письмах и заявлениях граждан, выявляет наиболее проблемные вопросы, волнующие 

население, и отражает реальные политические и социально-экономические процессы, 

происходящие в стране. 

Заинтересованное участие в непростых жизненных обстоятельствах, в которых 

оказались граждане, их поддержка и своевременная выручка – таков стиль работы с людьми 

большинства должностных лиц. При этом работникам госорганов следует проявлять 

положительные качества. Умение выслушать и своевременное рассмотрение каждого 

заявления или жалобы, определение сути поднимаемых в них вопросов, принятие 

конкретных мер по защите законных интересов граждан – вот основные составляющие при 

приеме населения по личным вопросам.  

Значение обращений трудно переоценить. Право на обращение является 

гарантированным Конституцией механизмом реализации и защиты прав и свобод граждан. 

Посредством подачи обращений можно защищать практически любые права (трудовые, 

гражданские, вытекающие из брачно-семейных отношений и т.д.). Учитывая бесплатный 

характер рассмотрения обращений, исторически сложившееся недоверие к судебной форме 

защиты прав в сфере взаимоотношений населения с органами власти, обращения стали 

наиболее распространенным средством защиты прав, свобод и законных интересов.  
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Основу регионального контроллинга составляют планирование и контроль, 

заключающие в себе управление процессом регионального социально-экономического 

развития. Указанные составляющие, исходя из системы бюджетов, позволяют 

проанализировать эффективность управленческих решений, способствуют распределению 

бюджетных ресурсов, определению наиболее перспективных путей регионального 

социально-экономического развития, нивелированию кризисной ситуации. 

Современная парадигма планирования деятельности всех хозяйствующих субъектов, 

представленная адаптивным переходом от государственно-отраслевых директив к 

стратегическому планированию путем системы индикативного планирования включает в 

себя следующие неотъемлемые черты: 

- стратегическое планирование выступает в качестве необходимого инструмента 

самостоятельного управления хозяйством, дополняющего иные элементы рыночной 

экономики. На каждом уровне хозяйства существует собственная система планирования, 

определяемая средой влияния и ответственности органов управления. С помощью 

государственного регулирования определенных параметров функционирования определяется 

взаимосвязь уровней, не носящая, однако, директивного характера за исключением 

отдельных случаев, закрепленных в законодательном порядке. 

- в планировании происходит смещение главной роли от централизованного 

планирования к региональному. Наблюдается ответственность руководства региона за 

организацию планирования и прогнозирования параметров внешней среды, обеспечения 

ресурсами, функционирования рынка товаров и услуг, а также постановки собственных 

долгосрочных целей и разработки стратегий их достижения, что определяет приоритетность 

стратегического планирования, определяющего главные направления регионального 

развития. 

- существенное повышение роли бюджетообразующих показателей способствует 

изменению системы показателей для целей планирования и прогнозирования. 

Возникновение новых показателей (ВРП, инвестиции и др.), требует разработки 

соответствующих методик расчета и банков статистических данных [1, 45]. 

По нашему мнению, реформированию системы планирования социально-

экономического регионального развития способствует стратегическая концепция 

планирования путем внедрения системы индикативного планирования, рассматриваемое в 

качестве метода регионального регулирования социально-экономического развития с целью 

обеспечения устойчивости региональной экономики. Индикативным планированием 

обеспечивается система показателей, позволяющих оценивать текущее состояние и 

динамику развития региона в соответствии с требованиями государственной социально-

экономической политики, а также формировании требований к мерам государственного 

воздействия, обеспечивающих достижение указанных параметров. 

Реализация стратегической концепции планирования осуществляется следующими 

последовательными стадиями: 

1. анализируются исходные данные, выявляются благоприятные и негативные для 

региона тенденции; 

2. оцениваются перспективные тенденции развития внешней среды; 
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3. определяются потенциальные возможности региона, перспективные направления 

его развития; 

4. вырабатываются долгосрочные цели развития; определяются программа действий и 

средства для ее реализации; отслеживается ситуация и обеспечивается обратная связь с 

целью корректировки поставленных задач. 

Основными принципами региональной системы стратегического планирования 

являются: направленность на достижение определенных целей; системный охват 

стратегическим планированием региона всех сфер, отраслей и предприятий и их 

взаимосвязей; обеспечение своевременной корректировки стратегических планов, а также их 

согласования с оперативными и текущими планами; потенциальная способность процесса 

планирования изменять свой вектор в случае возникновения непредвиденных обстоятельств; 

взаимоувязываемость по вертикали и по горизонтали разрабатываемых стратегических 

планов. 

Главной составляющей региональных экономических ресурсов являются бюджетные 

ресурсы, тесно связанные с региональным контроллингом. Формирование регионального 

бюджета, в соответствие с бюджетным кодексом РФ, осуществляется за счет собственных 

доходов и средств бюджетного регулирования. 

В основном, дисбаланс доходов и расходов регионального бюджета реализуется за 

счет местного самоуправления, несмотря на уровень ответственности, возложенный именно 

на местное самоуправление в направлении жизнеобеспечения населения.  

Принципиальное разрешение проблемы возможно, по нашему мнению, путем баланса 

полномочий, сферы региональной ответственности с одновременной оценкой функций, что, 

возможно, потребует доработки системы на региональном уровне, по причине 

недостаточности существующих федеральных норм и нормативов, и соответственно, 

мотивирует регионы в направлении развития местных экономических структур. 

Стабильное развитие регионов требует формирования более эффективных 

отношений, которые, по нашему мнению, могут быть представлены в виде [2,78]. 

во-первых, формирования финансовых нормативов на основе экономических 

показателей и государственных социальных стандартов. Несмотря на отсутствие 

методических основ по реализации данного подхода, формирование расходной части 

региональных бюджетов предусматривается бюджетным кодексом на условиях единства 

нормативов минимального уровня бюджетной обеспеченности и финансовых затрат на 

оказание государственных услуг. Базой для регионального контроллинга должна выступать 

система государственных социальных стандартов и экономических нормативов, однако 

необходимо отметить специфичность структуры показателей для каждой отрасли, что не 

позволяет вывести универсальный набор показателей. Тем не менее, общность возможна при 

выделении принципов формирования этой системы показателей, среди которых, по нашему 

мнению, должны быть представлены принципы общедоступности, целенаправленности, 

гласности, методического единства и достаточности нормы потребления; 

во-вторых, формирования доходной части бюджета, базируясь на оценке 

регионального налогового потенциала, к элементам которого относится произвольная база 

налогообложения местных органов власти. Реальная оценка регионального налогового 

потенциала резко снижает субъективность оценки реальной потребности в финансовых 

ресурсах, повышает суверенитет регионов в использовании своего налогового потенциала, 

нивелирует противоречия между центром и субъектами Федерации, а, следовательно, 

предполагает стимулирование регионов в максимальном использовании их налогового 

потенциала; 

в-третьих, оптимизации распределения налогов между региональными бюджетами, 

путем пересмотра нормативов отчислений от регулирующих налогов как на уровне 

федерального бюджета, так и на уровне регионального и местного бюджетов, за счет чего 

может произойти выравнивание территорий, хотя и в отсутствие решения проблемы 

дотационности и нетронутости интересов областных бюджетов, создаются предпосылки, 
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снижающие социальную напряженность и в целом способствующие экономическому 

развитию регионов; 

в-четвертых, необходимости учета территориальных особенностей в условиях 

формирования бюджета при определении наднормативной части (нормативный метод) и при 

распределении финансовых средств вышестоящих бюджетов (регулирующий метод). Однако 

необходимо отметить глубокую дифференциацию региональных специфических отличий, не 

позволяющих сформировать однородные показатели, что требует классификации регионов 

по однородным признакам и формирования системы учета региональных особенностей 

территорий для каждой из них; 

в-пятых, учета уровня социально-экономического развития региона, для чего может 

быть предложено, использовать экспертно-параметрический метод, позволяющего 

рассчитать показатель, отражающий уровень регионального развития. Методически 

предполагается синергия экспертной оценки веса каждого параметра и количественной 

оценки действия указанного параметра на региональное развитие, точность оценки зависит 

от количества параметров. Однако необходимо учитывать дифференциацию в подборе 

параметров и уровне их значимости для каждого типа региона, что актуализирует 

количественную составляющую в наборе параметров и их адекватность текущей ситуации в 

регионе в целях получения реальной оценки состояния региона. Таким образом, возникает 

необходимость использования абсолютной или относительной величины параметров и 

вектора их направленности, а не только их балльной оценки. Оценивая вектор 

направленности влияния на региональное развитие, параметры могут быть разделены на 

прямые, которые оказывают благоприятное влияние на конъюнктуру рынка, и обратные, 

которые с увеличением их абсолютного значения оказывают негативное влияние на уровень 

регионального развития.  
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Проблема смертной казни на протяжении долгого времени остается предметом 

острых дискуссий. Сегодня смертная казнь – высшая мера наказания, предусмотренная за 

совершение особо тяжких преступлений. Этот вид наказания стал применяться еще с 

древних времен и по сей день допустимость смертной казни как один из наиболее сложных 

вопросов решается многими странами. 

Большая часть стран мира отказалась от применения смертной казни. Во многих 

странах она не закреплена законодательно, другие же страны закрепили смертную казнь как 

вид наказания в своем законодательстве, но не применяют ее на практике. Республика  
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Беларусь является единственной страной в Европе и СНГ, в которой в качестве 

исключительной меры наказания, применяется смертная казнь за некоторые особо тяжкие 

преступления. Российская Федерация входит в состав стран, в которых смертная казнь 

сохраняется, например, за такие преступления как убийство при отягчающих 

обстоятельствах, но её можно считать отменённой на практике, поскольку за последние 10 

лет не было ни одной казни, а политика страны или установленные в ней правила запрещают 

приводить смертные приговоры в исполнение. 

Смертная казнь является весьма строгим способом наказания преступников в 

уголовном праве, иногда, конечно, справедливым, но все же жестоким. 

 Этот процесс имеет и сторонников и противников, и те и другие приводят свои 

аргументы, касательно данного наказания, поэтому этот вопрос остается всегда открытым. 

Не существует однозначного решения, оставить смертную казнь или искоренить раз и 

навсегда. Ведь большинство граждан, наоборот, ратуют за нее, желают, чтобы преступники 

были наказаны по всей строгости закона, но государство должно основываться в данном 

вопросе не только на мнении народа. 

Последняя смертная казнь в России была приведена в исполнение 2 сентября 1996 

года, после чего Российская Федерация твердо придерживается моратория, но 

законодательно она не отменена [4]. 

В Республике Беларусь за последние 20 лет было вынесено более 400 смертных 

приговоров, за все это время глава государства помиловал всего одного человека. 

На вопрос, заданный на республиканском референдуме в ноябре 1996 года: 

«Поддерживаете ли Вы отмену смертной казни в Республике Беларусь?» – 80,44 % 

проголосовавших (более 6 миллионов человек) ответило отрицательно, и только 17,93 % – 

положительно. 

В ходе опроса в местах лишения свободы различных категорий преступников 86% 

респондентов высказались за сохранение смертной казни. Ее отмена, по мнению 

осужденных, вызовет резкий всплеск тяжких преступлений, в особенности в местах лишения 

свободы [1]. 

Способно ли наличие смертной казни обезопасить общество от совершения 

преступлений, которые преступник мог бы совершить в дальнейшем? Ответ однозначен. Но 

можно ли добиться этого, не прибегая к данной мере?  

Законодательство Республики Беларусь, равно как и Российской Федерации 

предусматривает в качестве альтернативы смертной казни – пожизненное заключение. 

Сопоставление этих наказаний также вызывает вопросы в плане того, какое из них менее 

гуманно. Раньше при опросах большинство высказывалось за смертную казнь и лишь 

единицы – против ее применения. Однако некоторые противники смертной казни 

обосновывали свое мнение тем, что это наказание выглядит слишком гуманным для убийц. 

Убийцы должны жить, но при этом испытывать такие тяготы, которые служили бы им на 

земле вечной карой за содеянное злодеяние. 

Практика свидетельствует, что суровые наказания, в том числе смертная казнь, нигде 

и никого не устрашали, исключением могут стать лишь те лица, которые либо не совершают 

преступления вовсе, либо не совершают такие, за которые закон устанавливает суровые 

наказания. Обусловлено это тем, что применение суровых наказаний чаще всего угрожает 

только преступникам, которые в силу различных причин их не боятся или игнорируют. 

Изучая данную проблематику, нельзя не упомянуть о наличии судебных ошибок. 

Исполнение наказания является окончательным, безотзывным, что вызывает риск казни 

невиновного человека, что недопустимо в демократическом обществе.  

Подводя итог, можно сказать, что смертная казнь – вовсе не лучшее из наказаний. 

Лишение человека жизни даже и по закону – не идеальное средство разрешения конфликтов, 

возникающих в обществе. Но и преступление, особенно причиняющее государству и 

гражданам тяжкий ущерб – тоже зло. Поэтому человечество еще долгое время будет 

задаваться вопросом: смертная казнь – это благо или зло? 
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In Poland, since 1989, we have observed the phenomenon of the booming market economy, 

which resulted in the fact that subjects involved in trade have changed their expectations towards 

the state in terms of recognition of litigations that involve them. Due to the weakness of our justice 

in this aspect, the entrepreneurs began to call for the speed and efficiency of proceedings in disputes 

being conducted before the commercial courts, where «judicial culture» reveals most fully, which 

will be discussed later in this paper [19, c.11]. Undoubtedly, the relationship between a trader and 

the judicial culture exists. It is a relationship based on constructivist coherence [10, c. 7]. In other 

words, the entrepreneur participates in trade, where it is in contact with that court culture. To fully 

understand the issues of this relationship, appropriate interpretation of the legal side should be 

made. Judicial culture has no statutory regulation, which allows to carry out the interpretation of the 

strict sense. This culture includes legal attitude to the entrepreneur, this is the attitude of the 

legislator, and consequently the attitude of the courts. The most important elements are the criterion 

of freedom of economic activity and the criterion of variability of law. Judicial culture, and more 

specifically its quality forces us to ask the question whether our legal system is perfect, or 

significant changes should be made. The changes taking place in our law is a kind of a transition [7, 

c. 9, c. 7]. It formulates a new axiological basis by opposing to the prior values. From the judicial 

practice it is known that even the slightest movement of the hierarchy of values protected by law 

causes a serious disruption of the entire order of preference. Paradoxically, it is easier to carry out 

accurate reversal of the entire order by entering the a  reborus order, than making a individual 

changes in the order itself [9, c. 45-66] Judicial culture is strongly linked with entrepreneurs, where 

the linking bond are «hidden» elements of each normative system, i.e. certain sets of values in 

connection with legal norms. It should be remembered that the axiological preferences of 

legislators, even if they are explicitly expressed need not to be read exactly the same way by law 

enforcement, when their axiological base is different. Common courts are reluctant to appeal to 

values as opposed to even the Supreme Administrative Court or the Constitution Court. As a rule, 

the invoked values are «closed» in the concept of the principles of social coexistence. One can 

suppose that the economic cases are largely straightforward in legal terms, and the only 

involvement is sometimes of purely factual nature resulting from confusing and not documented 

course of commercial activities. However, such a statement would be an oversimplification. In 

many cases amongst the economic cases some are difficult, requiring the highest legal 

craftsmanship and proper argumentation, where relation between entrepreneurs and the «judicial 

culture» are most clearly seen [5, c. 44]. It is worth mentioning that the entrepreneurs and lawyers 

who represent them are not used to refer to values. They do not do this, either because they can not 
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or see, based on experience, that the arguments of this type are not perceived and recognized by the 

courts. There are many legal definition of an entrepreneur in the Polish legal system. Besides the 

law on freedom of economic activity this term also appears in several other acts. Entrepreneur is 

also recognized as a partner in a partnership, rather than the company itself, which was not always 

so obvious. The dispute essentially arises from the theory, because in practice entrepreneurs are 

treated as partners, not the partnership itself as a rule in the economic as well as legal proceedings. 

Punctum saliens of the business of an entrepreneur is the principle of economic freedom. In these 

terms, it includes a set of freedoms concerning the taking, organization and running business. The 

most important of these include: freedom of establishment, freedom to compete with other 

entrepreneurs and the freedom to choose the legal form in which economic activity can be 

conducted. Subjectively, economic freedom includes the private business of entrepreneurs. The 

beneficiaries of this freedom have a claim to the authorities to refrain from interference in the 

sphere of freedom. 

Analyzing the discussed issue under Community law, it is worth noting that the EU law does 

not use the term «entrepreneur» [1, c. 21-28]. The term is indirectly derived from the concept of 

«enterprise», as indicated by the decisions ECJ. According to jurisdiction, it can be assumed that the 

term includes an entity that runs business in a stable and continuous way for hire or reward in a 

Member State. Element of stability is used as a criterion for distinguishing between freedom of 

enterprise and freedom to provide services [6, c. 32-55]. The EU law for long time has avoided the 

term «value», or more broadly «axiological standard.» For the first time in a legal act the values 

were included in the text of the Treaty of Maastricht in 1992. One of the fundamental principles of 

Community law, which bind the courts with the entrepreneur is «proper administration». This 

concept is ambiguous and usually involves designations of efficiency, availability, friendliness (in 

our case) to the entrepreneurs and the reliability and efficiency. Curtis D. and R. Wessel consider 

the principle of proper administration as an umbrella covering a set of rules concerning the 

management of public-private affairs, with particular emphasis on relations between authorities – 

individual [4, c. 201]. It is a set of rules to protect the entrepreneur against wrongful act or omission 

of the judiciary, which is particularly evident in the complaint for the excessive length of 

proceedings, which will be mentioned later in the paper. The first act highlighting the right to 

proper administration was the Charter of Fundamental Rights. The law is found in the normalization 

of Article 41 of the CPP, which requires institutions, bodies and agencies of the Union to the 

unbiased, prompt and fair settlement of every case. It is worth noting that after the entry into force 

of the Lisbon Treaty «the right to proper administration» has gained much wider recognition, given 

the duty to interpret and apply the provisions of European Union law in the context of the entire 

acquis [10, c. 77]. Despite high unanimity of opinion on the need for proper administration 

functioning and the rules that govern it, there is no uniform approach to more specific requirements 

and priorities for proper administration. However, the requirements of proper administration are 

different in the laws and courts of the Member States [2, c. 30]. The Court of Justice of the 

European Union the principle of proper administration was considered to be a general principle of 

law, which can produce normative effects, even if it there are no detailed regulations in the given 

sphere. Violation of this rule gives rise to an action for damages, an action for annulment of act or 

decision, an action for restoration of the term or the previous state, and other claims arising from the 

specific provisions. 

Mediation is an important method of resolving commercial disputes resulting from judicial 

culture. Mediation is the first and most important alternative form of dispute resolution, collectively 

called ADR- (Alternative / Amicable Dispute Resolution). Daniel Peterson stated that mediation is 

supported negotiations, the negotiations themselves are the most common procedure used in 

building relationships in legal dispute resolution. Conflicts and disputes, which are specific 

economic facts are economic phenomena, whose potential source is economic activities by the 

entrepreneur [12, c. 114]. The course of the conflict depends on the factors causing conflict, social 

environment where conflict occurs, strategies and tactics used by the parties to the conflict, or the 

characteristics of the communication process that occurs between tchem [ 8, c. 41] There are two 
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types of mediation in commercial cases: conventional mediation, i.e. mediation initiated by the 

parties on the basis of previously concluded agreements and mediation during the court 

proceedings, i.e. mediation initiated by the court. The primary justification for the desirability of 

wider use of the institution of mediation by Polish entrepreneurs was a bad evaluation of the work 

of the courts, branding huge time-consuming and high cost of the multi-instance procedure, which 

according to the Ministry of Economy is one of the reasons for the low competitiveness of our 

businesses on the European and world markets [13, c. 55-77]. Litigation is a derivative of the lack 

of mediation, which translates in turn on the international rankings, in which Poland does not 

belong to the forefront. For example, in the Report of the World Bank «Doing Busines» in 2011 on 

the ease of doing business, Poland is at 70th place out of 183 countries covered. The assessment 

included in the rankings are taken into account when making investment decisions. Mediation has a 

real opportunity to play a significant role in the authorization of solving economic disputes in 

Poland. The positive experience of western countries reinforce this assessment. The most important 

prerequisite for the success of mediation seems to be readiness to widespread use it (as an 

alternative) by the judges and the environment. De lege ferenda was to establish a group of 

qualified mediators divided into specializations, who would be registered with the district courts on 

the list of permanent mediators [ 3, c. 62]. 

In summary, the relationship between the entrepreneur and the «judicial culture» certainly 

exist, as I have shown in the content of this work. It is a relationship that is present not only on a 

legal but also – what it's worth noting – on axiological plane. I would also like to draw attention to 

the problems which have arisen in relation between entrepreneurs and the courts and, consequently 

between the culture of the court (chronicity, absence of good administration, the discrepancy in the 

doctrine), etc. Entrepreneurs, who by their very nature should be free and independent, operate in  

regulations that limit their development. Unfortunately, this translates into low competitiveness of 

our businesses in global markets and Europe. It is necessary to create integrated, at least within the 

EU pro-scientific and pro-development system. One should also consider the regulation of freedom 

of economic activity as a personal interest in art. 23 of the Civil Code, and its protection in the art. 

24 of the Civil Code. Will «rational» legislator perceive, in my opinion, the «gap» in the law. Time 

will answer these and many other questions. 
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Безработица – это понятие о наличие в стране людей, составляющих часть 

экономически активного населения, которые способны и желают трудиться по найму, но не 

могут найти работу [1, c.10]. 

Безработицу экономически можно считать закономерным явлением, так как она 

связана с нормальным действием механизма рынка: предложение труда не должно 

превышать спрос на труд. Но с социальной точки зрения безработица, несомненно, является 

злом: она ведет к обострению социальных проблем и общественной напряженности, 

вызывает рост преступности. Потеря работы воспринимается человеком как психическая 

травма, сопровождаемая сильнейшим стрессом. Человек без работы, не принося пользы 

обществу, живет на средства вспоможения от государства, которые позволяют поддерживать 

его существование на минимальном уровне. Поэтому безработица — сложная и серьезная 

проблема даже для экономически развитых стран. 

Безработицу необходимо рассматривать с различных точек зрения, выясняя наиболее 

важные понятия, ее характеризующие. С этих позиций я бы хотела ознакомить вас с уровнем 

безработицы, ее распространением и типом самой безработицы. Но прежде хочу ввести в 

свою работу само понятие безработицы.  

Хотелось бы еще сказать об уровне безработицы. Уровень безработицы – 

количественный показатель, позволяющий сравнить безработицу для разной численности 

населения (для разных стран или для разных периодов одной и той же страны). Уровень 

безработицы рассчитывается как отношение числа безработных к общей численности 

экономически активного населения или к численности интересующей группы населения 

(безработица среди женщин, молодёжи, сельского населения и т. п.). 

Уровень безработицы и численность безработных отображен в таблице 1, в 

соответствии с методикой Федеральной службы занятости России [1, c.28]. 

 

Таблица 1- Динамика численности безработных и уровня официально зарегистрированной 

безработицы в России 
Показатели 2000 2005 2010 2015 2016 

Численность безработных, тыс. чел. 7700 5242 5544 4300 4400 

Уровень безработицы, % 10,58 7,12 7,35 5,6 5,8 

 

На основании статистических данных таблицы 1 можно сделать вывод о снижении 

численности безработных и ,соответственно, уровня безработицы в 2016 году по отношению 

к 2015 году на 0,2п.п., однако в 2010 году по отношению к 2005 году уровень безработицы  

значительно повысился на 0,23 п.п., что связано с циклической безработицей и мировым 

финансово –экономическим кризисом в стране. 

Основными  типами безработицы являются [3, c.48]: 

1) Фрикционная безработица – связана с изменением в предложении труда. 

Поскольку человеку предоставлена свобода выбора рода деятельности и места работы, то он 

обычно использует это право. Одни добровольно меняют место работы, другие ищут новую 

работу из-за увольнения, некоторые теряют временную, сезонную работу, а отдельная 

категория (молодежь) впервые ищет работу. Фрикционная безработица считается 

неизбежной и желательной, поскольку инициатива увольнения исходит от самого человека и 



25 

 

многие работники при увольнении переходят с низкооплачиваемой, малосодержательной на 

более высокооплачиваемую и содержательную работу. 

2) Структурная безработица (составная) – заключается в изменении со временем 

структуры потребительского спроса и технологии, которые влекут за собой изменения 

структуры общего спроса на труд. Предложение труда зачастую не соответствует по 

качественным параметрам изменившемуся спросу на труд. В связи с невозможностью 

быстрой подготовки новых и переподготовки ранее занятых работников возникает дисбаланс 

спроса и предложения труда в различных отраслях. Структурная безработица более 

длительная и нежелательная. 

3) Циклическая безработица – это безработица, которая вызывается спадом 

производства, снижением инвестиций в экономику. Когда совокупный спрос на товары и 

услуги уменьшается, занятость сокращается, а безработица растет. 

4) Специфическая безработица (скрытая) – безработица, которая появилась в 

последние годы в России. Главными причинами специфической безработицы являются спад 

производства и неадекватное ему сокращение занятости. Экономической возможностью ее 

существования является падение реальной заработной платы работников. 

Каждая из типов безработицы имеет последствия. Последствия могут быть 

социальными и экономическими, и в свою очередь они подразделяются на позитивные и 

негативные [2, c.84]. 

Социальные последствия безработицы 

Позитивные:  увеличение времени досуга; расширение выбора мест работы; 

повышение значимости труда; повышение ценности рабочего места. 

Негативные: спад рабочей активности; увеличение напряженности в социуме; рост 

числа душевных и физических заболеваний; усугубление криминогенной обстановки; 

усиление социальной дифференциации. 

Экономические последствия безработицы 

Позитивные: освобождается время для повышения образования и переобучения; запас 

работников для структурной реконструкции экономики; стимулируется производительность 

и интенсивность труда; конкуренция способствует развитию навыков у работников. 

Негативные: обесценивание обучения; сужение производства; потеря квалификации; 

расходы на пособие безработным; падение уровня жизни; недостаточное производство 

национального дохода; уменьшение числа налоговых поступлений. 

По признанию западных экономистов, безработица сегодня – центральная проблема 

стран с развитой рыночной экономикой. И с ней надо бороться. Для этого существует ряд 

мер борьбы с различными типами безработицы. Для фрикционной безработицы можно 

использовать [3, c. 105]: 

1) улучшения информационного обеспечения рынка труда. Во всех странах эту 

функцию выполняют организации по трудоустройству (биржи труда). Они собирают у 

работодателей информацию о существующих вакансиях и сообщают ее безработным; 

2) устранения факторов, снижающих мобильность рабочей силы. Для этого 

необходимо прежде всего: 

а) создание развитого рынка жилья; 

б) увеличение масштабов жилищного строительства; 

в) отмена административных преград для переезда из одного населенного пункта в 

другой. 

Сокращению структурной безработицы более всего способствуют:  

1) программы профессионального переобучения; 

2) переквалификация кадров. 

Наиболее трудно бороться с циклической безработицей. Для решения такой задачи 

наиболее эффективными являются следующие меры: 

1) Создание условий для роста спроса на товары. Так как спрос на рынке труда – 

производный и зависит от ситуации на рынках товаров и услуг, то занятость возрастет, а 
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безработица упадет в там случае, если товарные рынки предъявят больший спрос и для его 

удовлетворения надо будет нанять дополнительных работников.  

  Способами увеличения спроса являются: 

а) стимулирование роста экспорта. Это может привести к росту объемов производства 

и , соответственно, – занятости на них; 

б) поддержка и поощрение инвестиций в реконструкцию предприятия с целью 

повышения конкурентоспособности продукции. 

в) создание условий для сокращения предложения труда. Очевидно, что чем меньше 

людей претендуют на рабочие места, тем легче найти. 

Очевидно, что безработица – это трагедия как и для безработного, так и для членов 

его семьи. Последствия безработицы выходят за пределы материального достатка. При 

долгом отсутствии работы теряется квалификация и становится невозможным найти 

профессию по специальности. Отсутствие источника существования приводят к потере 

самоуважения, снижению моральных принципов и другим отрицательным последствиям. 

Существует прямая зависимость между ростом психических, сердечно сосудистых 

заболеваний, самоубийств, убийств и большим уровнем безработицы. Массовая безработица 

способна повлечь за собой большие политические, а также социальные перемены. 
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С середины марта 2014 года в связи с внешнеполитической ситуацией США и 

странами Евросоюза были введены экономические санкции против России. Это означало 

скорое прекращением сотрудничества России и российских организаций в различных сферах 

со странами Большой семёрки и некоторыми другими странами, которые являются 

партнёрами США и ЕС. Данные меры были направлены на резкое ухудшение 

экономического положения в Российской Федерации. Но, как известно, наша страна пошла 

несколько иным путем и в ответ на санкции ввела эмбарго на ввоз продукции с запада, что 

автоматически привело к необходимости развития внутренней экономики страны. Развитие 

экономики всегда было приоритетной задачей государства, в решении которой малый и 

средний бизнес способен сыграть ключевую роль. В этой связи важно обеспечить более 

активное участие предпринимателей в коммерциализации научных разработок, внедрении 

технологических и управленческих инноваций, создании современных товаров и услуг. От 

успеха такой работы прямо зависит повышение качества жизни людей, укрепление 

конкурентных позиций России на мировом рынке. 
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В настоящее время положение малого и среднего предпринимательства особенно 

остро зависит от политических решений. Ведение западными странами экономических 

санкций против России и последующие ответные ее антисанкционные действия, с одной 

стороны создают проблемы для экономики, но в то же время, открывают новые горизонты 

развития бизнеса. От санкций в отношении России, предпринятых ЕС и США, пострадают в 

большей мере не государственные банки и компании, как ожидалось, а средний и малый 

бизнес, который не имеет прямого выхода на рынок капитала. Сегодня можно выявить 

различные пути воздействия санкций. Прямое воздействие подразумевает ограничение в 

займах ряду российским банкам, что в свою очередь замедлит наращивание внешнего долга. 

Косвенное воздействие заключается в ужесточении условий займов для всего 

корпоративного сектора России, причем по всему миру. Считается, что в связи с 

ограничениями импорта товаров из Европы, наибольшую возможность в развитии получат 

производители сельскохозяйственной и мясной продукции. Связь малого бизнеса с 

импортной продукцией не велика, что само собой не вызовет особых трудностей для 

переориентировки на отечественный продукт. Небольшие магазины и так специализируются 

в основном на реализации местной продукции. Ущерб может быть нанесен лишь небольшой 

части компаний, который занимаются поставкой деликатесов. Но удельный вес этих фирм на 

рынке мал, таким образом, основной удар придется на поставщиков с крупным оборотом. 

Так, места общественного питания постепенно перейдут от использования ингредиентов для 

приготовления блюд из Западных стран на аналогичную отечественную продукцию. Но 

стоит учитывать, что российские производители данных отраслей не способны в полном 

объеме удовлетворить потребности населения.  

Целесообразно расширять сферу сельскохозяйственного производства, в том числе и 

за счет новых предприятий (фермерств). Но, многих предпринимателей смущает 

ограниченный срок санкций. Очевидно, что на развитие собственного бизнеса в данной 

сфере года явно не хватит. При этом есть возможность отмены санкций в более ранний срок. 

Существуют опасения, что без тщательно просчитанной аграрной политики произойдет 

замена одного импорта на другой. Вследствие чего, возможно дополнительное привлечение 

импорта с латиноамериканских и азиатских стран. Тем более что такие случаи в нашей 

стране уже имели место. Также следует учитывать, что любое производство требует 

долгосрочных кредитов. 

В связи со сложившейся непростой экономической ситуацией, невозможно избежание 

проблем недобросовестной конкуренции. Не секрет, что некоторые предприниматели 

сознательно идут в обход законодательства, основываясь на мнении: лучше заплатить 

штраф, но спасти свой бизнес. И планируемое Правительством РФ введение налога с продаж 

может еще более усугубить сложившееся положение. Но в Госдуму уже поступил на 

рассмотрение законопроект, предполагающий наделение регионов полномочиями 

предоставлять двухлетние налоговые каникулы вновь созданным предприятиям, которые в 

течение двух лет после создания перешли на патентную или упрощенную систему 

налогообложения. Вместе с тем указанный законопроект так же предоставляет возможность 

использования патентной системы налогообложения для индивидуальных 

предпринимателей, так как они вступают в оптимальные экономические взаимоотношения с 

государством. Однако, большинство людей предпочитает быть добросовестными 

налогоплательщиками, а не продолжать скрываться от налоговых органов и жить под 

постоянной угрозой штрафа.  

В 2013 году численность малых и средних предприятий (включая самозанятое 

население) сократилась более чем на миллион, и данная тенденция продолжает расти. 

Согласно проведенным исследованиям Globаl Entrepreneurship Report проведенным в 2014 

году, 70 % граждан положительно воспринимают индивидуальное предпринимательство, но 

лишь 33 % готовы к тому, чтобы начать свое дело. Молодым людям в возрасте от 20 до 29 

лет, способным открыть свое дело, не хватает опыта и необходимых знаний, умений и 

навыков для реализации своих идей в сфере предпринимательства. Помимо этого, ученые 
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считают, что одной из главных причин неподготовленности потенциальных бизнесменов, 

является отсутствие в России научной, методической базы по обучению азам 

предпринимательской деятельности. Дополнительное обучение способно изменить 

негативную тенденцию и способствовать не только увеличению количества независимых 

предпринимателей, но также начать формировать особенный деловой менталитет и повлиять 

на развитие предпринимательского мышления. Не желание заниматься бизнесом также 

обусловлено тем, что в течение последних пяти лет, два основных показателя, 

характеризующие деятельность организации, в реальном выражении снизились в среднем на 

6 %.  

Одним из самых важных и обязательных условий успеха в развитии малого бизнеса 

является всесторонняя и стабильная государственная поддержка, что подтверждается 

опытом иностранных государств. Указанная поддержка может быть представлена в 

различных формах: уменьшением налоговой ставки и предоставлением дополнительных 

налоговых льгот, дотацией льготного банковского кредитования, модернизацией системы 

страхования, стимулированием производства наиболее приоритетных видов продукции, 

созданием информационно-аналитических и научно-технических площадок, организацией 

материально-технического обеспечения. Одним из основных факторов является подготовка и 

реализация специализированных нормативно-правовых актов регламентирующих 

законодательство в сфере экономики.  

Наряду с этим, многие области нашей страны, самостоятельно разрабатывают 

программы поддержки участникам малого и среднего бизнеса. Так областным 

правительством Воронежской области в 2015 году будет реализована программа по 

поддержке малого и среднего бизнеса в регионе. Основным направлением является 

повышение доступности финансовых средств, как для индивидуальных предпринимателей, 

так и для среднего бизнеса. Также в будущем году, запланирована выдача грантов 112 

начинающим небольшим компаниям. Планируется, что сумма грантов будет составлять до 

300 000 рублей. Это позволит создать новые и сохранить около 4000 рабочих мест. Система 

грантов также реализуется и на территории Белгородской области. Это позволяет 

предпринимателям осуществлять свою деятельность с использованием гранта, полученного 

на безвозмездной основе, на основе условий долевого финансирования целевых расходов. 

Приоритетными видами деятельности являются производство и переработка 

сельскохозяйственной продукции, а также производственная деятельность. 

Помимо грантов, существует система субсидирования, которая включает в себя 

финансирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по уплате 

процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях для 

строительства производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретения 

оборудования, производственных зданий в целях создания и (или) развития и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг). Таким образом, в России создаются 

условия для ведения собственного бизнеса. Санкции против России, введенные Европой в 

связи с событиями в Крыму и на юго-востоке Украины, вызвали больше проблем у Европы, 

чем у России.  

В условиях осуществления санкционных действий поддержка малого и среднего 

предпринимательства является одной из приорететнейших задач, поскольку в ряде отраслей 

производства таких как: текстильная и пищевая промышленность, сельское хозяйство, 

малый и средний бизнес занимает ключевую позицию, но, в то же время, является и 

наиболее уязвимым и чувствительным к изменениям в экономической сфере. Для малых и 

средних предприятий, только выходящих на рынок, применяются льготные налоговые 

программы, а также льготы по уплате страховых взносов. Предоставляется государственная 

поддержка в виде субсидий на модернизацию производства и приобретение оборудования в 

лизинг. Возможно новой и, наиболее эффективной мерой, станет упрощение требований 

трудового законодательства для малого и среднего предпринимательства. Этот шаг, будет 

способствовать для увеличения объемов производства и расширения штата сотрудников на 
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предприятиях. Таким образом, в настоящее время мы можем наблюдать негативное влияние 

санкций со стороны Евросоюза и США, а также, российских ответных мер. Вместе с тем, 

сложившаяся ситуация дает возможность для максимально эффективного 

переориентирования российской экономики и восстановления промышленного потенциала 

потерянного в 90-е годы.  

Сейчас у российских промышленных и сельскохозяйственных производителей 

появился шанс вернуть утраченные позиции и занять достойное место среди мировых 

производителей, стать конкурентно способными на внутренних и внешних рынках. Для 

осуществления завоевания рынков у России имеется достаточная ресурсная база: 

человеческие и природные ресурсы, необходимая государственная поддержка, и временное 

отсутствие серьезных зарубежных конкурентов, что существенно облегчает выполнение 

задуманного. Однако в целях максимально эффективной реализации поставленной задачи 

необходимо выполнить комплекс мероприятий направленный на техническую и 

технологическую модернизацию производства, улучшение качества товаров и услуг, 

увеличение объёмов и ассортимента производимой продукции. Выполнение 

вышеперечисленных пунктов позволит стабилизировать свое положение на международном 

рынке, удержать свои позиции с приходом новых торговых партнёров и при возвращении 

конкурентов из санкционного списка. 
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БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
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Преподаватель Могилёвского филиала ЧУО «БИП-институт правоведения»,                                              

Республика Беларусь, г. Могилёв 

 

«Если объединяются слабые, то они становятся сильными.  

Если объединяются сильные, то они становятся непобедимыми.» 

Гегель 

Волошин В.И., рассуждая над данной темой, изложил следующую информацию.  

После распада СССР образовалось 15 новых независимых республик. Образовавшиеся 

государства стремились избавиться от излишней централизации свойственной СССР, они 

стали вводить национальные валюты, создавать новые союзы, которые раньше были 

невозможны. Попыткой сохранения тех связей было создание Содружества Независимых 

Государств. Договор о создании СНГ предусматривал, что двенадцать вошедших в это 
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объединение бывших советских республик сохранят единое экономическое пространство. Но 

так как каждая из новых республик желала идти своим путем, движение к экономической 

интеграции в полной мере оказалось нереализуемым. На пространстве СНГ сформировалось 

несколько организаций со своими целями и задачами: 

- Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в которую входят 

Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Задача ОДКБ – 

координация и объединение усилий в борьбе с международным терроризмом и 

экстремизмом, оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

- Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) – Беларусь, Казахстан, 

Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Международная экономическая организация, 

наделенная функциями, связанными с формированием общих внешних таможенных границ, 

входящих в нее государств, выработкой единой внешнеэкономической политики, тарифов, 

цен и другими составляющими функционирования общего рынка. 

- Единое экономическое пространство (ЕЭП) – Беларусь, Казахстан, Россия. ЕЭП 

начнет полноценно работать с 1 января 2012 г. 

- Союзное государство России и Беларуси 

Наиболее интересное для нас объединение – это Союзное государство России и 

Беларуси. 

Второго апреля 1996 г. президенты Республики Беларусь и Российской Федерации 

подписали Договор об образовании Сообщества. В Договоре говорилось о готовности 

образовать глубоко интегрированное политически и экономически Сообщество России и 

Беларуси. Для создания единого экономического пространства, эффективного 

функционирования общего рынка и свободного передвижения товаров, услуг, капиталов и 

рабочей силы предполагалось уже до конца 1997 г. синхронизировать этапы, сроки и 

глубину проводимых экономических реформ, создать единую нормативно-правовую базу 

для устранения межгосударственных барьеров и ограничений в осуществлении равных 

возможностей для свободной экономической деятельности, завершить создание общего 

таможенного пространства с объединенной службой управления и даже унифицировать 

денежно-кредитные и бюджетные системы для создания условий введения общей валюты. 

25 декабря 1998 г. президентами Беларуси и России были подписаны Декларации о 

дальнейшем единении Беларуси и России, Договор о равных правах граждан и Соглашение о 

создании равных условий субъектам хозяйствования. 

И наконец, 8 декабря 1999 г., был подписан договор о создании Союзного 

государства. 

Годы существования Союза показывают нам, что идея существования Союзного 

государства двух стран не лишена смысла. 

Под перспективами можно рассматривать значительное увеличение товарооборота 

между странами, снятие таможенных барьеров, что дало возможность поиска партнеров 

внутри Беларуси и России. Развитие интеграционного взаимодействия России и Белоруссии 

способствует поддержанию стабильности и безопасности российского транзита в Европу. 

Достаточно прочны отношения двух стран в области обороны. На территориях России и 

Беларуси проводятся совместные боевые учения. Серьезным признаком союзнических 

отношений является закрепление в конституции Беларуси за русским языком статуса второго 

государственного. 

Но, несмотря на все плюсы Союзного государства, существуют и значительные 

отрицательные стороны, которые приводят к тому, что интеграция движется столь 

медленными темпами. 

До сих пор не сформировано общее мнение о том, каким должно быть Союзное 

государство. В настоящее время Союз больше похож на конфедерацию. В принципе на такое 

устройство согласна Беларусь, Россия, если и не против конфедеративного союза, то только 

на начальных этапах Союзного государства, поскольку она скорее желает включить Беларусь 
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в свой состав, чем вечно поддерживать и защищать другое государство, не имея достаточных 

выгод от этого 

Более тесному сближению Беларуси и России способствовало бы введение единой 

валюты. Её планировалось ввести с 1 января 2004 г., но единая валюта так и не появилась. 

Основной причиной столь долгих задержек во введении единой валюты являются 

разногласия между государствами-участниками Союза по поводу некоторых моментов 

денежной реформы. Беларусь желает получить компенсацию за отказ от национальной 

валюты, и сохранить возможность на эмиссию рубля. Россия не желает принимать эти 

условия. 

Отношения между странами-участницами Союза за годы его существования 

значительно менялись. Ухудшение отношений было связано с экономическими и 

политическими противоречиями, возникающими между странами. Наиболее сильно 

отношения между двумя республиками осложнились в 2010 г., в результате чего интеграция 

практически остановилась. Казалось, что интеграция Беларуси и России уже начала исчезать, 

но в 2011 г. произошло заметное потепление в отношении двух стран, что дает возможность 

предполагать о дальнейшем возвращении идеи Союзного государства на прежний уровень. 

Исследовав вышеизложенную информацию, можно говорить о дальнейшей 

интеграции Беларуси и России в рамках Союзного государства. В свою очередь, двум 

странам необходимо преодолеть ряд проблем. Только решив возникающие между двумя 

странами проблемы можно говорить о дальнейшей интеграции. Если России и Беларуси 

удастся найти взаимные пути их решения и отказаться от личных выгод в пользу общих, то 

тогда Союзное государство сможет стать тем катализатором, который даст новый толчок 

интеграционным процессам в СНГ. 
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Смоленская область входит в состав Центрального федерального округа. 

Географически область расположена в центральной части Восточно-Европейской (Русской) 

равнины. Большую часть области занимает Смоленско-Московская возвышенность, на 

северо-западе располагается Прибалтийская низменность, на юге Приднепровская 

низменность. Область граничит с Московской, Калужской, Брянской, Псковской и Тверской 

областями России, а также с Могилёвской и Витебской областями Белоруссии. Площадь 

составляет 49 779 км². Население по предварительной оценке на 1 января 2014 года и в 

среднем за 2013 год составляет 971,4 тыс. человек. В соседних российских регионах с 

территориальным радиусом 500 км от Смоленской области проживает 67,9 млн. человек. 

Область характеризуется наибольшей доступностью и близостью к пограничному переходу 

по автодороге (Белоруссия – 319 км). Основные автодороги региона: М1 «Беларусь» 

(протяжённость в пределах области – 298 километров, через Вязьму, Сафоново, Ярцево и 
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Смоленск), Р120 «Орёл – Витебск» (221 км, через Рославль, Смоленск и Рудню), А101 

«Москва – Варшава» («Старая Польская» или «Варшавка», протяжённостью 115 км, через 

Десногорск и Рославль).  

Ежегодный объем вырабатываемой электроэнергии в области составляет порядка 25 

млрд. кВт/ч. На территории региона находятся такие крупные электростанции как 

Смоленская АЭС (филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция», г. 

Десногорск) – крупнейшая атомная электрическая станция северо-западного региона, 

мощностью 3000 МВт и Смоленская ГРЭС (филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН 

Россия», пос. Озерный) – тепловая электростанция, установленная мощность ГРЭС 

составляет 630 МВт. Энергоносителем являются газ и уголь. Область обладает развитой 

транспортной инфраструктурой (автомобильной и железнодорожной). За анализируемый 

период предприятия Смоленской области сокращает объем промышленного производства 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Промышленное производство в Смоленской области 

Промышленное 

производство 

Единица 

измерения 

Отгружено крупн. и средн. организациями товаров собств. 

произва, выполнено работ и услуг собст.силами по видам 

эконом. деятельности, в действующих ценах (кроме малого 

бизнеса до 15 чел.) 

Добыча 

полезных 

ископаемых – С 

Обрабатывающие 

производства – D 

Производство, 

распределение 

электроэнергии, 

газа,воды – Е 

Всего по 

Смоленской 

области 

 

млн.руб. 315,6 75 052,7 25 468,6 

% 6мес.2016г к 

6мес.2015г 
122,8 117,9 97,7 

млн.руб. 712,1 147 311,8 53 179,7 

% 12мес.2015г к 

12мес.2014г 
79,8 120,8 105,2 

млн.руб. 851,3 120 913,3 50 886,5 

% 12мес.2014г к 

12мес.2013г 
77,8 99,8 101,2 

 

Рассмотрим подробнее по отраслям тенденции и особенности развития 

промышленного производства по всем предприятиям в Смоленской области. 

В январе-июне 2016 года индекс промышленного производства, сложившийся по 

видам экономической деятельности: «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие 

производства» и «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по сравнению 

с январем-июнем 2015 года составил 105,1%, за аналогичный период 2015 г. он составил 

97,6%.   

1. Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами в 

фактически действовавших ценах в январе-июне 2016 года по трем видам экономической 

деятельности составил 111,3 млн. рублей, или 110,8% к январю-июню 2015года. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» в январе-июне 2016 

года составил 469,8 млн. руб. (в январе-июне 2015 года – 428,3 млн. руб.). 

Индекс промышленного производства, сложившийся по виду экономической 

деятельности «Добыча полезных ископаемых» составил 96,0%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в январе-июне 2016 

года составил 84 660,7 млн. руб. (в январе-июне 2015 года составил 71 974,8 млн. руб.). 

Индекс промышленного производства, сложившийся по виду экономической деятельности 

«Обрабатывающие производства» составил 111,7%. В производстве пищевых продуктов, 
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включая напитки и табака (доля в общем объеме обрабатывающих производств – 13%) 

индекс производства в январе-июне 2016 года составил 125,3%.  

 

Таблица 2 – Структура промышленности области  

Вид экономической деятельности 

Доля в общем объеме 

отгруженной продукции 

промышленности области,% 

Добыча полезных ископаемых 0,4 

Обрабатывающие производства 76,1 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 23,5 

Всего  100 

 

2.Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг по виду экономической деятельности «обрабатывающие производства» в январе-июне 

2016 года составил 84660,7 млн. руб. (в январе-июне 2015 года – 71 974,8 млн. руб.). 

В натуральном выражении возросло производство мяса и субпродуктов пищевых 

убойных животных на 20%; плодовоовощных консервов на 22%. При этом сократилось 

производство цельномолочной продукции на 29%; продуктов кисломолочных, кроме 

сметаны и творога на 67%; кондитерских изделий на 18%, напитков безалкогольных на 20%. 

В текстильном и швейном производствах (доля в общем объеме обрабатывающих 

производств – 3,0 %) индекс производства в январе-июне 2016 года составил 102,9 %. В 

натуральном выражении увеличилось производство изделий трикотажных чулочно-

носочных на 5%, трикотажных изделий на 10 %. При этом сократилось производство белья 

постельного на 71%. 

В производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви (доля в общем объеме 

обрабатывающих производств – 0,5%) индекс производства в январе-июне 2016 года 

составил 124,6%. Положительная динамика по данному виду деятельности объясняется 

ростом производства на ООО «Вяземское кожевенное производство ЛТ», на долю которого 

приходится около 80% от всего объема отгруженной продукции отрасли. 

В обработке древесины и производстве изделий из дерева (доля в общем объеме 

обрабатывающих производств – 4,1%) индекс производства в январе-июне 2016 года 

составил 97,3%.Ведущие предприятия: ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН» и ООО 

«Игоревский деревообрабатывающий комбинат». В целлюлозно-бумажном производстве; 

издательской и полиграфической деятельности (доля в общем объеме обрабатывающих 

производств – 1,9%) индекс производства в январе-июне 2016 года составил 80%.Значимым 

предприятием является Филиал «Смоленский полиграфический комбинат» ОАО 

«Издательство «Высшая школа». В натуральном выражении снизилось производство газет на 

39%, при этом увеличилось производство книг, брошюр, листовок на 31%. 

В химическом производстве (доля в общем объеме обрабатывающих производств – 

13%) индекс производства в январе-июне 2016 года составил 102,9%. Положительная 

динамика объясняется стабильной работой ПАО «Дорогобуж». В производстве резиновых и 

пластмассовых изделий(доля в общем объеме обрабатывающих производств – 8,4%) индекс 

производства в январе-июне 2016 года составил 131,3%.Ведущие предприятия данного вида 

обрабатывающих производств: ОАО «Авангард», ООО «Лава», ООО «Полимер», ООО 

«Десногорский полимерный завод», ООО «Смит-Ярцево», ООО «Декопласт». Положительная 

динамика объясняется ростом производства на ОАО «Авангард», в результате реализации 

инвестиционных проектов в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-

промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы». В натуральном 

выражении увеличилось производство плит, листов и полос, полимерных на 6%; 

производство окон и их коробок, подоконников полимерных на 46%. При этом, уменьшилось 

производство изделий упаковочных полимерных прочих на 10%. 
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В производстве прочих неметаллических минеральных продуктов (доля в общем 

объеме обрабатывающих производств – 3,2%) индекс производства в январе-июне 2016 года 

составил 89,6%. Ведущие предприятия: АО «Ситалл», ООО «Гнездово», ООО «Вязьма-

Брусит», ВЗ ЖБШ – филиал ОАО «БЭТ». В натуральном выражении уменьшилось 

производство кирпича керамического неогнеупорного строительного на 28%; блоков 

стеновых из бетона на 25%; конструкций и деталей сборных железобетонных на 11%.  

В металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий 

(доля в общем объеме обрабатывающих производств – 6,5%) индекс производства в январе-

июне 2016 года составил 88,4%. Ведущие предприятия данного вида обрабатывающих 

производств: ГУП г. Москвы «Литейно-прокатный завод», ОАО «Дорогобужкотломаш», 

ООО «Банкон», АО «ПоликрафтЭнергомаш». В январе-июне 2016 года объем отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в отрасли уменьшился на 

5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. 

Отрицательная динамика по данному виду деятельности объясняется сокращением 

производства ГУП г. Москвы «Литейно-прокатный завод» в результате снижения спроса на 

продукцию (сократилось производство строительных металлических изделий (арматуры); 

полуфабрикатов (заготовок) для переката). Также, в натуральном выражении сократилось 

производство продукции по группе больших котлов ОАО «Дорогобужкотломаш». 

В производстве машин и оборудования (доля в общем объеме обрабатывающих 

производств – 1,5%) индекс производства в январе-июне 2016 года составил 120,6%. 

Ведущие предприятия данного вида обрабатывающих производств: ОАО «Вяземский 

машиностроительный завод», ООО «БалтЭнергоМаш». По итогам января-июня 2016 года 

объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

увеличился на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.  

В производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования 

(доля в общем объеме обрабатывающих производств – 7,2%) индекс производства в январе-

июне 2016 года составил 98,7%. Ведущие предприятия данного подраздела: ОА «Научно-

производственное предприятие «Измеритель», ОАО «ОСРАМ», ФГУП «СПО 

«Аналитприбор», АО «Сафоновский завод «Гидрометприбор», ОАО «Теплоконтроль». В 

рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации» на 

2011 – 2020 годы ФГУП СПО «Аналитприбор» реализует инвестиционный проект 

«Техническое перевооружение производства газоаналитических приборов и систем» (2013-

2016 годы). В рамках проекта приобретено и введено в эксплуатацию технологическое 

оборудование. 

В натуральном выражении уменьшилось производство светильников и устройств 

осветительных на 10%, изделий медицинских, включая хирургическое оборудование, 

ортопедические приспособления и их составные части на 2%. При этом, увеличилось 

производство приборов для контроля прочих физических величин на 8%, проводников 

электрического тока на 9%. В производстве транспортных средств и оборудования (доля в 

общем объеме обрабатывающих производств – 7%) индекс производства в январе-июне 2016 

года составил 189,2%. Положительная динамика по данному виду деятельности объясняется 

ростом производства на АО «Смоленский авиационный завод» (в рамках государственного 

контракта Минобороны России), а также улучшением показателей ОАО «Завод КДМ им. М.И. 

Калинина». В прочих производствах (доля в общем объеме обрабатывающих производств – 

6,8%) индекс производства в январе-июне 2016 года составил 125,1%. Уровень развития 

данного подраздела определяет ведущее предприятие ОАО «ПО «Кристалл». 

3. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг по виду экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды» в январе-июне 2016 года составил 20896,7 млн. руб. (в 2015г. -21 561,5 млн. 

руб.).  
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Таблица 3 – Структура потребления электроэнергии за январь – июнь 2016 г. 
  млн. кВт∙ч % 

Потреблено электроэнергии – всего 3120,1 100 

в том числе по видам экономической  деятельности:   

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 37,9 1,2 

добыча полезных ископаемых 9,6 0,3 

обрабатывающие производства 493,6 15,8 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

в том числе : 

1087,5 34,9 

на собственные нужды электростанций 910,5 29,2 

строительство 21,5 0,7 

оптовая и розничная торговля 5,2 0,2 

транспорт и связь 210 6,7 

предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

60,7 1,9 

прочие виды деятельности 338,4 10,8 

потреблено населением 545,7 14,6 

потери в электросетях общего пользования 400,7 12,8 

 

Индекс промышленного производства, сложившийся по виду экономической 

деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» составил 92,6%. 

 

Таблица 4 – Состав и установленная электрическая мощность электростанций Смоленской 

области 
№ 

п/п 
Наименование 

Установленная электрическая 

мощность, МВт 

1. Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская 

атомная станция» 

3 000 

2. Филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» 630 

3. Производственное подразделение «Смоленская ТЭЦ-2» 

филиала ПАО «Квадра» – «Смоленская генерация»  

275 

4. ООО «Дорогобужская ТЭЦ»  128 

Итого 4033 

 

В натуральном выражении снизилось производство и распределение электроэнергии 

на 10%, при этом, увеличилось производство тепловой энергии на 4%. 

Исходя из нашего анализа можно отметить, что наблюдается рост промышленного 

производства на10,8% к январю-июню 2015 года. Однако, по отдельным отраслям 

промышленного производства, наметилась негативная тенденция (обработка  древесины и 

производстве изделий из дерева, производство прочих неметаллических минеральных 

продуктов, металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, 

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, 

светильников и устройств осветительных, а также производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды). Это приводит к сокращению количества промышленных 

предприятий и росту уровня безработицы на территории региона.  

В составе ЦФО промышленное производство Смоленской области выглядит 

достаточно оптимистично: имеется более высокий индекс промышленного производства, 

прежде всего за счет обрабатывающих производств (таблица 5). 

При этом согласно прогнозу социально-экономического развития Смоленской 

области на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов в среднесрочной перспективе 

развитие промышленного комплекса будет определяться преимущественно динамикой 

общероссийских рынков. При этом, темпы роста будут обусловлены реализацией комплекса 

системных мер, направленных на повышение конкурентоспособности отечественных 
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производителей и импортозамещение в секторах экономики.  

Вместе с тем, основной причиной сдержанного роста промышленности остается 

низкий уровень процессов технологического обновления и недостаточная 

конкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем и внешних рынках. 

 

Таблица 5 – Показатели промышленного производства Смоленской области в сопоставлении 

с показателями ЦФО и РФ за январь – июнь 2016 г. 

Показатели РФ ЦФО 
Смоленская 

область 

Индекс промышленного производства*,% к соот. 

периоду предыдущего года 
100,4 104,0 105,1 

Занимаемое место в ЦФО   6 

Индекс производства по видам экономической 

деятельности, % к соот. периоду предыдущего года: 
   

добыча полезных ископаемых 102,6 102,5 96,0 

Занимаемое место в ЦФО   11 

обрабатывающие производства 99,1 104,0 111,7 

Занимаемое место в ЦФО     4 

производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды 
100,4 98,2 92,6 

Занимаемое место в ЦФО   15 

 

По оценке на 2016 год индекс промышленного производства составит 101,1%, объем 

отгруженной продукции, выполненных работ и услуг по промышленности составит 239 

млрд. рублей.  

В среднесрочной перспективе по вариантам прогноза индекс промышленного 

производства составит: в 2017 году – 104,2 и 107 процента, в 2018 году – 100,2 и 100,4 

процента, в 2019 году – 104,4 и 105,6 процента. Среднегодовой темп роста промышленного 

производства в 2016-2019 гг. ожидается на уровне 102,5% – по варианту 1; 103,5% – по 

варианту 2.Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг по промышленности 

в 2019 году вырастет к уровню 2015 года в действующих ценах по варианту 1 – на 35,2%  и 

составит 297,1 млрд. рублей, по варианту 2 – на 37,7% и составит 302,4 млрд. рублей. В 

структуре производства основная доля – 74,4% будет приходиться на «обрабатывающие 

производства», на долю «производства и распределения электроэнергии, газа и воды» – 

25,1%, на «добычу полезных ископаемых» – 0,4% от общего объема отгруженной 

продукции, выполненных работ и услуг. 
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ПРЕДПРИЯТИЯХ В ПЕРИОД ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
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Студентка 3 курса Смоленского филиала РАНХиГС, Россия, г. Смоленск 

Полякова О.Е. 

Научный руководитель, к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Смоленского 

филиала РАНХиГС Россия, г. Смоленск 

 

В период экономического кризиса актуальным становится вопрос об инвестициях и 

финансировании хозяйственной активности. Экономический спад, который в нашей стране 

происходит, как раз из-за спада инвестиционной активности, уменьшения инвестирования. 

Экономические субъекты берут сейчас денежные средства в основном на нужды 

необходимого потребления, а долгосрочные вложения являются рискованными вложениями в 

период нестабильности. Такова позиция и физических лиц. Они с еще большей 

осторожностью относятся к вложениям. Эти и другие причин привели к тому, что проблема 

инвестиций стала чрезвычайно острой. Трудности, которые испытывают большинство 

российских предприятий, связаны с тем, что не работает прежний и не появился новый, 

более современный механизм инвестирования. Обесценивание производственных фондов 

также произошло из-за инфляции. Огромной необходимостью стало вовлечение крупных 

инвестиций в различные отрасли хозяйства. Для хорошего развития российской экономики 

необходим приток финансовых ресурсов, рост инвестиций, которые будут направлены в 

наиболее наиважнейшие сферы деятельности и высокотехнологические программы [3, c.101]. 

Все эти задачи должна решать государственная инвестиционная политика, которая 

будет направлена на развитие возможностей расходования финансовых ресурсов 

предприятий и формирования условий для вложения средств населения в инвестиционные 

проекты. Для любой страны важным и необходимым путем решения насущных проблем 

считается привлечение иностранных инвестиций. Началом инвестирования могут быть: 

собственные финансовые ресурсы, заемные финансовые средства и средства инвестора, 

инвестиционные ассигнования из государственных бюджетов Российской Федерации, 

субъектов Федерации, местных бюджетов и внебюджетных фондов; иностранные 

инвестиции. 

Главными участниками инвестиционной деятельности являются инвесторы, 

заказчики, исполнители и пользователи.  Инвесторы – это субъекты инвестиционной 

деятельности, которые вкладывают средства в форме инвестиций и обеспечивающие их 

целевое использование. Они могут использовать свои средства для исполнения общих 

программ. 

В качестве инвесторов могут выступать физические, юридические лица, 

государственные и муниципальные образования. Субъекты инвестиционной деятельности, 

которые имеют вложение собственных или привлеченных средств в форме инвестиций и 

обеспечивающие их целевое использование являются инвесторами. Ими могут как быть 

физические, так и юридические лица, инвестиционные институты, государство, субъекты 

федерации, муниципальные образования, иностранные граждане и юридические лица, 

международные организации. 

Заказчиком является участник инвестиционной деятельности, который оказывается 

субъектом инвестиционной деятельности, уполномоченный инвестором реализовать 

инвестиционный проект, при этом не вмешиваясь в предпринимательскую деятельность 

других участников инвестиционного процесса. Заказчик непосредственно исполняет 

инвестиционный проект, выполняет все необходимые для этого действия, в пределах 

предоставленных инвестором прав. Объем полномочий заказчика определяются на основе 

договора с инвестором. Заказчиком может быть любое физическое или юридическое лицо, а 

также сам инвестор [3, c.98].  
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 Субъекты, которые занимаются инвестиционной деятельностью, могут совмещать 

функции нескольких участников данного процесса. Права субъектов определяются в 

договорах. В соответствии со статьей 6 Закона «Об инвестиционной деятельности в РФ» 

субъекты инвестиционной деятельности обязаны следовать нормам, стандартам, выполнять 

требования, предъявляемые государственными органами в процессе осуществления 

инвестиционной деятельности в рамках их компетенции; иметь сертификат на право 

исполнения определенного вида деятельности. 

Участники инвестиционного проекта являются пользователями объектов 

инвестиционной деятельности, где пользователь – это субъект, для которого создавался 

объект инвестиционной деятельности. Пользователями могут быть инвесторы, физические и 

юридические лица, государственные и муниципальные организации. 

Законом об инвестиционной деятельности предусмотрено право субъектов 

инвестиционной деятельности объединять функции двух или нескольких участников. Так, 

например, инвестор сам может выполнять функции по реализации договора, то есть быть 

заказчиком, могут быть совмещены функции пользователя и инвестора и т.п. 

Инвестиционная деятельность – это финансовый процесс в результате, которого, 

организация находит необходимые источники финансирования, подбирает наиболее 

эффективные инструменты инвестирования, составляет собственную инвестиционную 

стратегию и участвует в её успешной реализации [3, c.97]. 

Практически любая коммерческая организация связана с инвестиционной 

деятельностью. За счет инвестиционных ресурсов формируются виды, формы и направления 

инвестиционной деятельности. Эффективность инвестиционной деятельности зависит от 

качества образования и формирования ресурсов предприятия.  

Рассмотрев эти понятия, можно сказать, что инвестиции выполняют огромное 

значение на любом уровне. Они устанавливают будущее страны в целом и отдельного 

субъекта, являются двигателем в развитии экономики. Хотя существуют трудности и 

проблемы, миллионы людей в России заняты в сфере частного предпринимательства.  

Немаловажным является и привлечение инвестиций, в том числе и зарубежных. Для 

этого нужно аргументированное оформление предложений, которые требуют 

капиталовложений. Инвестиционная деятельность и инвестиционные решения оказывают 

воздействие на все стороны предпринимательской деятельности и социально-экономическую 

ситуацию. 

В целях повышения инновационного потенциала Смоленского региона, развития 

наукоемких производств и внедрения новых прогрессивных технологий предлагается в 

рамках государственно-частного партнерства сформировать региональный венчурный фонд 

[2, с. 140] 

Огромный экономический потенциал России, богатые природные ресурсы, 

относительно емкий национальный рынок, высокий научный потенциал позволяют 

реализовать значительно большие объемы иностранных инвестиций. 
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К экзогенным пигментациям (далее – татуировка) кожи относится так называемая 

татуировка, которая заключается в сознательном искусственном нарушении целостности 

кожного покрова, путем нанесения на неё определенного рисунка уколами иглы с 

последующим втиранием трудно растворимых красок, совсем неважно включает ли в себя 

данный рисунок изображение, слова, буквы, точки, полоски, некий орнамент и тому 

подобное.  

С древних времен татуировка наделялась магическими свойствами, – отмечает 

кандидат психологических наук Ольга Кривцова. – Сделав агрессивную тату – черта или 

вурдалака, – человек окружал себя барьером, который сложно преодолеть. Наколка 

постоянно напоминает ее обладателю: «Я сильный, злой и ненавижу мир». Некоторые 

психологи придерживаются мнения, что татуировка – часть механизма зомбирования, 

превращающего человека в носителя чужой воли. Ведь множество татуировок представляет 

собой так называемые пентакли – магические рисунки, с помощью которых можно 

проводить ритуалы подчинения. На всех континентах люди тысячелетиями расписывали свое 

тело кто-то наносил экзогенную пигментацию чтобы уберечься от заразы другой считал, что 

перелом быстрей срастется если нанести соответствующую татуировку одна тату определяла 

статус человека другая являлась магическим оберегом или символом рода, как на Чукотке.  

Одним из первых исследователей тюремных татуировок был известный криминолог – 

врач-психиатр Ч. Ламброзо, который объяснял их нанесение с позиций антропологической 

криминологии. Рассматривая их как проявление атавизма и как признак нравственной 

неполноценности их носителей, Ламброзо считал, что татуировки чаще всего встречаются у 

прирожденных преступников и прирожденных проституток. Криминологическая наука этого 

не подтвердила, поэтому с преодолением антропологического подхода в уголовном праве 

проблема объяснения татуировок атавизмом у преступников стала менее актуальной [1]. 

Для систематичной оценки психического статуса личности испытуемого, необходимо 

обращать внимание на наличие татуировок на теле. Целесообразным является выяснить 

какой смысл кроется в значение найденной татуировки. Нанесённые по собственной воле 

татуировки, так же, как и другие невербальные признаки, могут играть существенную роль в 

диагностике психических и поведенческих расстройств, особенно в случаях, когда 

испытуемый преднамеренно стремится ввести в заблуждение, давая ложное разъяснение 

значения татуировки, отказываясь что-либо объяснять. 

В условиях настоящего времени все имеющееся татуировки можно разделить на 

следующие виды: 

1. Татуировки, связанные с криминальным прошлым или желание подражать этой 

группе. 

2. Попытка личности таким образом самоутвердиться, а также ее ценностные 

ориентиры  

3. Татуировки относящееся к определенному событию или занятию, которые являются 

значимыми для субъекта (место рождения, службы и так далее), например, восхождение 

солнца над морем, на кисти руки, как правило, наносят пограничники, люди, которые 

служили на флоте. Нередок тот случай, когда татуировка армейская и криминальная говорят 
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о том, что сначала служил – потом сидел.  

В прошлом татуировка всегда относилась к уголовной субкультуре. После Второй 

мировой войны появляется новая каста уголовников-воры в законе. Принадлежность к элите 

преступного мира должна была по-иному обозначаться, появились воровские звезды на 

плечах, погоны, эполеты и прочие отличительные знаки, наносить которые имели право 

только авторитетные заключенные. Тюремная татуировка становилась своего рода паспортом 

зэка по ней судили какой он касты, точнее масти, сколько раз сидел, как относится к другим 

зэкам и тюремному режиму, какие воровские понятия он разделяет. Такая расписная азбука 

буквально по крупицам помогает составить портрет заключенного. Это в местах заключения 

они общаются между собой на этом языке символов, а в обычной жизни пытаются их скрыть. 

Это как печать на всю жизнь – неопровержимая улика и особая примета. Тюремная 

татуировка –знак отличия, который наносится не для красоты. Это свидетельство особого 

статуса ее обладателя. Важно не только то, что нарисовано, но и где расположена татуировка, 

чем она виднее, тем выше положение у уголовника. Авторитетные заключенные татуировки в 

тюрьме скрывать не должны, таков неписанный воровской закон.  

Такие татуировки как простые узоры несут в себе мало информации, но уголовные и 

армейские татуировки говорят о человеке многое, некоторые татуировки являются находкой 

для следственных органов. По ним можно узнать, где служил или сколько сидел субъект, 

какая у него группа крови. Татуировка опознавательный знак уголовника, но часто и 

единственная улика против него. Российские известные ученые-пенитенциаристы А. И. 

Ушатиков и Б. Б. Казак (1998, 2001) отмечают, что склонность осужденных к татуировкам как 

к способу криминогенного общения известна давно. Среди осужденных, находящихся в 

СИЗО и в местах лишения свободы, татуировки встречаются намного чаще, чем на свободе. 

На возникновение и распространение данного явления влияют сложившиеся тюремные 

традиции. Психологическая атмосфера в среде осужденных, тюремная субкультура, 

отрицательные группировки осужденных и др. И не случайно в отечественной 

криминалистике татуировки довольно долго использовались главным образом для 

идентификации, опознания. 

Необходимые знания в области татуировок, их классификация и установление 

смыслового значения изображений в современном мире помогут разобраться следователю с 

характеризующими подозреваемого иного или иного лица особенностями, что существенно 

облегчит работу, например, при установлении психологического контакта. Имея 

представление о количествах судимости, наклонностях, а также о месте человека в 

криминальном мире гораздо легче найти правильный метод общения и подбора тактики 

проведения допроса, очной ставки и иных следственных действий. 

Сегодня татуировка – это модно даже в маленьких провинциальных городах 

появились тату-салоны, а в мегаполисах уже проводят выставки работ тату-мастеров. 

Сегодня при повальной моде на татуировки в тюрьме перестали относится к ним также 

строго, как в прошлом. Теперь татуировка необязательный знак отличия на теле 

заключенного.  

Отвечая на вопрос, для чего ты делаешь тату, многие отвечают: это мой способ 

самовыражения. Но действительно ли это лучший способ самовыразиться? По нашему 

мнению, татуировка – это, по сути, всего лишь пигмент краски, загнанный под кожу. То есть 

человек не приложил значительных усилий для своего самовыражения. Безусловно, он 

заработал деньги, выработал идею, вытерпел пару дней жжения и чесотки. Но если сравнить 

такое самовыражение с творчеством или профессиональной самореализации в работе, 

разница становится очевидной. 

Попытка самоутверждения за счет нанесения экзогенной пигментации может 

отмечаться в доподростковом периоде. Если еще 10-15 лет назад молодёжь выражалась через 

одежду, прически, аксессуары, сегодня уже трудно выделиться и удивить окружающих 

модными атрибутами. На смену вещам приходят нательные украшения. Среди основных 

причин, побуждающих подростков к нанесению татуировок, выделяется желание казаться 
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самостоятельным, взрослым и «крутым». Они хотят нравиться окружающим, вызывать 

интерес у противоположенного пола. Нередко подросток решает сделать татуировку, копируя 

своих друзей или кумиров. Наличие татуировок у родителей также стимулирует желание 

быть «таким же взрослым», сравняться с ними по статусу. Часть подростков наносят тату 

импульсивно. Вот захотелось, и сделал. Иногда наносятся символы и рисунки, которые через 

определенный отрезок времени становятся неактуальны, а иногда даже и смешны. Некоторые 

подростки часто не интересуются значением изображения и попадают в неловкие ситуации. 

Много случаев, когда свеженанесенные тату с китайскими и японскими иероглифами 

означали не то, что хотелось бы подростку. Эти символы были выбраны, потому что выглядят 

«круто». Также часто встречается нанесение под свою кожу имя первой любви. Нередко, 

когда первая любовь проходит, а татуировка остается. 

Татуировки относящееся к определённым событиям из жизни субъекта несут 

отражение отличительных качеств свойственных данной профессии или же местности. 

Обычно характерна подпись снизу под изображением. 

Переходя к специфической искусственной дерматографии людей больных 

наркоманией, в целом необходимо отметить, что у большинства наркоманов и токсикоманов 

наблюдается нарушение поведения. Предпосылками служат сложные внутрисемейные 

отношения, отсутствие опеки со стороны родителей и нежелание формирования интересов у 

ребенка, следствием чего является нарушение правильного физического и психического 

развития. Неизбежны последствия в виде девиантного поведения: уклонение от учебы, 

нежелание работать, конфликтность, мелкое воровство, побеги из дома, бродяжничество, а 

также иные случаи правонарушений. 

К категории общих символов употребления наркотических веществ относятся 

изображение черепа, пронзенного кинжалом или шприцом, а также черепа с выползающей из 

глазницы змеей, подпись Л. О. Н. (люблю общество наркоманов) и т. д. [1, с. 184]. 

Татуировки, нанесенные в области локтевых сгибателей, могут быть представлены не только 

рисунком, но и надписями, и часто имеют функциональную направленность – скрывать 

следы инъекции. [2, с.185]. 

Алкогольные татуировки встречаются несколько реже. Чаще всего стержневым 

компонентом рисунка является бутылка в сочетании с другими аксессуарами «вольной 

жизни» и надписью: «Вот что нас губит». Также можно встретить изображение черта, 

сидящего на лунном серпе с бутылкой или рюмкой и надписью: «А мы и на Луне, не 

пропадем», еще реже встречается подпись «эспераль» и год имплантации [2, с. 185] 

Возвращаясь к вопросам, которые были поставлены в начале статьи, Можно с 

уверенностью сказать, что татуировки – это особый вид искусства. Их может нанести на свое 

тело любой желающий. Но если вы решили украсить себя татуировкой, необходимо 

внимательно изучить её значение. 

Подводя итог всему вышесказанному, по нашему мнению, изучение татуировки, как 

элемента оценки действий маргинальных и преступных структур в настоящий момент, имеет 

большую актуальность, поскольку преступный мир постоянно развивается и с каждым годом 

находит все более новые и изощренные формы для оценки и увековечения своих преступных 

действий. Извечно таким способом было нанесение татуировок. Мы считаем, что подробный 

анализ и внедрение курса изучения татуировок в структуру МВД и других компетентных 

органов, может способствовать профилактике преступных деяний и более эффективному 

расследованию уголовных дел. 
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Становление и рост креативного класса в России пришелся на сложный период в 

экономике, т.к. переход от одного механизма к другому сопряжен с радикальными и 

глубокими, порой болезненными переменами. Можно сказать, что первым шагом к 

возникновению нового класса стал Закон «О кооперации в СССР», принятый еще в 1988 

году. Стало возможно осуществление первой предпринимательской деятельности. Этот 

момент явился ключевым в зарождении современного креативного класса в России [1]. 

Реформирование отношений собственности в переходный к рынку период исходило 

из концепции необходимости совершенствования отношений собственности, передачи 

средств производства в руки хозяина, формирования наряду с государственным других 

укладов, которые бы позволили повысить заинтересованность в результате деятельности, как 

предприятий, так и экономики в целом. Предложенная концепция реформирования 

отношений собственности основывалась на безоговорочном преимуществе частной 

собственности на средства производства по сравнению с другими ее видами. При этом 

предполагалось, что частная собственность на основе приватизации государственной 

собственности решит две принципиально главных проблемы: существенно пополнить 

бюджет государства денежными средствами в результате продажи государственных 

предприятий частникам и передать предприятия частным собственникам как наиболее 

эффективным. В результате осуществленных в сжатые сроки рыночных преобразований 

существенно изменилась структура форм собственности и организационно – правовых форм 

предприятий. В Российской Федерации форму собственности изменили 129,5 тыс. 

предприятий и объектов [2].  

Однако, в результате проведенной компании по передаче объектов государственной 

собственности в частные руки не были решены главные задачи приватизации, поставленные 

рыночными реформаторами. Во-первых, на первом этапе приватизации государство не 

получило высоких доходов от продажи государственного имущества. Во-вторых, не была 

решена главная задача второго этапа приватизации – способствовать появлению новых 

эффективных собственников, то есть предприимчивых владельцев капитала, которые будут 

заинтересованы развивать производство, и вложат в него средства, повышающие 

эффективность (результативность) хозяйственной деятельности.  

Появлению «эффективных собственников» во многом мешал ряд отрицательных 

последствий первого этапа приватизации:  

во-первых, 3/4 акционированных промышленных предприятий находились в 

собственности трудовых коллективов. Они имели контрольный пакет акций и не собирались 

продавать его какому-то постороннему лицу; 

во-вторых, большое количество акций было приобретено бесплатно за ваучеры 

мелкими собственниками, которые не были заинтересованы в получении наибольших 

дивидендов (доходов на акции) и не давали акционированным предприятиям никаких 

денежных средств; 
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в-третьих, имеющие большие денежные накопления отечественные торговые 

предприниматели, банки и иностранные капиталисты не стремились приобретать акции 

приватизированных предприятий, поскольку большинство последних не давало высоких 

прибылей или были даже убыточны.  

Однако, проведенная приватизация, неся массу негативных моментов, не привела к 

положительному воздействию на развитие экономики и формирование объективных 

предпосылок для становления и развития креативного класса в обществе. Причин этому 

несколько. 

Во-первых, не сформировался активный собственник. Акционирование не привело к 

появлению менеджеров (представителей креативного класса), способных предложить и 

реализовать новые, нестандартные, оригинальные, некопируемые стратегии развития с 

большей долей риска.  

Сформировавшаяся прослойка менеджеров, в отличие от представителей креативного 

класса, ставили личные материальные интересы выше интересов компании, максимизирую 

свой доход, а не доход компании.  

Во-вторых, в результате бюрократического, а не меритократического механизма 

управления не был сформирован механизм открытия собственного дела, 

перепрофилирования предприятий, подлежащих банкротству, и ликвидации 

несостоятельных предприятий.  

В-третьих, отсутствовала свободная конкурентная среда, являющаяся характерной для 

постиндустриального общества и развития эффективного креативного класса и, прежде 

всего, для мелких и средних собственников, которые формируют конкурентную среду, а 

также перспективных собственников и менеджеров.  

В-четвертых, медленное формирование и деформация института юридической 

защиты прав собственности, являющейся объективной предпосылкой эффективного 

развития креативного класса, а также для выполнения контрактов, договоров и обязательств 

т.е., связанной с минимизацией транзакционных издержек [1]. 

Следует отметить, что отличительная особенность креативного класса заключается в 

том, что его представители не только предлагают идеи по нетрадиционному 

решению ситуаций, но и осуществляют переход от нетрадиционной мысли к инновациям с 

конкретным экономическим результатом. На современном этапе развития экономики с 

бурным ростом технологий главными ценностями становится персонал и его творческие 

возможности, нестандартный поход к делу. Происходит социальная переориентация 

общества, что неизбежно приводит к изменениям в трудовой, финансовой, экономической, 

правовой, социальной сферах. Выжить и в дальнейшем успешно развиваться смогут только 

самые образованные и творческие личности. С развитием форм собственности изменения 

затрагивают и систему распределения благ, на смену принципу разделения по труду приходит 

принцип разделения по результатам труда.  

Таким образом, создаются условия для развития креативного класса. По сути, к нему 

относится средний класс, в росте которого в настоящее время заинтересовано и государство. 
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В современных условиях одним из главных направлений региональной политики 

Российской Федерации является решение проблемы дифференциации социально-

экономического развития регионов, которая при сильном своем проявлении препятствует 

стабильному развитию общества в целом. Комплекс основных мер, направленный на 

сокращение различий в уровнях развития регионов, призван способствовать переходу к 

результативной модели реализации региональной политики, цель которой – обеспечение 

сбалансированного социально-экономического развития регионов. Однако структурная 

диспропорция в развитии наблюдается и на уровне муниципальных образований (МО). 

Результатом увеличения диспропорций в социально-экономическом развитии 

муниципальных образований внутри одного региона становится непропорциональное 

развитие проблемных муниципалитетов с постоянным увеличением уровня их 

дотационности. [3] 

 В муниципальных образованиях РТ выделяются дифференциации по следующим 

признакам: 

- экономический – различия по моделям и степени государственного регулирования, 

по индивидуальной самозанятости, по ключевой ориентированности экономики; 

- хозяйственно-объектный – крайне неравномерное размещение реально 

функционирующих мощностей; 

- транспортно-инфраструктурный – очевидный разброс в обеспеченности 

соответствующими услугами на местном уровне; 

- социально-аномально высокие различия в условиях, уровне и качестве жизни, в 

ресурсных возможностях обеспечения единых социальных стандартов; формирование 

локальных зон безработицы, бедности, высокой миграционной нагрузки. «Усиление 

неоднородности затрудняет проведение единой политики социально-экономических 

преобразований и формирование общенационального рынка, увеличивает опасности 

региональных кризисов и межрегиональных конфликтов, дезинтеграции национальной 

экономики, ослабления целостности общества и государства». [1, c. 123] 

Асимметричность в социально-экономическом развитии муниципальных образований 

приводит к проблемам при формировании инвестиционной политики, бюджетной политики, 

планировании развития социальной, экономической сферы региона и т.д. [4, c. 6] 

На сегодняшний день в России не существует общепризнанной методики оценки 

социально-экономического развития муниципальных образований. В Указе Президента РФ 

от 28 апреля 2008 г. №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов» представлен перечень 

показателей, на основании и которых проводится эта оценка. Однако речь идет только об 

оценке деятельности органов местного самоуправления, а не об оценке уровня социально-

экономического развития муниципальных образований. 

Все это обуславливает актуальность данного вопроса и необходимость проведения 

качественной оценки сбалансированности социально-экономического развития 

муниципальных образований. 

Территориальная сбалансированность должна обеспечивать выравнивание 

экономических и социальных потребностей территории.  
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Соответственно, для того, чтобы оценить сбалансированность развития 

муниципалитетов, необходимо исследовать широкий круг показателей как социального, так 

и экономического развития. [2] 

По нашему мнению, следует использовать методику оценки сбалансированности 

социально-экономического развития муниципальных образований, основанную на 

использовании следующих параметров развития территорий:  

1) географическое положение и природно-ресурсный потенциал; 

2) трудовые ресурсы; 

3) результативность функционирования экономики; 

4) финансовые ресурсы; 

5) демографические показатели; 

6) социальная сфера. 

Таким образом, эффективность региональной политики по развитию муниципальных 

образований проявляется в том, насколько действия, осуществляемые органами 

исполнительной власти по реализации территориальной политики, форм и методов 

стимулирования муниципальных образований, межбюджетных отношений привели к 

измеримому и конкретному эффекту, улучшению критериев социально-экономического 

развития муниципалитетов, повышению качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 
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The basic principle of criminal law in the Republic of Poland, and in most countries in the 

world [1] is the principle of nullum cromen sine lege. This principle implies among other things, 

demand for maximum specificity of created laws. It fulfills the external function of specificity of 

criminal offenses in criminal law that allows an individual to distinguish between types of 

prohibited behavior from not prohibited, as well as the internal function that allows to distinguish 

different types of criminal acts. 

The question worth to develop is the term of a «significant amount» of psychotropic drugs 

used by the Law on Drug Addiction Prevention of July 29, 2005. This act criminalizes behavior 

pertaining to, inter alia: ownership, trading, lending and drug smuggling. In addition to the basic 

types of offenses the Act increases the penalties in cases where the offender, for example, has a 

«significant amount of drugs.» The Act repeatedly in the description of actions mentions a 

«significant amount» of drugs. However, at the same time the definition of «significant amount» 

was not included in that Act. Therefore, theoreticians and practitioners of the law were forced to 
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develop their own definition of the term. In literature of law and adjudication of Polish courts, there 

is a view that a «significant amount» means the amount counted at least in kilograms and needed to 

acute intoxication, at least from a few to tens of thousands of people [2]. Some of the adjudication 

has established quite a different definition of a «significant amount», which describes it as an 

amount, which at one time can intoxicate dozens of people [3]. In addition to the unit of weight the 

need to take into account the type of narcotic substances and their intended purpose [4] is 

emphasized. 

According to the author we must agree with the view of doctrine and adjudication section, 

defining the term «significant amount» as an amount necessary to intoxication at least several 

thousand people, or even the amount necessary for intoxication tens of thousands of people. The 

amount needed for intoxication of dozens of people is a large number but not significant. In this 

paper, the author takes the example of article 56 of the Act , which criminalizes illegal trafficking of 

drugs, was set up to combat illegal wholesalers of narcotic drugs and psychotropic substances. Type 

of strict criminal liability must pertain to extremely exceptional cases, where huge amounts are in 

question even for a not detail dealing of agents and psychoactive substances [5]. Meanwhile, some 

of the Polish adjudication adopted definition of a «significant amount» that specifies, in the author's 

view, too small amount causes a situation in which it is a rule (and not the exception) to adjudicate 

penalties of art. 56 sec. 3 of the Act, and therefore the type of strict criminal liability. 

Too small amount of psychoactive substance adopted for the legal classification of art. 56 

sec. 3 of the Act results in a situation, where the norm is to adjudicate penalties for qualified crimes. 

Also filing study [6] carried out by the author seems to confirm the hypothesis presented by the 

author. In the analyzed cases the basic type of trafficking offenses occurred only 3 times in 15 

qualifications accepted by the court. According to the author's opinion, some of the cases assessed 

by the court as the trafficking «a substantial amount» of drugs can be classified as basic [7] type, 

which is trafficking 'normal amounts of drugs». The prosecution, followed by the courts, evaluate 

depending on the latitude and the entity that, for example, one gram of marijuana, can once 

intoxicate from 3 to 5 people. If we accept the argument of some of adjudication that a «substantial» 

amount deemed necessary to acute intoxication to dozens of people is already 10 gram of this 

substance , then the qualification of art. 56 sec. 3 of the Act can be taken because it can intoxicate 

dozens of people at one time. As a result, all cases tested by the author's, should be qualified as 

trafficking «significant amounts» of drugs. 

It should be noted that there are reasonable grounds for believing that the vague concept of a 

«significant amount of drugs» is inconsistent with the nullum crimen sine lege certa rule, which is a 

fundamental principle of criminal law. This issue came up in the Constitutional Court following the 

legal question of the District Court for Krakow-Krowodorza. In its judgment of 14 February 2012 

the Court found that the concept of a «significant amount» adopted in the Act is consistent with the 

art. 2 in conjunction of Article 31 paragraph 3 and art. 42 paragraph 1 of the Constitution of the 

Republic of Poland [8]. It should be noted that the judges were not unanimous on this issue. A 

dissenting opinion was reported by judge Adam Jamróz, recognizing that the Court should declare 

the incompatibility of the challenged provisions to the extent where the Act uses the undefined term 

of «significant amount».  

Arguing its position, the Court stated, inter alia, that the adjudication is consistent in this 

area. Meanwhile, as shown in the beginning of work, the situation is contrary, the adjudication is 

not uniform. Discrepancies in defining the term «significant amount» of psychoactive substances 

cause situations, in which an entity – the perpetrator of the crime of trafficking drugs, according to 

the court within whose adjudication the offense was committed, may be judged on the basis of 

entirely different legal qualifications. According to the author, this situation cannot take place, the 

more that the issue of significant and insignificant amounts of the drug appears in the Act 

repeatedly. Criminal law should be specified as far as possible, so that the individual knew exactly 

to what extent can use the law restricted freedom without fear. 

Author's opinion is also confirmed by the statistics the total number of validly convicted of 

the art. 56 of the Act. Based on statistics compiled by the Ministry of Justice of the Republic of 
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Poland [9], in the years 2005-2013 we can observe downward trend the number of validly convicted 

for basic type and privileged crime of illegal trafficking psychotropic drugs. In the case of the basic 

type the number of persons finally sentenced in the years 2005-2013 decreased from 468 to 321 

convicts. Number of persons convicted of privileged crime dropped from 39 to 9 people. 

At the same time the statistics show a growing trend of qualified crimes. The number of 

those convicted of drug trafficking increased from 643 people in 2005 to 994 people in 2013. The 

qualification of crimes taken by the courts has been dominated by the type of strict liability. In 

2013, more than three-quarters of all convicted of drug trafficking were people convicted of 

trafficking «a substantial amount» of psychoactive substances. In author's opinion one can approach 

the analysis of the chart from two sides. One of the reasons for this phenomenon may be increasing 

effectiveness of law enforcement in combating drug traffickers. The second reason may be 

presented before – inconsistent and often too harsh adjudication to define the term «significant 

amount» of narcotic drugs or psychotropic substances. The first reason would be apt, if not for the 

fact that the effectiveness of law enforcement is also translated to an increase in the number of 

people convicted for basic type and privileged crime. Meanwhile, on the graph we can see a 

downward trend in these two cases. The chart above seems to confirm the thesis cited by the author. 

The author believes that the current situation, in which more than three-quarters of all 

qualifications are qualifications of the strict type liability, should not take place. The current 

nomenclature of the Act significantly affects the right of individuals to a maximum  specificity of 

criminal law. Currently we observe advancing marginalization of basic types of offenses in relation 

to the eligible types of crime in which there is a vague concept of «substantial quantities of drugs.» 

In order to counteract this phenomenon, there is a need for amendment of the Act. The first 

possibility is to clarify the term «significant amount» occurring in the Act, thus eliminating the 

divergence in the case law. The second solution may be a modification of the basic types of crimes, 

so that in practice these qualifications were dominant [10]. It should be emphasized that the vague 

concept of a «significant amount» also operates in other provisions of this Act. 
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Одним из наиболее распространенных административных правонарушений является 

мелкое хулиганство. Статья 17.1 Кодекса об административных правонарушениях 

Республики Беларусь (далее – КоАП) определяет мелкое хулиганство как нарушение 

общественного порядка, деятельности организаций или спокойствия граждан, которое 

выражается в явном неуважении к обществу и сопровождается одним из следующих 

действий:  

1) нецензурная брань в общественном месте; 

 2) оскорбительное приставание к гражданам; 

 3) другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность 

организаций или спокойствие граждан. 

Нецензурная брань – одна из грубых форм выражения нарушителем своего 

неуважения к обществу. Она выражается в действиях в форме произнесения, высказывания 

нецензурных слов в общественном месте.  

Оскорбительное приставание к гражданам проявляется в активных, навязчивых 

действиях, унижающих честь и достоинство других лиц и нарушающих их спокойствие; 

назойливом дёрганье и насильственном удержании за одежду, руки; умышленном 

преграждении входа (выхода); пускании в лицо дыма от сигарет, папирос и т.д. 

К другим умышленным действиям, нарушающим общественный порядок, 

деятельность организаций или спокойствие граждан можно отнести непристойные 

телодвижения, насильственное вторжение в общественные места вопреки запрещению лиц, 

призванных следить за порядком, и т.п. [4, С. 230-231]. 

Таким образом, объектом мелкого хулиганства являются общественные отношения, 

составляющие общественный порядок, а объективной стороной – действия конкретного 

человека, нарушающего порядок, установленный в государстве и причиняющий вред 

отношениям, сложившимся в сфере общественного порядка. 

Согласно статье 4.3. КоАП субъектом мелкого хулиганства является вменяемое лицо, 

достигшее 14-летнего возраста, т.е. сознающее фактический характер и противоправность 

своего действия. 

Субъективная сторона мелкого хулиганства характеризуется как прямым, так и 

косвенным умыслом, поскольку правонарушитель сознает, что его поступками нарушается 

общественный порядок, деятельность организации или спокойствие граждан, желает 

выразить явное неуважение к обществу. Действия лица, которое совершило 

административное правонарушение, грубо нарушают общественное спокойствие граждан и 

требуют вмешательства правоохранительных органов, т.е. являются поводом для начала 

административного процесса. 

Если отсутствуют обстоятельства, исключающие административный процесс, то 

основанием для его начала являются достаточные данные, указывающие на признаки 

административного правонарушения: общественная опасность, противоправность, 

виновность, наказуемость. Административный процесс по делу об административном 

правонарушении должен начинаться при наличии хотя бы одного из поводов и оснований 

для его начала [3, С. 170]. 
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Поводом для начала административного процесса является:  

1) заявление физического лица;  

2) сообщение должностного лица государственного органа, общественного   

объединения, иной организации;  

3) непосредственное обнаружение признаков административного правонарушения 

судом, органом, ведущим административный процесс. 

В соответствии с п.1 ч.1 ст.3.30 Процессуально – исполнительного кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – ПИКоАП) правом 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 17.1 

КоАП, наделены должностные лица органов внутренних дел.  

Протокол об административном правонарушении является важнейшим 

процессуальным документом, без которого, дело об административном правонарушении не 

может быть рассмотрено, а значит, не может быть вынесено постановление (определение) по 

делу. Дата составления протокола признается датой возбуждения дела. 

За совершение мелкого хулиганства предусматривается 2 вида административных 

взысканий: административный штраф (от 2 до 30 базовых величин) и административный 

арест.  

Важным вопросом при рассмотрении дела об административном правонарушении 

является подведомственность рассмотрения таких дел. С 13 февраля 2014г. полномочия по 

рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 17.1 

КоАП «Мелкое хулиганство», получили руководители территориальных органов внутренних 

дел и их заместители. При этом, согласно ч.2 ст.10.30 ПИКоАП к исключительной 

компетенции суда общей юрисдикции относится рассмотрение административных дел по 

данной статье в случае непризнания вины в совершении административного 

правонарушения. Также прерогативой суда является применение административного 

взыскания в виде административного ареста.  

Свои особенности имеет административный процесс по делу об административном 

правонарушении «Мелкое хулиганство» в отношении несовершеннолетних. Если 

правонарушение совершил несовершеннолетний, то данное дело будет рассмотрено в 

районной (городской) Комиссии по делам несовершеннолетних (далее – КДН), во время 

заседания которой  ведется протокол.  На несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет не 

может налагаться административное взыскание в виде административного ареста, а на 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет не могут налагаться также административные 

взыскания в виде штрафа (за исключением случаев, когда они имеют свой заработок, 

стипендию или иной собственный доход). Обязательными участниками по делам об 

административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, являются их 

законные представители: родители, усыновители, опекуны, попечители, представители 

учреждений и организаций, на попечении которых они находятся. Совершение 

административного правонарушения несовершеннолетним признается обстоятельством, 

смягчающим ответственность, поскольку данные лица не обладают устойчивой психикой, 

навыками общественного поведения, легче поддаются чужому влиянию.  

КДН может применять к подросткам следующие меры воздействия: 

 – обязать подростка принести публичное извинение; 

- вынести предупреждение; 

-  объявить выговор; 

- наложить на несовершеннолетнего, достигшего 16 лет и имеющего самостоятельный 

заработок, штраф; 

-  передать несовершеннолетнего под надзор родителей или лиц, их заменяющих; 

-  направить несовершеннолетнего в специальное лечебно-воспитательное 

учреждение и др. 

Чаще всего несовершеннолетним выносятся предупреждения за совершение мелкого 

хулиганства.  
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Дело об административном правонарушении рассматривается в пятидневный срок со 

дня получения судьей, органом, ведущим административный процесс, уполномоченными 

рассматривать дела об административных правонарушениях, протокола об 

административном правонарушении и других материалов дела (ч.1 ст. 11.2 ПИКоАП). По 

результатам рассмотрения дела выносится постановление, которое вступает в законную силу 

по истечении срока на обжалование и опротестование [5, c.227]. С учетом того, что мелкое 

хулиганство в основном совершается на почве пьянства, при наложении взыскания на лиц, 

совершивших его в состоянии алкогольного опьянения, необходимо расценивать данный 

факт как обстоятельство, отягчающее ответственность (п. 9 ч. 1 ст. 7.3 КоАП). 

Таким образом, процесс привлечения к административной ответственности за 

совершение мелкого хулиганства четко урегулирован законодательством и имеет свои 

особенности при привлечении к административной ответственности несовершеннолетних, 

совершивших такое административное правонарушение. 
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Начиная с середины 90-х годов во всем мире наблюдается рост активности в области 

онлайн-торговли. Вслед за крупными компаниями, производящими компьютерное 

оборудование в Сеть стали выходить торговцы традиционными товарами. (Появилось 

большое количество книжных магазинов, магазины компакт-дисков и т.д.) Сейчас 

практически любые товары можно купить через сеть Интернет. Электронная торговля – это 

процесс зарабатывания денег с использованием Интернет-технологий, или это такая форма 

поставки продукции, при которой выбор и заказ товаров осуществляется через 



51 

 

компьютерные сети, а расчеты между покупателем и поставщиком осуществляются с 

использованием электронных документов и/или средств платежа. При этом в качестве 

покупателей товаров (или услуг) могут выступать как частные лица, так и организации.  

Электронная торговля в России как сектор электронно-информационного бизнеса на 

сегодняшний день содержит проблем и вопросов намного больше, чем ответов и готовых 

схем и решений, работающих на практике. [1, с.35-37]  

На современном этапе в такой сфере, как Интернет-торговля, в России можно выявить 

основные причины, являющиеся важными, на наш взгляд, препятствиями на пути развития 

электронной торговли: 

1. Одна из главных причин – это очень узкий круг пользователей Интернета в России, 

причем большинство из них не склонны заниматься покупками в Сети. 

2. Статистический фактор, т.е. различные усредненные показатели пользователей: 

Интернета и среднестатистического жителя России, в первую очередь, по уровню 

материального благосостояния, технической подготовке и уровню образования. Этот фактор, 

с одной стороны, делает использование интернет-коммерции идеальным инструментом для 

продвижения компьютерной техники, программного обеспечения и сложной электроники. С 

другой стороны, этот же фактор делает менее эффективным использование Интернета для 

продвижения товаров массового спроса. 

3. Хаотичность и информационная перегруженность большинства сайтов затрудняют 

привлечение и удержание потенциальных клиентов, то есть вопрос профессионального 

создания сайта и возможностей оценки эффективности его функционирования. 

4. Безопасность финансовых сделок и передаваемой конфиденциальной информации. 

5. Явный недостаток профессиональных специалистов по интернет-маркетингу и 

рекламе приводит к низкому качеству оказываемых ими услуг. 

Очевидно, что будущее сектора электронных продаж в России, как и во всем мире, во 

многом зависит не только от того, как быстро будет расти аудитория, но и от того, как 

быстро здесь удастся решить проблему с проведением платежей в режиме реального времени 

или хотя бы приучить пользователей регулярно совершать покупки через Сеть. 

Большинство аналитиков сходится во мнении, что сейчас в России едва наберется 

четыреста тысяч человек, приобретавших товары или услуги, не отрываясь от монитора 

компьютера [3] . 

Интернет-торговля стала неотъемлемой частью экономики любого государства. Если 

ещё несколько лет назад люди с опаской относились к покупке товаров через интернет, то 

сейчас трудно найти человека, который хоть раз бы не воспользовался интернет-магазином. 

Показатели количества операций в данной сфере растут невероятно быстро, и она оказывает 

все большее и большее влияние на мировую экономику. По результатам 1 полугодия 2016 

года российский рынок интернет-торговли достиг объема 405 млрд. руб. и показал рост на 

26% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. 

Рост онлайн-торговли в России в целом во многом происходит из-за бурного роста 

продажи товаров из зарубежных интернет-магазинов напрямую физическим лицам на 

территории России. За 6 месяцев т.г. объем трансграничной торговли в составил 143,1 млрд. 

руб. (рост на 37% по сравнению с 1 полугодием 2015). Более половины всех затрат (51,1%) 

приходится на товары из Китая. Популярность китайских товаров с каждым годом все 

больше возрастает. Это связано с их дешевизной и большим ассортиментом, часть которого 

не может быть завезена в Россию классическим каналом розницы, так как продукция не 

проходит сертификацию. [2] 

Таким образом, оборот электронной коммерции растет, и в ближайшие годы будет 

иметь всё большее влияние на экономику России [3]. Следовательно, необходимо уже сейчас 

проводить его статистическое наблюдение и изучение. 

Рассмотрим, какие направления электронной коммерции необходимо исследовать. 

Во-первых, это размер и структура аудитории, которая совершает покупки в сети 

Интернет. Для этого нужно использовать группировки: 
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- по полу (число и доля мужчин и женщин, приобретающих продукты/услуги в сети 

Интернет); 

- по возрасту (выделение групп с шагом в 5 лет будет вполне достаточным); 

- по занятости пользователей; 

- по частоте, времени выхода в Интернет и числа совершаемых покупок в месяц; 

- по средней сумме денежных средств, расходуемых для покупки товаров и услуг в 

сети Интернет; 

- по видам товаров и услуг, приобретаемых on-line. 

Это обеспечит возможность оценки взаимосвязей важных социально-экономических 

показателей, таких как: 

- доходы и расходы на приобретение товаров (услуг) в сети Интернет; 

- доли расходов на покупку товаров (услуг) on-line и off-line; 

- возраст покупателей в сети Интернет и частота (величина) покупок; 

- цены на товары и услуги, покупаемые в сети Интернет и в магазинах; 

- инфляция и объем покупок в Интернет и пр. 

Эта статистическая информация об электронной коммерции необходима Федеральной 

налоговой службе России, чтобы взять под контроль налогообложение данного 

быстрорастущего сектора экономики.[4] 

Таким образом, доля электронной коммерции в российской экономике в ближайшее 

время будет возрастать, следовательно, будет возрастать ее положительное воздействие на 

экономику государства и уровень жизни общества, появятся новые выгодные возможности: 

глобальное присутствие и глобальный выбор; персонализация продаж, реакция на спрос; 

снижение издержек; новые возможности ведения бизнеса; дальнейшее развитие 

конкурентной среды. 
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. 

Страхование – одна из древнейших категорий общественных отношений. Возникнув в 

период разложения первобытнообщинного строя, оно постепенно стало непременным 

спутником общественного производства. Первоначально смысл рассматриваемого понятия 
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связан со словом «страх». Владельцы имущества, вступая между собой в производственные 

отношения, испытывали страх за его сохранность, за возможность уничтожения или утраты в 

связи со стихийными бедствиями, пожарами, грабежами и другими непредвиденными 

опасностями экономической жизни. 

Страховые отношения возникли в античные времена, когда древние торговцы, 

скотоводы и моряки учреждали кассы взаимопомощи, служащие инструментом защиты от 

всевозможных рисков и бедствий.  

Отдельные страховые операции можно обнаружить в Шумере. Местными торговцами 

выдавались финансовые гарантии или сумма денег (в форме займа или создания «общей 

кассы») для защиты их интересов в случае утраты груза во время перевозки. Еще за три 

тысячи лет до нашей эры жители Вавилона применяли систему займов в отношении морских 

предприятий, согласно которой заем не подлежит возврату, если морское предприятие 

завершилось неудачно. В Вавилонии за два тысячелетия до нашей эры законы царя 

Хаммурапи предусматривали заключение соглашения между участниками торгового 

каравана о том, чтобы разделять на всех убытки, постигшие кого-либо в пути от нападения 

разбойников, ограбления, кражи и т.д. 

В рабовладельческом обществе существовали соглашения, в содержании которых 

можно увидеть черты договора страхования. Самое широкое распространение они получили 

в области морского судоходства, но известны и примеры соглашений, касавшихся 

недвижимости и торговых сделок. 

Соглашения о взаимном распределении убытков от кораблекрушения и других 

морских опасностей заключались между корабельщиками-купцами на берегах Персидского 

залива, в Финикии и др. 

Развитию начальных форм страхования способствовала быстро развивавшаяся 

морская торговля Средиземноморья. Например, Демосфен (384-322 гг. до н.э.) 

свидетельствует, что торговец, получивший ссуду, возвращал ее только в случае успешного 

завершения своего торгового путешествия. При этом он возвращал на 30% больше, чем 

получал. Эти тридцать процентов, составлявшие кредитную ставку, включали в себя элемент 

страхового тарифа. Заимодавец страховал себя на случаи возможных убытков. 

В законе, принятом на острове Родос в 916 г. до н.э., была представлена система 

распределения ущерба при общей аварии, принципы которой сохранились до наших дней. 

Первичные зачатки организационных форм страхования в виде подобия страхового фонда 

существовали в Древней Индии и Древнем Египте и были, по преимуществу, организациями 

взаимопомощи ремесленников и торговцев. 

Характерной чертой древнейшего страхования является то, что на данном этапе еще 

нет регулярности вносимых в общую кассу страховых платежей. Более того, организация 

страхового фонда выражалась в обязательствах возмещать убытки в порядке последующей 

раскладки, т.е. деньги вносились в кассу после наступления страхового события. В 

дальнейшем страхование приобрело более совершенную форму. Оно стало строиться на 

основе регулярных платежей, которые приводят к накоплению денежных средств и созданию 

страхового фонда [2, с.192]. 

Принято считать, что наиболее отчетливо по сравнению с другими народами 

древности взаимное страхование было развито в Древнем Риме. Оно широко применялось в 

различных профессиональных союзах и коллегиях. При поступлении в такую коллегию 

уплачивались единовременные, а затем ежемесячные взносы. За счет собираемых средств 

производились похороны в случае смерти члена коллегии, оказывалась материальная 

поддержка в случае болезни, увечья и др. Взаимное страхование в Древнем Риме было 

широко распространено среди ремесленных и других профессиональных коллегий, военных 

и даже религиозных организациях. 

В Древнем Риме представители власти сами становились гарантами определенных 

рисков, подписывая протоколы о возмещении ущерба от потери судов в случае военных 
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действий или шторма с поставщиками и торговцами, которые брали на себя обязательство 

снабжать легионеров в Испании. 

Далее перечислены основные события, оказавшие значительное влияние на 

становление  института страхования. 

В 1155 г. папа римский Адриан IV учредил в Варезе общество по защите от краж и 

грабежей, обязав состоятельных граждан вносить в него по 12 динаров в год. В городе 

Брюгге в 1310 г. была учреждена «Страховая палата», которая проводила операции по 

защите имущественных интересов купечества и ремесленных гильдий. 

Первый дошедший до нас морской страховой полис датирован 1347 г. Он был выдан 

на перевозку груза из Генуи на остров Майорка на судне «Санта-Клара». Согласно полису 

при благополучном завершении рейса премия, уплаченная страхователем, оставалась у 

страховщика, а при потере груза возвращалась страхователю в двойном размере. 

В Генуе же появилось первое страховое общество, занимающееся транспортным 

страхованием. Появились регламентирующие документы. Первый из них касался маршрутов 

движения морской торговли. 

В 1369 г. дож Венеции издал декрет, закрепивший обычаи морской международной 

торговли. Отныне торговец, отправляясь в плавание, брал ссуду под процент, значительно 

превосходивший обычный, а в случае гибели корабля освобождался от возврата суммы 

ссуды[5, с.213]. 

Дополнительный вклад в создание морского законодательства был сделан в 1435 г., 

когда были опубликованы «Барселонские капитулы». Положения страхования отражены во 

многих их статьях. Торговец был обязан декларировать общую сумму займов, взятых для 

осуществления плавания, в них устанавливалась презумпция гибели судна в случае 

отсутствия информации о нем, запрещалось фиктивное страхование. Это был 

Международный кодекс по мореплаванию и страхованию, признанный также и в арабском 

мире. Завершением правового обеспечения морской торговли, мореплавания и страхования 

можно считать «Вехи моря», изданные в Руане в 1500 г. 

В 1653 году неаполитанский врач Лоренцо Тонти предложил кардиналу Джулио 

Мазарини провести «тонтину» – нечто вроде лотереи для пополнения оскудевшей казны. 

Суть ее заключалась в том, что все участники делали определенный взнос, а затем получали 

банковский процент от общей суммы. Раз в семь лет проводилась перерегистрация, и доходы 

умерших перераспределялись между живыми. Долгожители богатели, но еще больший доход 

получали организаторы: было подсчитано, что одна из «тонтин» принесла им 59 млн. 

франков в виде взносов, в то время как остальным было выплачено чуть более 2,2 млн. В 

конце концов «тонтины» были признаны мошенничеством. Однако именно они стали 

прообразом обществ страхования жизни. 

В 1662 г. Эдвард Ллойд основывает газету «Новости Ллойда», дававшую своим 

читателям сведения об отправлениях и прибытиях судов во всех портах мира. Так появился 

один из краеугольных камней страхования – информация. 

В 1666 г. была основана «Страховая контора Ллойда». Когда торговец обращался туда 

с просьбой застраховать груз, находившийся на корабле, страховщики Ллойда оценивали 

риск, учитывали время года и продолжительность плавания, репутацию перевозчика и 

торговца, опыт капитана, команды, надежность судна, вид и вес груза. Уже через 60 лет 

Ллойд, несмотря на конкуренцию, контролировал 99% рынка морского страхования. 

В 1779 г. члены ассоциации «Лондонский Ллойд» приняли «подписной формуляр 

Ллойда» – формуляр договора морского страхования, послуживший образцом для создания 

нормативных актов, регулирующих отношения по морскому страхованию в Германии, 

Италии, Голландии, Франции и России[1, с.336]. 

В это же время возникают страховые общества в области морского страхования во 

Франции (1686 г. Париж). Затем страховые общества появляются и в других странах: Италии 

(1741 г.), Дании (1746 г.), Швеции (1750 г.) и других. Первый полис страхования жизни был 

выдан в 1574 г. Первое общество страхования жизни возникло в 1662 г. в Англии. 
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Страховая деятельность в России стала приобретать характер особого вида 

коммерческой деятельности только в последние годы, после ликвидации государственной 

монополии «Госстраха» и «Ингосстраха» и принятия Закона РФ «О страховании». 

Многочисленные коммерческие страховые общества, функционирующие ныне на страховом 

рынке России и осуществляющие страховые операции, до сих пор в своем подавляющем 

большинстве не приобрели необходимого опыта. Рыночные отношения в страховом деле и, 

соответственно, конкуренция не достигли высокого развития, как и масштабы страховых 

операций, о чем свидетельствует, с одной стороны, его высокая рентабельность у 

страховщиков, а с другой – низкий процент охвата страхового поля[4, с.245]. 

Сфера страхования представляет собой инфраструктуру, способствующую 

повышению эффективности всех сфер предпринимательской деятельности. Этим и 

определяется значимость развития всех видов страхования в России, в т.ч. и туризма. 

Развитие страхового дела в нашей стране должно основываться на изучении и взвешенном 

использовании опыта промышленно развитых стран, имеющих многолетние традиции по 

организации страхового рынка и законодательному регулированию деятельности 

страховщиков[3, с.117]. 

Одной из важнейших проблем создания полномасштабного страхового рынка в 

России является формирование современной законодательной базы, которая удовлетворяла 

бы интересы страхователей и страховщиков в проведении страховых операций. 
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В ведущих странах мира уровень развития сельских территорий является критерием 

развитости страны, уровня ее цивилизованности. Существует множество примеров 

положительных результатов в области прогнозирования и планирования 

сельскохозяйственного производства. 

Представляется очевидной необходимость внедрения в России новой организации 

планирования сельскохозяйственного производства, основанного на индикативных методах, 

исследование и выполнение целевых проектов. 

В рыночной экономике субъекты хозяйствования абсолютно независимы при выборе 

вида деятельности, формировании взаимосвязей с поставщиками и покупателями, 

использовании ресурсов. Поэтому составление плана позволяет дать оценку 

обстоятельствам, в которых будет функционировать организация, определить сильные и 

слабые стороны своей деятельности, вероятные выгоды и потери. 
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План рассматривается не только в качестве внутреннего документа. Он также 

необходим при установлении связей с банками, инвесторами и другими партнерами.  

В зарубежной экономической литературе существует ряд определений планирования. 

Планирование – «созидательное мышление будущего». Планирование – это системно-

методический процесс осознания и решения проблем будущего, который дает множество 

преимуществ: подвигает управляющих думать о дальнейших перспективах развития, чётко 

координирует усилия предприятий, устанавливает контроль деятельности предприятий, 

четко формулирует задачи и цели предприятий на их дальнейшее развитие, делает 

предприятия более подготовленным к внезапным изменениям и условиям на рынке [1]. 

  Особые характерные черты аграрного хозяйства – неравномерность, зависимое 

положение от природных условий, противоречивость воздействия биологических и 

производственно-финансовых факторов – предопределяют потребность применения 

индикативного планирования. 

Таким образом, значимость планирования сельскохозяйственного производства в 

современных условиях повышается при помощи различных модификаций, развивается 

концепция планирования, адекватная современному этапу производственных 

взаимоотношений в сельскохозяйственном секторе [2]. 

Аграрное предприятие самостоятельно планирует свою деятельность, исходя из 

спроса на производимую продукцию. При создании проектов может применяться 

экономико-математический, нормативный, расчетный и иные способы планирования. 

В ходе индикативного планирования выполняется ряд следующих шагов: 

1) детальное исследование, постановка целей и основных задач;  

2) моделирование условий производства;  

3) выбор верного управленческого решения;  

4) создание индикативных характеристик; 

5) надзор за процессом исполнения проекта, его исправление в ходе осуществлении. 

При анализе выявляются положительные стороны в деятельности 

сельскохозяйственной организации, ее преимущества по сравнению с другими субъектами 

хозяйствования, а также недостатки, узкие места, возможности по повышению 

конкурентоспособности производимой продукции и связанные с этим риски. 

Базу планирования составляют формирование целей на будущее, отбор методов их 

достижения, экономического и ресурсного обеспечения. Цели нужны при принятии 

административных и управленческих решений. Они, как правило, имеют альтернативный 

характер и зависят от производственных возможностей субъекта хозяйствования, рыночной 

конъюнктуры и других факторов. 

При обосновании целей и задач разумно выбирать те из них, которые более 

достижимы и приоритетны на данном этапе. Впоследствии выбирается наилучший вариант, 

содержащий в себе все нюансы функционирования предприятия в будущем. 

Плановые показатели (характеристики) разрабатываются на базе начальной 

информации и прогнозных оценок. Список показателей обусловливается особенностью 

предметов планирования, а их детализация находится в зависимости от сроков 

осуществления поставленных задач. План должен иметь четкую структуру и систему 

индикаторов. В ходе контроля за процессом реализации плана выявляют проблемы и 

отклонения. 

В процессе индикативного планирования задействуются многие представители 

региональной рыночной инфраструктуры. Процесс планирования выполняется на основе 

анализа нормативных правовых документов, финансовой, научно-технической и иной 

информации. Сельскохозяйственные организации принимают решение, что производить и в 

каком объеме,  какие ресурсы им необходимы [3].  

Таким образом, индикативное планирование осуществляется на основе учета 

объективных и субъективных факторов. Для повышения экономической эффективности 

сельскохозяйственного производства и его стабилизации существенное внимание 
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необходимо уделить качественному индикативному планированию на основе современной 

информационной базы и методического обеспечения. 
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Проблема коррумпированности многих сфер жизни нашего государства имеет 

довольно далекие корни. Берет она свое начало еще с Древней Руси в связи с появлением 

понятия «олигархия». Уже тогда личное богатство затмевало собственные интересы без 

учета общественных. Подробнее об этом говорит известный публицист Юрий Владимирович 

Кузовков в своей книге «Мировая история коррупции» [1, с. 3]. 

На современном этапе немного поменялось. Коррупция как и раньше замедляет рост 

страны в целом, а также тормозит решение различных экономических, политических и 

социальных задач.  К сожалению, неверие в то, что ее можно истребить, настолько 

укоренилось среди россиян, что речь идет даже об «оптимальном уровне» коррупции. 

Президент России Владимир Владимирович Путин в выступлении перед 

журналистами в Ленинградской области, отметив озабоченность многих людей проблемой 

коррупции, сказал: «Я думаю, что вряд ли кто-нибудь из тех, кто обращает на это внимание, 

могут предложить эффективные способы борьбы с коррупцией» [3]. 

Конечно, предложить общее чудотворное средство преодоления коррупции во всех ее 

проявлениях невозможно, особенно, когда она увеличилась до огромных размеров и 

проникла во все сферы деятельности государства, охватила почти весь государственно-

чиновнический аппарат, подключила к соучастию во взяточничестве весьма значительную 

часть населения страны. Для полного преодоления коррупции потребуется проведение 

глубоких политических и экономических реформ, а главное – следует начать с этического 

воспитания, прививания нравственных и моральных устоев, чтобы у многих чиновников 

даже не возникло мысли брать взятки и содействовать росту и укоренению коррупции в 

стране [2]. 

 Коррупция искажает развитие бизнеса, уменьшает эффективность государственного 

управления, стимулы к инвестициям, сдерживает экономическое и политическое развитие, 

порождает социальное неравенство, а также вносит определенную нестабильность в 

политический процесс. Негативное влияние коррупции можно перечислять бесконечно, но 

только истинными мерами и действиями результат не заставит себя ждать. 

Также очень важно понять, что коррупция приносит нашей стране ущерб в сотни, 

тысячи и миллионы раз больший, чем весь суммарный доход, вся та подчас иллюзорная 

прибыль, которую получают все российские взяточники. Углубляясь в биологию, можно 

смело сказать, что коррупция (без преувеличения) является раковой опухолью на теле 

экономики России. 
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Наглядным подтверждением мысли является пример уровень взяточничества. Он 

измеряется с помощью «Индекса восприятия коррупции» [4]. В соответствии с этим 

индексом минимальная коррупция оценивается 10 баллами, максимальная – 0 баллами. 

Россия, например, по уровню коррупции занимает 147-е место из 180. Индекс восприятия 

коррупции в России равен 2,1. Для сравнения, лучшими странами в этом отношении 

являются Дания, Швеция, Новая Зеландия, с индексами 9,3. Худшей страной является 

Сомали с индексом 1,0. 

Исходя из статистики, размер взяток практически сравнялся с ВВП России. Ежегодно 

40% своих доходов мы отдаем коррупционерам в качестве дополнительного «налога». 

Конечно, решение коррупционной проблемы не заставило себя ждать. Представлена 

государственной антикоррупционная политика в своем действии. С этой целью подготовлен 

проект Национальной стратегии противодействия коррупции. Преимуществом стратегии 

является искоренение причин и условий, дающих начало коррупции в российском обществе, 

а основополагающими принципами – предупреждение и профилактика коррупции, 

уголовное преследование лиц, совершивших коррупционные преступления, и минимизация 

их последствий.  

Исходя из перечисленного выше делаем самый простой вывод: уничтожение 

коррупции будет способствовать тому, что наша страна станет мощной, экономически 

сильной державой, будет занимать лидирующие позиции на мировой арене. Мы не будем 

зависеть от американского доллара и евро, нам не будут страшны различного рода мировые 

кризисы. Расцвет государства и превращение его в лидера со всех сферах не заставит себя 

ждать.  
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Одними из самых важных аспектов в разработке программных продуктов является 

экономическая эффективность. Программные продукты — это специфичный товар с 

индивидуальными особенностями, которые напрямую влияют на расчет стоимости 

разрабатываемого продукта. Разработка программного продукта средней сложности требует 

незначительные средства, но при этом может дать значительный экономический эффект. У 

программного продукта отсутствует процесс физического старения и износа, за счет этого, 
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стоимость продукта зависит только от заработной платы исполнителю и прочих 

незначительных материальных расходов на обеспечение разработки.  

Основной задачей является проведение расчетов по методу TCO для расчета 

экономической эффективности внедрения сайта. 

Описание подобной проблемы часто встречаются в работах многих российских и 

зарубежных исследователей. В.В. Батурин [1] подробно рассмотрел структуру третьей 

ценовой категории оплаты за электроэнергию, а так же условия по переходу на оплату 

электроэнергии. М.А. Глазова [2] произвела анализ стоимости программного обеспечения. 

Методы и способы оценки программных продуктов, а так же привели примеры реализации 

описали Н.А. Сидоров и др. [3]. C. Singh [4] произвел оценку аренды программных 

продуктов для крупных компаний. Стоимость рынка программных продуктов изучал A. 

Kemper [5]. M.Jorgensen и M. A. Shepperd проивели обзор по пересмотрел оценки стоимости 

программного обеспечения [6]. 

Разработанный сайт для компании ООО «Феникс» нацелен на автоматизацию учета 

заявок и заказа услуг компании. В результате внедрения программного продукта ожидается 

повышение качества и скорости обработки информации, облегчается заказ услуг клиентами, 

а также увеличивается производительность труда работников отделов. Таким образом, в ходе 

работы требуется выявить экономическую эффективность разработанного продукта, а также 

годовой ожидаемый экономический эффект. 

Из ранее рассчитанных данных известно, что затраты на разработку равны: 11036,4 

(руб.). Для начала потребуется выявить продолжительность работ, решаемых вручную и 

работ с использованием ЭВМ, что позволит в дальнейшем выявить экономию в заработной 

плате. 

 

Таблица 1  Продолжительность работ, решаемых на ЭВМ и вручную за 1 сутки 

Наименование работ 

Норма времени на единицу 

производимых вручную 

работ, час 

Норма времени на единицу 

работ, производимых на ЭВМ, 

час 

Консультация клиента 0,17 - 

Заполнение документов 0,08 - 

Формирование отчета 0,08 0,033 

Итого 0,33 0,033 

 

Экономия затрат по заработной плате рассчитывается по формуле: 

 
Экономия трудоёмкости работ рассчитывается по формуле: 

 
Таким образом, экономия рабочего времени при применении разработанного 

продукта: 

 
Экономия на заработной плате исполнителя (час работы исполнителя – 150руб.) 

составит: 

 
В год экономия на заработной плате работника, если учитывать, что работник 

работает 22 дня в месяц, и при среднем количестве заявок 20 штук составит: 

 
Таким образом, суммарная экономия составит 225224 руб. 

Капитальные вложения в систему можно рассчитать по формуле: 
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Значение  для данного случая  часа, цена 

разработанной системы составляет – 30000 руб. Капитальные вложения в ЭВМ, для которых 

предназначена система, составят примерно 25000 руб. Полезный годовой фонд рабочего 

времени составит с учетом вычета простоев и ремонта 8,712 ч/год. Капитальные вложения 

потребителя составят: 

 
Сумма амортизации вычислительной техники рассчитывается по формуле: 

 
Тогда сумма амортизации с применением формулы составит: 

 
Амортизационные отчисления с программы рассчитываются по формуле: 

 
Тогда амортизационные отчисления с программы составят: 

 
Эксплуатационные расходы составляют:  

 
Производится автоматизирование рабочего места, поэтому дополнительных расходов 

на содержание зданий и помещений не требуется. Общие расходы с учётом прочих расходов 

(2% от суммы всех эксплуатационных расходов) составляет: 

 
Рассчитаем экономическую эффективность использования программы. Расчёт 

осуществляется по формуле: 

 
Таким образом, фактическая экономия составляет: 

 
Срок окупаемости определяется по формуле: 

 
Коэффициент экономической эффективности рассчитывается по формуле: 

 
Срок окупаемости составляет: 
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Срок окупаемости разработанного продукта составляет 0,18 года, т.е. примерно 2 

месяца. Так как рассчитанный срок окупаемости меньше нормативного, значит, 

разработанный программный продукт экономически эффективен. 

Коэффициент экономической эффективности Е обратно пропорционален сроку 

окупаемости  и составляет: 

 
Нормативный коэффициент экономической эффективности  меньше 

рассчитанного. 

Критерием эффективности разработки программных продуктов является ожидаемый 

годовой эффект, получаемый потребителем программы. Годовой экономический эффект 

рассчитывается по формуле: 

 
Таким образом ожидаемый годовой эффект равен: 

 
В таблице 2 приведены показатели продукта при оформлении 20 заявок в день. 

 

Таблица 2 – Показатели продукта. 
Показатель Ед.изм. Разработанный продукт 

Себестоимость системы Руб. 11036,4 

Цена системы Руб. 30000 

Капитальные вложения Руб. 32357,15 

Годовые эксплуатационные расходы Руб./год 47716,49 

Ожидаемый годовой экономический эффект  Руб./год 171679,92 

Коэффициент экономической эффективности - 5,55 

Срок окупаемости Год 0,18 

 

В статье проведён анализ показателей, которые характеризуют экономическую 

эффективность продукта. Общие затраты на разработку программного обеспечения 

составили 11036,4 рублей. Зная эти данные выявили, что окупаемости проекта составляет 

0,18 года. Также определены показатели экономической эффективности компании. 

Разработанный программный продукт позволил сократить время на обработку заказов с 20 

минут до 2, т.е. в 10 раз. В итоге экономия заработной платы в год для компании составит 

225224 рублей. Общие расходы, связанные с приобретением продукта, составляют 47716,49 

рублей. Таким образом фактическая экономия денежных средств компании составит 

177504,21 рубль в год. Срок окупаемости нового программного продукта составляет 

приблизительно 2 месяца. Коэффициент экономической эффективности 5,55, что говорит о 

высокой эффективности внедрения продукта. Годовой экономический эффект составляет 

171679,92 рублей. В результате полученных данных можно сделать вывод, что для ООО 

«Феникс» выгодно внедрение данного программного продукта, т.к. сокращено время, 

затрачиваемое на обработку данных, и риск возникновения ошибок снижен до минимума. И 

при этом имеем большую экономию денежных средств. 
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Лейдена, Парижа и Оксфорда. Обладал разносторонними способностями: в 1647 г. изобрел 

копировальную машину, в 1649 г. получил степень доктора физики, в 1651 г. стал 

профессором анатомии и музыки. Петти был крупным землевладельцем. В 1652 г. по 

поручению правительства Кромвеля провел «обзор земель» Ирландии. Петти выступил как 

идеолог английской буржуазии, усилившей свою власть после Английской буржуазной 

революции ХVII в. Главные труды Петти: «Трактат о налогах и сборах» (1662), «Слово 

мудрым» (1665), «Политическая анатомия Ирландии» (1672), «Политическая арифметика» 

(1683) и др. 

Экономическое развитие общества Петти ставил в зависимость от объективных 

законов, хотя и отождествлял общественные, экономические законы и законы природы, 

рассматривая их как вечные и неизменные. Метод, примененный Петти при исследовании 

экономических явлений, заимствован им из естественных наук и дополнен статистическим 

анализом. Петти – первый автор теории трудовой стоимости. Различал внутреннюю 

стоимость, которую называл «естественной ценой», и рыночную цену. Петти первым из 

экономистов поставил вопрос о дифференциальной земельной ренте. Научной была также 

постановка им вопроса о цене земли.[1, c.56] 

Взгляды Петти по вопросам экономической политики отражали тенденцию 

подчинения развития экономики страны интересам промышленного капитала, хотя он и 

считал закономерным вмешательство государства в регулирование народного хозяйства. 

Учение Петти в целом описательно, но при анализе ряда экономических явлений Петти 

приближается к раскрытию их сущности. 
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Адольф Кетле (Lambert-Adolph-JacquesQuetelet) главным образом известен как отец 

современной статистики. Посетив Англию, Шотландию, Швейцарию, Италию и Германию, 

Кетле, в 1832 г., принял заведование построенной по его плану в Брюсселе обсерваторией; в 

1834 г. избран в постоянные секретари брюссельской академии наук; преподавал также 

астрономию и геодезию в Ecolemilitaire, состоял директором бельгийского статистического 

бюро и председателем учрежденной по его инициативе бельгийской центральной 

статистической комиссии. [3, c. 7] 

Труды Кетле в области математики, физики, астрономии и в особенности 

метеорологии (наблюдения над температурой Земли, работы по электричеству воздуха, 

наблюдения над так называемыми воздушными волнами; по его мысли состоялся в 1873 г. в 

Вене первый международный метеорологический конгресс и было положено начало 

организации систематических наблюдений над метеорологическими явлениями 

одновременно в разных странах) имеют несомненную ценность, но главной заслугой Кетле 

являются его работы в области статистики. Всех сочинений Кетле по статистике 

насчитывается 65. 

Весьма существенное значение имела практическая деятельность Кетле как 

организатора первого международного статистического конгресса. Кетле был проникнут 

убеждением, что общественные явления могут и должны быть изучаемы только на 

основании правильно устроенного систематического наблюдения, и во все продолжение 

своей долгой жизни упорно трудился над осуществлением этой мысли; все организаторы 

статистических учреждений в Европе с середины 50-х годов были его учениками, и до 

самого конца своей жизни, на целом ряде статистических конгрессов, с брюссельского (1862) 

до петербургского (1872) включительно, Кетле поддерживал их своей опытностью. Если в 

настоящее время сделалась, до известной степени, возможной сравнительная статистика, то 

исключительно благодаря некоторому объединению принятых в различных странах 

способов и приемов наблюдения над явлениями общественной жизни, к каковому 

объединению Кетлепостоянностремился. 

Адольф Кетле (Lambert-Adolph-JacquesQuetelet) главным образом известен как отец 

современной статистики. Посетив Англию, Шотландию, Швейцарию, Италию и Германию, 

Кетле, в 1832 г., принял заведование построенной по его плану в Брюсселе обсерваторией; в 

1834 г. избран в постоянные секретари брюссельской академии наук; преподавал также 

астрономию и геодезию в Ecolemilitaire, состоял директором бельгийского статистического 

бюро и председателем учрежденной по его инициативе бельгийской центральной 

статистической комиссии. 

Труды Кетле в области математики, физики, астрономии и в особенности 

метеорологии (наблюдения над температурой Земли, работы по электричеству воздуха, 

наблюдения над так называемыми воздушными волнами; по его мысли состоялся в 1873 г. в 

Вене первый международный метеорологический конгресс и было положено начало 

организации систематических наблюдений над метеорологическими явлениями 

одновременно в разных странах) имеют несомненную ценность, но главной заслугой Кетле 

являются его работы в области статистики. 

Весьма существенное значение имела практическая деятельность Кетле как 

организатора первого международного статистического конгресса. Кетле был проникнут 

убеждением, что общественные явления могут и должны быть изучаемы только на 

основании правильно устроенного систематического наблюдения, и во все продолжение 

своей долгой жизни упорно трудился над осуществлением этой мысли; все организаторы 

статистических учреждений в Европе с середины 50-х годов были его учениками, и до 

самого конца своей жизни, на целом ряде статистических конгрессов, с брюссельского (1862) 

до петербургского (1872) включительно, Кетле поддерживал их своей опытностью. Если в 

настоящее время сделалась, до известной степени, возможной сравнительная статистика, то 

исключительно благодаря некоторому объединению принятых в различных странах 
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способов и приемов наблюдения над явлениями общественной жизни, к каковому 

объединению Кетле  постоянно стремился.[4,c.90] 

Ломоносов Михаил Васильевич (1711-1765г.) Первый русский профессор и член 

Петербургской Академии наук, человек энциклопедических знаний, разносторонних 

интересов и способностей. В центре внимания экономических воззрений Ломоносова стоял 

вопрос об обеспечении экономической независимости и самостоятельности России. 

Возглавляя в 1758 г. Географический департамент АН, Ломоносов выдвинул идею плана 

экономико-географического атласа России, отличающегося от ранее изданного Академией 

наук «Атласа Российского» (1745). Для получения необходимых сведений Ломоносов в 1759 

г. разработал, в частности, проект статистической анкеты (формы запросов). С 

академической деятельностью Ломоносова, превратившего Географический департамент в 

центр статистико-географического изучения хозяйства России, связаны работы по созданию 

«Экономического лексикона российских продуктов» (1763). В начатой работе над 

«Лексиконом» Ломоносов пытался составить целостное представление о структуре 

производства и обращении продуктов, о движении товарных потоков в масштабах всей 

страны с выделением конкретных видов и региональной характеристикой товаров. 

Ломоносов придавал большое значение изучению населения. В трактате «О сохранении и 

размножении Российского народа» (1761) Ломоносов дал глубокую характеристику 

демографической ситуации в России в середине XVIII в., обосновал необходимость принятия 

мер по стимулированию рождаемости, снижению смертности, в т. ч. детской, улучшению 

миграционных процессов. Этот первый русский трактат о политике населения положил 

начало демографической науке в России. Важную роль в широком статистико-

географическом описании страны Ломоносов отводил публикации текущих сведений о 

производстве и торговле. Он обосновал в 1759г. необходимость издания на русском языке 

экономической газеты «Внутренние российские ведомости» и позднее экономического 

журнала «Экономические и физические сочинения». Ломоносов основоположник названной 

им русской экономической географии. География была у Ломоносова, в сущности, 

своеобразной системой статистики в понимании XVIII в., которая в основном близка к 

современной экономической географии. 
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К основным проблем системы пенсионного обеспечения относятся увеличение 

количества людей пенсионного возраста (857 тыс.чел. а 2012-2014 гг.); увеличение расходов 

Пенсионного фонда России (738,9 млрд.р. за 2012-2014 гг.) [2, c. 81] и, как следствие, 
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дефицит бюджета Пенсионного фонда. Для решения данных проблем нами сформулированы 

следующие предложения: 

1. Повышение тарифа пенсионных взносов в целях компенсации сокращения основы 

для уплаты этих взносов. Для этого следует перераспределить бремя страховых взносов 

между работодателями и работающими гражданами. Введение отчислений в пенсионную 

систему с заработков работников может повысить их ответственность по формированию 

собственных пенсионных прав и пенсионных накоплений. Возможность работника повлиять 

на форму трудовых отношений весьма ограничена. В то время как организации при 

повышении тарифов страховых взносов, для уклонения от их уплаты могут расширить зоны 

неформальной и теневой занятости. 

 2. Реформирование досрочных пенсий в целях их вывода из распределительной 

пенсионной системы. С целью совершенствования форм социальных гарантий работникам 

необходима поэтапная трансформация института досрочных пенсий, а также создание 

условий по предоставлению работникам гарантий и компенсаций в соответствии с их 

интересами в рамках трудовых и (или) коллективных договоров. В целях стимулирования 

работодателей, имеющих рабочие места с особыми условиями труда, а также занятостью 

работников на отдельных видах работ, к улучшению условий труда и оптимизации таких 

рабочих мест, а также создания сбалансированной и справедливой пенсионной системы 

предлагается установление дополнительного тарифа страховых взносов в ПФ РФ. 

 3. Ограничение занятости пенсионеров. Аргумент в пользу такого решения состоит в 

восстановлении страховой природы пенсии, так как пенсия это – компенсация утраченного 

заработка и экономии средств ПФ РФ. 

 4. Повышение общеустановленного пенсионного возраста или стимулирование 

добровольного откладывания выхода на пенсию. Аргументами против повышения 

общеустановленного пенсионного возраста выступают: низкая продолжительность жизни 

населения; плохое состояние здоровья пожилого населения; социальная неприемлемость 

данной инициативы; невозможность найти работу лицам пожилого возраста или молодежи. 

Пенсионеры, имеющие достаточный трудовой стаж, не выходит на пенсию позже 

общеустановленного пенсионного возраста, так как имеют право работать и пересчитывать 

пенсию по результатам работы; период получения двойных доходов используется 

пенсионерами для формирования сбережений и помощи детям; высокие риски смертности и 

сохраняющееся недоверие социально – экономической политике государства обусловливают 

короткий горизонт планирования и нежелание отказываться от положенного дохода. 

 5. Повышение требований к продолжительности страхового стажа. Риски 

значительного увеличения требований к стажу связаны с распространением нестандартных 

форм занятости и перерывов в занятости на протяжении карьеры: может возрасти число лиц, 

не выработавших необходимого стажа и, соответственно, получающих очень низкие или 

социальные пенсии [1 c. 47]. Данная мера позволяет: косвенно стимулировать более длинную 

продолжительность трудовой жизни и повышение фактического пенсионного возраста; 

сдерживать рост пенсионных расходов. 

 6. Работающим пенсионерам выплачивать пенсии за минусом фиксированной 

выплаты. Прекращение выплаты фиксированной части страховой пенсии в сумме 3935 р. 

работающим пенсионерам позволит сократить расходы ПФ РФ на 52256 млн.р.  

7. Работающим пенсионерам не выплачивать пенсии вообще (как было в СССР). 

Минтруда предложил ограничить выплату пенсий работающим гражданам, чей суммарный 

доход за год превышает 1 млн.р. (83 тыс.р. в месяц). Реализация данного мероприятия 

позволит сократить расходы ПФ РФ на 2396,07 млн.р. 

8. Работающим пенсионерам не индексировать пенсии. Реализация данного 

мероприятия приведёт к экономии денежных средств ПФ РФ на сумму 12004,35 млн.р. 

Общая сумма экономии ПФ РФ при реализации предложенных мероприятий может 

составить 66657,22 млн.р. 



66 

 

Нами охарактеризованы некоторые из возможных путей совершенствования системы 

пенсионного обеспечения. В целом оценить результативность новой пенсионной реформы 

можно будет в течение трех-пяти лет. 
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Современная экономика России подвержена внешним и внутренним влияниям, 

которые ведут к нестабильной экономической ситуации в стране. В настоящее время 

происходит расширение западных санкций, что оказывает негативное влияние на 

экономическую и продовольственную безопасность России. 

На сегодняшний день, действующие против РФ санкции, охватывают многие 

стратегически важные для развития страны сферы, и в первую очередь, аграрный сектор, 

который обеспечивает продовольственную безопасность и продовольственную 

независимость государства, что предполагает удовлетворение основной части потребности в 

продуктах питания за счет отечественного агропромышленного сектора. 

В связи с текущей политической и экономической ситуацией в РФ и в мире, темы, 

касающиеся агропромышленного комплекса, как никогда актуальны, так как одной из 

наиболее пострадавших от санкций отраслей является агропромышленный комплекс [1].  

В России агропромышленный комплекс, безусловно, является сложной 

многофункциональной структурой макроэкономики, в которой тесно связаны между собой 

промышленное и сельскохозяйственное производство. Отличительной особенностью АПК 

является то, что индустриальный, прежде всего автоматизированный и механизированный 

способ производства, сочетается с ручным, немеханизированным трудом, который в свою 

очередь занимает значительную долю в данном подразделении. Этим обусловливается 

социально-экономическая специфика агропромышленного комплекса, заключающаяся в 

сочетании сельского и городского образа жизни, в различии менталитетов, культурных 

особенностей, образующих предпочтения и потребности, занятых в этом комплексе людей.  

Взяв во внимание данные особенности, можно рассматривать современное положение 

АПК.  В состав агропромышленного комплекса входит четыре сферы:  

1. отрасли, производящие средства производства для сельского хозяйства;  

2. сельское хозяйство;  

3. отрасли, занимающиеся переработкой продукции сельского хозяйства;   

4. отрасли, обеспечивающие инфраструктуру вышеназванных отраслей.  
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Все отрасли агропромышленного комплекса взаимосвязаны друг с другом, поэтому 

для обеспечения эффективности всего комплекса в целом, необходимо достичь 

эффективного функционирования его составных частей, т.е. каждой отрасли.  

В настоящее время Президентом РФ подписан указ о применении отдельных 

специальных экономических мер для обеспечения безопасности.  

Импорт ряда товаров из стран, которые ввели санкции в отношении России, 

ограничен на год. В соответствующий список попали фрукты, говядина, свинина, сыры, 

птица, орехи, молочная продукция и многие другие продукты. Одним из критериев 

составления перечня является наличие ресурсов для импортозамещения.  

Если не рассматривать запрет на импорт продовольствия в политическом контексте, 

то в целом он отвечает российской государственной политике по развитию собственного 

агропромышленного производства. В связи с этим российские власти занялись разработкой 

программ импортозамещения. Импортозамещение касается всех отраслей экономики, но в 

первую очередь – отраслей пострадавших от санкций.  

Несмотря на данное решение, открытым остается вопрос о возможностях российского 

агропромышленного комплекса оперативно возместить запрещенный импорт 

сельскохозяйственный продукции, сырья и продовольствия: свинины, овощей, фруктов и др. 

Агропромышленный комплекс России должен перейти на режим ускоренного 

импортозамещения, ведь на сегодняшний день АПК России не может обеспечить весь 

внутренний рынок продовольствием, т.к. государство не оказывает достаточной поддержки 

данной отрасли, а также основные фонды сильно изношены.  

Вступление России в ВТО открыло внутренний рынок для более сильных 

конкурентов. Соответственно, те предприятия, которым не оказывается государственная 

поддержка, исчезнут. Поэтому самый сильный удар будет нанесен по ослабленному АПК. 

Хотя государство и субсидирует сельское хозяйство, но это недостаточно из-за 

изношенности основных фондов и слабого притока инвестиций. Таким образом, общая 

экономическая оценка АПК России довольно низкая и он объективно не выдерживает 

конкуренции с подобными отраслями в развитых странах. Кроме того, эффективность АПК 

обеспечивает продовольственную безопасность страны, а значит и обеспечивает и 

экономическую безопасность, поэтому отказаться от этой отрасли, как от 

неконкурентоспособной, просто невозможно [3].  

В рамках стимулирования российского производства сейчас основным инструментом 

является коррекция государственной программы развития сельского хозяйства. 

Правительство готовит пакет мероприятий, направленный на увеличение производства 

фактически всей продовольственной линейки, попавшей под запрет, – мясо, молоко и 

молочная продукция, мясная продукция, фрукты и овощи, рыбная продукция и др. В 

окончательном виде данные мероприятия пока не подготовлены. Известно, что министерство 

сельского хозяйства России предлагает увеличить объем субсидий до 1,8 трлн. руб. до 2020 

года.  

Запрет на ввоз продовольствия мог бы стать толчком для притока инвестиций в 

российский АПК [2]. Однако это возможно в случае уверенности инвесторов в повышении 

рентабельности агропромышленного сектора вследствие запрeта импоpта.  

Пpоблeма в том, что poссийский инвестop вряд ли можeт рассчитывать на 

долгосрочный положительный эффeкт от запрета. Есть сoмнение, что запрет приведет к 

росту рeнтабельности, ведь высoка вероятность административного регулирования цен на 

продовольствие в пеpиoд действия запрета. Кpoме тoго, запрет pассчитан на гoд, а это 

слишком кopoткий периoд для возврата инвестиций во многие сектора АПК. Поэтому бизнес 

может воспользоваться запретом для снятия дополнительной прибыли в случае роста цен, 

модернизации действующих производств, решения долговых проблем, накопления 

свободных средств, привлечения более квалифицированных сотрудников и пр., но так и не 

пойти на расширение инвестиционных программ.    
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На основе всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что введение эмбарго 

является шансом, воспользоваться которым российские аграрии смогут при умелой 

государственной аграрной политике. Агробизнес будет отслеживать действия государства в 

связи с санкциями, оценивая это как сигнал к инвестициям в отрасль либо как временные 

ситуативные меры, не сулящие повышения рентабельности и окупаемости инвестиций в 

аграрную сферу. Запрет введен государством, и приведет ли он к ускоренному замещению 

импорта, также зависит от активной роли государства. 
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На сегодняшний день, в России, социальные проблемы являются самыми острыми, 

особо остро происходит разрушение традиций, которое влечет за собой разрушение 

моральных норм, а также национальной культуры. Итак, дадим определение, понятию 

«социальные проблемы» Обратившись к словарю Д.В Дмитриева понятие социальным – 

называют то, что связано с процессами, жизнью и отношениями людей в обществе. А уже 

обратившись в философский словарь, понятие «проблема» – это в широком смысле – 

сложный теоретический или практический вопрос, требующий разрешения; в узком смысле 

– ситуация, характеризующаяся недостаточностью средств для достижения некоторой цели. 

Как писал Марк Твен: «Все говорят о плохой погоде, но никто не пытается её 

изменить». И точно так же можно выразиться на сегодняшний день по поводу социальных 

проблем в России: многие говорят, что в нашем обществе они существуют и их множество, 

но большинство из них так и остаётся нерешённым, а некоторые только обостряются. 

Так, в списке проблем, выделяемых населением, лидирует бедность, её в опросах 

общественного мнения люди указывают как самую острую. В нищете, по критериям ООН, 

живут 20–30% населения, в бедности – три четверти населения России. Разрыв между 

наиболее богатыми слоями – верхними 10% населения – и самыми бедными 10% составляет, 

по разным оценкам, 15–20 раз. 

Основная причина бедности, экономическая политика властного класса. За последние 

десять лет законсервировались главные «обедняющие» параметры экономической политики. 

Сегодня у российской бедности «детское лицо»: 61% всех бедных семей – это семьи с 

детьми. При всех призывах властей к молодым семьям рожать больше детей, в реальности 
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рождение ребенка, а тем более двух, погружает молодую семью в состояние бедности или в 

нищету. 

Другой причиной является алкоголизм, алкоголизация населения – всеми признанная 

национальная проблема. По данным ООН, душевое потребление 8 л алкоголя в год уже 

приводит к деградации нации, у нас это потребление, по официальным оценкам, достигло 18 

л, а по неофициальным – свыше 20л. Народ вымирает в значительной мере от всеобщей 

алкоголизации. Народ пьёт от нищеты и безработицы. Нация спивается, но в государстве нет 

долгосрочной, понятной населению стратегии борьбы с алкоголизацией, и за последнее 

время ситуация стала только хуже. 

Еще одной проблемой, является наркомания, или распространение наркотиков, 

проблема, не менее острая, чем алкоголизация. Все знают, что такая проблема есть. За десять 

лет потребление наркотиков в России выросло в десять раз, в то время как в США за это 

время снизилось вдвое. Число наркоманов, зарегистрированных в диспансерах, составляет 

550 тыс. человек, а, по оценкам, регулярно потребляют наркотики 5 млн. человек, или, по 

данным социсследований, свыше 7% населения в возрасте 11–40 лет. Это в восемь раз 

больше, чем в странах Евросоюза. Кроме того, потребители инъекционных наркотиков – 

основной источник ВИЧ-инфекции: среди этой группы ВИЧ поражены 18%, гепатитом «С» – 

80% и гепатитом «В» – 27%.  

Другой социальной проблемой является эпидемия ВИЧ, не менее острая проблема из 

разряда социально-медицинских, о которой общество практически не осведомлено. Среди 

населения в возрасте 15–49 лет 0,6% инфицированы ВИЧ, а по некоторым оценкам, число 

инфицированных превышает 1%. 

Другой социальной проблемой является эпидемия туберкулёза. Туберкулёз – это одна 

из социально обусловленных болезней, и сегодня в России заболеваемость достигла уровня 

эпидемии. Советское здравоохранение принимало значительные меры по борьбе с 

туберкулёзом, результаты были весьма заметными и признавались специалистами во всем 

мире. Сегодня в России зарегистрировано 120 тыс. заболевших туберкулёзом.  

Немаловажной проблемой является социальное сиротство. С ростом рождаемости 

возникают другие проблемы. Из-за растущего алкоголизма отцов, распада семей и бедности 

многие матери ещё в роддоме отказываются от своих детей, кроме того, родителей-

алкоголиков и преступников лишают родительских прав. Возникло так называемое 

социальное сиротство: сироты при живых родителях. Таких социальных сирот сейчас свыше 

700 тыс. Из 800 тыс. детей-сирот более 80% составляют социальные сироты. Около 

половины выпускников детских домов пропадают для общества: одни становятся 

алкоголиками, другие – преступниками. При этом государство не решает проблемы 

усыновления и опекунства. Бюрократия и низкая материальная поддержка семей, принявших 

ребёнка на воспитание, создают для них непреодолимые трудности. В таких условиях 

повышение рождаемости имеет сомнительную ценность [1]. 

Коррупция, собственно, не является отдельной социальной проблемой. Это системная 

болезнь общества, врождённый порок новой политэкономической системы, основа 

взаимоотношений власти и бизнеса и внутри самой власти. За последнее десятилетие 

коррупция выросла в десять раз. Именно от коррупциогенности проблемы, ожидаемого 

«отката», зависит её решение или нерешение: если это проведение какого-нибудь первенства 

мира в России – то успех гарантирован, если же проблема беспризорности – то шансов на 

решение мало. 

Таким образом, на сегодняшний день, социальные проблемы, играют немаловажную 

роль в жизнедеятельности любого индивида, ведь никто не застрахован от того, что будет 

завтра. Особо актуально стоит вопрос о незамедлительности решения этих проблем. 

В связи с такими масштабными проблемами в последние годы, особую популярность 

приобрел PR в социальной сфере. Поэтому представляет интерес, какие PR-инструменты 

востребованы в этой сфере, для решения каких проблем они наиболее эффективны, каковы 

условия и перспективы развития этого направления. В последнее время социальная реклама 
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становится все более популярной и в России, однако, несмотря на это, наша страна отстает в 

этом отношении от западных стран. Социальная реклама становится областью различных 

исследований, обсуждается на всевозможных конференциях. Сегодня проводятся конкурсы, 

фестивали, конференции и семинары, происходит обмен опытом с зарубежными партнерами 

и коллегами. Но вместе с тем, эта тема продолжает оставаться довольно слабо разработанной 

и весьма скупо представленной в литературе. В России, при общем отставании, 

информационные структуры и информационная насыщенность развиваются быстрее, чем 

другие отрасли. Возможно, общая заинтересованность поможет развивать тему социальной 

рекламы не только в теории, но и на практике [2]. 

Опрос, проведенный среди PR-специалистов редакцией портала Sovetnik.ru показал, 

что с точки зрения большинства респондентов (82%), среди 300 опрошенных, PR в 

социальной сфере имеет свои отличительные особенности. Лишь 7% не видят никакой 

специфики в использовании PR-инструментов для реализации социальных программ, а 11% 

затруднились дать ответ на этот вопрос. Среди отличий социального PR, в первую очередь 

PR-специалисты отмечали трудности работы в этой сфере, которые связаны с 

неоднозначным восприятием населением социальных проблем. Здесь необходимо тонко 

преподносить информацию, использовать нестандартные приемы, находить индивидуальные 

подходы в каждом случае. Ведь социальная сфера требует более тонкого подхода, нежели 

бизнес. 

Сложности PR-деятельности в социальной сфере обусловлены и 

непривлекательностью этой тематики для СМИ. По мнению большинства PR-специалистов 

(87%), такого рода проблемы в российских СМИ освещаются недостаточно полно и 

объективно, ведь тема для освещения непростая во всех отношениях и непривлекательная 

для СМИ. PR также отличает низкий бюджет, трудности привлечения спонсоров, отсутствие 

внимания со стороны властей. PR не приносит прибыли, не каждый пожелает тратить время 

и деньги, не получая чего-то взамен. Поэтому, в основном, это малобюджетные проекты, на 

другие у социальной сферы просто обычно нет средств. Следовательно, решение проблем в 

социальной сфере зачастую связано с деятельностью благотворительных организаций и 

фондов [3]. 

Как уже было отмечено, PR-деятельность в социальной сфере ориентирована, прежде 

всего, на привлечение внимания к социально незащищенным группам населения. Каждый 

третий опрошенный (27%) считает, что с помощью PR-программ можно повысить 

лояльность общественности к тем, кто нуждается в помощи и поддержке, а также привлечь 

материальные средства для решения их проблем. Использование PR-инструментов позволит 

представителям социально незащищенных групп почувствовать себя более востребованными 

(18%) и снизить агрессивность в их среде (16%). Среди наиболее эффективных PR-

инструментов здесь большинство PR-специалистов считают, что востребованными являются 

организация специальных мероприятий (77%) и социальная реклама (63%). Треть 

опрошенных отметили проведение семинаров для прессы, а примерно каждый десятый – 

выпуск информационного бюллетеня. 

Перечисленные инструменты эффективнее всего использовать для помощи молодежи 

(60%) и детям группы риска – сиротам, безнадзорным, из неблагополучных семей и т.д. 

(50%). Следует отметить, что приоритет молодежной группы здесь обусловлен возрастным 

составом участников исследования. 

Социальная реклама становится не только популярным, но и важным элементом 

современной жизни. На данный момент социальная эволюция человечества поднялась на 

новый уровень, который называется информационным обществом. Именно с этим понятием 

ассоциируется следующий этап развития, будущее, где любая сфера жизни становится 

элементом, предопределенным характеристиками информационной эпохи. Социальная 

реклама, это, как известно, крайне щепетильный аспект. Она может быть направлена, на что 

угодно и кого угодно. При этом может создать, как позитивное впечатление, так и крайне 
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отрицательное. Любое доброе, семейное видео, может стать отличной социальной рекламой 

крепкой и долгой семьи [4]. 

Так же необходим информационный штурм. Следует как можно больше информации 

о пропаганде сигарет, наркотических средств, делать картинки и добавлять всевозможную 

информацию о вреде данной продукции. Все видео, аудио и печатные материалы должны 

храниться на любых интернет ресурасах, а так же в специальных группах в социальных 

сетях, такие как «Вконтакте», «Facebook» и «Одноклассники». 

Стоит предложить пропагандирующие бесплатные услуги школам, садикам, ВУЗам, 

колледжам и т.п., направленным на борьбу с социальными проблемами, а так же устраивать 

поездки в детские дома со сказками для детей. 

Практика социальной работы в России в последние годы получила довольно бурное 

развитие. В стране уже функционируют тысячи организаций и учреждений социальной 

направленности, выполняющих миссию «укрепления социальной интеграции, формирования 

и поддержания социальной справедливости и общественной солидарности.  

Так что же такое «социальная реклама?» Социальная реклама – это особый вид 

рекламы, которая представляет общественные и государственные интересы и направлена на 

достижение благотворительных целей. 

Таким образом, социальная реклама – это реклама, пропагандирующая общественные, 

национальные, государственные интересы и имеет благотворительные цели. Следовательно, 

поскольку социальная реклама – одна из составляющих PR, есть смысл рассматривать ее не 

как отдельно существующий феномен, а в рамках общей системы связей с общественностью. 
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Простая система бухгалтерского учета – система ведения бухгалтерского учета без 

применения метода двойной записи. Используется для учета на забалансовых счетах, а также 

может использоваться в предусмотренных законодательством случаях (например, 

микропредприятиями и социально ориентированными некоммерческими организациями) [2]. 

В бухгалтерском учете хозяйственные операции отражаются методом Двойной 

записи, когда каждая хозяйственная операция описывается парами бухгалтерских счетов 
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(дебет одного счета и кредит другого). На приоритетное применение этого метода указывает 

законодательство: 

Бухгалтерский учет ведется посредством двойной записи на счетах бухгалтерского 

учета, если иное не установлено федеральными стандартами (ст. 10 Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»). 

В Минфине России предложили малым компаниям на выбор три способа 

упрощенного ведения бухучета. При составлении учетной политики на 2016 год малые 

компании могут воспользоваться своим законным правом и предусмотреть упрощенный 

порядок бухучета. Теперь это прямо прописано в части 4 статьи 6 Федерального закона от 6 

декабря 2011 г. №402-ФЗ. То есть необязательно соблюдать все без исключения правила 

бухучета [ 2]. 

Правила бухучета от которых вправе отказаться малые предприятия: 

- От метода начисления (п. 12 ПБУ 9/99, п. 18 ПБУ 10/99). Малые компании вправе 

применять кассовый метод. Тогда, к примеру, поступившие авансы будут формировать 

доходы, как только деньги поступят в кассу или на расчетный счет. А выданную предоплату 

надо списывать, только когда ее отработает контрагент.  

- От учета постоянных и временных разниц и соответствующих им налоговых 

активов и обязательств (п. 2 ПБУ 18/02). Из рабочего плана счетов можно исключить счета 

09 и 77 . 

- От полного рабочего плана счетов (приказ Минфина России от 21 декабря 1998 г. 

№ 64н). План счетов можно сократить так: – применять счет 10 «Материалы» вместо счетов 

07, 11 – использовать счет 20 «Основное производство» вместо счетов 23, 25, 26. 

- От формирования оценочных обязательств (п. 3 ПБУ 8/2010). Не надо делать 

отчисления в резервы, а отпускные и затраты на гарантийный ремонт можно списывать 

сразу.  

- От корректирования учета и отчетности ретроспективно (п. 9 ПБУ 22/2010). 

Исправить существенные ошибки можно в том периоде, в котором они обнаружены.  

- От включения расходов по займам в стоимость инвестиционного актива (п. 7 ПБУ 

15/2008). Учитывать все проценты по займам и кредитам можно в составе прочих расходов 

на счете 91. 

- От составления всех форм бухгалтерской отчетности и приложений к ним, 

расшифровки и пояснения показателей баланса (п. 6 и 6.1 приказа Минфина России от 2 

июля 2010 г. № 66н). Можно сдавать только баланс и отчет о финансовых результатах. 

Кроме того, в бухгалтерской отчетности необязательно детализировать отдельные группы 

статей. Показатели достаточно привести обобщенно, по группам статей. 

Полная форма упрощенного бухучета подходит для малых предприятий, 

применяющих метод начисления, с разнообразными хозяйственными операциями и 

руководителем, который в деталях интересуется бухгалтерскими и налоговыми 

показателями.  

Полная форма упрощенного учета предполагает применение двойной записи по 

бухгалтерским счетам и использование регистров. Подойдет тем организациям, которые 

применяют метод начисления, а также тем, у кого хозяйственные операции достаточно 

разнообразны.  

К примеру, компания не только закупает и продает товары, но еще и сама производит 

продукцию, получает займы, сдает в аренду основные средства и др. Такие организации, 

соответственно, используют довольно много счетов. Поэтому удобнее в данном случае 

открыть отдельные регистры для каждого из них. Ведь главное для бухгалтера – обеспечить 

полноту данных, необходимых для управления компанией.  

Еще такой вариант бухучета удобен, если руководители или акционеры периодически 

просят вас составить отчеты и списки в разрезе самых разных показателей. Например, 

директор хочет знать не только общую стоимость приобретенных материалов, но также 

количество и цену каждого из товаров.  
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Сокращенную форма бухгалтерского учета могут применять малые предприятия, 

использующих кассовый метод, с однообразными хозяйственными операциями. Поэтому 

есть простой способ организовать учет, а именно все хозяйственные операции можно 

регистрировать посредством двойной записи в одном документе. Чиновники из Минфина 

рекомендуют использовать для этого книгу учета операций [4]. 

Этот способ удобен компаниям, использующим кассовый метод. А также 

организациям, у которых операции преимущественно однообразные. Форму документа, 

удобную именно для вас, надо утвердить в учетной политике. Она позволяет вести учет 

хозяйственных операций и на основе этой информации составлять упрощенную 

бухгалтерскую отчетность.  

Вести учет в общей книге – это право, а не обязанность компании. При этом никто не 

запрещает вам при сокращенном учете заводить дополнительные регистры. К примеру, если 

деятельность компании начнет активно развиваться и операции перестанут быть 

однотипными, возникнет потребность сгруппировать их. Составлять отчетность на 

основании длинного списка самых разнообразных операций крайне неудобно.  

Более того, представители Минфина России советуют помимо общей книги 

применять ведомость для отражения расчетов по оплате труда с работниками. Так вы всегда 

сможете ответить на любые вопросы о зарплате, не исследуя список всех операций с начала 

года. 

Можно оформлять дополнительно ведомость для любого из счетов, если это 

необходимо вам для полноты информации. Но об этом обязательно надо упомянуть в 

учетной политике. При этом выбранная форма останется сокращенной и, соответственно, 

для каждого счета отдельный регистр не понадобится. 

Простая форма ведения бухгалтерского учета 

Микропредприятия вправе вести учет по группам статей бухгалтерской отчетности, 

не применяя при этом двойную запись по счетам. Самый простой способ организовать 

бухучет – не применять двойную запись совсем, то есть вообще не делать никаких проводок. 

Правда, таким способом могут воспользоваться лишь микропредприятия (п. 6.1 ПБУ 1/2008). 

И только если он не исказит информацию о компании, то есть позволит составлять 

бухгалтерскую отчетность. Применяя простую форму бухучета, хозяйственные операции 

достаточно регистрировать в едином документе в хронологической последовательности 

непосредственно по группам статей бухгалтерского баланса. А те операции, что формируют 

доходы и расходы отчетного периода, надо отражать еще и по группам статей отчета о 

финансовых результатах.  

Для этого можно использовать книгу (журнал) учета операций. Записи в ней делают 

по каждому виду активов и обязательств на основании первичных документов. Остатки по 

всем группам статей в книге должны быть нулевыми или положительными.  

Наряду с книгой учета операций надо предусмотреть в учетной политике регистры, 

если, конечно, вы решили их вести. Они помогают детализировать группы статей, которые 

приведены в книге обобщенно.  

Пункт 6.1 ПБУ 1/2008 предоставляет организациям, имеющим статус 

микропредприятий, право вести бухучет по простой системе, без использования метода 

двойной записи. Однако в настоящее время четкая методика для этого нигде не прописана.  

Также нет и специальных регистров для ведения бухучета по простой системе. 

Поэтому организация может самостоятельно утвердить методику учета и разработать 

нужные регистры. Главное, предусмотреть в своей форме все необходимые реквизиты, 

установленные пунктом 4 статьи 10 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ. И пусть такой 

регистр утвердит руководитель организации.  

Аналогичные разъяснения содержатся в пункте 6 Рекомендаций, утвержденных 

решением Президентского совета НП «Институт профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов России» от 25 апреля 2013 г. № 4/13.  
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Бухгалтерский баланс нужно заполнять, взяв данные из таких регистров, а также 

результаты полной инвентаризации имущества и обязательств организации.  

Чтобы упростить учет, микропредприятие может предусмотреть в учетной политике 

для целей бухгалтерского учета, что начисляет амортизацию один раз в году. Поскольку 

Микропредприятие вправе начислять амортизацию: один раз в году (при составлении 

годовой бухгалтерской отчетности); при возникновении необходимости определения 

остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов (например, при 

составлении бухгалтерского баланса, определении чистых активов при выходе участника из 

состава собственников (учредителей), при необходимости представления бухгалтерской 

отчетности для оформления кредита и т.п.). Выбранный вариант нужно предусмотреть в 

учетной политике. 
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В современной экономике, основанной на знаниях, одну из главных ролей играет 

совершенная система финансирования всех этапов инновационного процесса. Для 

обеспечения производства инновационного продукта существуют многочисленные 

источники привлекаемых финансовых средств: государственные (бюджетные), частные 

(отечественные и иностранные), средства различных фондов, корпоративные и т. д. 

Различные формы имеют и механизмы предоставления этих средств. Сюда можно отнести 

прямые инвестиции, субсидии и ссуды, гранты, возвратные (кредиты) и невозвратные, 

косвенные (в виде налоговых льгот, отложенных платежей), бизнес-ангельские и венчурные 

схемы. 

Схема венчурного финансирования, зародившаяся в середине прошлого века в США, 

явилась прямым следствием активного предпринимательского интереса к проектам, 

обладающих повышенной прибыльностью и огромным потенциальным рынком. Также это 

было связано с новыми предложениями продуктов и услуг, основанных на результатах 

научно-исследовательских разработок [1].  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200595/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198201/c7f026b7764e8984216a49254aa592fda4abd50b/#dst100107
http://www.audit-it.ru/law/account/872550.html
http://elibrary.ru/item.asp?id=26382698
http://elibrary.ru/item.asp?id=26382532
http://elibrary.ru/item.asp?id=26382532
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Венчурная деятельность и инновационное предпринимательство органично 

дополняют друг друга, открывают большую перспективу и обеспечивают конкурентные 

преимущества более совершенным товарам и услугам. 

Приоритетной задачей нашего времени, является переход экономики Беларуси на 

инновационный путь развития. Поэтому формируемая государственная политика в 

отношении венчурной деятельности предполагает именно инновационный характер 

венчурных инвестиций. Одним из главных направлений реализации приоритетов 

инновационного развития республики является создание правовых и организационных 

условий для развития венчурной деятельности. 

На данном этапе развития экономики Беларуси к наиболее существенным проблемам 

ее институционального совершенствования относится проблема осуществления инвестиций 

в высокотехнологичные и инновационные предприятия, которые сопряжены высокой 

степенью риска, создание финансового механизма, способствующего реализации венчурных 

проектов и развитию сегмента высокотехнологичных и инновационных производств. 

Создание венчурных фондов в современной инфраструктуре инноваций Республики 

Беларусь сопровождается рядом проблем. 

Во-первых, проблема недостаточности общего финансирования научной и 

инновационной сферы в республике, связана, с преобладанием бюджетного финансирования, 

которое не всегда справляется с высокими потребностями в финансировании НИОКР, а 

частное коммерческое финансирование НИОКР практически отсутствует. Для примера, 

общая доля бюджетных и внебюджетных расходов на НИОКР в Беларуси, составляет 0,6 -0,7 

%, тогда как в странах ЕС доля расходов на НИОКР в ВВП в среднем составляет около 3 %, 

при том, что 2/3 из них финансируются за счет частного бизнеса [2].  

Во-вторых, проблема невосприимчивости отечественных предприятий к инновациям. 

Причины которых и в их финансовом состоянии и в отсутствии заинтересованности 

производителей в инновациях, и в недостаточном уровне подготовки управленческого 

персонала и отсутствии инновационно-ориентированных управленческих и инженерных 

кадров. В итоге доля инновационно-активных предприятий, в общем их количестве в 

республике, составляет около 20 %, в свою очередь в развитых в технологическом 

отношении странах она превышает 80 %. 

В-третьих, проблема отсутствия должных внутренних инвестиций в научно-

технологическую сферу. Она может быть частично решена за счет привлечения иностранных 

инвестиций, которые могут быть реализованы через венчурные фонды с иностранным 

участием. При этом серьезным препятствием для привлечения иностранного венчурного 

инвестора является, как неразвитость законодательства о венчурных фондах, так и правовые 

пробелы в праве интеллектуальной собственности и механизмах ее передачи, особенно для 

организаций, которые осуществляли НИОКР с привлечением бюджетных средств. Таких 

организаций в республике большинство. Поэтому задача формирования венчурного 

законодательства, должна решаться одновременно с внесением изменений в правовые 

документы об интеллектуальной собственности, регулируемые Гражданским кодексом 

Республики Беларусь, патентным законодательством и законодательством о трансфере 

технологий [2].  

На пути создания инновационной венчурной системы в Беларуси имеется ряд 

барьеров, таких как: 

- отсутствие опыта реализации венчурных проектов; 

- незащищенность прав инвесторов; 

- отсутствие практики защиты прав интеллектуальной собственности; 

- отсутствие достаточно широкой информации за рубежом о потенциале 

белорусских научно-технологических разработок; 

- отсутствие спроса и предложения венчурных инвестиций; 

- низкая инновационная активность малых, средних и крупных предприятий; 

- высокое налогообложение доходов инвесторов; 
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- высокое налогообложение доходов от операций с ценными бумагами; 

- отсутствие экономических стимулов (льгот, преференций) для иностранных 

венчурных инвесторов; 

- низкая ликвидность венчурных инвестиций; 

- отсутствие развитого фондового рынка; 

- отсутствие возможности беззалогового предоставления венчурных инвестиций; 

- усложненная процедура операций с ценными бумагами; 

- отсутствие государственной финансовой поддержки венчурных проектов на 

ранних стадиях их реализации; 

- отсутствие практики экономической отчетности для иностранных венчурных 

инвесторов по МСФО (Международным стандартам финансовой отчетности); 

- высокое налоговое бремя для молодых инновационных компаний; 

- отсутствие экономической истории реализованных инновационных и венчурных 

проектов; 

- отсутствие приемлемого механизма частно-государственного партнерства; 

- отсутствие информации о потенциальных объектах венчурного инвестирования; 

- отсутствие квалифицированных управляющих венчурными фондами; 

- низкое качество корпоративного управления; 

- низкий уровень инвестиционной культуры предпринимателей; 

- недостаточная информационная поддержка венчурной индустрии в республике. 

Учитывая, что на современном этапе развития республики государственному сектору 

принадлежит доминирующая роль в экономике, будет обоснованным создание венчурной 

системы осуществлять в рамках четкой государственной стратегии. Это подтверждается 

опытом таких стран, как Великобритания, Финляндия, Израиль, Китай и Сингапур, где 

государство брало инициативу и ответственность за развитие рынка венчурных инвестиций, 

а также выделяло бюджетные средства для создания венчурных фондов (организаций) [3]. 

С целью создания, начального этапа системы венчурного инвестирования, как одного 

из механизмов финансового рынка. В Республике Беларусь подписан Указ Президента 

Республики Беларусь от 17 мая 2010 г. № 252 «О внесении дополнений и изменений в 

некоторые указы Президента Республики Беларусь». 

Указ регулирует деятельность венчурных организаций, дает определения понятиям 

«венчурный проект» и «инновационная организация», устанавливает систему льгот, 

стимулирующих развитие венчурного предпринимательства, предусматривает придание 

Белорусскому инновационному фонду (Белинфонду) дополнительных функций венчурной 

организации в части финансирования венчурных проектов. 

Реализация указа позволит оптимизировать условия для формирования рынка 

венчурных инвестиций как одной из составляющих финансового рынка Республики 

Беларусь при комплексном решении всех поставленных задач, создать благоприятные 

условия для деятельности венчурных инвесторов. При реализации норм данного указа будет 

создан дополнительный устойчивый поток денежных средств для развития новых и 

высокотехнологичных производств в Республике Беларусь [3]. 

Основными направлениями государственной политики в развитии инновационной 

венчурной системы являются: формирование инновационной инфраструктуры; обеспечение 

подготовки кадров; формирование благоприятной экономической среды; корректировка 

законодательства для потенциальных инвесторов; предоставление льгот для малого 

инновационного предпринимательства; защита прав на интеллектуальную собственность; 

оказание поддержки научно-технологическому бизнесу на ранней стадии его образования и 

развития; обеспечение ликвидности венчурных инвестиций; повышение престижа 

предпринимательской деятельности. 

Стратегия создания системы венчурного инвестирования в Республике Беларусь 

должна быть направлена на коммерциализацию научных разработок научных организаций и 

использование результатов этих разработок на крупных предприятиях в целях создания 
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новых продуктов, технологий, и, соответственно, повышения конкурентоспособности 

предприятий. Сегодня при наличии определенного задела разработок и научных идей в 

научно-исследовательских организациях эти идеи требуют дальнейшего финансирования для 

доведения их до приемлемого потребительского уровня. Использование схемы 

финансирования через венчурный фонд позволит снизить риск инвестирования в проекты за 

счет диверсификации риска, то есть распределения инвестиций на некоторое количество 

проектов, среди которых будут и удачные, и убыточные. Наиболее перспективные сферы для 

венчурных инвестиций должны со-ответствовать приоритетным направлениям научно-

технической деятельности в Республике Беларусь, таких как: энергетика и 

энергосбережение; промышленные и строительные технологии и производства; медицина, 

медицинская техника и технологии, фармация; химические технологии, нанотехнологии и 

биотехнологии; информационно-коммуникационные и авиакосмические технологии; новые 

материалы; рациональное природопользование, ресурсосбережение и защита от 

чрезвычайных ситуаций; обороноспособность и национальная безопасность. 

Анализ мирового опыта по формированию национальных венчурных систем 

инноваций позволяет сделать выводы относительно перспектив создания аналогичной 

системы в Беларуси.  
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Будущее альтернативной энергетики в России. План Минэнерго добиться к 2020 г. 

выработки за счет возобновляемых источников 4,5% всей энергии, к удивлению, поставлен 

под сомнение. Специалисты в области энергетики советуют чиновникам понизить 

выбранную черту вдвое. 

Планируется, что альтернативная энергетика станет одним из основных направлений 

новой стратегии компании. Но еще неизвестно, сможет ли она существовать без дотаций [1]. 

Первые в России автономные дизель-солнечные электростанции строит компания 

«Хевел». Стоимость установки мощностью более 100 кВт – около 10 млн руб., рассказал 

представитель «Хевела». Через два года планируется построить станции на 75 МВт в 

республиках Алтай, Якутия, Тува, Дагестан и Ставропольском крае. 

А первая в России промышленная биогазовая станция, которая будет вырабатывать 

19,6 млн кВтч электроэнергии и 18200 Гкал тепла, была открыта в сентябре в Белгородской 

области небольшой энергокомпанией «Альтэнерго». Компания планирует построить 100 



78 

 

биогазовых станций мощностью 230 МВт и стоимостью около 60 млрд руб. Проект смог бы 

обеспечить электроэнергией и теплом более 1 млн жителей области – это две трети 

населения региона, или 12–13% от общего потребления. А российскую зеленую мощность 

проект нарастил бы на 1–1,5%. 

Строительство биогазовой электростанции в Мордовии ведет и входящий в 

«Газэнергострой» «Биогазэнергострой», ее мощность составит 4,4 МВт, рассказал президент 

«Газэнергостроя». 35 млрд куб. м в год – потенциал производства биогаза в России. Однако 

пока в стране только четыре биогазовые станции, они вырабатывают не более 10 МВт. 

Использование возобновляемых источников энергии в России сопряжено со многими 

трудностями. Так, распространение ветро- и солнечной энергетики ограничивается 

непостоянностью источников энергии – ветра и солнца, говорится в исследовании Branan. 

Еще одна проблема – огромным 100-метровым ветровым мельницам и фотоэлектрическим 

системам требуются большие территории. Кроме того, возникают сложности с 

подключением к сетям из-за отдаленности этих территорий от инфраструктуры. Среди 

проблем биоэнергетики – потребность в земле для выращивания сельхозкультур, что 

порождает конкуренцию с производством пищевых продуктов, а также вредные выбросы 

при сжигании (сажа, зола, CO, CO2) и сезонный характер роста некоторых культур. У 

приливной и волновой электроэнергетики пока вообще больше проблем, чем решений. 

Среди минусов и географическая привязка к береговой линии, и удаленность от 

электросетей, и негативное влияние на окружающую среду (эрозия побережья, 

поверхностные сбросы), и зависимость от природных явлений, и дороговизна и сложность 

техобслуживания, и быстрый износ генерирующего оборудования под воздействием воды, 

перечисляют эксперты Branan. 

Мешают и недоработанная система нормативно-правовой поддержки возобновляемой 

генерации, отсутствие принципов формирования расчетной цены продажи энергии или 

мощности, компенсаций технологического присоединения, схемы размещения объектов, 

вырабатывающих энергию на возобновляемых источниках. Кроме этого, в России нет 

полноценного производства оборудования для ВИЭ генерации. 

Но самая главная проблема – дороговизна электричества. Средняя стоимость 

строительства зеленых станций сейчас (без учета малых ГЭС низкой мощности) – около 

100000 руб./кВт, самый дорогой киловатт – у биогазовых станций (135200 руб.), самый 

дешевый – у ветряных (55560 руб.), подсчитали члены рабочей группы при «Совете рынка». 

Но цифры будут расти и в 2020 г. увеличатся примерно на 25–40%, считают они. 

Эксплуатационные затраты для проектов возобновляемых источников энергии в среднем 

составляют 3650 руб./кВт в год. Это выше затрат на строительство и эксплуатацию тепловых 

станций. По оценкам  при строительстве 1 кВт тепловых станций в центральной части 

России обходится примерно в 43000–47000 руб., на Дальнем Востоке – в 65000 руб. 

Однако руководитель программы IFC по развитию возобновляемых источников 

энергии в России называет Россию «спящим зеленым гигантом» и уверяет, что возможности 

для развития альтернативной энергетики у страны огромные. Предпосылки для развития 

зеленой энергии в России действительно есть, соглашается представитель Branan. Две трети 

территории страны расположены вне сетей централизованного энергоснабжения – здесь 

наиболее высокие цены и тарифы на топливо и энергию (более 25 руб./кВтч). В этих районах 

проживает около 20 млн человек, перечисляет он. К тому же более 50% регионов России 

энергодефицитны, газифицировано около 50% населенных пунктов, а в сельской местности – 

менее 35%, говорит собеседник. Ведь ежегодный завоз топлива сюда обходится бюджету 

примерно в 500 млрд руб. Производственный потенциал солнечной энергии в России – 1,4–

1,7 т условного топлива в год, что достаточно для обеспечения 12–14 млн человек горячим 

водоснабжением по цене менее 2000 руб./Гкал. Потенциал ветровой энергии – 36 млн т 

условного топлива, или 120 млрд кВтч по цене около 2–2,5 руб. за 1 кВтч, отметил он. 

Альтернативную энергетику в России можно было бы развивать при помощи 

Евросоюза.  Государства – члены ЕС связаны обязательными целевыми показателями по 
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повышению к 2020 г. доли зеленой энергии в общем энергопотреблении страны до 20%, 

напоминает он. Но некоторые из них, например Бельгия, Нидерланды и Люксембург, не 

имеют достаточного потенциала для этого. А Швейцария и Германия, принявшие на себя 

обязательства по выводу из эксплуатации атомных электростанций, могут столкнуться с 

дефицитом источников энергии. При этом члены ЕС могут выполнить обязательства за счет 

реализации зеленых проектов в других странах, указывает Виллемс. По его словам, IFC 

предложила Европейской комиссии проект под названием «Рустэк», предусматривающий 

инвестиции членов ЕС в строительство крупных объектов альтернативной энергетики в 

России для экспорта в Европу.  

Развитие возобновляемой энергетики России необходимо. «В противном случае 

«средние века» для России наступят совсем скоро в виде низкой эффективности систем 

жизнеобеспечения, пренебрежения к экологическим проблемам и несопоставимо низкого 

качества жизни людей», – подчеркивает эксперт [2]. 

Необходимость развития зеленой энергетики в России осознают и в правительстве. 

Ведь это позволит снизить темпы антропогенной нагрузки на окружающую среду, 

рационально использовать и снижать темпы роста потребления традиционных 

энергоресурсов: угля, газа, нефти, повысить уровень энергетической безопасности. 

Минэнерго рассчитывает, что к 2020 г. на электроэнергию из возобновляемых источников 

придется 4,5% от общей выработки в стране. При этом установленная мощность таких 

станций должна достичь 25 ГВт. Еще через 10 лет эти показатели должны вырасти до 10%, 

или 100 ГВт. В проекте госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 

2013–2020 гг. говорится, что инвестиции на эти цели составят 690 млрд руб., 680 млрд из 

которых – из внебюджетных источников. 

Чтобы исполнить прогноз Минэнерго, до 2020 г. России нужно ввести 11 ГВт 

мощности, посчитала рабочая группа «Совета рынка». В том числе построить ветряные 

станции на 6 ГВт и солнечные – на 2 ГВт. 

К возобновляемым источникам относят все, что не связано с добычей топлива, угля и 

газа: энергию воды, ветра, солнца, приливов, биомассы и проч. Но при этом большие ГЭС 

мощностью свыше 25 МВт в этот перечень не включаются. Потенциал возобновляемых 

источников огромен. К примеру, солнце ежедневно посылает на землю в 20 раз больше 

энергии, чем человечество использует за год. Потенциал рек, морей, ветра не меньше. 

В 2010 г. в мире на возобновляемых источниках было произведено 414 ГВт энергии 

(около 20% конечного потребления). В США и странах Евросоюза в том году доля 

возобновляемых источников энергии в общем объеме производства составила 11 и 9,6% 

соответственно. Например, в Дании доля возобновляемой энергетики в общей структуре 

потребления в отдельные месяцы достигает 50%, а по ночам может доходить до 100%, в 

Испании этот показатель равен 30 и 50% соответственно, указывает руководитель отделения 

«Возобновляемая энергетика и альтернативные источники энергоснабжения» «Деловой 

России» Андрей Кулаков. По прогнозам, которые приводит консалтинговая компания Branan 

в своем исследовании «Технологии возобновляемой энергетики», к 2020 г. в мире доля 

зеленой энергетики в общей выработке приблизится к 25%, при этом производство такой 

энергии в странах Евросоюза вырастет в 3,8 раза (до 521 ГВт), а в США – в 22,5 раза (до 1260 

ГВт). 

Россия же в использовании возобновляемых источников энергии существенно 

отстает. В 2008 г., по данным Минэнерго, на зеленую энергетику пришлось 0,9% всей 

произведенной в стране энергии. Правительство планировало, что уже к 2010 г. на 

возобновляемые источники придется 1,5% выработки, к 2015 г. – 2,5%. Но этот план не 

выполняется. В 2011 г., по данным Минэнерго, на возобновляемые источники пришлось 

лишь 8,5 млрд кВтч энергии, или менее 1% выработки.  

Проектов по производству энергии на возобновляемых источниках в России 

действительно немного. Активнее всего с зеленой энергетикой работает «Русгидро». У 

компании есть проекты строительства ГЭС на малых и средних реках Кавказа, 
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геотермальных станций на Дальнем Востоке, рассказал ее представитель. Вместе с 

французской компанией Alstomэнергохолдинг строит завод по производству 

гидроэнергетического оборудования в Уфе. 

СП будет выпускать оборудование для малых ГЭС и для ГЭС средней мощности, а 

также вспомогательное оборудование. Общий объем инвестиций в проект составит 125 млн 

евро. «Русгидро» изучает также потенциал геотермальных полей, створов малых ГЭС. Но 

компания рассчитывает на господдержку этих проектов. Наработанный опыт позволит 

компании перейти к масштабной реализации найденных решений, отметил ее представитель. 

Альтернативная энергетика станет одним из направлений новой стратегии компании. 

Но пока еще не ясен вопрос, сможет ли она существовать без дотаций. 

Первые в России автономные дизель-солнечные электростанции строит компания 

«Хевел». Стоимость установки мощностью более 100 кВт – около 10 млн руб., рассказал 

представитель «Хевела». Через два года планируется построить станции на 75 МВт в 

республиках Алтай, Якутия, Тува, Дагестан и Ставропольском крае. 

А первая в России промышленная биогазовая станция, которая будет вырабатывать 

19,6 млн кВтч электроэнергии и 18200 Гкал тепла, была открыта в сентябре в Белгородской 

области небольшой энергокомпанией «Альтэнерго». Компания хочет построить 100 

биогазовых станций мощностью 230 МВт и стоимостью около 60 млрд руб. Проект смог бы 

обеспечить электроэнергией и теплом более 1 млн жителей области – это две трети 

населения региона, или 12–13% от общего потребления. А российскую зеленую мощность 

проект нарастил бы на 1–1,5%, говорил председатель технологического отделения по 

атомной и возобновляемой энергетике Российской академии естественных наук Валентин 

Иванов. 

Строительство биогазовой электростанции в Мордовии ведет и входящий в 

«Газэнергострой» «Биогазэнергострой», ее мощность составит 4,4 МВт., 35 млрд куб. м в год 

– потенциал производства биогаза в России. Однако пока в стране только четыре биогазовые 

станции, они вырабатывают не более 10 МВт.  

Предпосылки для развития зеленой энергии в России действительно есть, соглашается 

представитель Branan. Две трети территории страны расположены вне сетей 

централизованного энергоснабжения – здесь наиболее высокие цены и тарифы на топливо и 

энергию (более 25 руб./кВтч). В этих районах проживает около 20 млн человек, перечисляет 

он. К тому же более 50% регионов России энергодефицитны, газифицировано около 50% 

населенных пунктов, а в сельской местности – менее 35%, говорит собеседник. Ведь 

ежегодный завоз топлива сюда обходится бюджету примерно в 500 млрд руб. 

Производственный потенциал солнечной энергии в России – 1,4–1,7 т условного топлива в 

год, что достаточно для обеспечения 12–14 млн человек горячим водоснабжением по цене 

менее 2000 руб./Гкал. Потенциал ветровой энергии – 36 млн т условного топлива, или 120 

млрд кВтч по цене около 2–2,5 руб. за 1 кВтч, отметил он. 

Необходимость развития зеленой энергетики в России осознают и в правительстве. 

Ведь это позволит снизить темпы антропогенной нагрузки на окружающую среду, 

рационально использовать и снижать темпы роста потребления традиционных 

энергоресурсов: угля, газа, нефти, повысить уровень энергетической безопасности, говорил 

«Ведомостям» представитель Минэнерго. 
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Использование программных система при расчете различных параметров проекта 

позволяет значительно уменьшить время и упростить работу. Одной из таких бесплатных 

программ является QM forWindows (http://wps.prenhall.com/bp_weiss_software_1/), в которой 

можно решать различные проблемы: поиск критического пути, вычисление минимизации 

затрат, продолжительности проекта, определение минимальных дополнительных издержек.  

Решением проблемы связанной с минимизацией затрат занимались А.Л. Носов, Е.В. 

Андреева [1, 2]. Поиск критических путей рассматривали Е.Ю. Шахова Е.А., Н.А.Князев и 

др. [3, 4]. Модель оптимизации проектов, основанную на нахождении критического пути 

показали И.Г.Генералов, С.А.Суслов [6]. Р.И.Баженов и др. исследовали методические 

аспекты управления проектами [7]. Зарубежные ученые также занимаются управлением 

проектами и определением критического пути в своих исследованиях [8-9]. 

Объектом исследования является вычисление различных параметров проекта в 

системе QMforWindows: определение критического пути, минимальная продолжительность 

проекта, финансовые затраты на проект. Для примера были взяты данные проекта [10]. На 

рис.1 представлены оформленные данные в виде таблице в MS Excel. 

 

 
Рисунок 1 – Данные проекта 

 

Для решения задачи необходимо запустить программу и указать метод, который будет 

выполняться (PERT/CPM) и заполнить данными, и нажать Solve (рис.2). Можно сказать, что 

длина критического пути равна 21 нед. (строка Project=21). В столбе Slack работы B, D, E, F, 

H со значениями 0 и выделенные красным цветом составляют критический путь. Для 

определения затрат на проект необходимо сложить данные для всех работ взятые из столбца 

«Затраты при нормальном времени, руб.» из рис.1,  в результате 18700 руб. 
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Рисунок 2 – Данные критического пути 

 

Рассмотрим задачу для вычисления требуемых минимальных дополнительных 

издержек по снижению времени исполнения проекта до 16 недель. Необходимо разработать 

модель линейного программирования (рис.3) и решить ее в системе QM forWindows (рис. 4).  

 

 
Рисунок 3 – Математическая модель, xi – время наступления события i, yij – величина 

сокращения времени работы (i,j), 

 

 
Рисунок 4 – Заполненная таблица исходными данными математической модели линейного 

программирования 

 

По полученным данным (рис. 5) видно, что для сокращения продолжительности 

проекта с 21 недели до 16 недель, требуется дополнительных затрат на 1550 руб. (строка 
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OptimalValue (Z). Величина сокращения времени работы Y13, Y45, Y67 равна 1 нед. 

Величина сокращения времени работы Y34 равна 2 нед. 

В процессе проделанной работы, были рассмотрены основные возможности 

программы OM forWindows на примере определения критического пути, минимальной 

продолжительности проекта, вычисления затрат на выполнение проекта при нормальном 

времени выполнения работ.   

 
 

Рисунок 5 – Полученные результаты расчетов 
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Гражданство является одним из признаков государственного суверенитета. Именно 

наличие гражданства гарантирует полное распространение на личность всех прав, свобод и 

обязанностей, закрепленных в законодательстве данной страны. Обладая гражданством, 

лицо вправе рассчитывать на защиту государством этих прав как на его территории, так и за 

его пределами. Если бы мир был единым государством и все люди имели одинаковые права 

и обязанности в соответствии с универсальными законами этого государства, то не было бы 

необходимости в гражданстве. Однако мир устроен по-другому и поэтому гражданство 

является ключевым институтом современного государства. Следует иметь в виду, что в 

странах с монархической формой правления вместо термина «гражданство» используется 

термин «подданство». В настоящее время эти термины употребляются по сути, как 

синонимы, поскольку в современных демократических монархиях правовое положения 

личности практически не отличается от статуса человека в государстве с республиканской 

формой правления.  

В соответствии со статьей 1 Закона Республики Беларусь «О гражданстве 

Республики Беларусь» (принят 1 августа 2002 г.), гражданство – это устойчивая правовая 

связь человека с Республикой Беларусь, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, 

обязанностей и ответственности, основанная на признании и уважении достоинства, 

основных прав и свобод человека.  

По мнению белорусского исследователя В.Н. Дубовицкого институт гражданства 

проявляется как взаимоотношение между государством и лицами, находящимися под его 

властью: государство, признает и гарантирует права и свободы человека, защищает и 

покровительствует ему за границей; в свою очередь гражданин соблюдает законы и 

предписания государства, выполняет установленные им обязанности. Совокупность этих 

прав и обязанностей составляет политико-правовой статус гражданина, отличающий его от 

иностранных граждан и лиц без гражданства [1, с. 316].  

Г.А. Василевич отмечает, что суверенитет государства проявляется в том, что оно 

самостоятельно решает вопросы: принадлежности к гражданству, основания приема в 

гражданство, его утраты и т.д. [2, с. 90].  

Вместе с тем, некоторыми авторами высказано мнение о том, что в настоящее время 

вопросы гражданства не считаются относящимися исключительно к сфере внутренних дел 

конкретного государства. Согласно Европейской конвенции о гражданстве от 6 ноября 1997 

г. законодательство признается другими государствами, если оно соответствует 

применимым международным конвенциям, международному обычному праву и 

общепризнанным правовым принципам в отношении гражданства. 

На наш взгляд вопросы гражданства – это неотъемлемое суверенное право 

государства. При этом гражданство выступает в качестве необходимой и обязательной 

предпосылки распространения правовых норм государства на лицо, являющееся его 

гражданином.  

В соответствии со статьей 12 Закона Республики Беларусь «О гражданстве 

Республики Беларусь» гражданство Республики Беларусь приобретается: по рождению; в 

результате приема в гражданство Республики Беларусь; в порядке регистрации; по иным 
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основаниям, предусмотренным Законом Республики Беларусь «О гражданстве Республики 

Беларусь». 

Чаще всего гражданство приобретается по рождению. Закон (ст.13) определяет 

перечень случаев, при которых родившийся ребенок (в том числе и за пределами нашего 

государства) приобретает гражданство Республики Беларусь. Подобная форма 

приобретения гражданства получила в мировой практике название филиации. 

В международном праве выделяется два основания приобретения гражданства по 

рождению: «право крови» – учет гражданства родителей и «право почвы» – учет места 

рождения ребенка. Однако в настоящее время юридические доктрины большинства 

правовых систем предусматривают комбинированное применение названных принципов.  

Необходимо отметить, что исторически первым сформировался принцип «права 

крови». В частности, он был закреплен нормами римского права, согласно которым только 

лицо, рожденное гражданами, обладало всем набором гражданских и политических прав. В 

свою очередь, принципа «права почвы» в государствах древнего мира не существовало. В 

период средневековья ситуация несколько поменялась. Так, рождение на территории, 

подвластной конкретному суверену, приводило к установлению правовой связи подданства. 

Отсюда и возникло «право почвы», которое доминировало в Европе до конца XVIII в. 

«Право крови» снова приобрело значение после его закрепления во Французском 

Гражданском кодексе 1804 г.  

Комбинация принципов «права почвы» и «права крови» осуществляется различными 

государствами в произвольном порядке, в соответствии с особенностями 

внутригосударственных правовых доктрин в области гражданства. Подобное сочетание 

данных принципов в конкретном государстве является косвенным закреплением 

государственного суверенитета и одним из способов обеспечения права граждан на свободу 

передвижения. 

В Республике Беларусь при предоставлении гражданства по рождению ведущим 

критерием является «право крови», а также некоторые варианты условного «права почвы» 

такие, например, как предоставление гражданства ребенку иностранцев, постоянно 

проживающих в Республике Беларусь, родившемуся на территории Беларуси если 

государство родителей не предоставляет ему своего гражданства. Условное «право почвы» 

также предоставляет гражданство нашей страны ребенку, родившемуся на территории 

Республики Беларусь от лиц без гражданства (апатридов) или неизвестных родителей.  

По нашему мнению, было бы целесообразным включение в Закон Республики 

Беларусь «О гражданстве» безусловного «права почвы», что способствовало бы усилению 

гуманистических позиций нашего законодательства в этой сфере и сократило бы случаи 

безгражданства среди детей. Но подходить к этому вопросу надо очень взвешено, ведь 

законодательство о гражданстве может стать источником потенциального конфликта, если 

оно ведет к появлению значительного числа недовольных людей или лиц без гражданства. 

Оно может привести к внутренним раздорам, усилить напряженность в 

межгосударственных отношениях, вызвать нежелательные потоки вынужденных 

переселенцев. С другой стороны, тщательно сформулированное и правильно исполняемое 

законодательство о гражданстве может способствовать улучшению межнациональных 

отношений, содействовать свободе передвижения людей, а также развитию торговых и 

научных обменов. 

Таким образом, только являясь гражданином определенного государства, человек 

обладает всей полнотой прав и свобод. Чаще всего гражданство приобретается по 

рождению. В международном праве выделяется два основания приобретения гражданства 

по рождению: «право крови» – учет гражданства родителей и «право почвы» – учет места 

рождения ребенка. В Республике Беларусь при предоставлении гражданства по рождению 

ведущим критерием является «право крови», а также некоторые варианты условного «права 

почвы».  
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«Культура − это итог всех достижений отдельных лиц и всего человечества во всех 

областях по всем аспектам в той мере, в какой эти достижения способствуют духовному 

совершенствованию личности и общему прогрессу»  

А. Швейцер 

Место культурологии в системе университетского образования особенно значимо, 

ибо в ней заключено знание, содержащее различные многофункциональные сущности 

культуры, благодаря которым формируется как личностное начало будущего специалиста, 

так и представление о профессиональной (правовой, экономической, организационной) 

культуре, осознание собственных культурных ценностей.  

Роль культурологии как гуманитарной дисциплины в изучении правовой культуры 

огромна. Эта наука изучает культуру общества и человека.  Культурология как 

интегративная наука, представляет собой особое структурно-системное пространство, в 

котором знание о правовой культуре рождается из  антропологического, философского и 

социологического знания.  

В настоящее время правовая культура является неотъемлемой частью общества и 

государства. Во-первых, она выступает условием создания правового государства, а, во-

вторых, является совокупностью всех культур, на которые распространяется право, 

выступает показателем личных и общественных отношений. Правовая культура является 

частью жизни каждого человека. Эффективность преобразований в правовой сфере, в 

государстве в целом, модернизационные процессы в стране напрямую зависят от уровня 

правовой культуры современного общества. Поэтому изначально необходимо понимать, 

что такое культура. 

Культура в целом – это совокупность духовных и материальных достижений 

общества. Культура как таковая является объектом исследования науки культурологии. 

«Правовая культура – это совокупность всех ценностей, созданных человеком в правовой 

сфере» [3].  

В основном, под культурой понимают человеческую деятельность в её самых разных 

проявлениях, включая все формы и способы человеческого самовыражения и 

самопознания, накопление человеком и социумом в целом навыков и умений. Культура 

предстает также проявлением человеческой субъективности и объективности (характера,  

навыков, умений и знаний).  Впервые понятие «правовая культура» выдвинул Б. 
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Кистяковский в разработанной им концепции объективного права как части «культурного 

блага, подчеркивая тем доминирующее значение права в культуре» [2]. 

В юридической литературе правовую культуру ученые и юристы трактуют по-

разному. 

В современной белорусской научной литературе существует ряд определений. Так, 

ученый-юрист С. Г. Дробязко определяет  правовую культуру «как квинтэссенцию всех 

разновидных культур. Правовая культура расширяет юридические права и свободы 

человека во всех жизненно-важных сферах, вводит их в ранг международно-правовых, 

обеспечивает механизм их реализации…». [5] Квинтэссенция в свою очередь представляет 

основу, сущность чего либо. Это говорит о том, что ни одна из других культур не может 

противоречить правовой, так как правовая культура является регулятором общественных 

отношений. То есть знание и понимание своих прав и обязанностей позволяет человеку 

самореализовать себя, суметь защитить себя в различных ситуациях и достичь 

поставленных целей.  

По мнению Я. С. Яскевич, «право и мораль входит в содержание культуры общества, 

являются ценностными формами сознания, имеют нормативное содержание и служат 

регуляторами поведения людей» [6]. То есть знание прав и морали отдельного человека 

образуют  культурное общество в целом. 

В работах профессора В. Г. Тихини правовая культура «диктует каждому из нас 

принципы правового поведения, систему определенных правовых ценностей. То есть 

правовая культура предполагает определенный уровень правового мышления, качественное 

состояние процессов правотворчества и правоприменения». [5] 

Для Д. А. Керимова правовая культура – это цивилизованный образ жизни, система 

общечеловеческих духовно-нравственных целей, в соответствие с которыми 

осуществляется взаимодействие между людьми в повседневной деятельности. [1] 

Таким образом, современные авторы под правовой культурой понимают 

сформировавшуюся в процессе социального развития информационно-коммуникативную, 

регулятивно-охранительную среду человеческой жизнедеятельности, в основу которой 

положено право и которая позволяет обеспечить правомерное поведение абсолютного 

большинства членов общества. То есть правовая культура – это результат социального 

развития, в основе которого лежит право, регулирующее поведение общества в целом. 

Таким образом, можно определить, что правовая культура – это разновидность 

общей культуры, которая выступает как система ценностей, правовых идей, убеждений, 

принятых и отраженных в правовых актах, правовой деятельности, правосознании и 

правовом развития личности и общества в целом. Чем выше уровень правовой культуры 

личности, тем выше уровень правовой культуры в обществе и государстве в целом. 

Как отмечал в своих работах В. Г. Тихиня, важнейшей формой правового воспитания 

в Республике Беларусь должна быть правовая пропаганда. [4] На данный момент у нас это 

осуществляется через телевидение, радио и другие СМИ. Свои права и обязанности должны 

знать все: не только люди, занятые и касающиеся юриспруденции каким-то образом, но и 

любой человек, так как является частью правовой культуры, частью правового общества и 

государства в целом.  

Правовая культура  – это яркий феномен общечеловеческой культуры, представляет 

собой, по словам  С.С. Алексеева, своего рода «юридическое богатство».  
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Необходимая оборона – действие общественно полезное. Она является 

субъективным правом каждого и по своей сути должна расцениваться как один из 

важнейших и необходимых способов борьбы с преступностью, доступным каждому 

средством защиты неотъемлемых прав человека и гражданина, охраняемых законом 

интересов и ценностей от преступных посягательств. Кроме того, необходимая оборона – 

важное средство предупреждения преступлений. 

Институт необходимой обороны подвергался исследованиям многими учеными. 

Вместе с тем, несмотря на значительное число научных работ, многие из которых имеют 

буквально фундаментальный характер, понимание сущности и применения 

законодательства о необходимой обороне, продолжает вызывать затруднение [3]. 

Институт необходимой обороны, несмотря на кажущуюся простоту и ясность, 

содержит немало оценочных категорий, которые порождают многочисленные споры и 

проблемы в квалификации деяний, совершенных защищающимися.  

Актуальность темы обусловлена тем, что каждый из нас или наших близких может 

оказаться в ситуации, порождающей необходимость защищать себя, следовательно, каждый 

имеет свою точку зрения по данному вопросу. Следует отметить, что не все граждане 

являются профессиональными юристами или сотрудниками правоохранительных органов. 

Большинство граждан обладают обыденным правосознанием, которое складывается 

стихийно и присуще людям, сталкивающимся с юридической сферой периодически. 

Именно от правовой грамотности и практических навыков обороны будет зависеть то, как 

человек сможет выйти из неблагоприятной для него ситуации. 

Ни одна правовая система в мире не способна обеспечить всестороннюю и полную 

защиту своих граждан, а поэтому уголовным законом нам предоставлено право на защиту 

от общественно опасного посягательства [4]. 

Но, как уже было сказано ранее, не все так просто и ясно – требования соблюдать 

многочисленные условия правомерности, относящиеся как к посягательству, так и к защите, 

делают необходимую оборону трудной в понимании не только субъекту применения, но и 

специалистам. Обороняющемуся надлежит соблюсти все условия правомерности, 

относящиеся к посягательству, чтобы не быть осужденным за последствия это акта. Но 

даже это не гарантирует ему того, что он не будет необоснованно осужден. 

Ключевой проблемой является определение самих пределов необходимой обороны, 

при превышении которых устраняется общественная полезность действий обороняющегося, 

и деяние последнего становится преступным.  

Понятие превышения пределов необходимой обороны как явное для 

обороняющегося лица несоответствие защиты характеру и опасности посягательства и его 
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условия, из-за высокой степени оценочного характера не всегда правильно толкуются 

правоприменительными органами, и является причиной многочисленных судебных ошибок 

и противоречивых судебных решений.  

В судебной практике широко распространен «механический» подход к определению 

соразмерности средств защиты и нападения, который нередко приводит к тому, что, к 

примеру, применение оружия против невооруженного преступника при отсутствии явной 

угрозы жизни защищающегося однозначно квалифицируется как превышение пределов 

необходимой обороны. При этом не учитывается тот факт, что даже удар кулаком средней 

силы в область виска может обернуться летальным исходом или утратой возможности 

дальнейшей обороны [1, с. 1007]. 

Гарантией правильного применения оценочных понятий института необходимой 

обороны является формирование адекватных стандартов оценки, с которыми 

сопоставляются конкретные обстоятельства каждого дела. Ведь только лишь на основе 

всестороннего изучения и анализа всех обстоятельств, обстановки посягательства, его 

степени и характера можно определить имеет ли здесь место превышение пределов этой 

необходимой обороны. 

Естественно, многообразие ситуаций, связанных с необходимой обороной, 

неизбежность субъективных оценок действий обороняющегося, уровень правосознания и 

профессиональной подготовки судей, вечные споры об условиях правомерности являются 

причинами квалификационных ошибок.  

Нарушения законности при рассмотрении дел о необходимой обороне связаны в 

основном с обвинительным уклоном расследования. К основным ошибкам расследования 

можно отнести: недостаточное подтверждение фактами таких важных обстоятельств дела, 

как характеристика личности подозреваемого, детальное выяснение характера и степени, а 

значит и, прежде всего, правильной юридической квалификации общественно опасного 

посягательства, вызвавшего состояние обороны, невнимательное выяснение субъективных 

характеристик защиты [2, с. 692]. 

Типичной ошибкой также является то, что при расследовании дел об эксцессе 

обороны уделяется мало внимания выяснению возможности субъективного контроля 

ситуации оборонявшимся, а также его психического и эмоционального состояния в момент 

посягательства.  

Каждым неправильно разрешенным делом наносится непоправимый вред обществу, 

подрывается авторитет органов правосудия. При подобной практике генерируется 

социальная пассивность граждан, у населения возникает нежелание участвовать в 

осуществлении государственных функций охраны правопорядка, чтобы не ставить под 

угрозу свои собственные интересы. Это – серьезная социальная проблема, порожденная 

«человеческим фактором», стереотипами правосознания.  

Неправильное понимание и применение закона о необходимой обороне, приводящее 

к судебным ошибкам, ограничивает право граждан на законную защиту и содействует 

безнаказанности преступников и росту необоснованно осужденных, что вызывает 

справедливое недовольство граждан и затрудняет борьбу с преступностью.  

В настоящее время на страницах юридической литературы можно обнаружить 

стремление некоторых авторов дать критическую оценку уголовному закону о необходимой 

обороне, однако кардинального изменения законодательной регламентации 

рассматриваемого института уголовного права в полном его объеме обнаружить не удается. 

Таким образом, в настоящее время институт необходимой обороны представляет 

собой важнейшую форму участия граждан в правоохранительной деятельности, где он 

представлен, с одной стороны, как субъективное право каждого человека, а, с другой, в 

качестве публично-правовых полномочий правоохранительных органов и их сотрудников, 

связанных с применением правомерного насилия в правоохранительной деятельности. В то 

же время, изучение теории и практики применения института необходимой обороны по 

уголовному законодательству позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на 
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значительную его разработанность, он нуждается в дальнейшем совершенствовании в целях 

его эффективного применения. 
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Проблема, о которой пойдет речь, занимает человечество уже более 200 столетий. 

Она называется – инфляция. Это явление представляет собой одну из наиболее острых 

проблем современного развития экономики во многих странах мира, отрицательно влияя на 

все стороны жизни общества. Особенно ярко вопрос инфляции поднят в настоящее время, 

когда по причинам мирового финансового кризиса, во всех странах, в том числе и в России, 

возник ряд проблем. Одна из этих проблем – обесценение денег – ощущается и сегодня. 

Чтобы понять и изучить данную проблему в статье рассмотрим само понятие инфляция, 

причины и факторы возникновения и развития инфляции, инфляционные процессы и 

последствия, возможности преодоления инфляции. 

Термин инфляция берет свое начало со времен гражданской войны 1861-1865гг. в 

Северной Америке, в 19 веке термин начал употребляться в Англии и Франции. Широкое 

распространение получило в 20 веке после Первой мировой войны, а в советском мире с 

середины 20-х гг. 

Инфляция проявляется не только в росте товарных цен и не может быть сведена 

лишь к чисто денежному феномену. Это сложное социально-экономическое явление. 

Инфляция означает рост общего уровня цен, измеряемого индексом цен. 

Проявляется, прежде всего, в обесценивании денег по отношению к золоту, товарам, 

иностранным валютам. [1, с.358]. 

С инфляцией сталкиваются практически все страны, причем последние годы 

характеризуются повышением ее темпов. Чтобы урегулировать ее, воздействовать 

приходиться не только на денежный рынок, но и на государственные финансы, 

инвестиционный процесс, текущее потребление и другие области экономики. Причин 

инфляции множество, в каждой стране складываются свои условия ее возникновения, в 
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соответствии с которыми действует определенный набор инфляционных факторов. Можно 

выделить внешние и внутренние факторы инфляции [2, с.358]. 

К внешним факторам относятся: интернационализация хозяйственных связей, 

которая усиливает роль внешних факторов в развитии инфляции; падение курса 

национальной денежной единицы по отношению к валютам других стран – растут 

внутренние цены на импортируемые товары, обмен иностранной валюты на национальную 

требует дополнительной денежной эмиссии; мировые экономические кризисы; состояние 

платежного баланса страны, ее валютная и внешнеторговая политика. 

Внутренние факторы обусловлены состоянием экономики данной страны. Среди них 

можно выделить: дефицит госбюджета; расходы на военные цели; расходы на социальные 

цели, не адекватные эффективности национальной экономики; инфляционные ожидания, 

являющиеся одним из основных факторов инфляции; кредитную экспансию – расширение 

масштабов банковского кредитования сверх потребностей народного хозяйства; 

чрезмерные инвестиции в отдельные отрасли экономики, например в сельское хозяйство, не 

дающие должного экономического эффекта; структурные нарушения в экономике – 

диспропорции между накоплением и потреблением, спросом и предложением, доходами и 

расходами государства и другие факторы.  

Инфляцию также различают в зависимости от определяющего признака. Если таким 

признаком выступают темпы инфляции, можно выделить умеренную инфляцию (рост цен 

составляет менее 10 % в год); галопирующую инфляцию (рост цен составляет от 10 до 200 

% в год); гиперинфляцию (рост цен составляет более 200 % в год); суперинфляцию (рост 

цен составляет более 50 % в месяц); сбалансированную инфляцию, при которой цены 

растут пропорционально на большинство товаров и услуг, и несбалансированную, при 

которой цены растут разными темпами для различных товаров. 

Можно выделить ожидаемую инфляцию, которая ожидается и прогнозируется 

правительством и населением, и неожиданную инфляцию, которая характеризуется 

внезапным скачком цен; локальную инфляцию, имеющую место в отдельных странах, и 

мировую, охватывающую группу стран или целые регионы; открытую инфляцию, 

отличающуюся продолжительным ростом цен, и подавленную, возникающую при твердых 

«замороженных» розничных ценах на товары и услуги при одновременном росте денежных 

доходов населения – товары исчезают с прилавков и переходят в разряд дефицитных, а 

цены растут на «черном рынке». 

Российский тип инфляции отличается от всех других известных типов, что 

объясняется условиями ее развития при переходе от плановой экономики к рыночной, а 

также высокими темпами роста цен. Среди причин, вызывающих инфляцию, выделим 

следующие: структурные диспропорции между отраслями экономики, оставшиеся в 

наследство от централизованной плановой системы; высокий уровень монополизации 

экономики – это объясняет монопольный характер поведения производителей на рынке и 

устанавливаемые ими монопольные цены; глобальная милитаризация экономики, большая 

армия –  эти сектора экономики, по своему определению, являются нерыночными, их 

продукция не ориентируется на свободный рынок и производится только по 

государственным заказам, а финансирование осуществляется из государственного бюджета. 

Факторы производства не являются достаточно мобильными и не могут быть легко 

перемещены в рыночно ориентированные секторы экономики.  

Экономический кризис, поразивший Россию в первой половине 90-х годов, по своим 

масштабам и глубине не имеет аналогов в новой истории. За пять лет с 1990 по 1995 объем 

ВВП в стране сократился на 51%. Инфляция подорвала стимулы для долговременных 

инвестиций в сферу производства. Обесценивая оборотный капитал, она явилась одной из 

главных причин кризиса платежей [3, с.49]. 

В 2000 году, с приходом к власти новой команды правительства уровень инфляции 

удалось взять под контроль. Снижению инфляции в немалой мере способствовало 

проведение взвешенной тарифной политики в сфере естественных монополий, 
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совершенствование процесса регулирования цен в 2001-2003 гг. С 2002 года повышение 

цен и тарифов объявлялось правительством заранее, что способствовало снижению 

инфляционных ожиданий и обеспечивало предсказуемость финансово-хозяйственной 

деятельности потребителей их продукции. 

В 2005 году темпы инфляции несколько замедлились (10,%) по сравнению с 2004 

годом (11,7%), хотя целевой ориентир в 8,5 процента остался недостижим. Инфляция в 

России в 2007 году составила 11,9-12%. Изначально правительство прогнозировало куда 

меньшую цифру – 8%. На показатель инфляции повлияли: рост цен на продовольствие (в 

2008 году рост цен продолжился) и высокие цены на нефть. 

Россия по итогам 2007 года стала абсолютным “лидером” по уровню инфляции 

среди стран “Большой восьмерки”. На втором месте по этому показателю с большим 

отрывом находится США – 2,8 процентов, на третьем Великобритания – 2,3%. Далее идут 

Германия и Канада – по 2,2%, Италия – 1,8%, Франция – 1,5%, Япония – нулевая инфляция. 

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) по итогам 2007 года составляет около 7,6%. 

Цены на продовольственные товары в 2008 году повысились на 1,7%, на платные 

услуги на 1,4%. Инфляция в 2008 году превысила еще на 2%. Ростом цен россиян сегодня 

вряд ли удивишь – на протяжении последних лет они стабильно повышались. Но ситуация с 

инфляцией стала усугубляться, с тех пор темпы роста цен не укладываются в прогнозы, 

которые постоянно корректируются [4]. 

Рассмотрим инфляционные процессы в странах СНГ. В период восстановления 

после экономического кризиса они определялись в основном двумя группами факторов. С 

одной стороны, во многих странах кризис привел к снижению курсов национальных валют, 

что способствовало росту цен в результате повышения цен на импортные товары и 

увеличению инфляционных ожиданий. Действовал эффект низкой базы, обусловивший 

некоторое замедление инфляции.  

Кроме того, восстановление экономик большинства стран СНГ все еще остается 

достаточно медленным, что накладывает ограничения на инфляцию со стороны 

совокупного спроса. С другой стороны, росло денежное предложение. По итогам 2015 года 

инфляция в государствах СНГ зафиксировалась на рекордно высоком уровне. При этом 

спад на мировых товарных рынках стал существенным негативным фактором для 

сырьевого экспорта.  

В настоящее время инфляция – один из самых болезненных и опасных процессов, 

негативно воздействующих на финансы, денежную и экономическую систему в целом. 

Инфляция означает не только снижение покупательной способности денег, она подрывает 

возможности хозяйственного регулирования, сводит на нет усилия по проведению 

структурных преобразований, восстановлению нарушенных пропорций. Сегодняшние 

процессы в России вызваны, прежде всего, недоинвестированием средств в экономику 

страны. Наиболее эффективными мерами по борьбе с инфляцией в России являются: 

контроль над ценами и поддержка отечественного производителя. 
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В условиях рыночной экономики государство должно обеспечить такую систему 

регулирования, которая будет гарантировать защиту прав всех взаимодействующих 

структур в сфере бухгалтерского учета. 

Развитие системы регулирования бухгалтерского учета и отчетности должно быть 

направлено на построение такой модели, которая учитывала бы интересы всех 

заинтересованных сторон, обеспечивала снижение издержек и повышение эффективности 

регулирования. В основе этой модели – разумное сочетание деятельности органов 

государственной власти и профессионального сообщества (профессиональных 

общественных объединений и другой заинтересованной общественности). 

Распределение функций между органами государственной власти и 

профессиональным сообществом должно исходить из следующего. Обеспечивая 

реализацию конституционного права на информацию в сфере предпринимательской 

деятельности и экономики, бухгалтерский учет и отчетность являются одной из гарантий 

единого рынка и единства экономического пространства в Российской Федерации. 

Регулирование бухгалтерского учета и отчетности должно обеспечивать единство системы 

бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации и целенаправленность 

развития ее, учет интересов широкого круга заинтересованных пользователей, а также 

преемственность. 

Принимая во внимание общественную значимость стандартов бухгалтерского учета 

и отчетности, необходимо их широкое признание, основанное в первую очередь на доверии 

к ним и убежденности в их адекватности и качестве. Для признания стандартов необходимо 

включение в процесс их принятия профессионального сообщества. При этом 

профессиональное сообщество разрабатывает проекты национальных стандартов и (или) 

проводит профессиональную общественную экспертизу стандартов. Органы 

государственной власти организуют разработку национальных стандартов, подготавливают 

стандарты к утверждению (одобрению) и утверждают (одобряют) их, обеспечивают 

юридическое оформление, регистрацию и ведение реестра стандартов. 

Включение профессионального сообщества в процесс принятия стандартов 

целесообразно осуществить через специальный орган из высококвалифицированных, 

широко известных и авторитетных представителей профессионального сообщества, 

включая пользователей бухгалтерской отчетности. Первоначально этот орган должен 

действовать в рамках системы утверждения (одобрения) стандартов в качестве 

совещательного при федеральном органе исполнительной власти, на который возложена 

выработка государственной политики и нормативно-правовое регулирование в области 

бухгалтерского учета и отчетности. Основной задачей специального органа должна стать 

профессиональная общественная экспертиза: проектов российских стандартов в области 

бухгалтерского учета и отчетности и разъяснений их; МСФО в процессе одобрения их; 

официального текста МСФО на русском языке, включая глоссарий терминов. 

Профессиональная общественная экспертиза проектов стандартов и иных 

нормативных правовых актов предполагает определение соответствия их в первую очередь 

потребностям заинтересованных пользователей информации, формируемой в 
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бухгалтерском учете и отчетности. При этом потребности органов государственной власти 

принимаются во внимание наряду с потребностями иных пользователей и не 

рассматриваются в качестве приоритетных. Кроме того, должно определяться соответствие 

проектов стандартов и других нормативных правовых актов: общим принципам 

бухгалтерской отчетности в рыночной экономике; законодательству Российской 

Федерации; экономическим условиям хозяйственной деятельности в Российской 

Федерации; МСФО; отраслевой специфике деятельности хозяйствующих субъектов; 

требованию практической реализуемости. 

В дальнейшем по мере накопления опыта государственно-общественного 

регулирования бухгалтерского учета и отчетности, создания широко признаваемых и 

проявивших себя в достаточной степени профессиональных общественных объединений, а 

также с учетом международного опыта целесообразно рассмотреть вопрос об изменении 

организационной формы участия профессионального сообщества в процессе принятия 

стандартов (в частности, наделении соответствующими функциями негосударственного 

органа). 

Применение правил международных стандартов учета и отчетности приобщает 

российского хозяйственника к развитым отношениям на мировом рынке. Движению в этом 

направлении посвящены последние преобразования (трансформация) отечественных 

стандартов. Однако сложность повсеместного применения международных стандартов 

заключается в особенностях российской практики хозяйствования. К сожалению, 

экономические субъекты нашей страны привыкли работать в условиях тесных 

межличностных отношениях, при этом правилам составления и содержанию отчетности 

уделяется недостаточное внимание. К тому же, многие хозяйственники стремятся извлечь 

сиюминутную выгоду от манипулирования правилами учета и толкования понятий 

нормативно-правовой базы. Международные же стандарты требуют применения 

справедливой оценки объектов, рациональному применения предоставленных 

возможностей постановки учетной системы, объективного представления сведений о 

финансовом положении и результатах деятельности, в том числе неопределенному кругу 

лиц. Следует воспитать культуру российских хозяйственных отношений, вознести уровень 

общения в рамки доверия и презумпции целесообразности, взаимной и общественной 

ответственности и рациональности [4]. 

На сегодняшний день в российской практике применяется два комплекта правил. Это 

МСФО для консолидированной отчетности и федеральные стандарты для отчетности 

юридических лиц. 

О перспективах применения МСФО в российских организациях начали говорить еще 

в начале 90-х годов XX в. в связи с либерализацией внешней торговли и крупных 

акционерных обществ в результате приватизации государственной собственности. 

Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности была принята постановлением Правительства РФ от 

6.03.98 г. № 283. 

Современное ведение бизнеса требует, чтобы предприятия всех стран составляли 

внешнюю отчётность по единым стандартам, на понятном международном языке бизнеса. 

Национальная система бухгалтерского учета и отчетности формируется путем 

использования МСФО и повышения качества информации. 

Бухгалтерский учет является информационной базой для подготовки экономическими 

субъектами бухгалтерской отчетности юридического лица и консолидированной финансовой 

отчетности, а так же управленческой, налоговой, статистической отчетности. 

Для развития системы регулирования бухгалтерского учета и отчетности сочетается 

деятельность органов государственной власти и профессионального сообщества. 

Одним из направлений, это подготовка необходимого количества квалифицированных 

кадров в сфере бухгалтерского учета и аудита, которые эрудированны в концепциях и 

правилах формирования информации в системе бухгалтерского учета и отчетности, 
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имеющие опыт ведения бухгалтерского учета, подготовки и аудита бухгалтерской 

отчетности.  

Наличие заинтересованных пользователей является одной из важнейших предпосылок 

развития бухгалтерского учета и отчетности. 

Формы бухгалтерской отчетности применяемые юридическими лицами, направлены 

на сближение российского и международного учета. 

Новый механизм регулирования бухгалтерского учета осуществляется через 

стандарты бухгалтерского учета, которые включают в себя федеральные стандарты по 

регулированию требования к учетной политике, к документам бухгалтерского учета и 

документооборота, счета бухгалтерского учета и порядок их применения; отраслевые 

стандарты по применению федеральных стандартов в отдельных видах экономической 

деятельности; стандарты экономического субъекта по организации бухгалтерского учета н 

предприятии.  

Ряд положений по бухгалтерскому учету для сближения с МСФО необходимо 

совершенствовать в частности те, которые были приняты в 1999 – 2001годах. 

Регулирование бухгалтерского учета осуществляется согласно Федерального закона 

№ 402 – ФЗ от 06.12.2011. 

Органами государственного регулирования бухгалтерского учета в Российской 

Федерации являются уполномоченный федеральный орган и Центральный банк Российской 

Федерации. Регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации могут 

осуществлять также саморегулируемые организации, в том числе саморегулируемые 

организации предпринимателей, иных пользователей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, аудиторов, а также их ассоциации и союзы, и иные некоммерческие 

организации. 

Центральным звеном системы разработки и принятия стандартов бухгалтерского 

учета является Совет по стандартам бухгалтерского учета. 

Проводится работа по совершенствованию налогового учета, в частности введена 

патентная система налогообложения для облегчения и упрощения работы по ведению 

налогового учета. 

В бухгалтерском учете для решения таких задач, как содействие в антикоррупционной 

деятельности, оппозиционность к необоснованно высоким ценам, сговору корпораций, 

уклонению от уплаты налогов необходимо восстановить отечественную школу методологии 

бухгалтерского учёта путем модернизации всей системы бухгалтерского учета. 

В настоящее время оптимальным вариантом регулирования бухгалтерского учёта в 

России, является сочетание государственного и общественного начал. При этом роль 

профессии должна реализовываться в форме участия саморегулируемых организаций (СРО) 

в подготовке проектов нормативных актов, подготовке и переподготовке кадров, 

осуществлении контроля соблюдения норм профессиональной этики. 

За государством сохраняется обязанность утверждения основных направлений и 

программ развития бухгалтерского учёта в России, принятия нормативных правовых актов 

по бухгалтерскому учёту, а также осуществление аккредитации и общего контроля 

деятельности СРО. 

В сфере налогообложения необходимо для снижения трудоемкости учётных работ, 

последовательно осуществлять сближение правил бухгалтерского и налогового учёта. 

Необходимо провести анализ действующих программ обучения бухгалтеров и 

аудиторов в высших и средних специальных учебных заведениях с целью их последующего 

обновления и более качественной подготовки специалистов. Потребуется внесение 

изменений в учебные пособия. Так же необходимо провести и в части программ обучения, 

предназначенных для подготовки профессиональных бухгалтеров и аудиторов, а также 

переподготовки (повышении квалификации) бухгалтерских и аудиторских кадров. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161628/?dst=42
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147320/?dst=100016
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Сегодня музеи играют большую роль в сохранении истории и формировании 

будущих взглядов современного поколения. Государства и страны с любым типом 

социального устройства испытывают одинаковые трудности в обеспечении нормальных 

условий функционирования музеев. 

Так уже в 1980-е годы европейские страны столкнулись с существенным 

сокращением финансирования. В 1990-е годы кризисные явления прокатились и в 

российской музейной сфере. Это привело музеи к потере уверенности в завтрашнем дне. С 

момента зарождения музеев и до последнего времени сложилось несколько типов музеев по 

принципу их финансирования. На базе частных инициатив и финансирования существовали 

и существуют сейчас частные музеи, как в нашей стране, так и за рубежом. Известен пример, 

когда член ЛДПР, пенсионер, бывший работник милиции Гавронов Дмитрий Иванович в д. 

Киселёвка Починковского р-на, на родине известного на Смоленщине поэта Смирнова, 

написавшего песню «Земля Смоленская», прозвучавшую в исполнении Проворова, бывшего 

работника Талашкинской птицефабрики, на сцене Кремлёвского дворца съездов, создал 

частный музей быта Смоленской деревни. Домик, где располагается музей, расположен на 

позициях обороны Наполеоновской Армии, где сохранились фортификационные сооружения 

и кухонный котёл его войска. Дмитрий Иванович ведёт работу с молодёжью, организовал 

там спортивную площадку и место отдыха молодых людей, собирает предметы быта 

крестьян и крестьянского ремесла. 

Наряду с частным сектором, существует большое количество отраслевых, 

ведомственных музеев: музеи при автомобильных заводах, музеи танкового производства, 

артиллерии; музеи текстильного производства, музеи при фабриках. 

Но, в области музейного дела так или иначе ведущее место принадлежит 

государственным музеям, как большим, так и малым. Наши государственные музеи: 

Эрмитаж, Кунсткамера, Зоологический музей в Санкт-Петербурге; исторический музей, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198201/c7f026b7764e8984216a49254aa592fda4abd50b/#dst100107
http://www.ib.ru/ibs/iprav/info-pravo/base_law-max/03_accounting/mf20111125=160n.html
http://www.ib.ru/ibs/iprav/info-pravo/base_law-max/03_accounting/mf20111125=160n.html
http://www.ib.ru/ibs/iprav/info-pravo/base_law-max/03_accounting/mf20111125=160n.html
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картинная галерея и пр. в Москве и других городах формируют огромную музейную сеть, 

составляющую основу культурного наследия наших предков в их самых разнообразных 

областях жизни и деятельности. Культура народа – это огромный капитал, это 

отличительный знак, и для сохранения этой культуры нужны музеи. Понятно, что музеи не 

являются единственным проводником в народные массы культурного наследия предков. 

Вместе с тем, их роль в сохранении этого наследия огромна. 

Сначала за рубежом, а теперь и у нас в России работники музеев осознали, что если 

они хотят избежать финансового краха, конкурировать на рынке досуга, бороться за потоки 

туристов, создавать дополнительные возможности для сферы образования, им необходимо 

осваивать методы работы, которыми пользуются в коммерческих секторах экономики. Новое 

видение и понимание стратегии выживания принесло в музейную отрасль язык новых 

понятий: менеджмента и маркетинга. 

«Согласно рекомендациям одного из ведущих специалистов в области музейного 

менеджмента Роджера Майлза, в процессе планирования деятельности коллектива следует 

учитывать три ключевых момента: 

1. Чётко представлять себе, в расчёте на кого создаётся план и проводится работа, то 

есть – выявить аудиторию. 

2. Достигнуть полного и ясного понимания того, к чему стремится музей, т.е. 

выстроить иерархию целей и задач. 

3. Проанализировать факторы, ограничивающие воплощение проекта. Анализ 

факторов предполагает выявление имеющихся в распоряжении музея финансовых ресурсов 

(необходимые знания и умения), оборудование и материалов» [5, с. 496]. 

При этом необходимо, чтобы в разработке перспективного плана участвовали 

сотрудники музея, поскольку именно им он адресуется. К планированию привлекаются и 

другие заинтересованные люди, имеющие отношение к работе музея. Это местные власти, 

правительственные структуры в случае работы центральных, общегосударственных музеев. 

Перспективное планирование предполагает постоянную корректировку 

наработанного опыта. Согласно методике Роджера Майлза, непосредственная разработка 

перспективного плана состоит из следующих стадий: 

1. Формулирование и переосмысление миссии музея, т.е. цели, проясняющей природу 

и сферу деятельности музея. 

2. Анализ существующего положения дел, когда анализируются ключевые внешние и 

внутренние факторы, могущие повлиять на решение наиболее важных для музея проблем. 

3. Определение общего направления развития. 

4. Разработка стратегии, отвечающей поставленным целям. 

5. Обеспечение финансовой базы. 

6. Разработка механизма мониторинга и оценки эффективности работы. 

Для оценки положения дел в музее, специалисты предлагают использовать Pest и 

Swot-анализы. 

PEST-анализ расшифровывается как Политическая, Экономическая, Социальная и 

Технологическая среда. Что позволяет анализировать возможности дальнейшего развития 

музея в плане внешней по отношению к нему ситуации, каждая из которых может повлиять 

на решение наиболее важных сторон деятельности музея. 

SWOT-анализ включает в себя: Слабые стороны, Возможности, Опасности и 

Достоинства музея, т.е. сопоставляются внутренние и внешние факторы, оказывающие 

влияние на развитие музея. Внутренние – это число посетителей, коллекции, выставочная 

деятельность, доходность. Внешние факторы – политические, экономические, социальные и 

технические, которые могут быть как благоприятные для музея, так и нет [5, с. 497-499]. 

В 1970-е годы в зарубежной музейной сфере появилось понятие фандрейзинг, 

обозначающее комплекс работ по привлечению финансовых средств для реализации 

некоммерческих проектов. Современные технологии превратили музейный фандрейзинг в 

профессиональный бизнес, которому посвящено не мало учебных пособий [5, с. 502]. 
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Важную роль в становлении фандрейзинга играет государство, создавая правовой и 

налоговый режим и внебюджетные источники финансирования культурных проектов. 

Российское государство постепенно включается в процесс внебюджетной поддержки музеев: 

разрабатываются правительственные, региональные и муниципальные программы, конкурсы 

и гранты Президента и Министерства Культуры. Существуют системы благотворительных 

программ и фондов, имеет место спонсорская помощь. 

Во многом от музея зависит выявить интересы потенциального спонсора, чтобы 

использовать его в своих целях. Этому способствует создание информационной базы о 

потенциальных спонсорах. В этом плане особое внимание следует уделять бизнесу, 

имеющему точки соприкосновения с музейной деятельностью. Для спонсоров поддержка 

музейных проектов имеет и свои положительные стороны в виде рекламы своей продукции. 

Мощным источником финансирования может быть частный сектор в вариантах «Общества 

друзей музея», «Клубы друзей», попечительские советы. 

Ещё одной важной стороной жизни современных музеев является маркетинг – акт 

покупки или продажи на рынке, система мер, направленная на максимально выгодный сбыт 

продукции. 

Несмотря на то, что устав ИКОМ определяет музей, как некоммерческую структуру, 

маркетинговые технологии всё активнее входят в музейную сферу. Хорошо работающий 

музей может предложить услуги для самообразования и общения, предоставление 

информации, помощь в образовательной и просветительской деятельности. Потребителями 

такой продукции музеев могут быть учебные заведения, научные организации, коммерческие 

компании, органы местного самоуправления и др., которые могут оплачивать услуги музея. 

В отличие от маркетинга коммерческих структур музейный маркетинг привлекает 

ресурсы в двух формах: прямой – за счёт продажи потребителям своих товаров услуг; 

опосредованный – за счёт привлечения внешних ресурсов: бюджетных средств, грантов, 

спонсорской поддержки, частных пожертвований [5, с. 510]. 

В современной России пред музеями стоят две задачи в области коммуникативной 

политики. С одной стороны, или нужно разрушить ложные стереотипы в сознании людей в 

отношении музейного предложения, с другой стороны изменить неадекватную оценку 

аудитории музейными работниками, которая основана только на их собственном мнении [6, 

c. 24]. 

«Музейный маркетинг – это удовлетворение и формирование спроса в, так 

называемом, пространстве «свободного времени» или пространстве досуга». 

В постиндустриальном обществе сфера досуга становится пространством, где 

реализуется базовая потребность человека – потребность в общении. Важную роль в этом 

плане играет интерес, который создаёт возможности общения музейной аудитории между 

собой не только в стенах музея, но и в глобальном виртуальном пространстве. В наши дни 

очень многие музеи имеют во всемирной паутине свою индивидуальную страницу – сайт (от 

англ. – место, участок) с помощью которой они знакомят своих компьютерных 

пользователей с перспективными и текущими направлениями деятельности, анонсируют 

предстоящие мероприятия, рекламируют услуги. Интернет позволяет организовывать 

интерактивное общение, открывает безграничные возможности предоставления музейного 

продукта за счёт современных электронных публикаций и интерактивных продаж в 

виртуальных магазинах, ярмарках и выставках. 

«Менеджмент и маркетинг – это не только наука, которую следует постигать, но и 

искусство, требующее определённого рода таланта. Единого рецепта успешной деятельности 

для музеев различного типа и профиля быть не может. Каждый из них должен разработать 

свой собственный механизм выживания и процветания в условиях рыночной экономики» [7, 

c.78]. 

Современные технологии, современное состояние общества и экономики, даже в 

условиях экономических санкций, открывают новые возможности для укрепления и 

расширения поля деятельности современных музеев. Страна успешно преодолевает 



99 

 

навязанные из вне факторы влияния на экономику. «Разорванная в клочья экономика», по 

словам президента США, живёт и укрепляется, у России имеются огромные перспективы 

роста. 
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Иностранец – это лицо, которое не имеет гражданства государства пребывания и 

состоит в гражданстве другого государства. Иногда в международно-правовых и 

внутригосударственных актах используются термины «иностранцы» и «иностранные 

граждане». Международно-правовые акты, так или иначе затрагивающие правовое 

положение иностранцев, не содержат определения понятия «иностранец». В начале 70-х 

годов в процессе разработки проекта Декларации о правовом положении лиц, не являющихся 

гражданами государства пребывания, появилось понятие «не гражданин», которое 

впоследствии было заменено понятием «иностранец». 

Из этого следует, что понятие «иностранец» может быть применено в широком и 

узком смыслах. В первом случае к «иностранцам» относятся все те лица, которые не 

являются гражданами государства пребывания, во втором лица, находящиеся на территории 

страны, но имеющие гражданство другого государства. 

Правовой статус иностранцев представляет собой совокупность их прав, свобод и 

обязанностей в государстве пребывания, гарантированных этим государством с учетом 

международно-правовых стандартов в области прав человека. Между иностранцем и страной 

его пребывания устанавливается как бы временная правовая связь, которая может быть 

прервана самим иностранцем или органами власти данной страны в любое время. 

Правовое положение иностранцев определяется рядом специальных международных 

принципов. 

Принцип распространения на иностранцев юрисдикции государства пребывания 

заключается в том, что государство, реализуя на своей территории суверенные права, 

устанавливает определенный правопорядок, соблюдать который обязаны все физические 

лица, находящиеся на его территории. Иностранцы не исключение. Так, в соответствии со 

ст.13 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года «иностранец, 

законно находящийся на территории какого-либо из участвующих в настоящем Пакте 

государств, может быть выслан во исполнение решения в соответствии с законом…». 

Принцип недискриминации базируется, прежде всего, на традиционном понятии не 

дискриминации по признакам расы, национальности, цвета кожи, вероисповедания, языка, 

политических или иных убеждений, национального или социального происхождения и так 

далее. 
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В конституциях и других правовых актах государств принцип недискриминации 

находит отражение в различных формах. На основе взаимности государство может 

предоставить гражданам некоторых других государств дополнительные права. Например, в 

п.3 ст.15 Конституции Португалии указано, что «граждане португалоязычных стран могут 

обладать по международному соглашению или на взаимной основе правами, которыми не 

пользуются иностранцы, за исключением службы на ключевых постах органов власти, 

службы в вооруженных силах, дипломатической службы». 

Принцип наличия обязательств в отношении государства пребывания исходит из того, 

что нахождение иностранца под юрисдикцией какого-либо государства не освобождает его 

от обязательств в отношении этого государства. На это указано в ст.2 Конвенции о статусе 

беженцев и ст.2 Конвенции о статусе апатридов. 

Принцип защиты иностранца государством его гражданства, или домицилия, 

означает, что иностранцы, находящиеся на территории какого-либо государства, обладают 

возможностью при необходимости воспользоваться защитой со стороны государства их 

гражданства, или домицилией. Во Всеобщей декларации прав человека отмечается, что все 

лица имеют равные права на равную защиту от любой дискриминации (ст.7). 

Осуществление дипломатической защиты прав человека за границей является правом 

государства его гражданства, или домицилия. Дипломатическая защита – это защита, 

которую государство через органы внешних сношений вправе оказать своему гражданину, 

находящемуся за границей, в случае нарушения или попыток нарушения его прав. 

Предметом дипломатической защиты являются все права человека, которые нарушены 

властями другого государства вопреки его обязательствам в отношении иностранцев [1, с. 

92]. Принцип защиты прав и интересов иностранца государством пребывания реализован в 

Международном пакте о гражданских и политических правах, который обязывает каждое 

государство не только уважать, но и обеспечивать всем находящимся в пределах его 

территории и под его юрисдикцией лицам закрепленные в этом документе права (п.1 ст.21). 

Под понятие «все лица», естественно, подпадают и иностранцы. 

Законы ряда государств содержат положения о том, что государство принимает на 

себя обязательства по защите находящихся на его территории иностранцев. Мировая 

практика свидетельствует о том, что государства в своем внутреннем законодательстве и 

международных договорах предусматривают в том или ином сочетании самые различные 

режимы иностранцев в стране пребывания: взаимности, «открытых дверей», идентичности, 

национальный, наибольшего благоприятствования, преференциальный и другие. Наиболее 

распространенными являются три вида правового режима иностранцев: национальный, 

наибольшего благоприятствования и специальный. 

Национальный режим означает предоставление иностранцам прав и свобод наравне с 

гражданами данного государства. При этом национальный режим не означает и не может 

означать полного приравнивания иностранцев к гражданам государства пребывания, без 

некоторых изъятий. Как правило, государства оговаривают особое положение иностранцев 

при уравнивании их в правах с собственными гражданами. Национальный режим 

определяется межгосударственными договорными нормами, но, прежде всего, 

внутригосударственным законодательством. Режим наибольшего благоприятствования 

рассматривается как предоставление иностранным гражданам таких прав и свобод, какими 

пользуются или будут пользоваться граждане любого третьего государства. Природа этого 

режима исключительно договорная. Традиционной также считается и такая разновидность 

правового режима иностранцев, как специальный режим, предусматривающий 

предоставление иностранцам на основе национального законодательства или 

международного договора специальных прав. Этот режим отличается предоставлением 

определенных привилегий и преимуществ, как правило, в отношениях с соседними 

странами, например в области приграничного общения населения [2, с. 294]. 

Иностранные граждане в Республике Беларусь пользуются гражданской 

правоспособностью наравне с белорусскими гражданами, то есть им предоставляется 
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национальный режим. Следовательно, иностранные граждане, находящиеся в Республике 

Беларусь, обладают равной правоспособностью независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, 

религии, политических или иных убеждений, национального или социального 

происхождения. 

Таким образом, иностранец – физическое лицо, находящееся на территории 

государства, гражданином которого оно является. Правовое положение иностранцев 

определяется совокупностью правовых норм, определяющих их права и обязанности. Эти 

нормы содержатся как в национальном законодательстве, так и в международно-правовых 

актах. 

В целом, можно сформулировать следующее выводы: 

1. Беженцам, как правило, предоставляются равные права с другими иностранцами, 

они документируются особыми проездными документами и получают гражданство в 

льготном порядке. В ряде стран существует особый «гуманитарный статус», то есть 

временное убежище, предоставляемое в случае массового исхода беженцев или лицам, 

которые не удовлетворяют конвенционным критериям, но не могут быть высланы из 

соображений гуманности. Беженцами не могут быть признаны лица, совершившие тяжкие 

преступления неполитического характера, включая акты терроризма. 

2. Обширные материалы международного права беженцев отражают опыт, 

накопленный на протяжении нескольких десятилетий применения универсального 

определения понятия «беженец». При разработке национальных актов по вопросам 

беженцев, а также при решении вопросов, связанных с определением статуса беженцев, 

рекомендуется использовать эти наработки, что позволит строить национальную систему 

защиты в соответствии с требованиями универсальных международных стандартов. 

3. Правовое положение (правовой режим) иностранцев представляет собой 

совокупность их прав и обязанностей на территории данного государства. Он 

устанавливается внутренними законами государства с учетом его обязательств по 

международным договорам. 
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В экономике существует закономерность того, что если работодатель замечает каждое 

проявление активности работников и их поощряет, то активность работников возрастает, то 

есть они работают намного эффективнее, при этом организация получает большую прибыль. 

Заработная плата (оплата труда работника) – это вознаграждение работника за труд в 

зависимости от квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой 

работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 

характера, в том числе за работу в условиях, которые отклоняются от нормальных, работу в 

особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному 
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загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты 

(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) 

[1]. 

Расходы организации, связанные с оплатой труда, и другие выплаты работникам 

делятся на три части: фонд заработной платы; выплаты социального характера; расходы, не 

относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера. 

Фонд заработной платы – это та часть суммы средств, которая предназначается для 

оплаты труда работников предприятия. Данный фонд является одним из показателей 

рабочих планов. Он предусматривается как в перспективном плане, так и в годовом плане по 

экономическому и социальному развитию. 

 

 
Рисунок 1 – Состав фонда заработной платы 

 

Анализ фонда заработной платы предприятия осуществляется с целью роста 

эффективности объемов производства и прибыли, снижения себестоимости производимой 

продукции, работ или услуг, обеспечение стабильных условий деятельности персонала. 

Можно выделить следующие основные методы анализа: 

1) Горизонтальный анализ – это сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим 

периодом; 

2) Вертикальный анализ – это определение структуры итоговых финансовых 

показателей с выявлением влияния каждой позиции отчетности на результат в целом; 

3) Сравнительный анализ – это как внутрихозяйственный анализ сводных показателей 

отчетности по отдельным показателям фирмы, дочерних фирм, подразделений, цехов, так и 

межхозяйственный анализ показателей данной фирмы с показателями конкурентов, со 

среднеотраслевыми и средними хозяйственными данными; 

4) Факторный анализ – это анализ влияния отдельных факторов на результативный 

показатель с помощью детерминированных и стохастических приемов исследования [2, с. 

217]. 

Приступая к анализу фонда заработной платы, прежде всего, необходимо определить 

абсолютное и относительное изменение по фонду заработной платы. 

Абсолютное отклонение определяется сравнением фактически используемых средств 

на оплату труда с плановым фондом заработной платы в целом по организации, 

производственным подразделения и категориям работников. 

Относительное отклонение рассчитывается как разность между фактически 

начисленной суммой заработной платы и базовой величиной фонда заработной платы, 

скорректированной на индекс объема производства продукции [2.147с.]. 

Таким образом, делая вывод можно отметить, что фонду заработной платы нужно 

уделять особое внимание. Так как именно от этой категории зависит много: материальное 

обеспечение конкретного работника, эффективности производства предприятия, уровень 

экономического развития страна. 
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Одной из центральных проблем в современных условиях является проблема 

эффективности использования основных фондов и производственных мощностей 

предприятий. От методов решения этой проблемы зависит место предприятия в 

промышленном производстве, его финансовое состояние, а также конкурентоспособность на 

рынке, так как основные фонды являются наиболее значимой составной частью имущества 

предприятия и его внеоборотных активов. 

Эффективное функционирование предприятия любой организационно-правовой 

формы вне зависимости от видов деятельности является обязательным условием его 

существования. Деятельность любой организации должна быть рентабельна, а целью любого 

производства является получение прибыли. Успешность этой цели зависит от очень 

большого числа факторов и связана с общей организацией производства, применением 

высоких технологий, финансовыми возможностями и технической оснащенностью 

предприятия. [3] 

Основной признак предприятия – наличие в его оперативном управлении 

обособленного имущества. Как правило, основные фонды занимают основной удельный вес 

в общей сумме основного капитала предприятия. От их количества, стоимости, технического 

уровня и эффективности использования в основном зависят конечные результаты 

деятельности предприятия. Основные фонды предприятия, задействованные в цикле 

производства, оказывают непосредственное воздействие на эффективность организации, 

качество работы и результаты всей финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

Так как основные средства являются одним из важнейших факторов любого 

производства, и их состояние и эффективность использования прямо влияет на конечные 

результаты хозяйственной деятельности предприятия, то предприятию необходимо усилить 

контроль за рациональным использованием времени работы оборудования. [2] 

На замену оборудования и создание новых технологий требуются миллионы рублей. 

Поэтому в некоторых случаях предприятиям рекомендуется обратиться к помощи 

инвесторов. 

Более полное использование основных фондов приводит также к уменьшению 

потребностей во вводе новых производственных мощностей при изменении объема 

производства, а, следовательно, к лучшему использованию прибыли предприятия 

(увеличению доли отчислений от прибыли в фонд потребления, направлению большей части 

фонда накопления на механизацию и автоматизацию технологических процессов и так 

далее). 

Состояние и использование основных фондов – один из важнейших аспектов 

аналитической работы, так как именно они являются материальным воплощением научно-
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технического прогресса – главного фактора повышения эффективности любого 

производства. 

Поэтому проблема максимальной эффективности использования основных средств 

должна стать одной из ключевых для любого предприятия. Кроме того, при эффективном 

использовании основных фондов снижается потребность в них, что ведет к экономии, то есть 

минимизации затрат, а это в свою очередь влияет на повышение уровня рентабельности. [3] 

Интенсивность использования производственных мощностей и основных фондов 

повышается также путем совершенствования технологических процессов; организации 

непрерывно-поточного производства на базе оптимальной концентрации производства 

однородной продукции; выбора сырья, его подготовки к производству в соответствии с 

требованиями заданной технологии и качества выпускаемой продукции; обеспечения 

равномерной, ритмичной работы предприятий, цехов и производственных участков, 

проведения ряда других мероприятий, позволяющих повысить скорость обработки 

предметов труда и обеспечить увеличение производства продукции в единицу времени, на 

единицу оборудования или на 1 квадратный метр производственной площади. 

Улучшение использования основных фондов зависит в большей степени от 

квалификации кадров, особенно от мастерства рабочих, обслуживающих машины, 

механизмы, агрегаты и другие виды производственного оборудования. Творческое и 

добросовестное отношение работников к труду является важным условием улучшения 

использования основных средств и производственных мощностей предприятия. Известно, 

что от совершенства системы морального и материального стимулирования работников в 

значительной степени зависит уровень использования основных фондов. 

На успешное решение проблемы улучшения использования основных фондов и роста 

производительности труда оказывает значительное влияние создание крупных 

производственных объединений. Вместе с этим необходимо больше внимания обратить на 

развитие специализации производства и технического перевооружения действующих 

предприятий. 

Любой комплекс мероприятий по улучшению использования основных фондов 

должен предусматривать обеспечение роста объемов производства продукции прежде всего 

за счет более полного и эффективного использования внутрихозяйственных резервов и путем 

более полного использования машин и оборудования, повышения коэффициента сменности, 

ликвидации простоев, сокращения сроков освоения вновь вводимых в действие мощностей, 

дальнейшей интенсификации производственных процессов, а также повышение 

квалификации пользователей, повышение трудовой дисциплины, повышение уровня 

организации ухода за основными фондами. 

Повышение эффективности использования основных фондов имеет большое 

значение. Решение этой задачи означает увеличение производства необходимой обществу 

продукции, повышение отдачи созданного производственного потенциала и более полное 

удовлетворение потребностей населения, снижение себестоимости продукции. 

Существенным направлением повышения эффективности использования 

производственных мощностей предприятий является совершенствование структуры 

основных производственных фондов. Поскольку увеличение выпуска продукции достигается 

только в ведущих цехах, то важно повышать их долю в общей стоимости основных фондов. 

Увеличение основных фондов вспомогательного производства ведет к росту фондоёмкости 

продукции, так как непосредственного увеличения выпуска продукции при этом не 

происходит. Но без пропорционального развития вспомогательного производства основные 

цехи не могут функционировать с полной отдачей. Поэтому установление оптимальной 

производственной структуры основных фондов на предприятии является весьма важным 

направлением улучшения их использования. [1] 

Таким образом, любой комплекс мероприятий по улучшению использования 

производственных мощностей и основных фондов, разрабатываемый во всех звеньях 

управления промышленностью, должен предусматривать обеспечение роста объемов 
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производства продукции, прежде всего за счет более полного и эффективного использования 

внутрихозяйственных резервов и путем более полного использования машин и 

оборудования, повышения коэффициента сменности, ликвидации простоев, сокращения 

сроков освоения вновь вводимых в действие мощностей, дальнейшей интенсификации 

производственных процессов. 

 

Список литературы: 

1. Арабян К.К Организация и проведение аудиторской проверки. – М.: ЮНИТИ- 

ДАНА, 2012. – 446с. 

2. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. – М.: Инфра-М, 2011. – 325с. 

3. Семенихин В.В Основные средства и нематериальные активы. – ГроссМедиа, 2-е 

издание, 2014. – 1037с. 

 

 

ИНДЕКСЫ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ (PMI) 

 

Сашнева А.А.  

Студентка 2 курса АНОО ВО ЦС РФ  

«Российский университет кооперации»,  

Смоленский филиал, Россия, г. Смоленск 

Крамлих О.Ю. 

Научный руководитель, к.э.н, доцент АНОО ВО ЦС РФ  

«Российский университет кооперации»,  

Смоленский филиал, Россия, г. Смоленск 

 

PMI (PurchasingManagersIndex) – это индекс деловой активности. Индекс 

производственной активности, он же – индекс деловой активности промышленного сектора, 

он же – индекс оптимизма менеджеров по закупкам, он же – индекс менеджеров по 

поставкам. В общем, вариантов расшифровки много. Но суть – одна. Этот индекс отражает 

рост или снижение активности закупок / поставок в промышленности.  

Закупка и поставка в данном случае одно и то же, потому что закупка для одних – это 

поставка для других. Ключевое слово в названии этого индекса – активность. Активность в 

области закупок / поставок – это активность в промышленности, потому что каждая закупка / 

поставка означает, что нечто или произведено или будет произведено. Причем индекс 

интересен тем, что отражает не просто производство «на склад», а конкретно закупки. То 

есть индекс отражает не холостую работу промышленности, а ее полезную работу на благо 

страны. Более того – индекс отражает не прошлое, а настоящее и будущее состояние.  

Многие индексы отражают нечто уже свершившееся – то, за что можно только 

порадоваться и выпить шампанское, а по сути оно уже в прошлом, было давно получено, 

съедено, выпито или поставлено на полку как сувенир. Так можно радоваться за рост ВВП в 

последние 15 лет – посмотрели, наполнились гордостью, но... оно уже много лет назад 

произошло. Индекс PMI как раз и отражает то, что будет дальше.  

Это индекс активности, называемый иногда индексом оптимизма менеджеров 

поставок. Если менеджеры поставок настроены на рост поставок – значит поставки 

воспоследуют. Потому что менеджеры поставок – это не бабушки на лавочке, которые 

настроены на хорошую или плохую погоду, а какой она будет на самом деле – вряд ли 

смогут сказать. Менеджеры поставок – это люди, которые делают эти самые поставки. Если 

менеджер настроен на рост поставок – значит, он чувствует спрос, располагает бюджетом, 

имеет соответствующий план, заказ и все, что нужно еще.  

Отдельно взятый менеджер всегда может ошибаться – вот он был настроен на закупку 

(поставку), а ее не случилось. Но все менеджеры в целом отражают состояние рынка 

достаточно точно. Если большинство менеджеров настроены на рост поставок – значит такой 



106 

 

рост будет. Потому что именно они его и обеспечат. А если большинство настроено на 

снижение – будет снижение.  

Это примерно как настроение коллектива праздновать или расходиться по домам. 

Если большинство настроено праздновать – будет праздник. Если большинство настроено 

расходиться по домам – всеобщего праздника уже точно не будет. Такова суть индекса PMI, 

если описывать простым языком. Индекс этот измеряется в процентах и может быть от 1 до 

100.  

Граничные значения 1 и 100 – на практике не встречаются. 1 – это значит никто не 

настроен на рост активности, 100 – настроены все.  

Понятно, что никогда на рост активности не будут настроены все, это утопия. И 

такого чтобы никто не ожидал роста закупок – тоже не бывает. Даже в ситуации самого 

глубокого кризиса кто-то будет настроен на рост закупок. Например, продавец цветов.  

Среднее значение индекса – 50. Оно означает, что половина менеджеров настроены на рост 

закупок, половина – на спад. В среднем получается, что активность в стране не меняется, 

вернее не собирается меняться. Ровный горизонтальный полет на набранной ранее высоте. 

Чаще всего индекс отклоняется от 50 совсем немного, потому что резкий рост или спад – 

явление редкое.  Больше 52 – это уже очень заметный рост, меньше 48 – сильный спад. Чему 

же равен индекс PMI в России сейчас?  

В январе 2015 значение индекса PMI в России = 47.6. Сказать, что это плохо – ничего 

не сказать. Это очень плохо. Плохо не только потому, что заметно меньше 50, но и потому, 

что стало меньше значения в декабре. В декабре было 48.9. Таким образом, индекс PMI в 

России не просто находится на низком уровне, но и снижается второй месяц подряд.  Это 

значит, что менеджеры закупок (поставок) в промышленном секторе настроены на 

ухудшение ситуации. Чем вызван пессимизм у менеджеров – догадаться нетрудно – высокая 

ключевая ставка. Дорогие кредиты. Предприятия оказались лишены доступных средств, 

необходимых для развития, а иногда даже для элементарного продолжения деятельности.  

Примечательно, что снижение курса рубля никак не улучшило положение российских 

предприятий несмотря на ожидания некоторых. Рассуждения о том, что снижение курса 

рубля сделает продукцию российских производителей конкурентоспособной, что слабый 

рубль станет толчком для развития промышленности – все это осталось теоретическими 

рассуждениями, которые на практике не подтвердились. Во всяком случае пока [2, c.25]. 

В большинстве стран G20 индекс деловой активности выше 50, даже выше 51. А там, 

где наблюдается спад деловой активности, он совсем небольшой, в основном в пределах 

процента, только Швейцария и Индонезия показали меньше 49, а ниже 48 кроме России 

вообще никого. 

Не добавляет веселья и тот факт, что по уровню развития промышленности Россия за 

последние двадцать лет и так отстала от многих стран, отставать еще сильнее – просто 

нельзя. 

Это Швейцария и Франция могут себе позволить временный пессимизм, да и Китай 

тоже – после стольких лет развития и выхода на первые места по величине экономики. 

России с ее двумя процентами мирового ВВП при территории, занимающей 12% суши и 

соответствующих запасах полезных ископаемых надо догонять и догонять.  

Особенно смущает низкий показатель PMI с учетом введенных санкций.  

По логике, нам наоборот нужно наращивать собственное производство чтобы 

компенсировать потери от санкций, потери от снижения цен на нефть, надо пользоваться 

ситуацией чтобы слезть с нефтяной иглы, надо поддерживать своих производителей.  

Прошлый год наглядно показал, что представляют собой наши западные «партнеры». 

С такими партнерами нужно иметь крепкую промышленную экономику, только тогда они 

будут считаться с Россией и разговаривать на равных.  

Переход от сырьевой экономики к производственной, если он осуществляется не на 

словах, а на деле, должен приводить к повышению деловой активности, то есть индекс PMI 
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должен быть не просто больше 50, а значительно больше. И он должен находиться на 

высоком уровне постоянно, из месяца в месяц [3]. 

В той ситуации, в которой оказалась Россия, с учетом низкого курса рубля, который 

должен давать преимущество местным производителям, с учетом стоящих перед страной 

задач по снижению зависимости от псевдопартнеров, при развитии суверенной 

производственной экономики – индекс PMI должен быть на уровне от 55 до 60. Это значит, 

что индекс PMI России должен быть примерно на 10 пунктов больше, чем есть сейчас. Но 

для этого – производителям нужны доступные кредиты на внутреннем рынке. Потому что 

дешевый рубль никак не поможет производителям, если на этот рубль возник острый 

дефицит. Не может развиваться промышленность при ключевой ставке больше 10% и 

коэффициенте монетизации экономики меньше 50%. Ставка должна быть на уровне 5% и 

ниже, а монетизация экономики должна быть выше 100%.  

Пока у нас все наоборот. Поэтому, можно сделать вывод, что должно расти – падает, 

что должно снижаться – растет. Есть повод задаться вопросом, был ли выгоден России обвал 

рубля, если он привел не к росту производства, а наоборот, к его дальнейшему спаду 

вследствии повышения ключевой ставки и снижения уровня монетизации экономики. 

Снижение курса рубля пока, что было выгодно только поставщикам нефти и газа, которые 

сохранили свои бюджеты в рублевом выражении.  

Однако это уже выходит за рамки вопроса об индексе PMI, это уже следующий 

вопрос – вопрос о том, кто и что делает с экономикой России. Кто виноват и доколе. И что со 

всем этим делать – вечный русский вопрос... 
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Законотворческая инициатива является одним из важных и фундаментальных 

институтов демократического общества наряду с референдумом и выборами. Под понятием 

«законотворческая инициатива» принято понимать форму непосредственного осуществления 

народом своей власти посредством влияния на деятельность законодательного 

(представительного) органа и определения приоритетных направлений развития 

законотворческой деятельности.  

Законодательная инициатива выступает не только правом, но в некоторых случаях и 

обязанностью правомочных субъектов на внесение готового законопроекта или 

законодательного предложения в орган законодательной власти, который обязан рассмотреть 

внесенный законопроект, либо законодательное предложение в установленном конституцией 

(уставом) порядке и принять по соответствующим конкретное решение. Началом реализации 

права законодательной инициативы считается регистрация внесенного законопроекта 

(законодательного предложения) в органе законодательной власти. Под окончанием же 

принято понимать включение зарегистрированного в установленном порядке законопроекта 

https://twitter.com/SberbankMedia
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(законодательного предложения) в повестку дня очередного заседания органа 

законодательной власти.  

Законотворческая инициатива выступает, как форма непосредственного 

осуществления населением государственной власти посредством внесения проекта нового 

закона, либо отмены или изменения принятых ранее законов, с целью последующего 

принятия такого нормативно-правового акта законодательным органом соответствующего 

уровня. Другими словами это разновидность коллективного обращения граждан. Однако в 

данном случае предметом обращения служит принятие конкретного нормативно-правового 

акта. При этом законодательный орган, как правило, может принять любое решение: 

согласиться с проектом законодательного акта, внести в него поправки или отклонить его. 

Этим законотворческая инициатива отличается от референдума, решение которого имеет 

законную силу.  

В Российской Федерации законотворческая инициатива считается понятием 

относительно новым. В статье 33 Конституции РФ от 12.12.1993г. закреплено право граждан 

на обращение в органы власти, однако упоминание о законотворческой инициативе как 

форме непосредственной демократии отсутствует. Несмотря на это, согласно статье 3 

Конституции РФ, непосредственное осуществление власти народом является основой 

нашего конституционного строя [1]. Это положение открывает возможность более широко 

осветить способы выражения этой власти в законах и подзаконных актах. На федеральном 

уровне такие законы приняты в отношении референдумов. Примером этого служит 

Федеральный конституционный закон от 28.04.2004г. №5-ФКЗ (ред. от 05.04.2015г) «О 

референдуме Российской Федерации» [2]. Однако законотворческая инициатива в 

федеральном законодательстве ещё не получила правового закрепления. Исходя из этого, 

регионы начинают брать инициативу в свои руки, в более чем 20 субъектах федерации 

народная инициатива уже стала правовой нормой. В их числе Ярославская, Калужская, 

Брянская, Липецкая, Тамбовская, Свердловская, Иркутская, Кировская и Смоленская 

области, а так же ряд других субъектов РФ.   

В Смоленской области народная инициатива нашла правовое закрепление в главном 

нормативно-правовом акте субъекта. Устав Смоленской области от 15.03.2001г. №37-з (с 

последними изменениями, внесенными областным законом от 25.02.2016г. №18-з) в части 1 

статьи 26 «Право законодательной инициативы в Смоленской областной Думе» указано, что: 

«…Законодательная инициатива может быть осуществлена в порядке, установленном 

областными законами, не менее чем 10 тысячами граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Смоленской области, обладающих активным избирательным 

правом» [3]. Иными словами получается, что граждане РФ, проживающие на территории 

Смоленской области и обладающие активным избирательным правом, могут подготовить 

проект акта или законодательного предложения, собрать подписи за то, чтобы именно 

данный проект был рассмотрен уполномоченным на это органом законодательной власти, в 

нашем случае подобным органом выступает Смоленская областная Дума. Как уже 

упоминалось ранее, в соответствии со статьей 3 Конституции РФ носителем суверенитета и 

единственным источником власти в РФ является ее многонациональный народ. Народ 

осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и 

органы местного самоуправления. Однако в российском законодательстве непосредственным 

выражением власти народа являются только референдум и свободные выборы. В тоже время 

практически без внимания остается такая форма народовластия, как законотворческая 

инициатива. Исходя из этого, можно смело сказать, что проблема реализации 

законотворческих инициатив на территории РФ до сих пор не решена в полном объеме и 

является открытой.  

Отсутствие федерального регулирования законотворческой инициативы открыло для 

регионов свободу выбора, что привело к значительному разнообразию определений этой 

формы прямой демократии в разных субъектах федерации. Законотворческая инициатива 

называется также «народная законотворческая инициатива» (Иркутская область), «народная 
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правотворческая инициатива» (Липецкая, Ярославская, Калужская области), «народная 

инициатива (граждан)» (Томская область), «законодательная инициатива граждан» 

(Тамбовская, Липецкая, Волгоградская, Свердловская, Астраханская, Смоленская, Омская 

области). При этом в Уставе Волгоградской области существует также «гражданская 

инициатива», которая является формой обращения (заявления), поскольку не предполагает 

обязательного рассмотрения законодательного предложения в парламенте. 

Следует различать понятия «референдум» и «законотворческая инициатива», так как 

они являются двумя разными формами непосредственной демократии. Если на референдуме 

результат волеизъявления народа имеет обязательную силу, то проект народной инициативы 

рассматривается органом законодательной власти, который и принимает окончательное 

решение: одобрить или отклонить конкретный проект НПА. 

Круг вопросов, по которым субъекты законодательной инициативы наделены правом 

вносить законопроекты в орган законодательной власти, может быть различным. Это может 

быть как право законодательной инициативы по любому вопросу, право законодательной 

инициативы по любым вопросам, кроме конституционного законодательства, или право 

законодательной инициативы по вопросам только конституционного (уставного) 

законодательства. Согласно Конституции РФ право законодательной инициативы 

принадлежит строго определенному кругу субъектов: Президенту Российской Федерации, 

Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, 

Правительству Российской Федерации, законодательным (представительным) органам 

субъектов Российской Федерации. Конституционному Суду Российской Федерации, 

Верховному Суду Российской Федерации и Высшему Арбитражному Суду Российской 

Федерации по вопросам их ведения.  

Исходя из всего вышеизложенного, можно заметить, что в число этих субъектов не 

входят ни граждане, ни их объединения. Следовательно, в России на общегосударственном 

уровне народная правотворческая инициатива не предусмотрена. Однако федеральное 

законодательство санкционирует применение данного института на региональном и местном 

уровнях. 
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Под государственной кадровой политикой понимается общенациональная стратегия 

формирования, развития, востребованности и рационального использования 

профессионального потенциала общества, кадров (персонала). 
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Государственная кадровая политика РФ – одно из приоритетных направлений 

деятельности государства по координации мероприятий, проводимых в целях развития и 

совершенствования всего трудового потенциала страны [1]. Она ориентируется на 

социальное регулирование, охватывающее все общество и общественные отношения, 

оказывает влияние на установление приоритетов социальных ценностей и общественные 

устремления в профессиональной сфере. 

Государственная кадровая политика РФ охватывает совокупность социально-

экономических и политических задач, решение которых осуществляется на правовой основе. 

Вопросы государственной кадровой политики РФ находят свое отражение в 

законодательных и иных правовых актах, содержащих нормы и положения, регулирующие 

те или иные кадровые аспекты. К ним относятся Конституция РФ, федеральные законы, 

указы и распоряжения Президента РФ, постановления, программные и методические 

документы Правительства РФ, а также иные нормативные правовые акты, относящиеся к 

данной сфере государственного регулирования. Государственная кадровая политика РФ 

неразрывно связана с государственным управлением, при котором кадровая работа является 

его составной частью и по сути решающей. Она ведется, главным образом, по трем 

основным направлениям: 

   1) в области государственных предприятий, учреждений, организаций 

(объединений, фирм, концернов, компаний и т.д.); 

   2) в системе государственной службы (на уровне федеральном, субъектов 

Федерации и местного самоуправления); 

   3) в области негосударственных предприятий (акционерных, частных, арендных 

предприятий, фирм и т.д.). 

На государственной и муниципальной службе кадровая работа вбирает в себя такие 

составные элементы, как кадровое планирование, отбор персонала, обеспечение его 

профессионального развития, оценка кадров, их мотивация, социальный контроль и т. д.  

Исходным моментом кадровой работы органов исполнительной власти является 

кадровое планирование, определяемое как процесс обеспечения организации необходимым 

количеством квалифицированного персонала, принятым на правильные должности в 

правильное время. Главная задача стратегического планирования персонала – перевести 

имеющиеся цели и планы организации в конкретные потребности, в квалифицированных 

служащих и определить время, в которое они будут востребованы [2].   

Профессиональные качества являются стержнем в любой сфере деятельности, в 

особенности в сфере управления. Понимая огромную значимость формирования 

профессионально компетентных служащих, органы законодательной и исполнительной 

власти РФ, ученые и практики уделяют этой проблеме пристальное внимание. Сегодня, как 

никогда, возрастает роль образования государственных и муниципальных служащих, 

которое должно обеспечить подготовку специалистов, обладающих высоким уровнем 

ответственности перед обществом с позиций социальной значимости принимаемых решений, 

готовых осваивать современные подходы в профессиональной деятельности [3]. 

Одной из проблем кадрового обеспечения органов исполнительной власти является 

преодоление, прежде всего, стихийности в подготовке кадрового резерва в администрациях в 

связи с нестабильностью аппарата и всего корпуса управленцев. Это проявляется в 

следующем: неясность механизма аттестации государственных служащих, противоречивость 

и медлительность процесса формирования государственной службы в РФ в целом.   

По результатам опроса госслужащих Администрации Смоленской области, который 

проводился студентами направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» в рамках прохождения производственной практики, среди негативных 

проявлений в кадровой сфере государственного органа управления можно выделить:   

− недостаточность объективных, независимых от воли начальников технологий 

кадровой работы;   
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− непродуманность прохождения службы: по мере повышения в должности 

ответственность возрастает быстрее, чем служебные возможности и материальное 

вознаграждение;   

− отсутствие справедливой и гибкой системы оплаты труда;   

− влияние на карьерный рост политических ориентаций.   

В сфере работы с кадрами органов исполнительной власти пока больше проблем, чем 

позитивных результатов. Во многих регионах России отсутствуют долгосрочные 

перспективы в подготовке и использовании кадров, кадровая политика зачастую носит 

бессистемный характер, в связи с чем оказывается несогласованной с программами 

экономического и социального развития территорий, в ней нет продуманной системы 

подбора и перемещения кадров. 

Итак, проблема обеспечения органов власти государственно-мыслящими, 

квалифицированными кадрами становится ключевой задачей кадровой работы органов 

исполнительной власти и проведения государственной кадровой политики в целом. К числу 

первоочередных задач в работе с кадрами следует отнести повышение научной 

обоснованности государственной кадровой политики, создание новой системы работы с 

кадрами, профессионального развития персонала государственной службы, освоение 

мирового опыта в управлении человеческими ресурсами. 
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Деколонизация африканских стран поставила перед народами этого континента, 

наряду с проблемами упрочения политической независимости и экономической 

самостоятельности, многие проблемы возрождения национальной культуры, устранение 

последствий колониализма в области народного образования, ликвидации массовой 

неграмотности, повышения культурного и образовательного уровня народа. Важной частью 

культурного возрождения в развивающихся странах Африки явилось значительное 
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ослабление позиций объявленных в ряде стран официальными языков бывших метрополий, 

которые доминировали в важнейших сферах общения, оттесняя языки автохтонных народов, 

восстановление позиций автохтонных языков или их внедрение в сферы 

общегосударственного общения вместо западноевропейских, в частности английского. 

Наряду с автохтонными языками (этнолектов) в развивающихся странах Африки 

продолжают широко использоваться языки бывших метрополий, в частности английский 

(экзолект). Пристальный интерес к национально-языковым проблемам развивающихся стран 

вполне понятен. Во-первых, английский язык только на африканском и азиатском 

континентах в той или иной степени используют почти три десятка стран. Во-вторых, 

английский язык употребляется в этих странах в весьма многочисленных сферах общения, и 

фактически выступает в качестве второго языка, являясь во многих из них официальным. В-

третьих, местное социокультурное окружение и автохтонные языки, с которыми английский 

язык в тех странах постоянно контактирует, наложили на него существенный местный 

отпечаток, привели к формированию его специфических местных форм.  

Актуальность проблемы определяется необходимостью дальнейшего изучения 

соотношения английского и автохтонных языков и основанных на нем типов языковой 

политики в развивающихся странах, где английский язык сталкивается с высокоразвитыми в 

функциональном и внутриструктурном отношениях местными языками, и выступает 

поэтому в роли более слабого компонента языковой ситуации и соответственно более 

слабого фактора языковой политики по сравнению, например, с Индией, Нигерией и 

типологически сходными с ними странами, получают освещение проблемы языкового 

планирования и языковой политики в развивающихся странах Восточной Африки, 

определяется место и роль английского языка в политической и идеологической сферах.  

Варианты английского языка в англофонных развивающихся странах Восточной 

Африки (Эфиопия, Танзания, Кения, Уганда) характеризуются функционированием в 

условиях ориентации на внешние заимствованные деоктическую и аксиологическую нормы. 

Наличие частичной языковой лояльности и творческих средств защиты при отсутствии 

ценностных средств защиты свидетельствует о том, что варианты английского языка в этих 

странах занимают промежуточное место между вариантами английского языка в 

развивающихся странах и вариантами английского языка как иностранного [1]. 

В рамках данной типологии варианты английского языка в перечисленных выше 

странах относятся к производным, вторичным вариантам ограниченной функциональной 

включенности с ориентацией на внешние заимствованные нормы. Варианты английского 

языка в англофонных развивающихся странах Восточной Африки (Эфиопия, Танзания, 

Кения, Уганда) являются девиациями на лексико-семантическом уровне от центрально-

язычной (британской) нормы.  

Социально-психологические предпосылки использования языка в политической и 

идеологической сферах в странах Африки, касающиеся лингвистической специфики языка в 

сознании говорящих, социального престижа, определяемого коммуникативной ценностью 

языка, свойственны не только местным языкам, но и английскому языку. В некоторых 

странах Африки (например, в Эфиопии, Уганде, Кении) значительную часть материальной 

культуры, во всяком случае, непосредственно связанной с научно-технической революцией, 

обслуживает английский язык.  

Этнолингвистическая и языковая ситуации в молодых развивающихся странах 

Африки, представляют большой интерес вследствие исключительного разнообразия и 

сложности проблем языкового и культурного строительства, стоящих перед ними. Для этих 

стран характерно двуязычие и многоязычие, что накладывает отпечаток на развитие не 

только каждого из функционирующих языков, но и на культурную жизнь общества в целом. 

В результате изучения этнолингвистической ситуации в странах Африки были выявлены 

условия и причины, определяющие пространственное распространение автохтонных языков 

и языковые процессы, происходящие на этнических территориях на континенте. В 

этническом и лингвистическом отношениях население Африки неоднородно. По некоторым 
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подсчетам, на континенте существует большое количество народностей, каждая из которых 

отличается своей культурой, обычаями и языком. Исторические судьбы континента 

сложились так, что население не консолидировалось в единую нацию, хотя различные 

этнолингвистические общности находились на протяжении веков в постоянном контакте. 

При формировании наций происходит смешение не только различных местных 

этнолингвистических общностей, но и мигрантов из Европы и Азии, постоянно 

проживающих в стране более или менее длительное время и имеющих хозяйственные и 

культурные контакты с автохтонным населением. Сам же процесс формирования наций 

протекает на фоне как консолидации – слияния нескольких народностей, так и в форме 

ассимиляции. Английский язык по тем же мотивам, что и автохтонные, должен учитываться 

при анализе языковой ситуации, поскольку он является неотъемлемым элементом 

социально-функциональной иерархии языков.  

Несмотря на потерю после революции своего официального статуса, английский язык 

продолжает использоваться в специализированных сферах общения, сохраняя довольно 

прочные позиции в некоторых странах Восточной Африки. За ним признается важное 

значение языка международных контактов, он широко используется в городах, в 

официальной деятельности ряда правительственных учреждений и агентств, в средствах 

массовой информации, а также является языком преподавания в средней и высшей школе.  

В силу непродолжительности контактов английского языка с автохтонными в 

англофонных развивающихся странах Восточной Африки (Эфиопии, Танзании, Кении, 

Уганде) и наличия в этих странах развитых местных языков межэтнического общения 

(амхарского и суахили), в них не сформировалась собственная аксиологическая норма 

вариантов английского языка. В отличие от некоторых стран Западной Африки, в частности 

Нигерии, Ганы, Сьерра-Леоне и др., английский язык в англофонных странах Восточной 

Африки не обладает какими-либо характерными чертами и варьируется лишь в зависимости 

от уровня образования, условий или места проживания, наличия или отсутствия контактов с 

носителями английского языка и т.п. Иными словами, вариант английского языка в 

развивающихся странах Восточной Африки характеризуется функционированием в условиях 

ориентации на внешние, заимствованные деоктическую и аксиологическую нормы [2]. 

Помимо этнических факторов и процессов, опосредованно обуславливающих 

изменения в социально-функциональном распределении языковых образований через 

изменения в этнической структуре общества и этнолингвистической ситуации, необходимо 

рассматривать целый ряд факторов, а именно: языковая политика, развитие системы 

народного образования, развитие и внедрение средств массовой информации, которые 

оказывают непосредственное влияние на языковую ситуацию в странах Восточной Африки, 

и вызывают ее изменение.  

Под языковой политикой понимается система мер, принимаемых государством, 

обществом, партиями для сохранения или изменения языковой ситуации, для стабилизации 

или изменения существующих лингвистических норм. Большинство стран Восточной 

Африки -- многонациональны, населены несколькими относительно крупными этносами и 

многочисленными мелкими этническими общностями. В Эфиопии, например, насчитывается 

свыше 80 языков, которые существенно различаются между собой в функциональном плане. 

Из трех доминирующих автохтонных языков страны (амхарского, галла и тигринья) 

наиболее развитым в функциональном и внутриструктурном отношениях является 

амхарский язык. Необходимой предпосылкой успешной языковой политики в 

многонациональном государстве, в частности в Эфиопии, является признание и 

осуществление принципа равноправия всех этнических общностей, их культуры и языков. В 

противном случае языковое планирование не приводит к желаемому результату, а главное – 

неизбежно это вызывает усиление межнациональной напряженности, что может привести к 

межэтническим конфликтам [2]. 

Важнейшим средством осуществления языковой политики в развивающихся странах 

Африки выступает школа. Например, обучение в начальной школе в Эфиопии уже сейчас 
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ведется на 15 автохтонных языках, однако английский язык продолжает сохранять прочные 

позиции в системе образования в стране. На английском языке ведется преподавание в 

школах второй ступени, а также в вузах. Именно этим объясняется то обстоятельство, что, 

хотя учителя и ученики в школе разговаривают между собой по-амхарски, тем не менее, в 

старших классах средней школы и в вузах наблюдается незначительное увеличение числа 

учителей и школьников, преподавателей и студентов, использующих для общения 

английский язык. Причины этого состоят в том, что, во-первых, в вузах работает много 

иностранных преподавателей, во-вторых, почти все учебные материалы изданы на 

английском языке, в-третьих, амхарская лексика еще недостаточно специализирована для 

отдельных научных дисциплин. Последствием сохранения позиций английского языка в 

средней и высшей школах стран Африки является ограничение функционирования 

автохтонных языков, в частности амхарского, а также торможение их функционального и 

внутриструктурного развития. Растущие международные связи, дальнейшее развитие 

образования, науки и техники на континенте обуславливают прочные позиции английского 

языка в системе образования в ближайшем будущем. В случае потери английским языком 

его функции как языка преподавания, по-видимому, будет падать его влияние в масштабах 

всего континента. Однако, в переходный период английский язык останется важным 

средством коммуникации, обслуживающим государственный аппарат, сферу науки и 

техники. Факторами сохранения у английского языка названных функций являются: 

объективно усиливающаяся интернациональная коммуникация, растущая роль науки и 

техники в процессе общественного развития, а все это вместе взятое обуславливает прочные 

позиции английского языка в системе народного образования в странах Африки в 

ближайшие годы. 
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Основной движущей силой любой организации являются люди, которые составляют 

коллектив. Трудовой коллектив представляет собой формальную общность людей, 

объединенных совместной деятельностью для достижения определенных целей 

(производство продукции, научные исследования, предоставление различного рода услуг). 

Совокупность объектных условий, в которых оказываются люди в процессе совместной 

деятельности, предопределяет и ограничивает способы их взаимодействия. Количество 
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потребностей, которые могут быть удовлетворены в общении, также оказывается 

ограниченным сложившимися обстоятельствами. В этой связи в коллективах часто 

возникают производственные ситуации, в ходе которых между людьми обнаруживаются 

противоречия по широкому кругу вопросов. Сами по себе эти разногласия и противоречия 

могут выступать в качестве положительного фактора движения творческой мысли. Однако, 

становясь острыми, они могут препятствовать успешной совместной работе и вести к 

конфликтам. При этом люди находящиеся в той или иной степени в конфликтной ситуации 

могут испытывать стрессовую нагрузку, которая рано или поздно может оказывать 

негативное воздействие на психическое и физическое состояние организма человека. 

Помимо возникновения конфликтных ситуаций в коллективе у каждого работника, 

будь то начальник или подчинённый, может возникнуть стрессовое состояние, которое 

может оказать негативное воздействие на организм человека. 

У современного человека стресс происходит больше всего из-за перегрузок на работе, 

когда он старается сделать все дела как можно лучше, но потом силы иссякают и он вопреки 

стараниям работает все хуже и хуже. 

Множество конфликтов, сопровождающих нашу жизнь, приводит достаточно часто к 

дополнительным нервным нагрузкам на человека, к стрессовым ситуациям, к необходимости 

управлять стрессами. 

Некоторые специалисты считают, что стресс – это то давление в мире, которое 

приводит к состоянию эмоционального дискомфорта. Другие полагают, что эмоциональный 

дискомфорт – это стресс, вызванный давлением или условиями, именуемыми стрессорами. 

В целом стресс – явление, часто встречающееся. Незначительные стрессы неизбежны 

и безвредны. Однако чрезмерный стресс создает проблемы, как для личности, так и для 

организаций, сложности в выполнении поставленных задач. 

Однако стресс – это не просто нервное напряжение. У человека самым 

распространенным стрессором, то есть фактором, вызывающим стресс, является 

эмоциональный раздражитель. Стрессы, переживаемые работниками, могут оказать 

разрушительное воздействие, как на них самих, так и на организацию в целом. Кадровые 

службы должны отслеживать уровень состояния работника, ведущего к стрессам, для того 

чтобы управлять трудовыми отношениями. 

В обыденной жизни выделяют два вида стресса: эустресс и дистресс. Эустресс 

предполагает возникновение желательного, т.е. положительного эффекта, а дистресс – 

отрицательного. Обычно стресс связан с приятными и неприятными переживаниями. 

Приятное и неприятное эмоциональное возбуждение сопровождается возрастанием 

физиологического стресса. 

Разновидностей стресса существует достаточно много, в обобщенном виде можно 

выделить: 

- хронический стресс. Предполагает наличие постоянной (или существующей 

длительное время) значительной нагрузки на человека, в результате которой его 

психологическое или физиологическое состояние находится в повышено – напряженном 

состоянии (длительный поиск работы, постоянная спешка, выяснения отношений и прочее); 

- острый стресс. В результате воздействия такого вида стресса теряется 

психологическая устойчивость у человека (конфликт с начальником, ссора с близкими 

людьми и прочее); 

- физиологический стресс. Возникает при физической перегрузке организма (слишком 

высокая или низкая температура в рабочем помещении, сильные запахи, недостаточная 

освещенность, повышенный уровень шума и прочее); 

- психологический стресс. Является следствием нарушения психологической 

устойчивости личности по целому ряду причин: задетое самолюбие, оскорбление, 

выполнение работы, не соответствующей квалификации и прочее. Кроме того, стресс может 

быть результатом психологической перегрузки личности: выполнение слишком большого 

объема работ, ответственность за качество сложной и продолжительной работы и так далее. 
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Разновидностью психологического стресса является эмоциональный стресс, который 

проявляется в ситуациях угрозы, опасности, обиды; 

- Информационный стресс возникает в ситуациях информационных перегрузок или 

информационного вакуума. 

Перечень причин стрессов огромен. В качестве стрессогенов могут выступать и 

международные конфликты, и нестабильность политической обстановки в стране, и 

социально-экономические кризисы. Кроме этого причиной стресса могут стать: перегрузка 

работника на рабочем месте, недогруженность работника, конфликт ролей и другие факторы. 

Факторы, которые влияют на возникновение стресса личности в организации, можно 

подразделить на организационные, внеорганизационные и личностные. 

К организационным факторам можно отнести: 

- недостаточная нагрузка сотрудника, при которой ему не предоставляется 

возможности продемонстрировать свою квалификацию в полной мере. Такая ситуация часто 

встречается, например, во многих отечественных организациях, перешедших на 

сокращенный режим работы или вынужденных сокращать объемы работ из-за неплатежей 

заказчиков; 

- недостаточно ясное понимание работником своей роли и места в производственном 

процессе, коллективе [1]. Такая ситуация обычно бывает вызвана отсутствием четко 

установленных прав и обязанностей специалиста, неясностью задания, отсутствием 

перспектив роста; 

К внеорганизационным факторам относятся: 

- отсутствие работы или длительный её поиск; 

- конкуренция на рынке труда; 

- кризисное состояние экономики страны в целом и региона в частности; 

- семейные трудности. 

Последствия воздействия стрессовых ситуаций очень разнообразны и во многом 

зависят от характера ситуации и индивидуальных особенностей подвергшихся стрессу 

сотрудников. Эти последствия могут быть следующими: 

- субъективные, при которых у работников возникает чувства вины, повышенную 

тревожность, утомление, расстроенность; 

- поведенческие – возникновение сплетен, повышенная опасность инцидентов; 

- физиологические – ухудшение состояния здоровья сотрудников, возникновение у 

них коронарных заболеваний, колебанию артериального давления и прочее; 

- организационные – рост текучести кадров, увеличение числа прогулов, рост 

неудовлетворенности сотрудников выполняемой работой. 

Каждый, кто работает, ставит перед собой цели, но достигает совсем не того, чего 

хотел (а в бизнесе – это норма), кто общается и периодически испытывает какие-либо 

проблемы в общении, может проследить, как в процессе работы он проходит через три 

стадии стресса. 

Если мы внимательно прислушаемся к себе в процессе работы, скажем, перед летним 

отпуском, то мы можем поймать себя на этой последней стадии стресса, к которой мы 

пришли, не сумев грамотно выстроить антистрессовую стратегию на более ранних стадиях. 

Мы ощущаем одышку, неадекватное мышечное напряжение, повышение кровяного 

давления, нарушение сна, раздражительность и прочие отрицательные симптомы. 

Таким образом, определив антистрессовую стратегию, можно свести к минимуму 

негативное воздействие стресса. 
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Подоходный налог с физических лиц взимается во всех странах Европейского союза 

(ЕС). Отличия в отдельных государствах, как правило, связаны с особенностями 

определения некоторых элементов налога. Большинство стран Европейского союза 

применяют прогрессивные ставки налогообложения доходов физических лиц. Из 28 стран-

участниц ЕС только 5 стран используют пропорциональную шкалу – это Латвия, Литва, 

Эстония, Болгария и Румыния [1, с. 20-21]. 

 В последние годы в странах ЕС имеет место устойчивая тенденция снижения 

максимальных ставок подоходного налога. Однако даже после снижения предельные ставки 

подоходного налога с населения все еще остаются достаточно высокими (см. табл.). 

 

Таблица – 1 Максимальные ставки подоходного налога с населения в странах ЕС, % 
Страна 2000 2013 2014 2015 

Австрия (AT) 50,0 50,0 50,0 50,0 

Бельгия (BE) 60,6 53,8 53,8 53,8 

Болгария (BG) 40,0 10,0 10,0 10,0 

Великобритания (UK) 40,0 45,0 45,0 45,0 

Венгрия (HU) 44,0 16,0 16,0 16,0 

Германия (DE) 53,8 47,5 47,5 47,5 

Греция (EL) 45,0 46,0 46,0 48,0 

Дания (DK) 62,3 55,6 55,6 55,8 

Ирландия (IE) 44,0 48,0 48,0 48,0 

Испания (ES) 48,0 52,0 52,0 46,0 

Италия (IT) 45,9 47,3 47,9 48,9 

Кипр (CY) 40,0 35,0 35,0 35,0 

Латвия (LV) 25,0 24,0 24,0 23,0 

Литва (LT) 33,0 15,0 15,0 15,0 

Люксембург (LU) 47,2 43,6 43,6 43,6 

Мальта (MT) 35,0 35,0 35,0 35,0 

Нидерланды (NL) 60,0 52,0 52,0 52,0 

Польша (PL) 40,0 32,0 32,0 32,0 

Португалия (PT) 40,0 56,5 56,5 56,5 

Румыния (RO) 40,0 16,0 16,0 16,0 

Словакия (SK) 42,0 25,0 25,0 25,0 

Словения (SI) 50,0 50,0 50,0 50,0 

Финляндия (FI) 54,0 51,1 51,5 51,6 

Франция (FR) 59,0 50,3 50,3 50,3 

Хорватия (HR) 41,3 47,2 47,2 47,2 

Чехия (CZ) 32,0 22,0 22,0 22,0 

Швеция (SE) 51,5 56,7 56,9 57,0 

Эстония (EE) 26,0 21,0 21,0 20,0 

EU28 44,6 39,4 39,5 39,3 

EA19 (страны еврозоны) 45,2 42,3 42,3 42,1 

   Источник: составлено авторами на основании [5, с.142] 
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Как видно из таблицы 1, самые высокие ставки индивидуального подоходного налога 

в 2015 году применялись в Швеции – 57,0%, Португалии – 56,5%, Дании – 55,8%, Бельгии – 

53,8%, Нидерландах – 52,0%, Финляндии – 51,6%, Франции – 50,3%, Австрии и Словении – 

50,0%. 

В Латвии с 1 января 2013 года произошло снижение ставки подоходного налога с 

населения с 25% до 24%, а с 1 января 2015 года ставка снизилась до 23%. В настоящее время 

(2016 год) ставка подоходного налога с населения составляет 23% [3]. 

Доля подоходного налога с населения в 2015 году    составила 20,5% от налоговых 

поступлений. 

В соответствии с законом «О государственном бюджете на 2016 год» поступления от 

подоходного налога с населения планируются в размере 1530.9 миллионов евро [2]. Это на 

94 миллиона евро больше, чем в 2015 году (+ 6,5%).  

Увеличение поступлений от подоходного налога с населения связано с ростом 

занятости населения, ростом заработной платы, а также в связи с принятыми мерами по 

борьбе с теневой экономикой. 

С 1 января 2016 года минимальная заработная плата в Латвии увеличена с 360 евро до 

370 евро.   

В 2015 году средняя зарплата в Латвии составила 807,2 евро. По прогнозам 

Министерства финансов Латвии, в 2016 году средняя зарплата должна составить 847,6 евро, 

в 2017 году – 894,2 евро, в 2018 году – 943,4 евро. 

При расчете подоходного налога с населения налогоплательщик имеет право на 

применение необлагаемого минимума и льготы на иждивенцев [3]. 

С 1 января 2016 года льгота за иждивенца по сравнению с 2015 годом увеличена на 10 

евро и составляет 175 евро в месяц, или 2100 евро в год. Льгота предоставляется одному из 

кормильцев за каждое находящееся на иждивении лицо. 

Законом предусмотрены дополнительные льготы для инвалидов I и II группы – 1848 

евро в год, или 154 евро в месяц; для инвалидов III группы -1440 евро в год, или 120 евро в 

месяц; для политически репрессированных лиц или участников движения национального 

сопротивления – 1848 евро в год, или 154 евро в месяц. 

В 2015 году необлагаемый минимум составлял 75 евро в месяц, или 900 евро в год. С 

1 января 2016 года вводится новая система расчета необлагаемого минимума – 

дифференцированный расчет. 

Цель введения дифференцированного необлагаемого минимума – уменьшить 

налоговую нагрузку на рабочую силу для низкооплачиваемых работников, таким образом 

уменьшив неравенство доходов жителей.  

Предлагается следующая схема применения дифференцированного необлагаемого 

минимума [4]. Для налогоплательщиков с низкой зарплатой (до 380 евро в месяц) 

дифференцированный необлагаемый минимум составит 100 евро в месяц. Для зарплаты с 

380 евро до 1000 евро минимум будет рассчитываться по формуле. И самым низким (75 

евро) он будет для лиц, получающих зарплату свыше 1000 евро в месяц. По окончании 

отчетного года налогоплательщики с меньшими зарплатами, подав в Службу 

государственных доходов декларацию, смогут вернуть переплаченный налог.  

Предлагается в годовых доходах учитывать не только трудовые доходы, но также и 

доходы от капитала. Это целесообразно делать, чтобы избежать ситуации, когда, например, 

максимальный необлагаемый минимум применяет работающий, который в течение всего 

года получает минимальную зарплату, но в конце года ему выплачиваются дивиденды или 

параллельно с зарплатой он получает доходы от сдачи внаём недвижимой собственности. 

Поэтому годовой дифференцированный необлагаемый минимум будет зависеть от объема 

облагаемых доходов и включать в себя налоги по общей ставке и пониженным ставкам. 

В настоящее время дифференцированный необлагаемый минимум применяют в 

Литве, Румынии и в Словакии. 
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Предполагается, что от внедрения дифференцированного необлагаемого минимума 

бюджет дополнительно получит 5,86 миллионов евро. 
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На федеральном уровне законодательную власть в Российской Федерации (далее РФ) 

осуществляет Федеральное Собрание – парламент РФ, высший представительный и 

законодательный орган [1, ст.94]. Как и предыдущие конституции России, действующая 

Конституция РФ закрепляет двухпалатную структуру парламента – Федеральное Собрание 

состоит из Совета Федерации (в него входят по два представителя от каждого субъекта РФ: 

один – представитель законодательной власти субъекта РФ, другой – исполнительной 

власти) и Государственной Думы (в ее состав избираются 450 депутатов путем всеобщего 

открытого голосования) [1, ст. 95].  

Основной функцией Федерального Собрания является принятие (нижней палатой) и 

одобрение (верхней палатой) федеральных конституционных и федеральных законов.  

Совет Федерации Федерального собрания РФ – верхняя палата парламента РФ. В него 

входят по 2 представителя от каждого субъекта РФ (по 1 от законодательного 

(представительного) и исполнительного органов государственной власти), а также 

«представители Российской Федерации, назначаемые Президентом Российской Федерации, 

число которых составляет не более десяти процентов от числа членов Совета Федерации — 

представителей от законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»[1, ст.95, ч.2]. Действующий в 

настоящее время порядок формирования Совета Федерации определен Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 № 229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации». Таким образом, общее число членов 

Совета Федерации на сегодняшний день – 170 человек. 

Государственная Дума РФ (далее ГД РФ) – нижняя палата Федерального собрания, 

высший законодательный орган власти в РФ наряду с Советом Федерации, правовой статус 

которой определён в пятой главе Конституции РФ. Аппарат ГД РФ – постоянно 

действующий орган, осуществляющий правовое, организационное, документационное, 

аналитическое, информационное, финансовое, материально-техническое, социально-бытовое 

обеспечение деятельности депутатов, депутатских объединений, Совета, комитетов и 
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комиссий, председателя Думы, его первых заместителей и заместителей, руководителя и 

работников аппарата Думы. ГД РФ состоит из 450 депутатов и избирается на пятилетний 

срок полномочий [1, ст.95,ч.5, ст.96].  

Законодательство о выборах депутатов ГД РФ составляют Конституция РФ, 

Федеральные законы «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ», «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ» и другие. Депутаты ГД РФ избираются гражданами РФ на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, по смешанной системе. 

225 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам, образуемым на 

основе единой нормы представительства, но не менее одного округа в субъекте РФ 

(мажоритарная система), 225 депутатов избираются по федеральному избирательному 

округу пропорционально числу голосов, поданных за федеральные списки, выдвинутые 

избирательными объединениями и блоками (пропорциональная система). Проведение 

выборов депутатов ГД РФ в установленные сроки является обязательным.  

Выборы по одномандатному округу признаются несостоявшимися, если наибольшее 

число избирателей проголосовало против всех кандидатов, по федеральному округу – если 

ни один федеральный список кандидатов не получит 5 процентов голосов или если все 

избирательные списки, которые могут претендовать на получение мандатов, не получат в 

совокупности 50 процентов голосов, и как в федеральном, так и в одномандатном округе, 

если в них приняло участие менее 25 процентов избирателей. Избранным по 

одномандатному избирательному округу считается кандидат, получивший наибольшее число 

голосов избирателей. Центральная избирательная комиссия распределяет депутатские 

мандаты пропорционально поданным за них голосам между федеральными списками 

кандидатов, получивших 5 и более процентов избирателей. Если за такие списки подано в 

совокупности менее 50 процентов голосов или если за один список подано более 50 

процентов голосов, а за другие менее 5 процентов, то в установленном порядке к 

распределению мандатов допускаются и другие федеральные списки. 

В период обновления Совета Федерации механизм взаимодействия 2ух палат 

Федерального Собрания начал давать сбои. В ГД РФ немалая часть депутатов посчитала, что 

верхняя палата просто не нужна. Политолог А. Кива оценивает такое поведение скорее как 

эпатаж или вызов верхней палате, нежели хорошо обдуманное решение [2]. Откликаясь на 

происходящее С. Миронов заявил, что «Конституция Российской Федерации не оставила 

реального правового основания для спора о том, какая палата “главней”. Она “обрекла” 

Совет Федерации и Государственную Думу на постоянное и равноправное сотрудничество» 

[3, ст. 4-6].  

Действительно, Конституция четко определила статус обеих палат парламента как 

составных частей единого представительного и законодательного института – Федерального 

Собрания. Установлены порядок их взаимодействия в законодательном процессе, 

собственная компетенция Совета Федерации и Государственной Думы, что не оставляет 

никаких шансов на пересмотр роли обеих палат парламента. 

На самом деле решения требует другой вопрос, связанный с укреплением единства 

Федерального Собрания. Значительный ресурс российского парламентаризма сопряжен с 

поиском инструментов, способных обеспечить такое единство. С этой целью возможно 

обсуждение следующих предложений. Во-первых, допустимо введение в конституционный 

оборот понятия “предметы ведения Федерального Собрания”, которые должны находиться в 

исключительном ведении парламента в целом. Общими вопросами могли бы стать, 

например, обязательства РФ, вытекающие из договоров или соглашений политического, 

военного или финансового характера; влекущие отмену или принятие законодательных мер 

для их исполнения; затрагивающие территориальную целостность государства. К числу 

общих можно было бы отнести некоторые положения, составляющие в настоящее время 

предметы ведения как Совета Федерации, так и Государственной Думы. Во-вторых, 

допустимы поправки в ч. 3 ст. 100 Конституции Российской Федерации, расширяющие 
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перечень оснований проведения совместных заседаний Совета Федерации и 

Государственной Думы. В настоящей редакции он ограничен только тремя вопросами: 

заслушивания посланий Президента России, посланий Конституционного Суда и 

выступлений руководителей иностранных государств. Дополнительно предметами общих 

заседаний палат могут стать вопросы, составляющие исключительные полномочия 

Федерального Собрания в целом. Одним словом, речь идет о вопросах, решаемых совместно 

обеими палатами, и по которым принимаются общие решения Федерального Собрания. В-

третьих, возможно создание обеими палатами как постоянно действующих органов, 

формируемых на совместных, паритетных началах, так и временных структур 

(следственных, ревизионных и иных комиссий). На первых порах этой цели могло бы 

послужить приближение структур обеих палат друг к другу (этот процесс уже начат, 

функциональная структура Совета Федерации усложнилась и в большей степени в настоящее 

время соответствует структуре Государственной Думы). В-четвертых, поощрению 

конструктивных партнерских отношений между палатами могли бы послужить совместная 

деятельность советов палат (регламентами Совета Федерации и Государственной Думы уже 

предусмотрено участие полномочных представителей палат в работе этих органов) и 

председателей комитетов и комиссий Совета Федерации и Государственной Думы. 

Состояние обособленности этих структур может быть преодолено за счет создания 

совместного внутрипарламентского органа, объединяющего руководителей комитетов и 

комиссий. 

Комплекс мер на повышение взаимодействия и эффективности работы 2ух палат 

Федерального Собрания привел бы к его укреплению и единству.  

Исходя из всего выше изложенного, можно определить сущность и роль 

Федерального Собрания в системе органов государственной власти РФ. 

Федеральное Собрание – Парламент России, высший законодательный и 

представительный орган государственной власти, состоящий из двух палат – 

Государственной Думы и Совета Федерации. Конституция РФ не называет палаты верхней и 

нижней, однако, проведя аналогию с мировой практикой можно говорить о том, что Совет 

Федерации формально является верхней палатой. 

Следует особо отметить различие функций палат по принятию федеральных законов. 

Законодательная деятельность сосредоточена преимущественно в Государственной Думе: 

законопроекты вносятся в Государственную Думу; существует возможность преодоления 

несогласия Совета Федерации с законом, принятым Думой; ограничены сроки, в течение 

которых Совет Федерации обязан рассмотреть законы, переданные ему Государственной 

Думой. Совет Федерации фактически рассматривает законы, принятые Думой, одобряет или 

не одобряет их. 

В целом, законодательный процесс в Федеральном собрании можно назвать 

эффективным. С начала 1994 года были приняты, подписаны Президентом РФ и вступили в 

силу пять федеральных конституционных и более шестисот федеральных законов. Вместе с 

тем, существуют противоречия между ними, некоторые акты несовершенны. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство (далее – ЖКХ) – это достаточно сложная, 

многоуровневая система по предоставлению жителям оплачиваемые жилищно-

коммунальные услуги, к которым относятся холодное и горячее водоснабжение, 

водоотведение, отопление, электроэнергия, газовое снабжение, ремонт и содержание жилого 

помещения и другие [1]. Жилищно-коммунальные услуги и условия их предоставления 

должны быть безопасными и комфортными для жизни, здоровья и имущества потребителей, 

а также для окружающей природной среды. Поэтому совершенствование этой отрасли 

экономики не заканчивается никогда. 

Жилищный голод – это, к сожалению, тяжелое наследие ХХ века. Состояние 

жилищной сферы на всех этапах развития жестко зависело от характера экономической и 

финансовой политики государства и определялось различными факторами, такими как 

достаточность бюджета и  его способность выделять определенные суммы на жилищное 

строительство, степень приоритетности решения квартирного вопроса по сравнению с 

приоритетностью решения ряда других задач, расширение или, наоборот, сужение 

возможностей улучшения своих жилищных условий населения за счет  общего   сбора  из  

собственных   средств   жильцов. 

Жилищно-коммунальное хозяйство является отраслью, непосредственно связанной с 

благосостоянием населения, удовлетворением его важнейших жизненных потребностей. 

Главной задачей государства в настоящее время является достижение равновесия между 

интересами государства и человека, снятие социальной напряженности, достижение 

конечной цели – повышение качества жизни людей. Очевидно, что эффективность 

функционирования субъектов жилищно-коммунального хозяйства существенным образом 

влияет на экономическую безопасность. 

«Черная дыра» ЖКХ преломилась в сторону светлого будущего! – так сказал 

заместитель главы Минстроя РФ Андрей Чибис в своем интервью «Русской службе 

новостей». В настоящее время действительно создается масса инновационных проектов по 

совершенствованию системы предоставления   жилищно-коммунальных   услуг жителям   

страны [2]. 

ЖКХ через 15 лет – это развитая, автоматизированная, безопасная система. В состав 

этой системы входят: видеонаблюдение, охранная и пожарная сигнализация, контроль въезда 

на территорию, учет энергоресурсов (утечка газа, температура горячей воды, расход горячей 

и холодной воды, затопление подвалов), очистка котельного и теплового оборудования, 

фосфорные удобрения для осадка сточных вод. В первую очередь все мероприятия должны 

быть нацелены на безопасность пользования услугами ЖКХ. Во вторую очередь они должны 

быть комфортными   и   доступными   для   пользования. Концепция комплексной 

безопасности городов Российской Федерации выглядит так: декриминализация районов с 

помощью сквозной системы видеонаблюдения, плюс круглосуточный мониторинг всех 

потенциально опасных для человеческой   жизни   участков   системы   ЖКХ.  

Состояние и проблемы жилищно-коммунального хозяйства вызывают серьезные 

опасения, что обуславливает необходимость активизации исследований, посвященных 

выявлению и предотвращению угроз жизнеобеспечения населения страны.  Это 

предопределяет важность и востребованность поиска практических решений в сфере 

обеспечения экономической безопасности функционирования и развития жилищно-

коммунального   хозяйства. 
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Совершенствования коммунальных услуг несут за собой большие финансовые 

затраты, но сфера предоставления этих услуг является первой по степени пользования 

жителями страны. И если к 2030 году система ЖКХ будет на высокоразвитом уровне, то и 

вся страна в целом перейдет на новый уровень. 
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Главная задача коммерческих банков – получение прибыли. Банки не всегда оказываю 

достаточное внимание поддержке ликвидности на должном уровне. Значительно обостряет 

ситуацию, с одной стороны неустойчивое финансовое положение, а с другой стороны, 

необходимость расширения инвестиций в экономику, превращая ее в один из актуальных 

теоретических и практических вопросов экономики. Утрата ликвидности банком ведет к его 

неплатежеспособности, что приводит к банкротству банка. Необходимо уделять больше 

внимания внутренним факторам банка, так как внешние факторы плохо поддаются влиянию 

со стороны банка, воздействовать с целью уменьшения риска ликвидности. 

Ликвидность коммерческого банка – своевременное выполнение обязательств перед 

клиентами.  

Обязательства банка делятся на реальные и условные. 

Реальные обязательства отражены в балансе банка в виде срочных депозитов, средств 

кредиторов, депозитов до востребования, привлеченных межбанковских ресурсов. 

Забалансовые (потенциальные) обязательства выражены в выданных банком гарантиях, 

открытых кредитных линиях клиентам и т.д. 

Реальные обязательства – это обязательства, отраженные на балансовых счетах в виде 

привлеченных межбанковских кредитов. Депозитов, выпущенных ценных бумаг. 

Условные обязательства – это те обязательства, которые отражаются на забалансовых 

счетах.  

Для того чтобы поддержать ликвидность баланса банк должен постоянно 

поддерживать достаточный и необходимый уровень наличных средств в кассе, 

быстрореализуемых активов, средств на корреспондентских счетах, т.е. управлять 

ликвидностью. 

Элементы по управлению ликвидностью: 

1. Анализ состояния текущей, долгосрочной и мгновенной ликвидности; 

2. Определение потребности банка в ликвидных средствах; 

3. Составление краткосрочных прогнозов ликвидности; 

4. Определение дефицита/избытка ликвидности и его предельно допустимых 

значений; 

5. Оценка влияний на состояние ликвидности операций в иностранной валюте. 
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Надежность банка-это уровень доверия клиентов, которые обслуживаются в этом 

банке, его прочность. Финансовая устойчивость банка характеризуется возможностью его 

нормального развития, для чего выделяют такие критерии, как уровень собственных средств 

в пассиве баланса, способность банка в будущем увеличить собственный капитал за счет 

полученной прибыли, стабильной клиентской базы и тд.  

Влияющие на ликвидность банка факторы, можно разделить на две группы: 

внутренние и внешние.  

Внутренние факторы: 

1. Качество привлеченных средств; 

2. Качество активов банка; 

3. Менеджмент и имидж банка; 

4. Сопряженность активов и пассивов по срокам. 

Через внутренние факторы осуществляется воздействие на уровни самого банка и 

связаны с его политикой, изменяя политику банка, можно ограничить воздействие факторов, 

которые вызывают неблагоприятные изменения в ликвидности. 

Внешние факторы: 

1. Экономическая и политическая обстановка в стране; 

2. Развитие межбанковского рынка и рынка ценных бумаг; 

3. Система рефинансирования Банком России коммерческих банков. 

Внешние факторы осуществляют взаимодействие внешней среды на деятельность 

коммерческого банка. 

Внутренним факторам необходимо уделять большее внимание, потому что внешние 

факторы плохо поддаются влиянию со стороны банка, воздействовать на них с целью 

снижения риска ликвидности. 

Существуют три основных стратегии управления ликвидностью: стратегия 

управления активами и пассивами, стратегия управления активами, стратегия управления 

пассивами. 

Управление активами – банк накапливает ликвидные средства в виде денежных 

средств и легкореализуемых ценных бумаг. 

Управление пассивами – заем быстрореализуемых средств в количестве, необходимом 

для покрытия спроса на ликвидные средства. 

Управление пассивами и активами – Одновременное накопление ликвидных активов 

для удовлетворения ожидаемого спроса на них и покупка активов на рынке в случае 

возникновения неожиданных потребностей в ликвидности. 

К эффективному управлению ликвидностью коммерческого банка следует относиться 

как к фундаментальной основе финансового менеджмента в любом кредитном учреждении, 

которое заключается в выполнении такого соотношения между активами и пассивами, при 

котором уровень ликвидности является достаточным для выполнения банком своих 

обязательств перед клиентами и партнерами. 

Деятельность банка в дальнейшем зависит от выбора стратегии управления 

ликвидностью. 

Уровень ликвидности оценивается в зависимости от удельного веса различных групп 

активов с различными степенями риска в общей сумме вложений банка. Состояние 

ликвидности является обратно пропорциональным состоянию высоко сомнительных активов 

его баланса. Уровень ликвидности существенно снижается из-за неспособности клиентов 

банков своевременно выполнять свои обязательства, а также из-за чрезмерно рискованной 

кредитной политики банков, направленной на обеспечение высоких норм прибыли. 

По низким значениям доли не рискованных активов к общим, повышает риск 

ликвидности, он заключается в вероятности возникновения убытков для банка вследствие 

необходимости быстрой конвертации финансовых активов в платежные средства и в этой 

связи с дефицитом наличных средств при неблагоприятном стечении обстоятельств. 
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Регулирование банковской ликвидности может осуществляться путем изменения 

структуры вложений банка. При этом банк может изменять долю высокорисковых или 

низкорисковых активов, зависимо от уровня показателей ликвидности в общем портфеле 

вложений, обеспечивая нужное состояние ликвидности. 

Также на ликвидность банка влияет такой фактор, как имидж. Положительный имидж 

банка дает ему преимущество перед другими банками в привлечении ресурсов, обеспечение 

стабильной депозитной базы и развитие связей с иностранными партнерами. 

Рассмотренные факторы имеют большее или меньшее значение в зависимости от 

особенностей и длительности функционирования банка, круга клиентов, финансового 

состояния учредителей, специализации, качества команды менеджеров и т.д. 

Финансовая составляющая банков связана с созданием банковских продуктов в 

традиционных сегментах рынка ссудных капиталов и банковских продуктов на новых 

сегментах; инновациями в новых сегментах денежно-финансового рынка, таких как рынки 

ценных бумаг, финансовых опционов, ипотечных ценных бумаг; использованием новых 

информационных технологий и управлением наличными. 

Проблему ликвидности банка могут создавать качество и структура ресурсной базы, 

менеджмент, качество активов, совокупность всех факторов. Наблюдая многофакторность 

проблемы необходимо учитывать его индивидуальность, выделяя слабые места. 

Следует заметить, чем выше доверие клиентов к банку, тем больше имидж банка на 

межбанковском рынке, обеспеченный высоким качеством управления банком, тем в 

меньшей степени нарушение этого условия оказывает влияние на ликвидность банка. 
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Среди множества криминологических теорий прошлого, особый интерес вызывает 

теория Чезаре Ломброзо (1835-1909) — выдающегося итальянского психиатра, 

криминалиста и криминолога.  Он родился 6 ноября 1835 г.  в Вероне. В 1858 г. он получил 

ученую степень доктора медицинских наук в Павианском университете. В 1867 г. назначен 

профессором в клинику душевнобольных в Павиа, 1871 г. – руководителем 

неврологического учреждения Песаро, а в 1876 г. – профессором судебной медицины 

Туринского университета. 

Психиатры считают Ч. Ломброзо предтечей нескольких научных школ, в частности 

морфологической теории темперамента. Его книга «Гениальность и помешательство» 

является классикой психиатрии. Криминалисты видят в Ч. Ломброзо одного из создателей 

теории судебной идентификации. Не кто иной, как Ломброзо, в своей книге «Преступный 

человек» изложил первый опыт практического применения психофизиологического метода 
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«детекции лжи» (с использованием прибора – прообраза полиграфа) для выявления лиц, 

совершивших преступления. 

В криминологии Ч. Ломброзо известен тем, что является родоначальником 

антропологической школы. В своей работе – «Преступный человек» (1876) он выдвинул 

гипотезу о том, что преступник может быть опознан по внешним физическим признакам, 

сниженной чувствительностью органов чувств и болевой чувствительности. Ломброзо писал: 

«И эпилептикам, и преступникам свойственны стремление к бродяжничеству, бесстыдство, 

леность, хвастовство совершенным преступлением, графомания, жаргон, татуировка, 

притворство, слабохарактерность, моментальная раздражительность, мания величия, быстрая 

смена настроения и чувств, трусость, наклонность к противоречиям, преувеличению, 

болезненная раздражительность, дурной характер, причудливость. И я сам наблюдал, что во 

время грозы, когда у эпилептиков учащаются приступы, заключенные в тюрьме тоже 

становятся более опасными: разрывают на себе одежду, ломают мебель, бьют служителей». 

Таким образом, преступник находится в особых патологических условиях, обусловливаемых 

в большинстве случаев разными процессами или разными специальными условиями. Под 

впечатлением своего открытия Ч. Ломброзо стал изучать антропологические особенности 

большого массива преступников. Ломброзо изучил 26 886 преступников, контрольной 

группой для него послужили 25 447 добропорядочных граждан. Исходя из полученных 

результатов, Ч. Ломброзо выяснил, что преступник — это своеобразный антропологический 

тип, который совершает преступления в силу определенных свойств и особенностей своего 

физического сложения. «Преступник – писал Ломброзо, – существо особенное, 

отличающееся от других людей. Это своеобразный антропологический тип, который 

побуждается к преступлению в силу множественных свойств и особенностей своей 

организации. Поэтому и преступление в человеческом обществе также естественно, как во 

всем органическом мире. Совершают преступления и растения, которые убивают и поедают 

насекомых. Животные обманывают, крадут, разбойничают и грабят, убивают и пожирают 

друг друга. Одни животные отличаются кровожадностью, другие — любостяжательностью». 

Основная идея Ломброзо заключается в том, что преступник есть особый природный 

тип, скорее больной, чем виновный. Преступником не становятся, а рождаются. Это 

своеобразный двуногий хищник, которого подобно тигру не имеет смысла упрекать в 

кровожадности. Преступникам характерны особые анатомо-физиологические и 

психологические свойства, делающие их как бы фатально обреченными от рождения на 

совершение преступления. К анатомо-физиол. признакам т.н. «прирожденного преступника» 

Ломброзо относит: неправильную, безобразную форму черепа, раздвоение лобной кости, 

малую зазубренность краев черепных костей, ассиметрию лица, неправильность строения 

мозга, притупленную восприимчивость к боли и другие. 

Преступнику свойственны и такие патологические личностные черты, как: сильно 

развитое тщеславие, цинизм, отсутствие чувства вины, способности к раскаянию и 

угрызениям совести, агрессивность, мстительность, склонность к жестокости и насилию, к 

экзальтации и демонстративным формам поведения, тенденция к выделительным признакам 

особого сообщества (татуировки, речевой жаргон и др.) 

Прирожденная преступность сначала объяснялась атавизмом: преступник понимался 

как дикарь, который не может приспособиться к правилам и нормам цивилизованного 

сообщества. Позднее понималась как форма «нравственного помешательства» и затем как 

форма эпилепсии. 

Кроме того, Ломброзо создает особую типологию – каждому виду преступника 

соответствуют лишь для него характерные черты. 

Убийцы. В типе убийц ясно видны анатомические особенности преступника, в 

частности, весьма резкая лобная пазуха, очень объемистые скулы, громадные глазные 

орбиты, выдающийся вперед четырехугольный подбородок. У этих наиболее опасных 

преступников преобладает кривизна головы, ширина головы больше, чем ее высота, лицо 

узкое (задняя полуокружность головы более развита, чем передняя), чаще всего волосы у них 
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черные, курчавые, борода редкая, часто бывает зоб и короткие кисти рук. К характерным 

чертам убийц относятся также холодный и неподвижный (стеклянный) взгляд, налитые 

кровью глаза, загнутый книзу (орлиный) нос, чрезмерно большие или, напротив, слишком 

маленькие мочки ушей, тонкие губы. 

Воры. У воров головы удлиненные, черные волосы и редкая борода, умственное 

развитие выше, чем у других преступников, за исключением мошенников. Воры, 

преимущественно, имеют нос прямой, часто вогнутый, вздернутый у основания, короткий, 

широкий, сплющенный и во многих случаях отклоненный в сторону. Глаза и руки 

подвижные (вор избегает встречаться с собеседником прямым взглядом — бегающие глаза). 

Насильники. У насильников глаза навыкате, лицо нежное, губы и ресницы огромные, 

носы сплющенные, умеренных размеров, отклоненные в сторону, большинство из них 

сухопарые и рахитические блондины. 

Мошенники. Мошенники нередко обладают добродушной внешностью, их лицо 

бледное, глаза маленькие, суровые, нос кривой, голова лысая. Ломброзо удалось выявить и 

особенности почерка различных типов преступников. Почерк убийц, разбойников и 

грабителей отличается удлиненными буквами, криволинейностью и определенностью черт в 

окончаниях букв. Для почерка воров характерны буквы расширенные, без острых очертаний 

и криволинейных окончаний. 

Атомистическое учение Ч. Ломброзо имело большое значение в поиске путей и 

средств диагностики личности преступника, развитии психологии и патопсихологии 

криминогенной личности, в формировании основ криминалистики и судебной психологии, в 

поиске целесообразных мер воздействия на личность преступника. Многие результаты 

эмпирических исследований Ломброзо не потеряли своей актуальности (экспериментальные 

данные о генетике поведения конца XX в. продемонстрировали, что генетические факторы 

действительно являются причиной некоторых разновидностей агрессивного, преступного 

поведения). И, самое главное, они не сводятся к примитивным схемам биологического 

объяснения преступного поведения. Выводы Ч. Ломброзо всегда многовариативны и 

пронизаны постоянным стремлением выявить реальное взаимовлияние друг на друга 

биологических и социальных факторов в антисоциальном поведении. 
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Товарооборот – один из важнейших синтетических показателей развития как на 

уровне предприятия, так и на уровне региона, страны в целом. 

Региональный анализ товарооборота – это изучение состояния и развития 

товарооборота каждого отдельного региона (субъекта федерации, административно-



128 

 

экономического района, муниципального округа, отдельного города и т.д.); характеристика 

межрегиональных товарных связей; исследование межрегиональных различий объема, 

уровня, структуры и динамики товарооборота. 

Все три направления регионального анализа представляют интерес как для 

государственной статистики, так и для бизнес-статистики. 

Товарооборот региона складывается под воздействием совокупности факторов: 1. 

производственных; 2. финансово-экономических; 3. социально-демографических; 4. 

природно-климатических. 

В регионах имеются существенные различия в формировании оптового и розничного 

товарооборота. Последний обычно ограничен пределами региона и ориентирован на 

проживающий в регионе контингент населения (кроме курортных районов и туристических 

центров) [1,c.28]. 

Оптовый товарооборот, с одной стороны, в значительной мере связан с 

производственным потенциалом региона, с другой – с потребительским комплексом региона. 

Размеры оптовой продажи и оптовой покупки в регионе может существенно различаться от 

типа его экономики. 

Существует три основных типа региональной экономики по признаку товарных 

связей: 

1. автаркический (автаркия – греческое слово, в переводе означает 

«самообеспечение») – когда производство полностью удовлетворяет потребности (покупка 

равна продаже); 

2. экспортный – когда объем производства превышает потребности региона, излишек 

товара вывозится (продажа превышает покупку); 

3. импортный – когда объем производства не удовлетворяет потребности региона. 

Разница возмещается за счет ввоза товаров из-за его пределов (продажа меньше покупки) 

[3,c.242]. 

Задачи регионального анализа товарооборота:  

-оценка объема, структуры, уровня и динамики товарооборота отдельного региона;  

-выявление зависимости развития товарооборота от состояния и развития экономики 

и социально-демографических условий региона;  

-оценка территориального распределения товарооборота и характеристика места 

каждого региона на федеральном рынке (т.е. доли в общем объеме товарооборота);  

-выявление рыночного потенциала региона и формирования межрегиональных 

товарных связей;  

-анализ региональных различий товарооборота (территориальной вариации 

товарооборота на душу населения, структуры и динамики товарооборота);  

-выявление и моделирование факторов, обусловивших эту территориальную 

колеблемость; 

-выявление и анализ различий городского и сельского товарооборота. 

Одним из методов анализа направления и размеров межрегионального обмена служит 

модель шахматного баланса с таблицей ввоза-вывоза. Суть модели заключается в расчете 

соотношения между объемом произведенных в регионе товаров, проданных в пределах 

региона и проданных в другие регионы. Другим аспектом расчета является соотношение 

между продажей товара в регионе на цели внутреннего потребления и товарами, 

закупленными за пределами региона и ввезенными в него[2,c.48-50]. 

Шахматный баланс раскрывает полную картину товарных связей и дает перечень 

регионов-партнеров, а также предостерегает против нерациональных товаропотоков. 

Степень соответствия территориального распределения товарооборота величине 

региона, распределению производственных мощностей, финансовых ресурсов и т.п. 

измеряется так называемыми показателями географической ассоциации, в частности 

коэффициентом локализации. Чем ближе коэффициент локализации к нулю, тем больше 

совпадает распределение товарооборота с распределением данного фактора, и, 



129 

 

следовательно, теснее с ним связано; индексом локализации, который вычисляется по 

каждому региону и показывает в какой мере не совпадает доля региона в общем объеме 

товарооборота с долей изучаемого фактора.  

Колеблемость индексов локализации может быть обусловлена региональной 

колеблемостью уровня жизни населения. Оценку региональным различиям можно дать с 

помощью коэффициента вариации товарооборота на душу населения. Региональные 

различия могут быть также обусловлены территориальной колеблемостью цен. Можно 

исключить влияние данного фактора, если пересчитать фактический товарооборот каждого 

региона в единые для всей территории цены. В качестве таких цен можно выбрать среднюю 

цену товара. По результатам анализа можно судить, в какой степени выполнен прогноз 

продаж и удовлетворен покупательский спрос, чем были вызваны изменения в 

товарообороте за отчетный период, оценить степень соответствия фактических результатов 

деятельности предприятия намеченной стратегии [4,c.315]. 

Важна также характеристика товарооборота по формам собственности: 

государственной торговли, кооперативной торговли, частной торговли, акционерных 

торговых предприятий и т.п. 
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Кредитование – это финансовые взаимоотношения, в которых одна сторона – 

кредитодатель, предоставляет во временное пользование ссуду в денежной или натуральной 

форме, а вторая сторона – заемщик, пользуется предоставленной ссудой на условиях 

возвратности и возмездности. Развитие кредитования является одним из главных условий 

функционирования банковской системы в целом, а также необходимостью для 

экономического развития страны. 

На протяжении большей части 2015 года годовые темпы прироста кредитования 

снижались. Во второй половине года общая ситуация в банковском секторе заметно 

улучшилась. При этом в структуре совокупного кредитного портфеля банков произошли 

изменения в пользу корпоративного сектора. Совокупный объем кредитов экономике 

(нефинансовым организациям и физическим лицам) вырос за 2015 год на 7,6% (за 2014 год – 

на 25,9%) и достиг 44,0 трлн. руб. Объем кредитов и прочих размещенных средств, 

предоставленных банками нефинансовым организациям, за отчетный период увеличился на 
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12,7% (за 2014 год – на 31,3%). Драйвером роста корпоративного кредитного портфеля 

являлись кредиты, выданные на срок свыше 3 лет [2].  

Динамика кредитов в отраслевом разрезе в 2015 году была разнонаправленной. 

Кредиты строительным организациям и кредиты торговым предприятиям существенно 

снизились в годовом выражении – на 7,4 и 12,9% соответственно. Кредиты предприятиям 

обрабатывающей промышленности в 2015 году увеличились на 14,4%, но наиболее 

существенно (как и в 2014 году) выросли кредиты предприятиям, добывающим полезные 

ископаемые, – на 21,3%. 

Также характерно для данного периода увеличение задолженности по кредитованию 

как физических лиц, так и нефинансовых организаций. При этом наиболее значительная доля 

задолженности в иностранной валюте сохраняется в кредитах предприятиям, добывающим 

полезные ископаемые, – 61,4% на 01.01.2016. 

Ставки по кредитам нефинансовым организациям, значительно увеличившись в 

начале 2015 года, постепенно снижались: в декабре 2015 года средневзвешенные процентные 

ставки по рублевым кредитам на срок до 1 года составили 13,8% годовых (17,9% в марте 

2015 года). При этом процентные ставки по кредитам, предоставленным субъектам малого и 

среднего предпринимательства в 2015 году, оставались более высокими по сравнению со 

ставками по кредитам нефинансовым организациям в целом [3].  

Исходя из вышеперечисленных данных, можно сделать вывод о замедлении темпов 

развития рынка кредитования нефинансовых организаций, обусловленном общим 

снижением темпов развития экономики при повышении процентных ставок по кредитам. 

Кредитование населения банками – еще один из видов банковского кредитования, 

который играет значительную роль: способствует повышению благосостояния населения. За 

последние насколько лет объемы кредитования банками населения возрастали, а темпы их 

роста падали. В результате возросла роль кредита в финансировании потребительских 

расходов населения, и значительный рост кредитования населения в России стал важным 

фактором развития банковской системы и экономики в целом [1, c.670].  

Подробнее остановимся на потребительском кредитовании. Потребительский кредит 

— это кредит, который предоставляет банк физическому лицу на приобретение товаров 

(работ или услуг) для личных, бытовых или иных непроизводственных нужд. 

Как говорилось ранее, в России динамика основных показателей потребительского 

кредитования в 2014–2015 гг. определялась главным образом ситуацией на внешних рынках, 

замедлением роста российской экономики, а также изменением курса рубля. Объемы 

потребительского кредитования в России хотя и характеризуются ежегодным ростом, но при 

этом снижается их темп роста. Начиная с 2014 года наблюдается снижение темпов роста на 

уровне 12 % в год.  

В структуре потребительского кредитования в России с 2012 года явно проявляется 

тенденция значительного сокращения кредитов в иностранный валюте с преобладанием 

кредитования в российских рублях (до 97,6 % от общего объема потребительских кредитов 

на 1.01.2016 г.) [2].  В 2015–2016 гг. многие банки-лидеры потребительского кредитования 

сократили объемы деятельности в данном виде кредитования. 

Условия предоставления кредитов не характеризуются улучшением ситуации. 

Колебания кредитов наблюдались на фоне скачков ключевой ставки Банка России и 

неизбежно последовавшего изменения процентных ставок коммерческих банков. Ставки по 

кредитам удерживали рекордные высоты в 25–35 % годовых. За понижением ключевой 

ставки с февраля 2015 г. не последовало такого же оперативного понижения ставок по 

кредитам. За весну-лето займы стали доступнее в среднем на 5–5,9 %. В конце 2015 года 

средние ставки по нецелевым потребительским кредитам для населения приблизились к 

уровню начала года. 

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о заметном снижении объемов 

кредитования физических лиц в Российской Федерации. Сокращение сектора 
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потребительского кредитования следует рассматривать как устойчивый в среднесрочной 

перспективе тренд, обусловленный совокупным влиянием ряда факторов:  

- снижение реальных располагаемых денежных доходов населения (на 6,6 % на 

начало 2016 года в сравнении с 2015 годом), что снижает возможности физических лиц не 

только осуществлять инвестиционно-сберегательные операции, но и обслуживать долги, а 

также претендовать на получение банковских кредитов; 

- рост процентных ставок вслед за увеличением ключевой ставки Банка России, 

несмотря на то, что последняя постепенно снижается, положение дел практически не 

улучшается: спрос на кредиты от потенциальных клиентов заметно упал, но и сами банки 

ужесточили свои требования;  

- увеличение доли просроченной задолженности с 4,19 % в январе 2014 г. до 8,22 % на 

1.01.2016 г [2]. Вследствие этого банки вынуждены значительно увеличивать резервы и идти 

на сокращение прибыли. По итогам 2015 г. многие банки, лидирующие на рынке 

кредитования физических лиц, уменьшили свое присутствие на нем, а особенно те 

организации, которые ранее специализировались на потребительском кредитовании.  

Основным тенденциям развития потребительского кредитования в России являются: 

замена потребительских кредитов другими видами кредитов в кредитных портфелях банков; 

опасное снижение темпов роста объемов потребительского кредитования; увеличение 

портфеля микрозаймов; подорожание потребительского кредита. Указанные тенденции 

являются неблагоприятными как для российских банков, так и для экономической системы в 

целом. В связи с экономической ситуацией в стране, развитие сегмента потребительского 

кредитования замедлится, возможен кризис банковской системы [1, c. 674]. 

Подводя итоги, необходимо заметить, что на современном этапе экономического 

развития важное место в поиске путей выхода России из кризисного состояния занимает 

дальнейшее совершенствование форм кредита, выработки взвешенных подходов к 

реализации банковскими учреждениями кредитной политики, формирование продуктивной 

кредитной системы и эффективное управление ее рисками. Несмотря на то, что сейчас 

банковские учреждения несколько замедлили свою деятельность на рынке кредитования 

(особенно на рынке кредитования физических лиц), потребность в дальнейшем исследовании 

теоретических и практических вопросов кредитования остается весьма актуальной. 
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Одной из основных особенностей современной банковской системы является 

стремительное развитие компьютерных и телекоммуникационных средств. Развитие средств 

коммуникации, сокращение времени обработки информации, развитие сетевых технологий 

позволили кредитным организациям провести комплексную автоматизацию всей своей 
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деятельности, разработать механизмы удаленного обслуживания клиентов и предложить 

новый ассортимент услуг [2, с. 84]. Информационные системы стали оказывать 

существенное влияние на прибыльность кредитных организаций, их конкурентоспособность 

и привлекательность для клиентов. 

Управление банковскими счетами через Интернет, или по-другому интернет-банкинг, 

является наиболее динамичным и представительным направлением финансовых интернет-

решений, в силу наиболее широкого спектра финансовых (в данном случае банковских) 

услуг, представленных в системах интернет-банкинга. Подобные системы могут быть 

основой систем дистанционной работы на рынке ценных бумаг и удаленного страхования, 

т.к. они обеспечивают проведение расчетов и контроль над ними со стороны всех участников 

финансовых отношений [1, с. 15]. 

На Западе использование банками Интернета для обслуживания клиентов явилось 

логическим развитием технологии home banking. Удаленный банковский сервис на дому 

начинался уже в 80-х гг. с телефонного банковского обслуживания. Затем появились услуги 

удаленного обслуживания с использованием персонального компьютера и прямого 

подключения к банковским серверам (PC-banking). А в 1995 году появились первые банки, 

которые предложили клиентам PC-banking на качественно новом уровне, в полной мере 

использующем коммуникационные и сервисные возможности Интернета, – internet banking. 

При этом и телефонный и PC-банкинг получили достаточно широкое распространение 

благодаря высокой востребованности банковских услуг со стороны как корпоративных, так и 

частных клиентов. 

В России подобные системы появились позже. В 1998 году Автобанк запустил первый 

в нашей стране интернет-банкинг – систему «Интернет Сервис Банк», с которой и началось 

активное проникновение банковских интернет-технологий на рынок финансовых услуг. При 

этом в России Интернет-технологии не так развиты, как за рубежом, что связано, прежде 

всего, с относительно низкой компьютерной грамотностью среди клиентов кредитных 

учреждений и невысоким уровнем их доверия к безопасности удаленных расчетов. Тем не 

менее руководство российских банков хорошо понимает важность такого сервиса и его 

положительное влияние на имидж учреждения. Кроме того, удаленное обслуживание 

привлекает мобильную часть клиентуры, позволяет снизить издержки на экспансию в другие 

регионы и в будущем, когда Интернет-банкинг станет массовым, обещает принести 

хорошую выгоду в первую очередь за счёт существенного снижения себестоимости 

транзакции, предоставляя постоянный доступ к банковской сети.  

Интернет и новые технологии осуществления банковских операций определяют 

возможности расширения электронного банковского обслуживания и приоритетность 

инновационной политики банка, в частности, дистанционного банковского обслуживания 

(ДБO). Под дистанционным банковским обслуживанием понимается технологическая 

система оказания банковских услуг без контакта с использованием телекоммуникаций [3, 

с.152].  

В настоящее время можно выделить следующие наиболее распространенные виды 

систем дистанционного банковского обслуживания:  

- традиционные системы «Банк – клиент», в которых используется прямая связь с 

банком и установка программного обеспечения;  

- системы телефонного банкинга, предоставляющие платежные и информационные 

услуги посредством телефона, системы автоматического голосового обслуживания 

(Interactive Voice Response);  

- системы мобильного банкинга, позволяющие управлять банковскими счетами с 

портативных устройств (например, пo мобильному телефону);  

- системы самообслуживания, банкоматы, POS-терминалы;  

- интернет-банкинг – клиенту не требуется специальное программное обеспечение, а 

только компьютер с подключением к интернету [1, с.89];  
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- расчётно-клиринговая система – система расчётов по платежам, чекам или ценным 

бумагам методом учета взаимных требований без использования денежных средств; 

- интернет-трейдинг – это способ доступа к торгам на валютной, фондовой или 

товарной бирже с использованием интернета как средства связи; 

- электронная коммерция – включает в себя все финансовые и торговые операции, 

осуществляемые при помощи компьютерных сетей на основе бизнес-процессов, связанных с 

их проведением. 

Для характеристики дистанционного банковского обслуживания наиболее важным 

является оперативность реагирования банка на запросы клиента. Развитие электронного 

банкинга и такого его направления, как дистанционные банковские услуги, приносит 

значительные выгоды в первую очередь крупным банкам, которые получают возможность 

привлекать клиентов, традиционно тяготевших к малым и средним банкам, что связано с 

уменьшением удельных расходов на обработку информации и присвоения кредитного 

рейтинга в отношении стандартных ссуд. 

Развитие электронного банкинга и такого его направления, как дистанционные 

банковские услуги, приносит значительные выгоды в первую очередь крупным банкам, 

которые получают возможность привлекать клиентов, традиционно тяготевших к малым и 

средним банкам, что связано с уменьшением удельных расходов на обработку информации и 

присвоения кредитного рейтинга в отношении стандартных ссуд. Это делает развитие 

интернет-банкинга одной из привлекательных целей для коммерческих банков, поэтому все 

больше банков в России и во всем мире активно занимаются развитием и продвижением 

дистанционного банковского обслуживания. 
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В истории капиталистического производства нормирование рабочего дня выступает 

как борьба за пределы рабочего дня, борьба между совокупным капиталистом, т.е. классом 

капиталистов, и совокупным рабочим, т.е. рабочим классом 

К.Маркс 

 

Нормы о рабочем времени составляют один из важнейших институтов трудового 

законодательства различных государств. Знание и соблюдение соответствующих норм о 

правовом регулировании труда всеми участниками трудовых отношений – есть гарантия 

обеспечения прав работника и нанимателя. 
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В самом общем виде рабочее время можно определить как время, предназначенное 

для трудовой деятельности. Правовое регулирование рабочего времени имеет большое 

значение, поскольку в течение рабочего времени создаются материальные и духовные 

ценности, составляющие основу благосостояния общества и отдельных его членов. Это 

время предполагает отработку каждым работником установленной для него меры труда в 

собственных интересах, интересах нанимателя и общества в целом [2, с. 352].  

Правовое регулирование рабочего времени в Республике Беларусь осуществляется 

значительным числом юридических актов, в частности ст. 43 Конституции Республики 

Беларусь, нормами Трудового кодекса Республики Беларусь, а так же иными нормативными 

правовыми актами и локальными документами. Рабочее время регулируется путем 

установления норм его продолжительности на протяжении недели. В соответствии с этим 

главным измерителем продолжительности работы являются рабочая неделя и рабочий день, 

которые исчисляются в часах и минутах. В Конституции Республики Беларусь установлено, 

что рабочая неделя не может превышать 40 часов. 

Проблема нормирования продолжительности рабочего времени является актуальной 

на протяжении достаточно длительного времени. Еще К. Маркс в «Капитале» (гл. 8 «Рабочий 

день») поднимал проблему продолжительности рабочего времени и его эффективного 

использования. В XIX в. работники должны были трудиться по 12 часов, выходным был 

всего один день. Постепенно положение работников улучшалось. Под натиском 

производительных сил продолжительность рабочей недели постепенно сократилась до 40 

часов, которые и считаются в наше время оптимальным временем, отдаваемым труду. 

Ученые в области психологии провели несколько экспериментов и обнаружили, что 

человек может сосредоточенно выполнять определённую задачу не более 4-5 часов, так как 

далее уровень его продуктивности начинает падать, а концентрация снижается до нуля. Одна 

из компаний Швеции, занимающаяся разработкой мобильных приложений, ввела это 

новшество еще в прошлом году. Ее руководство отметило, что 8-часовой рабочий день 

неэффективен, так как сохранить концентрацию и работоспособность на протяжении 

стольких часов — почти непосильная задача для большинства людей. Оказалось, что за 6 

часов трудящиеся успевают сделать не меньше, чем они сделали бы за 8, их 

результативность повышается. У них остается больше энергии и времени для личной жизни, 

они чувствуют себя в целом более счастливыми и успешными. 

На данный момент Швеция — единственная страна, в которой не только говорят о 

сокращении рабочего времени, но и воплощают новую концепцию в реальность. Другие 

страны либо лишь наблюдают за шведским экспериментом, либо вовсе его игнорируют. 

Однако не исключено, что 6-часовой рабочий день будет введён повсеместно не 

добровольно, а в силу давления объективных трендов развития экономики. При этом переход 

на 6-часовой рабочий день, на размерах заработной платы никак не отразится, зато станет 

отличным решением для оптимизации времени работников. [3] 

Хочется выразить надежду, что шведский эксперимент увенчается успехом, и 

шестичасовая продолжительность дня покажет свои преимущества. Возможно, учитывая 

данный опыт, многие страны, включая и Беларусь, захотят испробовать на себе все плюсы 

такого нововведения.  

Необходимо обратить внимание и на новеллы в трудовом законодательстве Европы. 

Европейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ) вынес постановление, согласно 

которому время, затраченное на дорогу до места работы и обратно, следует считать рабочим 

временем.  

Подобное решение суд вынес после длительного разбирательства в Испании, 

связанного с компанией, занимающейся установкой охранных систем. После того как 

компания закрыла региональные офисы, специалистам приходилось преодолевать немалый 

путь, что порой отнимало больше времени, чем сама работа. Сотрудники подали жалобу и 

потребовали учитывать время, которое они проводили в пути, как рабочее. 



135 

 

Решение основано на принципах охраны здоровья и безопасности труда, как они 

изложены в директиве ЕС по продолжительности рабочего дня. Цель директивы – защитить 

людей от эксплуатации работодателями. Нельзя не согласиться с тем, что данное решение 

суда является справедливым. 

Эффективное использование рабочего времени является не только важнейшей 

обязанностью работников и нанимателей, но и важнейшим методом достижения цели. 

Работники обязаны вовремя приходить на работу и полностью использовать установленную 

законодательством продолжительность рабочего времени для выполнения своих 

обязанностей, а наниматель должен создавать условия для полного и производительного 

использования рабочего времени [2, с. 323]. 

Резюмируя сказанное, отметим, что нововведения в трудовое законодательство в 

странах Европы на практике очень прогрессирует.  Правовое регулирование рабочего 

времени имеет большое значение, поскольку влияет не только на, качественную 

организацию работы производства, но и выполняет важнейшие социальные функции, 

направленные на обеспечение прав и законных интересов работника как участника 

общественных отношений, что и является основной целью белорусского государства.  
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Малое и среднее предпринимательство (МСП) проникло во все сферы производства, 

науки, обслуживания, сервиса и стал неотъемлемой частью российской экономики. Малое и 

среднее предпринимательство острее и быстрее других категорий бизнеса реагирует на спад 

в экономике. Оценить степень этой реакции объективно и оперативно сложно: статистика 

Росстата не учитывает деятельность индивидуальных предпринимателей и 

микропредприятий, а последнее сплошное исследование сегмента относится к 2010 году. 

Согласно мониторингу Национального института системных исследований проблем 

предпринимательства, за 2015 год количество малых предприятий в России увеличилось на 

2,6%, в расчете на 100 тыс. жителей — на 1,3 ед. Поскольку количественный рост может 

быть связан с регистрацией только юридических оболочек, здесь важнее качественные 

характеристики, в частности число занятых в секторе. Так вот среднесписочная численность 

(без учета внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера) в МСП по стране по итогам 2015 года сократилась на 2,6% по сравнению с 2014 г. 

Еще один важный показатель — оборот малых предприятий: за 2015 год он на 3,3% 

выше показателя 2014-го, но с учетом индекса потребительских цен — на 8,5% ниже. О 

состоянии субъектов МСП говорит и такой критерий, как объем инвестиций в основной 
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капитал: в целом по стране он в 2015 году упал на 4,7%, а с учетом индекса потребительских 

цен — на 15,6%. 

Необходимое условие стабильного функционирования МСП — оперативный доступ к 

финансовым ресурсам. Между тем банковское кредитование сегмента сокращается третий 

год подряд (рисунок 1). С одной стороны сказывается снижение деловой активности и, как 

следствие, — снижение спроса на заемные ресурсы, с другой — потеря интереса банков к 

кредитованию сегмента из-за увеличения рисков. По исследованиям НАФИ в партнерстве с 

аналитическим центром МСП Банка в начале года, треть компаний сегмента имели кредиты, 

12% нуждались в их рефинансировании (из них 4% указали в качестве причины ухудшение 

условий кредитования со стороны банка, 8% — снижение собственной платежеспособности). 

 
Рисунок 1 – Динамика объемов кредитования МСП, млрд. руб. 

 

Чтобы оценить важность МСП как клиентов банков, рассмотрим динамику доли 

сегмента. На конец 2010 года она составляла в совокупном кредитном портфеле 23,7%, а на 

начало осени этого года едва достигла 15,4%. При этом у банков топ-30 доля кредитов МСП 

была чуть более 10%, у прочих банков она превышала 30% (максимум приходился на начало 

2012 года — 37,7%). С середины 2014 года крупнейшие банки страны начали сокращать 

кредитование данного сегмента. Если в целом доля 30 крупнейших банков в кредитном 

портфеле юридических лиц выросла за последние 3 года с 75 до 78%, то в портфеле МСП 

она сократилась с 68 до 55%. Таким образом, малые и средние региональные банки стали для 

сегмента главными кредиторами. В большинстве регионов от 50% до 90% кредитов, 

выдаваемых местными банками, — это кредиты МСП. 

Особенностями кредитования региональными банками МСП является то, что они 

работают с давно известной клиентурой и, как правило, последовательно применяют методы 

анализа ЕБРР. В регионах также присутствуют крупные банки, которые предоставляют 

залоговые кредиты для МСП. Они обладают капиталом, позволяющим формировать 

портфели однородных ссуд из достаточно больших кредитов. Крупные банки, как, например, 

Сбербанк и ВТБ, обладают более дешевыми ресурсами, привлекают к себе наиболее 

кредитоспособных заемщиков. На них приходится львиная доля господдержки в виде 

поручительств по кредитам (так, у Корпорации МСП в год ее создания, 2015-й, 82% 

поручительств пришлось на Сбербанк и еще 8% на другие госбанки). 

В мировой практике, чтобы обеспечить доступ мелких предпринимателей к 

достаточному кредитованию, используются институты государственной поддержки. 

Федеральные, региональные и муниципальные институты поддержки начали создаваться в 

2007 году с принятием закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». Оценить объемы и эффективность их работы весьма непросто из-за 

отсутствия информации или сложности доступа к ней.  

Одним из каналов поддержки является льготное кредитование через МСП Банк и его 

партнеров. По данным годовых отчетов банка, доля его программ на рынке кредитования 

увеличилась с 0,37% в 2009 году до 1,76% на начало 2016-го.  Данный канал позволяет 



137 

 

региональным банкам конкурировать с госбанками, так как с учетом льготного 

фондирования условия кредитов для МСП могут быть лучше, чем у крупных банков. 

Среди всего объема средств, предоставленных на условиях льготного кредитования,  

наибольшая доля приходится на кредиты, выданные по программам МСП Банка 

коммерческими банками – 105 млрд рублей, гарантии Корпорации МСП выделены на сумму 

17,8 млрд рублей, по линии Минэкономразвития предоставлено 11,3 миллиарда, Фонд 

содействия инновациям выделил 9,9 миллиарда и, наконец, Минсельхоз — 8,7 млрд рублей 

(рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Объем и структура государственной кредитной поддержки МСП. 

 

Коммерческие же банки предоставили МСП за тот же период кредиты на 5,4 трлн. 

рублей. Таким образом, объем господдержки — около 3%. С учетом того, что банковское 

кредитование последние три года сокращается, а господдержка растет, можно сказать, что 

достигнут максимальный уровень поддержки сектора МСП. 

Для того чтобы поддержка государством малого бизнеса была достаточной,  

необходимо повышать информированность рядовых предпринимателей в регионах о 

возможностях государственных институтов. Согласно опросу НАФИ, 38% 

предпринимателей ничего не слышали о мерах государственной поддержки, 70% никогда 

ими не пользовались.  

Существует также и регуляторная проблема. Сегодня фонды поддержки МСП 

требуют у потенциальных заемщиков больше документов, чем банки. Помимо 

экономического обоснования заявки и обеспечения, фонды поддержки предпринимательства 

(в отличие от банков) запрашивают информацию по подтверждению статуса субъекта малого 

предпринимательства, отсутствия задолженности по налогам, перед ФСС и ПФР; документы, 

подтверждающие создание или сохранение рабочих мест; целевое использование займа и др. 

Несмотря на пока еще скромную роль льготных программ кредитования, 

инфраструктура финансовой поддержки субъектов МСП показывает свое развитие, в том 

числе в регионах растет понимание и желание создавать новые и совершенствовать 

существующие механизмы и инструменты стимулирования предпринимательства. 
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Формирование правовой культуры молодёжи является неотъемлемой составной 

частью процесса становления правового государства. Именно молодежи принадлежит 

главная роль развития страны, за молодежью стоит ее будущее, отражая уровень правовой 

культуры в преобразовании и модернизации общества. Ведь, культура общества — это 

исторически сложившаяся система общечеловеческих духовно-нравственных ценностей, в 

соответствии с которыми формируется образ жизни и осуществляется социальная регуляция 

отношений между людьми. Заинтересованность общества в решении проблем молодёжи 

означает создание условий для развития потенциала молодого человека, его интеллекта, 

духовности, образованности, национального менталитета, патриотизма и т.д. [3] 

Вопросы организации работы по правовому воспитанию молодежи в современных 

условиях являются чрезвычайно актуальными, так как именно правовое воспитание и 

правовое обучение являются средствами формирования правосознания и правовой культуры. 

Правовая культура – это общий уровень знаний, уровень овладения правом, 

субъективно выработанный личностью в процессе какой-либо деятельности. В данном 

случае речь идёт о такой ее разновидности, которая выражает этику взаимоотношений 

субъектов общественной жизни с правом, законами и другими юридическими феноменами.  

Наиболее характерными чертами правовой культуры является: 1) достаточно высокий 

уровень правосознания; 2) знание и понимание действующих нормативно- правовых актов 

государства; 3) соблюдение, исполнение или использование данных актов, поскольку только 

одного знания не достаточно; 4) личное убеждение в том, что нормативно- правовые акты 

необходимы, полезны, ибо их отрицание приводит к появлению правового нигилизма; 5) 

правильное понимание все присущих нам прав, обязанностей и наличие института 

ответственности. [2] 

На данном этапе развития государства сложилась тенденция снижения уровня 

правовой культуры, как у молодежи, так и у остальных слоев населения. Не имея 

необходимых знаний о правовой системе государства, действующем законодательстве, 

граждане не могут реализовать свои права и обязанности, защитить свои интересы. Более 

взрослое поколение изучило нормы права в ходе своей жизнедеятельность, не задумываясь 

об этом, но, однако, правотворчество не стоит на месте и постоянно совершенствуется и 

обновляется. Этот факт говорит о том, что необходимо какими-то не было способами 

продолжить это изучение, ведь, незнание закона, не освобождает от ответственности. 
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Молодёжь же не имеет такого опыта, и она только начинает знакомиться с правовой 

системой государства [1].  Не подготовленного в правовом отношении человека вряд ли 

можно назвать культурным. Юридическая культура – важнейший элемент правовой системы 

общества, непременное условие нормального функционирования государства. В данном 

случае, необходимо урегулировать вопрос о способах воздействия на граждан с целью 

привития правовых знаний и воспитания правовой культуры. 

Под механизмом формирования правовой культуры молодежи следует понимать 

динамичный внутренний мыслительный процесс, происходящий в молодежной среде, по 

усвоению знаний, ценностей, отношений, ситуаций в правовой среде и их реализации в 

правопорядке. 

Правовая культура отражает не только деятельность человека непосредственно в 

правовой сфере, но и за ее пределами, связанную с применением правовых знаний. 

Последние сегодня востребованы многими науками различного профиля. Эти знания 

необходимы практически во всех областях, где действуют законы, юридические нормы. Не 

случайно почти во всех вузах страны общеобразовательная подготовка студентов включает в 

себя и правовую, ибо в этом нуждается любая профессия, любой вид деятельности.  

Одним из элементов правовой культуры является правосознание. Оно формируется 

двумя способами: во-первых, под влиянием общества, других личных мнений и, во вторых, 

при помощи самовоспитания и самообучения. В первом случае на человека воздействуют 

внешние факторы – экономическая ситуация в стране, «правящая» политическая партия, 

общее настроение в обществе, обучение в школе и вузе и т.п. Во втором – человек 

самостоятельно изучает обстановку, складывающуюся в мире, у него существует свой взгляд 

и свое мнение на сложившуюся ситуацию.  

Важнейшим аспектом в данной теме является существование правового принципа «не 

запрещенное законом дозволено». Но какие же здесь существуют проблемы? Да, человек, 

который точно знает многие основополагающие нормы права он и будет действовать в 

рамках закона. Но человек, не обладающий должным уровнем правовой культуры, вполне 

возможно, начнет злоупотреблять данным принципом или он попросту будет думать, что его 

действия соответствуют закону. 

Для решения данных проблем необходимо поставить первоочередной задачей для 

государства – повышение уровня культуры граждан, что может повысить их правосознание, 

ответственность за содеянные поступки, утвердить идеи законности и дисциплины, 

преодолеть, существующий политический и юридический нигилизм.  

Кроме того, решается эта проблема и на уровне общеобразовательных учреждений. 

Так, на базе одного из учебных заведений можно организовать молодежный общественный 

орган, объединяющий студентов и школьников, который будет осуществлять деятельность 

по формированию правовой культуры молодёжи в современных условиях.  Цель данной 

организации – это просвещение молодёжи в области действующего законодательства, 

реализация правовых знаний, воспитание активной жизненной позиции молодых людей, 

ответственности за совершаемые действия и поступки. Руководство будет осуществлять 

директор учреждения, на базе которого и создается организация, а управление – 

профессорско-преподавательский состав.  Основные направления деятельности могут 

заключаться в проведение просветительских лекций, интерактивных дискуссий, встреч, 

«круглых столов» с представителями юридических организаций города, организации 

конкурсов, научно-практических конференций и семинаров и участие в них молодёжи. С 

участников, то есть с обучаемых, может быть взята плата, но в минимальных размерах, а 

также по окончании таких молодежных курсов можно провести итоговую аттестацию и 

выдать соответствующие сертификаты.   

В заключении стоит отметить, что суть правовой культуры граждан заключается в 

знании, уважении и соблюдении существующих нормативных правовых актов государства. 

Правовой уровень необходимо повышать, что будет способствовать развитию правового 
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государства, снижению преступности и улучшению благосостояния граждан, на что и 

направлена политика государства.  
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В сфере экономики субъекты малого предпринимательства функционируют наряду с 

крупными и средними предприятиями. 

Доступность малого бизнеса как сферы деятельности для широкого круга людей 

обусловливается тем, что его функционирование не предполагает крупных финансовых 

вложений, не требует больших материальных и трудовых ресурсов. В масштабе экономики 

страны положительная роль малого бизнеса выражается в том, что он более гибок, быстрее 

реагирует на изменения внешней среды, создает дополнительные рабочие места [3]. 

Малое предпринимательство (малый бизнес) – это предпринимательская 

деятельность, осуществляемая лицами, зарегистрированными в качестве субъектов малого 

бизнеса в установленном Законом порядке и удовлетворяющими критериям, 

определяющими их как особых субъектов предпринимательства [1]. 

Бухгалтерский учет субъектов малого и среднего предпринимательства основан на 

общих положениях и требованиях, сформулированных в Федеральных законах от 6.12.11 г. 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», от 24.07.07 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», приказе Минфина России от 21.12.98 г. 

№ 64н «О Типовых рекомендациях по организации бухгалтерского учета для субъектов 

малого предпринимательства» (далее – Типовые рекомендации), Информациях Минфина 

России «Бухгалтерская отчетность субъектов малого предпринимательства», № ПЗ-3/2012 

«Об упрощенной системе бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности для субъектов 

малого предпринимательства» и др. 

Исходя из этих рекомендаций, СМП: 

- не сможет обойтись без оформления учетной политики; 

- должен организовать сплошное документирование всех хозяйственных операций; 

- может выбрать из трех предлагаемых систем учетных регистров (единой 

журнально-ордерной, утвержденной письмом Минфина от 08.03.1960 № 63, журнально-

ордерной для малых компаний, утвержденной письмом Минфина от 06.06.1960 № 176, или 

сокращенной формы бухучета). 
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Организовать упрощенный БУ коммерсант вправе одним из трех предложенных 

способов: 

- организовать бухучет в полном объеме (общепринятая учетная система); 

- вести учет в комбинированном регистре бухучета – книге (журнале) учета фактов 

хозяйственной деятельности (простая форма учета); 

- построить учетную систему с использованием регистров учета имущества СМП. 

Субъектам малого предпринимательства рекомендованы в качестве 

предпочтительных следующие организационные формы ведения бухгалтерского учета (в 

зависимости от объема учетной работы): 

а) иметь в штате должность бухгалтера; 

б) передать на договорных началах ведение бухгалтерского учета 

специализированной организации (централизованной бухгалтерии) или бухгалтеру-

специалисту; 

в) вести бухгалтерский учет лично руководителем [2]. 

Актуальным для субъектов малого предпринимательства является использование 

упрощенных рабочих Планов счетов бухгалтерского учета. 

При необходимости на базе существующего Плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденного приказом Минфина 

России от 31.10.2000 г. № 94н, и с учетом Типовых рекомендаций малые и средние 

предприятия могут самостоятельно разработать удобный для ведения учета рабочий План 

счетов своей организации. 

В п. 6 Типовых рекомендаций отмечено, что малому предприятию рекомендуется 

вести бухгалтерский учет с применением следующих систем регистров бухгалтерского 

учета: 

- единой журнально-ордерной формы счетоводства для предприятий, утвержденной в 

письме Минфина СССР от 8.03.60 г. № 63 «Об инструкции по применению единой 

журнально-ордерной формы счетоводства». 

- единой журнально-ордерной формы счетоводства для небольших предприятий и 

хозяйственных организаций в соответствии с одноименной Инструкцией, направленной 

письмом Минфина СССР от 6.06.60 г. № 176; 

- упрощенной формы бухгалтерского учета. 

Малое предприятие самостоятельно выбирает форму ведения бухгалтерского учета 

исходя из потребностей и масштаба своего производства и управления, численности 

работников. Так, малым предприятиям, занятым в материальной сфере производства, 

рекомендуется использовать регистры, предусмотренные в журнально-ордерной форме 

счетоводства. Малые предприятия, занятые торговлей и иной посреднической 

деятельностью, могут применять регистры из упрощенной формы бухгалтерского учета [4]. 

При этом возможно самостоятельно адаптировать применяемые регистры бухгалтерского 

учета к специфике своей деятельности при соблюдении общих методологических 

принципов, установленных Положением о бухгалтерском учете и отчетности в Российской 

Федерации № 34н. 

В Информации Минфина России № ПЗ-3/2012 даны некоторые рекомендации, 

согласно которым субъект малого предпринимательства может: 

- принять решение не проводить переоценку основных средств для целей 

бухгалтерского учета (Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 

6/01), утвержденное приказом Минфина России от 30.03.01 г. № 26н, п. 15); 

- не проводить переоценку нематериальных активов для целей бухгалтерского учета 

(п. 17 Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/07), 

утвержденного приказом Минфина России от 27.12.07 г. № 153н); 

- принять решение не отражать обесценение нематериальных активов в бухгалтерском 

учете (п. 22 ПБУ 14/07); 
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- за исключением эмитента публично размещаемых ценных бумаг, осуществлять 

последующую оценку всех финансовых вложений в порядке, установленном для 

финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется. При этом 

возможно принять решение не отражать обесценение финансовых вложений в бухгалтерском 

учете в случаях, когда расчет величины такого обесценения затруднителен (Положение по 

бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденное приказом 

Минфина России от 10.12.02 г. № 126н; Положение по бухгалтерскому учету «Учетная 

политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденное приказом Минфина России от 6.10.08 г. 

№ 106н); 

- за исключением эмитента публично размещаемых ценных бумаг, не отражать 

оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы в бухгалтерском учете, 

в том числе не создавать резервы предстоящих расходов (на предстоящую оплату отпусков 

работникам, выплату вознаграждений по итогам работы за год, гарантийный ремонт и 

гарантийное обслуживание и др.) (Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные 

обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/01), утвержденное 

приказом Минфина России от 13.12.10 г. № 167н); 

- принять решение признавать коммерческие и управленческие расходы в 

себестоимости проданной продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их 

признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п. 9 Положения по 

бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом 

Минфина России от 6.05.99 г. № 33н); 

- за исключением эмитента публично размещаемых ценных бумаг, признавать все 

расходы по займам прочими расходами (п. 7 Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденного приказом Минфина России 

от 6.10.08 г. № 107н); 

- отражать в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности только суммы налога на 

прибыль отчетного периода без отражения сумм, способных оказать влияние на величину 

налога на прибыль последующих периодов; 

- в бухгалтерской отчетности не раскрывать отложенные налоговые активы, 

отложенные налоговые обязательства и другие объекты (п. 2 Положения по бухгалтерскому 

учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденного приказом 

Минфина России от 19.11.02 г. № 114н). 

Малые предприятия, как и любые другие предприятия, действуют на основании 

устава, где определены организационно-правовая форма предприятия, его наименование, 

местонахождение, предмет и цели деятельности, органы управления и контроля, порядок 

образования имущества предприятия, его выкупа (если оно приватизируется), условия 

реорганизации и прекращения деятельности, банкротство [5]. 

Организация бухгалтерского учета на малом предприятии – процедура, требующая 

хороших знаний законодательных требований в сфере бухучета и налогообложения.  
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В условиях рынка невозможно добиться стабильного успеха в бизнесе, если не 

планировать его эффективное развитие, не аккумулировать постоянно информацию о 

собственных перспективах и возможностях, о состоянии целевых рынков, о положении на 

них конкурентов и своей конкурентоспособности. Проблема конкурентоспособности 

актуальна, так как носит универсальный и всемирный характер. Ныне она затрагивает все 

страны мира, всех товаропроизводителей. В условиях нарастающего воздействия на 

национальные экономики научно-технической революции, интеграционных процессов, 

распространения конкуренции на новые области общественно полезной деятельности и 

приобретения ею все более острого характера, конкурентоспособность стала всемирным 

явлением [1]. 

Конкурентоспособность предприятия – это относительная характеристика, которая 

выражает степень отличия данного предприятия от конкурентов в сфере удовлетворения 

потребностей клиентов. Конкурентоспособность розничного торгового предприятия, будучи 

многогранным понятием, не только включает качественные и ценовые параметры товаров, 

но зависит от уровня менеджмента, сложившейся системы управления финансовыми 

потоками, инвестиционной и инновационной составляющими его деятельности. Кроме того, 

на конкурентоспособность оказывает влияние конъюнктура, складывающаяся на том или 

ином рынке, степень конкуренции, испытываемая предприятием со стороны других 

участников рынка, техническая оснащенность, степень внедрения инноваций, мотивация и 

квалификация персонала, финансовая устойчивость.  

Высокая конкурентоспособность торгового предприятия обусловливается 

удовлетворенностью и готовностью потребителей повторно приобрести продукцию этой 

фирмы, отсутствием претензий к предприятию со стороны общества, акционеров, партнеров, 

престижностью работы на данном предприятии. При прочих равных условиях важнейшую 

роль приобретает маркетинговая составляющая конкурентоспособности предприятия. 

Маркетинг ориентирован на выявление наиболее значимых потребностей клиентов, учет 

изменений потребительских предпочтений, оценку перспективности сегментов рынка, 

разработку и претворение действенных стратегий по повышению конкурентоспособности[1]. 

Конкурентоспособность товара и предприятия – взаимосвязанные понятия. 

Конкурентоспособность – это свойство объекта, характеризующееся степенью 

удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с аналогичными объектами, 

представленными на данном рынке. Конкурентоспособность предприятия – это способность 

выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами на данном рынке. Она 

показывает уровень развития данной фирмы в сравнении с уровнем развития конкурентных 
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фирм по степени удовлетворения своими товарами потребности клиентов и по 

эффективности производственной деятельности. Конкурентоспособность предприятия 

характеризует для инвестора его привлекательность. На конкурентоспособность 

предприятия оказывают влияние экологическая и социальная среда. 

Конкурентоспособностью товаров можно и нужно управлять, поскольку они играют 

большую роль в обеспечении конкурентоспособности предприятия.  

У разных авторов в определениях конкурентоспособности по значимости лидируют 

качество, полезность, соотношение «цена – качество», привлекательность, способность к 

реализации, умение выдерживать конкуренцию и т.д. При всем многообразии трактовок 

конкурентоспособности предприятия можно выделить характерные признаки: 

- конкурентоспособность характеризует величину и эффективность использования 

всех его ресурсов; 

- конкурентоспособность развивается во времени, изменения зависят как от 

внешних, так и от внутренних факторов; 

- конкурентоспособность – относительный показатель. Базой для сравнения 

выступают аналогичные показатели предприятий-конкурентов либо идеальных эталонных 

предприятий.  

Специалисты в области менеджмента и маркетинга по-разному трактуют понятие 

«конкурентные преимущества». Конкурентные преимущества делят на внутренние и 

внешние. Внешнее конкурентное преимущество в малой степени зависит от предприятия, а 

внутреннее почти целиком определяется руководством предприятия. Условия внутренней 

среды предприятия торговли регулируются через систему управления предприятием и 

включают в себя следующие ключевые факторы успеха: местоположение, логистика и 

технологии; ассортимент и товарная политика; использование форм реализации товаров на 

рынке; ценовая политика; мерчандайзинг; организация до- и послепродажного 

обслуживания; организация продвижения товаров на рынке; управление персоналом; 

управление финансовыми потоками; инвестирование в масштаб деятельности; управление 

информационными потоками [2]. 

Перечисленные факторы являются основанием выбора стратегии позиционирования 

предприятия на выбранных целевых сегментах, а основой эффективного использования 

названных факторов является общая организационная структура управления торговым 

предприятием и, в частности, роль службы маркетинга во внутриорганизационном 

взаимодействии.  

Таким образом, конкурентные преимущества – это отличительные качества субъекта 

или их сочетание, позволяющие одерживать победу над другими субъектами определенной 

системы в условиях взаимодействия во времени. Составляющие элементы 

конкурентоспособности являются многофакторными характеристиками, которые 

рассматриваются как самостоятельные объекты управления. Особую роль в повышении 

конкурентоспособности товаров играет стратегический подход в управлении 

конкурентоспособностью предприятия [4]. 

Нам представляется, что конкурентоспособность – комплексный показатель товара, 

результат работы всех элементов системы маркетинга, обеспечивающий конкурентное 

преимущество на рынке [2]. Определение конкурентоспособности предприятия – более 

сложный процесс, который подразумевает способность осуществлять свою деятельность в 

условиях рыночных отношений и получать при этом прибыль, достаточную для научно-

технического совершенствования производства, стимулирования работников и поддержания 

качества товаров на высоком уровне. В основе формирования конкурентоспособности 

торгового предприятия лежит система его конкурентных преимуществ.  
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Рыночные преобразования в экономике России ведут к радикальной перестройке 

хозяйственного механизма. В формирующихся новых отношениях возрастающий интерес 

вызывает кооперация, представляющая в начале XXI века распространенное общественное 

явление. В основе ее деятельности лежат кооперативные принципы, принятые 

Международным кооперативным альянсом (МКА), одобренные Международной 

организацией труда (МОТ) и Организацией объединенных наций (ООН). По различным 

оценкам, в кооперативном секторе мировой экономики трудятся более 800 млн человек в 

более чем 100 странах с самыми разными социально-экономическими и природно-

климатическими условиями, а услугами кооперативных предприятий (организаций) в сфере 

торговли, массового производства, сбыта и заготовок сельскохозяйственной продукции, в 

строительстве, эксплуатации и аренде жилья, кредитно-банковском деле, страховании, 

транспорте, образовании, средствах массовой информации и др. пользуются около половины 

населения Земли. В настоящее время в мире свыше 700 тыс. кооперативов, включающих 120 

видов и разновидностей, которые распределяются по континентам неравномерно: 63% – в 

Азии, 22% – в Европе, 13% – в Америке и 2% – в Африке [4]. 

В развитых странах кооперативный сектор служит важным институтом развития 

малого и среднего предпринимательства и является, таким образом, одним из условий 

качественного функционирования рынка. Как особый общественно-хозяйственный институт, 

кооперация служит инструментом соединения, формирования и осуществления 

коллективного интереса, органично включает частные интересы в систему, сохраняя при 

этом сложившиеся социально-экономические структуры. 

В ряде стран давно уже сложился кооперативный сектор экономики – особая область 

хозяйственной деятельности, которую осуществляют кооперативные предприятия и 

организации. Кооперативный сектор – социально-экономическая система 

макроэкономического масштаба, основанная на кооперативной собственности, совмещении 

экономической эффективности и социальной ответственности субъектов 

воспроизводственного процесса. Институциональный анализ этапов развития 

кооперативного сектора показывает, что существует тенденция увеличения числа 

кооперативных форм, появляются новые типы кооперативов, усложняются их функции. 
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Наиболее массовой является потребительская кооперация, охватывающая 22,2 млн. 

жителей (57% всего сельского населения страны), около 100 тыс. сел и деревень. Являясь 

старейшим видом кооперации в России, она объединяет в своих рядах более 3 тыс. 

потребительских обществ и 76 региональных союзов, 3,8 млн. пайщиков. Система 

потребительской кооперации расширяет и совершенствует свои многочисленные функции и 

спектр услуг. В 2009 году совокупный объем деятельности составил 206,5 млрд. рублей, 

незначительно (на 1%) увеличившись по сравнению с предыдущим годом. Кооперативный 

сектор национальной экономики имеет значительную материально-техническую базу (около 

100 тыс. предприятий), осуществляет многоотраслевую деятельность (торговую, 

заготовительную, производственную, по оказанию услуг), располагает сетью высших и 

средних профессиональных учебных заведений, в которых в настоящее время обучается 

более 100 тыс. человек. [3] 

Основным видом деятельности традиционно является розничная торговля. В 

последние годы розничная торговля и общественное питание потребкооперации имеют 

устойчивый рост как в действующих, так и в сопоставимых ценах. Оборот розничной 

торговли и общественного питания в 2009 г. составил 156,2 млрд. рублей и по отношению к 

2000 г. вырос более чем в 3 раза. За последние пять лет оборот общественного питания 

увеличился на 26,0% в сопоставимых ценах.  

Фактически кооперативные организации потребительской кооперации работают на 

рынке с низкой платежеспособностью населения. При этом отмечается рост оборота 

розничной торговли и общественного питания в расчете на одного человека, обслуживаемого 

потребкооперацией. За последние годы существенно увеличился охват оборотом 

потребительской кооперации денежных доходов сельского населения.  

В развитии торговли особое внимание уделяется совершенствованию структуры 

товарооборота, внедрению прогрессивных форм и методов обслуживания населения, среди 

которых наиболее распространенным является самообслуживание. Сейчас этот метод 

применяется примерно в 4 тыс. кооперативных магазинах и отделах. На круглосуточный 

режим работы переведены 1800 предприятий розничной торговли. Растет число 

специализированных магазинов. Наибольшее количество магазинов самообслуживания 

имеется в Новгородском, Воронежском, Нижегородском потребсоюзах, развитая 

специализированная торговая сеть – в Кировском, Краснодарском, Алтайском, Пермском 

потребсоюзах. В настоящее время организации потребительской кооперации способствуют 

повышению доходов сельских жителей, предоставляя им рабочие места и осуществляя 

массовые закупки выращенной ими сельхозпродукции и сырья. 

В настоящее время отмечается эффективное развитие основных отраслей 

хозяйственной деятельности кооперативного сектора экономики. Наряду с торговлей 

приоритетными вновь становятся заготовительная отрасль, особенно закупки мяса и молока, 

и бытовое обслуживание населения. Многие виды услуг стали оказывать недавно. 

Кооперативные организации ежегодно расходуют значительные средства на 

социальную поддержку населения (помощь малоимущим и инвалидам, оказание бесплатных 

услуг и т.п.), обустраивают в магазинах библиотеки, бесплатные чайные столы, детские 

игровые площадки, организуют спортивные секции, художественную самодеятельность и 

т.д. Работая на селе, они развивают социальную сферу, оказывают медицинские услуги, 

открывают аптеки, располагают сетью образовательных учреждений, ведут жилищное 

строительство. Но при имеющихся достижениях кооперативные организации имеют и 

нерешенные проблемы, как внешние, так и внутренние. 

Внешние проблемы – это проблемы, решение которых зависит от государственной 

политики по отношению к кооперативному сектору экономики в целом и к потребительской 

кооперации в частности. Сегодня из поля зрения государства выпало само понятие 

кооперативного сектора экономики. Нет единого закона для всех видов кооперации. В 

Гражданском кодексе Российской Федерации [1] не нашло отражения понятие 

кооперативной собственности. В Налоговом кодексе отсутствует защитный механизм для 
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организаций кооперативного типа. Земельный кодекс не учитывает, что земли 

потребительских кооперативов в свое время были экспроприированы, поэтому не совсем 

справедливо выкупать их на общих основаниях. Нуждается в координации и консолидации 

российское кооперативное движение в целом. 

Потребительская кооперация не включена в число участников приоритетного 

национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса». К сожалению, в проекте 

игнорируются существование потребительской кооперации, ее место и роль в создании 

внутренних рынков субъектов Федерации, в формировании местных бюджетов, в развитии 

сельской промышленности, в концентрации путем закупок у населения ресурсов 

продовольствия, дикорастущих грибов, ягод, папоротника, лекарственного и технического 

сырья, в создании инфраструктуры торговли, общественного питания, сферы услуг. 

В обход потребительской кооперации выбран более дорогой, длительный в 

реализации и трудоемкий вариант. Он заключается в создании новых кооперативов – 

сельскохозяйственных потребительских, которые будут дублировать уже существующие 

потребительские общества и их союзы по всем направлениям деятельности: по сбыту 

сельскохозяйственной продукции фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств 

населения, по обеспечению их техникой, семенами, молодняком скота и птицы, 

продовольственными и непродовольственными товарами народного потребления, по 

переработке заготовленной продукции, по предоставлению услуг предприятиям торговли, 

общественного питания, других предприятий сферы услуг. Все это уже осуществляет 

потребительская кооперация, имея сложившуюся материально-техническую базу; 

значительный кадровый потенциал, воспроизводство которого гарантировано наличием 

мощной системы профессионального кооперативного образования; около 4 млн. пайщиков, 

экономические отношения с которыми создают клиентский (партнерский) потенциал; имидж 

социально ориентированной системы. Главное: потребительские общества и союзы уже 

существуют как система, что упрощает соглашения между ними и органами управления. 

Социально-экономический потенциал потребительской кооперации реализован 

далеко не полностью. Ее развитие, основанное на поддержке государства и принципах 

самоорганизации, самоуправления, самофинансирования, самоокупаемости затрат в рамках 

приоритетных государственных проектов, могло бы стать мощным фактором развития 

сельской экономики в целом. 

В условиях глобализации конкуренция выходит за пределы регионов и стран, 

трансформируется в экономическое противостояние между потребительской кооперацией и 

транснациональными объединениями. Конкурентная сила организаций потребительской 

кооперации регионов – субъектов Российской Федерации определяется их способностью 

противостоять глобальным национальным сетям, объединениям, ассоциациям. 

Закон РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах и их союзах) 

в Российской Федерации» [2] декларирует гарантии государственной поддержки 

потребительским обществам и их союзам с учетом их социальной значимости, а также 

гражданам и юридическим лицам, создающим эти потребительские общества и их союзы. 

Однако на практике размеры такой поддержки ничтожны, многочисленные кооперативные 

предприятия и организации поставлены в неравные условия с предприятиями малого 

бизнеса, хотя большинство из них – малые предприятия. Они не присутствуют в 

федеральных и региональных программах развития малого бизнеса, агропромышленного 

комплекса. Государственная политика ориентирована не на каждое кооперативное 

предприятие, а на систему потребительской кооперации в целом. 

Таким образом, с учетом процессов глобализации мировой экономики, нарастающей 

межрегиональной конкуренции и рыночной асимметрии, новых социально-экономических и 

политических аспектов в развитии страны актуализируется роль потребительской 

кооперации в экономической, социальной, политической жизни страны. Потребительской 

кооперации как социальной модели развития экономики предстоит разрешать противоречия 

между глобальной экономикой и экономикой устойчивого развития, участвовать в 
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формировании кооперативного сектора экономики, обеспечении устойчивого развития 

сельских территорий. 
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В современном мире в любой стране большую роль играет экономика государства. 

Государственная экономика – это все виды экономических ресурсов, денежных средств, 

которые находятся в государственной собственности, и факторов производства. Главной 

целью государственной экономики считается создание эффективной и конкурентоспособной 

экономики.  

Конкурентоспособность – это способность товаров отвечать требованиям 

конкурентного рынка, запросам покупателей в сравнении с иными подобными товарами, 

которые представлены на рынке. На все это влияют факторы конкурентоспособности [3, c. 

509].  

Факторы конкурентоспособности – это те явления и процессы производственно-

хозяйственной деятельности предприятия и социально-экономической жизни общества, 

которые вызывают изменение абсолютной и относительной величины затрат на 

производство и в результате изменение уровня конкурентоспособности в стране.  

К факторам конкурентоспособности относят: финансовое положение государства; 

наличие передовой технологии; обеспеченность высококвалифицированными кадрами; 

способность к продуктовому и ценовому маневрированию; наличие сбытовой сети; 

состояние технического обслуживания; платежеспособность основных покупателей. 

Основными требованиями для достижения конкурентоспособного производства 

являются: использование прогрессивной технологии, современных методов менеджмента, 

своевременное обновление фондов, обеспечение гибкости производства, непрерывности, 

пропорциональности и ритмичности процессов. 

Для определения конкурентоспособных отраслей российской экономики необходимо 

прежде всего определить «поле» отраслей, на котором предстоит делать выбор. Предлагается 

исходить из того, что выбор предстоит делать из базовых отраслей экономики России. К 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148576/b62da3aeb315547b6915beadea02920bd7dd4c41/#dst100185
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таковым на сегодняшний день относятся: промышленность; строительство; сельское 

хозяйство;  транспорт; розничная торговля. 

Естественно-конкурентным преимуществом ряда российских отраслей является их 

богатейшая сырьевая база. Именно по этой причине такие отрасли, как нефтедобывающая 

промышленность, газовая промышленность, лесозаготовительная, цветная металлургия 

могут и должны быть отнесены к конкурентоспособным.  

Уже в настоящее время подавляющая часть экспортной выручки страны поступает 

именно от реализации продукции данных отраслей. В настоящее время в России 

экспортируется большая часть добываемой нефти, которая за первое полугодие 2016 г. 

выросла на 4,9%(5,55 млн. т.), а газ на 12, 3% (до 33,04 млн.т.), по сравнению с 2015 г. [1, c. 

304]. 

Несмотря на удаленность основных нефтяных месторождений от экспортных 

терминалов, относительно низкая себестоимость добычи российской нефти обеспечивает ее 

высокую конкурентоспособность, особенно на европейском рынке. По данным 

Минпромэнерго России, в среднем по России себестоимость добычи нефти составляет около 

6 долл. за баррель, а на новых месторождениях до 16 долл./баррель, что относительно ниже 

себестоимости добычи в США, Норвегии и Великобритании – 17-20 долл./баррель (по 

данным международных источников, затраты по добыче нефти Западной Сибири примерно 

равны затратам добычи в Северной Америке и Северном море) [7].  

Вопрос конкурентоспособности российского газа на внешних рынках не столь 

однозначен. Это связано с перспективой выхода газодобычи в регионы с высокой 

себестоимостью топлива, освоения месторождений шельфовой зоны и в перспективе – 

газовых гидратов.  

Алюминий как крупнейшая статья экспорта в этой отрасли держится на 

относительной дешевизне энергии, льготах по транспортным тарифам, оптимизации налогов. 

Высокая доля экспорта (до 80 % и более) почти избавляет отрасль от НДС.  

Россия занимает 2 место с долей 6,8% в мировом производстве алюминия, но не 

располагает достаточными собственными ресурсами высококачественных бокситов и 

сегодня вынуждена импортировать значительные объемы глинозема. Несмотря на это, 

алюминиевая промышленность России имеет серьезные перспективы для своего развития и 

может стать тем самым «полюсом роста», который способен повлечь рост и других отраслей 

хозяйства [2, c. 496].  

Россия занимает третье место в мире по производству и экспорту никеля. Ее доля в 

мировом экспорте никеля достигает 38 %. Прогнозируется рост мирового потребления 

цветных металлов: алюминия, благодаря росту спроса со стороны авиационной, 

автомобильной, электротехнической промышленности, строительного сектора; никеля – со 

стороны производителей нержавеющей стали. По объему валютной выручки 

лесозаготовительная промышленность стабильно занимает в России пятое-шестое место 

среди прочих экспортеров страны. Однако при сохранении высокого экспортного 

потенциала экспортируется в основном сырье и полуфабрикаты. В настоящее время 

существенными проблемами, создающими угрозы экономической безопасности Российской 

Федерации, является ориентация экономики на вывоз первичного сырья и низкая 

конкурентоспособность отечественной продукции на мировых рынках [4]. Обладая 

примерно пятой частью мировых лесонасаждений, Россия еще недостаточно эффективно 

работает на мировом рынке. В настоящее время ее доля в мировом лесном экспорте не 

превышает 2-3 %. При этом Россия традиционно в основном экспортирует сырье и 

полуфабрикаты, а импортирует продукцию углубленной переработки древесины.  

Рост объемов экспорта деловой древесины при росте ее производства подтверждает 

конкурентоспособность этой продукции на мировом рынке. Наибольшим экспортным 

потенциалом по деловой древесине располагают Северо-Запад и Дальний Восток. Как 

следствие лесоматериалы круглые в основном поставляются на два рынка: Скандинавский и 

Азиатско-Тихоокеанский.  
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К признанию данных отраслей в качестве конкурентоспособных надо относиться не 

как к досадной необходимости, а как к естественному и обоснованному выбору. Если страна 

богата важнейшими видами сырьевых ресурсов, это необходимо учитывать в проведении 

промышленной политики.  

Так же на конкурентоспособность влияет и спрос. В последние годы прошлого века 

внутренний спрос на товары и услуги сокращался. Его объем в сопоставимых ценах, 

интерпретируемый как величина ВВП за минусом чистого экспорта, уменьшился в 2015 г. по 

сравнению с 2014 г. примерно на 14%.  

В настоящее время Россия занимает 13-е место по объему экспорта товаров и 20-е 

место по объему их импорта. Впереди нее находятся такие уступающие ей по масштабам 

экономики страны, как, например, Бельгия, удельный вес которой в мировом экспорте 

составляет 3, 1% и в импорте 2, 9%, и Республика Корея – соответственно 2, 7 и 2, 5%. У 

стремительно растущего Китая аналогичные показатели еще выше – 8 и 6, 4% [5].  

В мировой торговле услугами Россия занимает еще более скромные позиции и 

находится на 25-м месте по их экспорту и на 18-м месте по импорту. Незначительная роль, 

которую она играет в международной торговле, предопределяется главным образом 

нынешним характером ее конкурентных преимуществ [6]. 

Создание благоприятных условий для всех отраслей экономики России (в том числе и 

сырьевых) в глобализации их развития и проникновении на мировой рынок является 

наиболее актуальной задачей современной национальной промышленной политики, 

имеющей своей целью повышение конкурентоспособности страны [4, с. 55].  

Оценка конкурентоспособности России в современных условиях не полностью 

отражает современные реалии, потому что в России и в российской экономики, сейчас 

довольно сложный период: санкции, снижение цены на нефть, ослабление рубля, разрыв 

контрактов с различными зарубежными компаниями – все это пошатнуло как экономику 

России, так конкурентоспособность страны.  

Но именно сейчас у российских промышленных и сельскохозяйственных 

производителей появился шанс выйти на новые, неосвоенные рынки и начать работу по 

поиску партнеров, закреплению на этих рынках. Для этого есть всё: природные ресурсы, и 

научно-технический потенциал и мощности, но необходимо усилить государственную 

поддержку, особенно на время кризиса.  

Несмотря на это, уже сейчас наша страна обладает собственными уникальными 

разработками в сферах авиа- и ракетокосмической промышленностей, оптоэлектроники, 

новых материалов, ядерных технологий, геодезического оборудования для поиска нефти и 

газа, программного обеспечения. Развитие этих направлений, а не покупка общедоступных 

технологий сделают возможным сокращение технологического разрыва – если не с США и 

Китаем, то хотя бы с Турцией, которая опережает нас по суммарному экспорту продукции 

обрабатывающей промышленности.  

Таким образом можно прийти к выводу, что конкурентоспособность России может 

развиваться, не смотря на происходящее в мире. Для этого России, как и другим евразийским 

экономикам, необходимо сокращать инновационное и технологическое отставание от 

развитых экономик развивать инфраструктуру. Именно это советуют эксперты ВЭФа 

(Восточного экономического форума). 
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Прибыль и рентабельность предприятия трудно переоценить, потому что они 

являются важными показателями в значимости экономического анализа. Прибыль 

представляет собой завершающий финансовый итог деятельности предприятия и служит 

источником для пополнения финансовых ресурсов предприятия. Показатели прибыли и 

рентабельности в экономическом анализе рассчитывают для оценки эффективности работы 

предприятия, доходности всевозможных направлений деятельности (например: 

хозяйственной, финансовой, предпринимательской). 

Назначением работы предприятия является прибыль, а рентабельность позволяет 

верно, просчитать его степень развития предприятия в целом и с разных сторон. 

Прибыль – это денежное выражение главной части денежных накоплений, 

создаваемых предприятиями любой формы собственности. Прибыль, как экономическая 

категория оценивает финансовый итог предпринимательской деятельности предприятий. 

Естественная деятельность любого предприятия зависит от прибыли, потому что: 

прибыль предоставляет прирост оборотных средств и капитальные вложения в основные 

фонды; прибыль необходима для развития научно-исследовательской и опытно-

конструкторской работы (НИОКР), которые обеспечивают научно-технический прогресс; 

благодаря прибыли финансируются затраты на социальные нужды; прибыль нужна для 

выплаты дивидендов, вследствие этого от нее зависят инвестиции. 

Виды прибыли подразделяются: 

- По характеру отражения в учете выделяют бухгалтерскую (представляет разницу 

среди доходов предприятия и его внешними текущими затратами (издержками), которые 

отражены в бухгалтерском учете) и экономическую (показывает различие с одной стороны 

между суммой доходов предприятия, а с другой суммой как внешних, так и внутренних его 

текущих затрат) прибыль предприятия. 

- По характеру деятельности предприятия выделяют прибыль от обычной 

деятельности (представляет финансовый итог от всех общепринятых для данного 

предприятия видов деятельности и хозяйственных операций, формируемых систематически) 

и прибыль от другой деятельности (показывает необычную или нечастую для данного 

предприятия причину ее формирования). 

- По основным видам хозяйственных операций предприятия выделяют прибыль от 

реализации продукции и прибыль от других операций. 
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- По основным видам деятельности предприятия выделяют прибыль, полученную от 

операционной (показывает общий объем прибыли от реализации продукции и прибыли от 

других операций, которые не относятся к инвестиционной или финансовой деятельности), 

инвестиционной (показывает  итоговый финансовый результат от операций по 

приобретению и продаже амортизируемого имущества) и финансовой его деятельности 

(показывает финансовый результат операций, которые являются следствием  изменения 

размера и состава собственного капитала и ссуд предприятия). 

- По составу элементов, формирующих прибыль, различают маржинальную 

(показывает сумму чистого дохода от операционной деятельности за вычетом суммы 

переменных затрат), валовую (показывает сумму чистого дохода от операционной 

деятельности за вычетом всех операционных расходов, как постоянных, так и переменных)  

и чистую прибыль предприятия (показывает сумму валовой прибыли, уменьшенную на 

сумму налоговых платежей за счет нее). 

- По характеру налогообложения прибыли выделяют налогооблагаемую и не 

облагаемую налогом ее части.  

- По степени использования выделяют нераспределенную и распределенную прибыль 

предприятия.  

Прибыль – это завершающий финансовый итог деятельности предприятия. Итоги 

деятельности при рыночной экономике оцениваются системой показателей, главными среди 

которых является рентабельность, которая определяется, как отношение прибыли к одному 

из показателей функционирования торгового предприятия. Всевозможные показатели 

прибыли могут быть использованы для расчета рентабельности. Это позволяет раскрыть не 

только общую экономическую эффективность работы предприятия, а также оценить другие 

стороны его деятельности. 

Рентабельность – это показатель экономической эффективности производства на 

предприятиях, который комплексно отображает использование материальных, трудовых и 

денежных ресурсов. 

Рентабельность это показатель, который комплексно оценивает эффективность 

деятельности предприятия. 

Эффективность управления предприятием можно оценить с помощью  

рентабельности, потому что получение высокой прибыли и достаточного уровня доходности 

во многом зависит от правильности и рациональности принимаемых управленческих 

решений. Исходя, из этого рентабельность можно расценивать, как один из критериев 

качества управления. 

Таким образом, делая вывод можно отметить, что финансовые результаты и 

эффективность деятельности предприятия характеризуют показатели рентабельности. 

В качестве важных элементов анализа прибыли и рентабельности на предприятии 

являются: 

- исследование изменения каждого показателя за анализируемый период 

(горизонтальный анализ); 

- исследование структуры соответствующих показателей и их изменений 

(вертикальный анализ); 

- изучение влияния отдельных факторов на результативный показатель (факторный 

анализ). 

Таким образом, управление прибылью и рентабельностью на предприятии являются 

главными показателями эффективности работы предприятия. Предприятие должно 

стремиться к повышению своей прибыли, потому что это оказывает экономическую 

устойчивость предприятия, и позволяет предприятию увеличиваться и расширять свою 

деятельность. 

 



153 

 

Список литературы: 

1. Демчук О.В., Арефьева С. Г. Прибыль и рентабельность предприятия: сущность, 

показатели и пути повышения // Проблемы экономики и менеджмента, 2015. – № 8. – С. 6-9. 

2. Ковалева С.В., Крамлих О.Ю. К вопросу построения российской экономической 

системы // Материалы II международной научно-практической конференции 

преподавателей, аспирантов и студентов «Информационное общество: проблемы правовых, 

экономических и социально-гуманитарных наук», 2016. – С. 62-64. 

 

 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАТРАТ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФИЛЬНЫХ СМЕН В УСЛОВИЯХ ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 

 

Фендерова А.И. 

Студентка 3 курса ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств»,  

Россия, г. Смоленск 

Матросова С.В. 

Научный руководитель, к.э.н., доцент кафедры гуманитарных и социально- 

экономических наук ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств»,  

Россия, г. Смоленск  

 

Актуальность исследования заключается в том, что в последнее время проблема 

изучения эффективности затрат на организацию деятельности профильных смен в условиях 

летнего оздоровительного лагеря недостаточно рассмотрена и изучена. Возникают многие 

вопросы, на которые невозможно дать точные ответы и рекомендации. 

Опыт показывает, что профильные смены разной направленности проводятся 

постоянно, носят систематический характер, но эффективность данных смен всегда разная. И 

практически невозможно предугадать их результат. 

И одним из важнейших факторов, являются затраты, оказывающие огромное влияние 

на организацию деятельности профильных смен в условиях летнего оздоровительного 

лагеря. 

Затраты – размер ресурсов (для упрощения измеренных в денежной форме), 

использованных в процессе хозяйственной деятельности за определённый временной 

промежуток. Или простым языком: затраты – это стоимостная оценка ресурсов. 

Также в экономике существует еще определение затрат. Затраты – потребленные 

ресурсы или деньги, которые нужно заплатить за товары или услуги (в отечественной 

экономической практике термин «затраты» нередко применяется для характеристики всех 

издержек предприятия за определенный период). 

Но для того, чтобы глубже рассмотреть проблему необходимо изучить именно 

затраты на организацию профильной смены в летнее время. 

Анализ эффективности затрат на организацию деятельности профильных смен в 

условиях летнего оздоровительного лагеря проведем на примере правоохранительно – 

патриотической профильной смены «Патриот», которая действует на базе ТК ЗАО «Соколья 

гора» в городе Смоленске с 2014 года до настоящего времени. Данная смена организована 

при поддержке МВД России по Смоленской области, Департамента смоленской области по 

социальному развитию и Смоленского государственного университета. 

За 2 года в программе «Патриот» приняло участие более 560 детей и подростков. 

В программе правоохранительно – патриотической профильной смены «Патриот» 

участвовало 230 детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет, состоящих на 

профилактическом учете в органах внутренних дел, а также детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 
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Эффективность профильной системы можно оценить по многим показателям, но в 

данной статье, хотелось бы уделить внимание именно затратам, реализуемым «Патриотом» 

за 3 года. 

В текущем году, объем средств, выделенных из областного бюджета на организацию 

и проведение смены составил 3,99 млн. рублей и для того чтобы понять, насколько 

эффективны затраты, необходимо провести анализ всех потраченных средств за 3 года 

работы (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Затраты на организацию правоохранительно-патриотической профильной смены 

«Патриот» за 2014-2016 гг., тыс.руб. 

Статьи затрат 2014 2015 2016 
Отклонение 

2015-2014 2016-2015 

Стоимость путевки 3600 3600 3600 0 0 

Питание 50 50 50 0 0 

Канцелярия 35 15 20 -20 5 

Спортивный инвентарь 30 10 20 -20 10 

Транспорт 100 100 100 0 0 

Прочее (награды, униформа, 

дипломы) 
500 150 200 -350 50 

Итого 4315 3925 3990 -390 65 

 

Анализ таблицы показывает, что в 2015 году затраты на организацию смены 

сократились на 390 тыс.руб., тогда как в 2016 году произошел их рост на 65 тыс.руб. В целом 

за 2 года затраты сократились на 325 тыс.руб. Наибольшее влияние на такие изменения 

оказало сокращение прочих затрат. За весь период стоимость путевки не менялась, не 

изменялись затраты на питание и транспорт. 

Все источники получения ресурсов для финансирования затрат на организацию 

правоохранительно-патриотической профильной смены «Патриот» можно поделить на 2 

большие группы: вешнее финансирование и самофинансирование. 

Внешнее финансирование бывает целевым, т.е. поддерживающим конкретные 

общественно полезные программы. Такое финансирование позволяет привлечь средства на 

реализацию программы конкретной профильной смены на определённый период времени. 

Внешнее финансирование может осуществляться за счет грантов и конкурсов от различных 

фондов, национальных и местных, правительственных и частных, по заявкам на конкурсной 

основе. 

Вторая группа – самофинансирование. Практически не бывает профильных смен, в 

которые вы не вкладывали бы каких-либо собственных ресурсов. Либо это собственное 

помещение, оборудование, либо волонтёрский или частично волонтёрский труд. 

«Патриот» является примером той смены, финансирование которой происходит за 

счет областного бюджета и средств организаторов, которыми являются руководители смены 

(они минимальны и их различия не существенны для анализа). 

Несмотря на то, что каждый год смена финансируется по-разному и различие затрат 

на ту или иную сферу может показаться минимальным, все же данное различие остро 

отражается на организации деятельности профильных смен в условиях летнего 

оздоровительного лагеря. Для поддержания стабильной работы, необходимо, чтобы такие 

статьи затрат как «канцелярия», «спортивный инвентарь», «прочее», не отличались друг от 

друга, т.к. показывает практика – это отрицательно сказывается на эффективности работы 

смены.  

Так можно ли говорить об эффективности затрат на организацию деятельности 

профильных смен в условиях летнего оздоровительно лагеря? Безусловно. Несмотря на то, 

что эффективность смены складывается обычно из таких показателей как социальная 

активность, мобильность, заинтересованность, качество и профессионализм персонала и 
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технологий, обновление материально-технической базы, развитие приоритетного 

направления, конкурсная активность, проведение творческих и спортивных мероприятий, 

мастер-классов, конкурсов нельзя не говорить об экономической составляющей –  затратах. 

Таким образом, именно из затрат, в комплексе с другими показателями и критериями 

и формируется эффективность организации деятельности профильных смен в условиях 

летнего оздоровительного лагеря. 
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В настоящее время проблема снижения себестоимости продукции, товаров, работ, 

услуг является актуальной как для предприятий государственного сектора Республики 

Беларусь, так и для коммерческих фирм и компаний. Основной целью любого предприятия 

является получение прибыли, а снижение себестоимости продукции рассматривается, как 

один из важнейших факторов ее формирования. 

В рыночной экономике себестоимость продукции становится важнейшим показателем 

производственно – хозяйственной деятельности, характеризующим жизнеспособность 

предприятий. 

Объективная оценка себестоимости и эффективные меры по ее снижению являются 

факторами повышения рентабельности, роста денежного накопления, достижения 

экономического эффекта и, следовательно, успеха предприятия.  

На средства экономии, получаемые путем снижения себестоимости, осуществляется 

значительная часть затрат по расширению и совершенствованию функционирования 

организации. Каждое предприятие должно уделять повышенное внимание анализу и 

управлению своими расходами, понимая роль этого показателя в оценке его деятельности. 

Проблема анализа и управления расходами стоит перед подавляющим количеством 

предприятий РБ.  

Зарубежный опыт сокращения себестоимости затрат на производство продукции, 

работ и услуг реализуется через эффективное управление расходами. Основными базовыми 

концепциями управления расходами являются: концепция затратообразующих факторов, 

концепция добавленной стоимости концепция цепочки ценностей, концепция 
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альтернативности затрат; концепция трансакционных издержек, концепция ABC, концепция 

стратегического позиционирования. 

Организация может выдерживать конкуренцию либо поддерживая низкие затраты, 

либо предлагая превосходящую конкурентов продукцию. Эти две принципиально 

различающиеся стратегии должны представлять интерес не только в рамках стратегического 

менеджмента, они предполагают различные перспективы анализа затрат и управления 

затратами. Информация об издержках в той или иной форме важна для всех компаний, но 

различные стратегии требуют различных взглядов на затраты. Различия в стратегии и 

обусловленные ими различия в управлении затратами приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Подходы к управлению затратами, обусловленные стратегическим 

позиционированием 
Акценты в управлении затратами Основные стратегии 

Лидерство на основе 

затрат 

Дифференциация продукции 

(услуг) 

Роль спланированных затрат при оценке 

показателей работы 

Очень важна Не очень важна 

Значение гибкого бюджетирования для 

управления издержками 

От высокого до очень 

высокого 

От умеренного до низкого 

Важность выполнения бюджета От высокой до очень 

высокой 

От умеренной до низкой 

Анализ издержек сбыта Формально не 

выполняется 

Критично для успеха 

Значение себестоимости в 

ценообразовании 

Высокое Низкое 

Значение анализа цен конкурентов Низкое Высокое 

 

На наш взгляд, очевидна оправданность такого подхода к управлению затратами, 

однако его практическая реализация в отечественной сфере услуг требует более высокого 

уровня внутрифирменного финансового менеджмента. 

Совокупность концепций управления затратами и затрагиваемые ими аспекты 

внутрифирменного менеджмента приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Аспекты рассмотрения затрат в базовых концепциях 
Концепции управления затратами Учетный аспект Экономический аспект 

Концепция затратообразующих факторов:   

- функциональные (операционные) факторы + - 

- структурные факторы - + 

Концепция добавленной стоимости + - 

Концепция цепочки ценностей - + 

Концепция альтернативности затрат - + 

Концепция трансакционных издержек + - 

Концепция АВС - + 

Концепция стратегического позиционирования - + 

 

Перечисленные концепции управления затратами являются действенными 

инструментами в исследовании затрат. Однако до последнего времени в экономической 

литературе наибольшее внимание уделяется концепциям, затрагивающих аспект 

затратообразования. Это объясняется тем, что факторы, определяющие экономический 

аспект механизма формирования затрат, практически невозможно достоверно оценить по 

данным современной отечественной статистики. Экономическая аналитика этих данных 

приводит к абсурдным, взаимоисключающим друг друга выводам. Это обусловлено высоким 

удельным весом теневых операций в экономике и усилиями бухгалтеров по минимизации 
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налогооблагаемых баз всеми доступными способами при составлении официальной 

отчетности. 

В условиях глобализации и развития международного бухгалтерского учета при 

заключении межгосударственных налоговых договоров преследуется не только цель 

стандартизации и унификации международных административных процедур 

налогообложения, но и появляется возможность использования капитала [6].  

В современных экономических условиях в Республике Беларусь, усложнена система 

экономических связей организаций, претерпевают изменения задачи и характер 

управленческой деятельности. Особое значение приобрели оперативность и адекватность 

реагирования на изменения внутренней и внешней среды. На первый план выдвигается цель 

максимизации прибыли и снижение уровня себестоимости продукции, работ и услуг. В связи 

с этим, развиваются такие виды управленческой деятельности, как стратегическое 

планирование и прогнозирование, финансовое управление, повышение эффективности как в 

краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. В основе этой деятельности лежит 

информация о себестоимости и затратах. 

На уровень расходов организаций промышленности Республики Беларусь оказывает 

существенное давление ситуация с оттоком рабочей силы, прежде всего, рабочих 

специальностей. В рамках Таможенного союза, в состав которого входят Республики 

Беларусь, Российская Федерация и Казахстан уровень оплаты труда на отечественных 

предприятиях самый низкий. Чтобы удержать квалифицированный персонал, руководству 

организаций необходимо повышать заработную плату персоналу, тем самым увеличивая 

издержки на производство продукции, что в совокупности с изношенным 

непроизводительным оборудованием снижает рентабельность производства, объем чистой 

прибыли организации и снижением уровня конкурентоспособности продукции и объема ее 

реализации. 

В то же время, привлечение неквалифицированной рабочей силы на более низкий 

уровень оплаты труда ведет к росту уровня брака продукции и сопутствующих издержек. 

В современных экономических условиях в Республике Беларусь, усложнена система 

экономических связей организаций, претерпевают изменения задачи и характер 

управленческой деятельности.  

Особое значение приобрели оперативность и адекватность реагирования на изменения 

внутренней и внешней среды. На первый план выдвигается цель максимизации прибыли и 

снижение уровня издержек. В связи с этим, развиваются такие виды управленческой 

деятельности, как стратегическое планирование и прогнозирование, финансовое управление, 

повышение эффективности как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. В основе 

этой деятельности лежит информация о затратах. 

Результаты исследования проблемы снижения затрат на предприятиях РБ 

продемонстрировали следующие тенденции:  

- снижение производственных затрат вместе с увеличением объема продукции, услуг, 

работ является одним из основных источников получения прибыли;  

- высокий уровень затрат на рубль объема оказываемых услуг; 

- назрела необходимость раздельного учета и планирования переменных и условно-

постоянных затрат, которая вызвана их различной ролью в формировании прибыли из-за 

независимости последних от объема произведенных услуг, который к в современных 

условиях крайне нестабилен;  

- отсутствие механизма эффективного управления затратами. 
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Исполнение решений Международного арбитражного суда при Белорусской торгово-

промышленной палате, производится на основании исполнительного документа, в качестве 

которого выступает приказ, выдаваемый хозяйственным судом областей или г. Минска в 

зависимости от места нахождения или места жительства должника либо от места 

нахождения его имущества, если место нахождения или место жительства не известны. 

Дня получения приказа взыскатель должен направить в компетентный хозяйственный 

суд ходатайство, к которому следует приложить заверенную копию решения внутреннего 

международного арбитражного суда, а также подлинное арбитражное соглашение или 

должным образом заверенную копию такового [1, c. 226]. 

Заявитель может (соответствующая обязанность у него отсутствует) приложить к 

ходатайству о выдаче приказа доказательства надлежащего извещения должника об 

арбитражном разбирательстве. В качестве таковых могут выступать почтовые уведомления, 

подтверждающие получение должником искового заявления с приложенными к нему 

документами, уведомление о возбуждении дела, уведомление о времени и месте проведения 

судебного заседания, а также получение ответчиком решения и иные документы. 

За подачу заявления об исполнении решении международного арбитражного суда 

также предусмотрена уплата государственной пошлины в размере 10 базовых величин. 

Рассмотрение вышеназванного ходатайства производится в открытом судебном 

заседании с извещением должника о времени и месте его рассмотрения. Выслушав 

объяснения должника и рассмотрев предоставленные документы, хозяйственный суд в 

соответствии со ст.249 ХПК Республики Беларусь выносит определение о выдаче приказа 

или об отказе в этом. 

При выдаче приказа судья должен проверить правомерность исполнения на 

территории Республики Беларусь решения международного арбитражного суда по 

следующим основаниям: вступило ли решение в законную силу и не отменено ли оно 

Высшим Хозяйственным Судом республики.  
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ХПК Республики Беларусь в новой редакции содержит отдельную главу 29, 

регламентирующую производство по делам об обжаловании решений международных 

арбитражных (третейских) судов, находящихся на территории Республики Беларусь, и о 

выдаче исполнительного документа. 

По сравнению с действовавшей ранее редакцией ХПК новая редакция выгодно 

отличается четкостью изложения норм, касающихся порядка исполнения вышеназванных 

решений. В частности, устанавливаются требования, предъявляемые к содержанию и форме 

заявлений о выдаче исполнительного документа на основании таких решений (ст.257), 

определяется порядок рассмотрения заявлений (ст.259) и выдачи по результатам их 

рассмотрения определений (ст.261), перечисляются основания для отказа в выдаче 

исполнительного документа (ст.260). 

Среди основных новелл, установленных вышеназванными статьями, можно выделить 

следующие. 

Во-первых, заявление о выдаче исполнительного документа на основании решения 

находящегося в Республике Беларусь международного арбитражного суда может быть 

подано в течение шести месяцев со дня окончания срока добровольного исполнения данного 

решения. 

Во-вторых, данное заявление рассматривается судьёй хозяйственного суда в срок не 

более одного месяца со дня его поступления в хозяйственный суд, включая срок на 

подготовку дела к судебному разбирательству и вынесение определения хозяйственного суда 

(ранее срок рассмотрения заявления установлен не был). 

 В-третьих, устанавливаются требования к содержанию определения хозяйственного 

суда о выдаче исполнительного документа на принудительное исполнение решения 

международного арбитражного суда. 

В-четвертых, отказ в выдаче исполнительного документа на принудительное 

исполнение решения находящегося на территории Беларуси международного арбитражного 

суда не препятствует повторному обращению в данный суд, если возможность такого 

обращения не утрачена. В тех же случаях, если в выдаче исполнительного документа 

хозяйственным судом в целом или в части было отказано вследствие недействительности 

арбитражного соглашения, или если решение вышеназванного международного 

арбитражного суда было принято по спору, не предусмотренному арбитражным 

соглашением, либо если вышеупомянутое решение не подпадает под условия арбитражного 

соглашения или содержит постановления по вопросам, не охватываемым арбитражным 

соглашением, стороны арбитражного разбирательства могут обратиться за разрешением 

спора в хозяйственный суд. 
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Ежегодно, а при необходимости и чаще, для нормального и эффективного 

функционирования в рыночных условиях, каждое предприятие должно проводить 
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финансовый анализ своей деятельности, который позволяет выявить финансовые 

возможности предприятия и своевременно обнаружить негативные тенденции его развития.  

В условиях рыночных отношений от предприятия требуют повышения 

эффективности производства, эффективности форм хозяйствования и управления 

производством, конкурентоспособности продукции и услуг, что, в конце концов, приводит к 

достижению главной цели, которая заключается в получении максимальной прибыли, и 

может быть достигнуто при условии обеспечения устойчивого финансового состояния. 

Правильное определение финансового состояния предприятия имеет большое значение для 

самого предприятия, акционеров, а также для потенциальных инвесторов. Важным фактором 

выступает соответствие состояния финансовых ресурсов требованиям рынка и потребностям 

предприятия, так как недостаточная финансовая устойчивость впоследствии может привести 

к неплатежеспособности, а излишня в свою очередь препятствовать развитию и отягощать 

затраты предприятия большими чем требуется запасами и резервами. 

В результате осуществления какой-либо хозяйственной операции финансовое 

состояние предприятия может остаться неизменным, либо улучшиться или ухудшиться. 

Платежеспособность, иными словами способность предприятия обеспечивать 

заемными и собственными источниками платежи по своим обязательствам, для того чтобы 

процесс производства был непрерывен, является внешним проявлением финансовой 

устойчивости. Определяют платежеспособность степенью обеспеченности запасов и затрат 

источниками формирования.  

Финансовую устойчивость оценивают с помощью относительных и абсолютных 

показателей.  

Относительные показатели финансовой устойчивости это коэффициенты ликвидности 

и коэффициенты, которые характеризуют соотношение собственных и заемных средств 

предприятия, и уровень покрытия текущих финансовых потребностей собственными 

оборотными средствами. 

К абсолютным показателям финансовой устойчивости можно отнести показатели, 

которые характеризуют обеспеченность запасов и затрат источниками их формирования. 

Финансовый анализ использует расширенный перечень источников покрытия 

производственных запасов. Именно в зависимости от этих источников различают четыре 

типа финансовой устойчивости: абсолютная устойчивость финансового состояния; 

нормальное устойчивое финансовое состояние; неустойчивое финансовое состояние; 

кризисное финансовое состояние. Далее будет рассмотрен каждый тип.  

Абсолютная устойчивость финансового состояния есть наличие у предприятия 

лишних собственных источников формирования “Запасов” (тех, которые сверх требуемых), 

другими словами полное покрытие запасов собственными оборотными средствами (СОС), 

что соответствует неравенству: 

COC ≥ O,  где СОС = П III – А I – Зндс, где П III — это итог раздела III пассива 

баланса "Капиталы и резервы"; А I — это итог раздела I актива баланса "Внеоборотные 

активы"; Зндс – запасы предприятия с учетом НДС. 

На практике абсолютная устойчивость можно встретить достаточно редко.  

При нормальном устойчивом финансовом состоянии "Запасы" обеспечиваются 

суммой собственных средств предприятия и долгосрочных заемных средств, а также 

нормальными источниками финансирования, что соответствует неравенству: 

СОС < 0; СДС ≥ 0,  где СДС = СОС + П IV, где П IV — это итог раздела IV пассива 

баланса "Долгосрочные обязательства". 

Когда замечается такой тип, как неустойчивое финансовое состояние, то это означает, 

что "Запасы" обеспечиваются за счет собственных и заемных средств (долгосрочных и 

краткосрочных). В таком случает предприятию необходимо привлекать дополнительные 

источники покрытия, которые не являются в известном смысле обоснованными, что 

соответствует неравенству: 
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СОС < 0; СДС < 0; СЗС ≥ 0,  где СЗС = СДС + ЗС, где ЗС — это краткосрочные займы 

и кредиты. 

Кризисное финансовое состояние (то состояние, когда предприятие находится на 

грани банкротства) описывается следующим образом: "Запасы" не обеспечиваются 

источниками формирования. В данном случае предприятие не может своевременно 

расплатиться со своими кредиторами по средствам, которые привлекают  на краткосрочной 

основе, это соответствует неравенству: 

СОС < 0; СДС < 0; СЗС < 0, где СОС — это излишек или недостаток собственных 

оборотных средств; СДС — это излишек или недостаток собственных оборотных средств и 

долгосрочных заемных средств; СЗС — это излишек или недостаток собственных оборотных 

средств и заемных средств, долгосрочных либо краткосрочных. 

При анализе ряда относительных показателей проводится характеристика  

независимости предприятия от внешних источников финансирования. 

Показатели платежеспособности предприятий и показатели их финансовой 

устойчивости по Смоленской области за период 2013-2015 годов можно наблюдать и 

анализировать по данным Росстата. Исследовав показатели финансовой устойчивости и 

платежеспособности предприятий Смоленской области [6], делаем следующие выводы. 

Коэффициент текущей ликвидности, отражающий способность компании погашать текущие 

(краткосрочные) обязательства за счёт оборотных активов, с  2013 года к 2015 году вырос на 

9%. Данный рост говорит об улучшении платежеспособности предприятия в условиях 

рыночной экономики. Но, не смотря на то, что отмечается рост, показатели как на 2013 год, 

так и на 2015 год остаются ниже нормы (норма 150-250%). Необходимо учитывать, что в 

зависимости от структуры, области деятельности, качества активов и других подобных 

факторов значение коэффициента может достаточно сильно меняться. Анализируя 

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средства, можно отметить 

недостаточное количество собственных средств, которые необходимы для финансирования 

текущей (операционной) деятельности, другими словами для обеспечения финансовой 

устойчивости у большинства предприятий, так как при норме 10%, в период с 2013-2015 

годов этот показатель был отрицателен. Данный коэффициент используется как признак 

несостоятельности (банкротства) предприятия. 

С помощью коэффициента автономии можно охарактеризовать независимость 

предприятия от заемных средств и показать долю собственных средств в общей стоимости 

всех средств предприятия. Можно отметить, что чем выше данный коэффициент, тем 

сильнее финансово устойчиво, стабильно и независимо от внешних кредиторов предприятие. 

Предприятия Смоленской области, судя по данным Росстата, более устойчивы были в 2013 

году, но не в период с 2014-2015 годов. Такое уменьшение показателей в 2014 и 2015 годах 

свидетельствует о повышении риска и снижении финансовой устойчивости. 

Подведя итог анализа коэффициентов, можно сказать, что финансовая устойчивость и 

платежеспособность предприятий по Смоленской области за период с 2013 года по 2015 год 

является не стабильной. Факторами этого выступает не только общая ситуация в стране, но и 

слабость финансового управления на предприятиях. Многие предприятия оказались на грани 

банкротства, причиной чего является недостаточное умение адекватно оценивать 

собственное финансовое состояние, а также анализировать финансовые последствия 

решений, которые были приняты.  

Другими словами, финансовая неустойчивость и как следствие банкротство возникает 

в том случае, если управление финансами предприятия организовано не достаточно хорошо, 

диагностика состояния проводится запоздало, а когда появляются различные финансовые 

затруднения, не предпринимаются необходимые меры.  

Для нормального функционирования предприятия и предупреждения появления 

финансовой неустойчивости необходимо оценивать финансовое состояние предприятия 

постоянно, а на основе данных, которые будут получены после оценки, разрабатывать 

направления его усовершенствования.  
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Актуальность проблемы исследования обусловлена необходимостью изучения 

теоретических и методических аспектов анализа финансовой устойчивости в целях ее 

повышения на предприятии в современных условиях. 

Финансовая устойчивость является одним из главных условий, предопределяющих 

эффективность управления предприятием и достижение коммерческого успеха. 

В получении оперативной и точной информации об уровне ликвидности, 

платежеспособности и вероятности наступления банкротства заинтересовано руководство 

любого предприятия. От точной оценки финансовой устойчивости предприятия зависит 

качество принимаемых руководством решений. К сожалению, на большинстве предприятий 

ру-ководители часто недооценивают необходимость постоянного мониторинга уровня 

финансовой устойчивости. 

Целью статьи является оценка финансовой устойчивости предприятия. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Определить роль и содержание финансовой устойчивости. 

2. Рассмотреть методы оценки финансовой устойчивости предприятия. 

3. Провести оценку финансовой устойчивости предприятия. 

Обеспечение финансовой устойчивости является важнейшей задачей финансовых 

служб и администрации предприятия, условием успешности его внутренних и внешних 

взаимодействий.  

Финансовая устойчивость предприятия, как понятие, многоаспектно и не может быть 

определено односложно. Это связано с тем, что под этим понятием скрывается набор 

решений управленческого характера в таких сферах текущей деятельности предприятия, как 

[3, с. 127]:  

- сохранение платежеспособности предприятия;  

- погашение текущих обязательств; 
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- управление дебиторской задолженностью;  

- привлечение заемных средств;  

- поддержание продаж на необходимом уровне; 

- рентабельность деятельности.  

Финансово устойчивым можно признать только такое предприятие, которое обладает 

достаточным собственным капиталом для своего развития. Достаточность собственного 

капитала для сохранения финансовой устойчивости предприятия раскрывается показателями 

его финансовой независимости от кредиторов. 

Главная цель анализа финансовой устойчивости – быстро выявлять недостатки в 

финансовой деятельности предприятия, а также изыскивать резервы для улучшения 

финансового состояния предприятия и повышения его платежеспособности.  

Современная экономическая наука имеет в своем распоряжении большое количество 

разнообразных приемов и методов оценки финансовых показателей, которые постоянно 

изменяются в связи с возрастанием требований, предъявляемых к анализу. Возможность 

реальной оценки финансовой устойчивости организации обеспечивается определенной 

методикой анализа и соответствующим информационным обеспечением [2, с. 17].  

Среди методов оценки финансовой устойчивости, можно выделить абсолютные и 

относительные методы [1, с. 31].  

Абсолютные методы – это простейшие методы, основанные на абсолютных 

показателях активов, пассивов, доходов, расходов и т. д.  

Относительные показатели финансовой устойчивости характеризуют степень 

зависимости предприятия от внешних инвесторов и кредиторов. Владельцы предприятия 

заинтересованы в оптимизации собственного капитала и в минимизации заемных средств в 

общем объеме финансовых источников. Кредиторы оценивают финансовую устойчивость 

заемщика по величине собственного капитала и вероятности предотвращения банкротства. 

Информационной базой для расчета относительных показателей финансовой 

устойчивости, служат статьи актива и пассива бухгалтерского баланса. Анализ 

осуществляют путем расчета и сравнения отчетных показателей с базисными, а также 

изучения динамики их изменения за определенный период.  

Устойчивость финансового состояния предприятия в значительной степени зависит от 

того, каким имуществом оно располагает. Сведения об имуществе, имеющемся в 

распоряжении предприятия, с точки зрения его состава и размещения, содержатся в активе 

баланса. 

Динамический, или горизонтальный анализ позволяют установить абсолютные 

приращения и темпы роста активов предприятия, что важно для характеристики 

устойчивости его финансового состояния, т.к. при увеличении абсолютной суммы активов, 

можно говорить, что предприятие повышает свой экономический потенциал. Однако, в 

условиях инфляции, когда одни статьи актива баланса не подлежат переоценке, а другие 

изменяются с течением времени и изменением цен и поэтому требуют переоценки, ценность 

результатов горизонтального анализа существенно снижается. Поэтому сделать вывод о 

реальных темпах прироста величины активов можно только путем сопоставления с темпами 

прироста финансовых результатов [3, с. 129]. 

Большое значение для оценки финансового состояния имеет вертикальный 

(структурный) анализ актива и пассива баланса. Вертикальный (структурный) анализ актива 

баланса с помощью относительных показателей дает возможность получить представление о 

финансовом отчете: о структуре актива баланса, доли отдельных статей отчетности в валюте 

баланса.  

Вертикальный анализ активов баланса, отражает долю каждой статьи в общей валюте 

баланса и позволяет определить значимость изменений по каждому виду активов. Цель 

вертикального анализа заключается в расчете удельного веса отдельных статей в итоге 

баланса и оценке их динамики, что позволяет установить и прогнозировать структурные 

изменения активов баланса. Относительные показатели сглаживают негативное влияние 
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инфляционных процессов. Динамика структуры хозяйственных средств дает возможность 

определить самые общие тенденции в изменении финансового положения организации [3, с. 

130]. 

Сведения, которые приводятся в пассиве баланса, позволяют определить, какие 

изменения произошли в структуре источников собственных и заемных средств, сколько 

привлечено в оборот предприятия долгосрочных и краткосрочных заемных средств. 

Финансовое состояние предприятия во многом зависит от того, какие источники средств оно 

имеет в своем распоряжении.  

По степени принадлежности используемые средства подразделяется на собственные 

средства и заемные средства.  

По продолжительности использования различают источники средств: долгосрочные, 

постоянные и краткосрочные.  

Вертикальный анализ пассивов предприятия наглядно показывает, за счет каких 

источников в большей части сформированы активы предприятия. 

Необходимость в источниках собственных средств обусловлена требованиями 

самофинансирования предприятий. Они являются основой самостоятельности и 

независимости предприятий. Однако нужно учитывать, что финансирование деятельности 

предприятия только за счет собственных средств не всегда выгодно для него, особенно в тех 

случаях, если производство носит сезонный характер.  

Кроме того, следует иметь в виду, что если цены на финансовые ресурсы невысокие, а 

предприятие может обеспечить более высокий уровень отдачи на вложенные средства, чем 

платит за кредитные ресурсы, то, привлекая заемные средства, оно может повысить 

рентабельность собственных источников средств. 

В то же время если средства предприятия созданы в основном за счет краткосрочных 

обязательств, то его финансовое положение будет неустойчивым, т.к. с источниками 

краткосрочного использования необходима постоянная оперативная работа, направленная на 

контроль за своевременным возвратом их и на привлечение в оборот на непродолжительное 

время других источников. 

Следовательно, от того, насколько оптимально соотношение источников собственных 

и заемных средств, во многом зависит финансовое положение предприятия. Выработка 

правильной финансовой стратегии поможет предприятию повысить эффективность своей 

деятельности. 

В связи с этим важными показателями, которые характеризуют устойчивость 

предприятия, являются [3, с. 134 -135]: 

- Коэффициент автономии или финансовой независимости. 

- Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств. 

- Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала, или коэффициент 

финансового риска.  

- Коэффициент маневренности собственного капитала. 

- Коэффициент обеспечения оборотных средств собственными оборотными 

средствами. 
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В условиях современной России высокую актуальность имеют проблемы связанные с 

развитием социального государства, поскольку это приводит к ряду негативных тенденций 

для общества.  

Социальным государством признается – система государственного регулирования 

общественных отношений при которой материальные блага распределяются в соответствии с 

принципом социальной справедливости в целях обеспечения каждому достойного уровня 

жизни и минимальных возможностей для самореализации, устранения социальных 

противоречий и конфликтов, помощи нуждающимся [3, c.10]. 

Впервые понятие «социальное государство» сформулировал в середине XIX в. Лоренц 

фон Штейн [4, c.5]. В перечень функций государства он включил обеспечение абсолютного 

равенства в правах как для определенных классовых слоев общества, так и для каждой 

личности в отдельности. Государство, согласно Штейну, обязано способствовать 

экономическому и общественному прогрессу всех своих граждан, либо в конечном счёте 

развитие одного выступает условием развития другого, и именно в этом смысле говорится о 

социальном государстве.  

В России основы социального государства закреплены в Конституции (ст.7): 

«Российская социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека».  

При этом данная статья закона не раскрывает полного более широкого значения 

понятия «социального государства» [1].  

Логично выделить ряд проблем, стоящих на пути построения социального 

государства:  

− отсутствие у окончивших вузы студентов возможности трудоустройства по 

своей специальности. Та же проблема является актуальной и для старшего поколения, 

потерявшая работу в ходе сокращения штата, по причине исчезновения в их должностях 

производственной необходимости; 

− отсутствие в обществе «среднего класса», являющегося обязательным для 

любого государства; 

−  низкое качество медицинских услуг, в основном основанный на 

предоставлении их на возмездной основе; 

− малое количество либо отсутствие бюджетных мест на ряд специальностей, что 

не позволяет многим абитуриентам реализовать  

− важным фактором также стоит отметить коррупцию, которая к сожалению, 

пронизывает все отрасли сферы жизни. Например, согласно данных Росстата в России на 

2014 г в сфере экономики зарегистрировано 11,9 % преступлений, на 2015 г- 78,0 тыс. 

преступлений, из них 24,7 тыс. совершены в крупном и особо крупном размере; 

− высокая стоимость жилья, не позволяющая гражданам приобретать его, 

единственной возможностью приобретение жилья – приобретение его по ипотечному 

кредитованию. Например, согласно данным Аналитического Центра Русипотеки в 2014 г-1 

762 523 млн., руб., было выделено на ипотеку гражданам, в 2015-1 353 624 млн., руб. 

Решение проблем, связанных с установлением в России социального государства 

возможно при помощи проведения социальной политики, направленной на заботу о правах 

граждан, создание для них достойной жизни.[2, c.32] 
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Для того чтобы направления социальной политики, были эффективными, следует 

четко представлять, в какой степени реализуются сегодня в России гарантированные 

Конституцией социальные права граждан. С этой целью необходимо:  

- Провести исследования, которые позволят оценить фактический уровень 

социального развития современной России и на этой основе представить в виде 

системы количественных показателей качество жизни основных социальных 

групп российского общества.  

-  Проанализировать действующие в России механизмы регулирования 

предпринимательского дохода и заработной платы, определить степень 

влияния этих механизмов на формирование социальной политики, отвечающей 

интересам широких масс населения.  

-  Исследовать процесс развития социально-трудовых отношений в современной 

России и способы управления этими отношениями на федеральном, 

региональном и отраслевом уровнях, а также на уровне отдельного 

предприятия (организации); выяснить, при каких условиях в социально-

трудовой сфере обеспечивается эффективное сотрудничество представителей 

власти, работодателей и наемных работников.  

-  Изучить динамику изменений в бюджетном и внебюджетном финансировании 

отраслей социальной сферы (науки, образования, культуры, здравоохранения и 

др.), выявить основные тенденции в функционировании этих отраслей, 

проанализировать проблемы, затрудняющие их работу. 

-  Оценить конкретную роль государства в преодолении бедности, 

эффективность принимаемых мер по социальной поддержке 

малообеспеченных слоев населения (молодежи, пенсионеров,  

инвалидов и др.).  

Еще одним из основных моментов, являющегося необходимым для социального 

государства – наличие  эффективного социального законодательства в качестве нормативной 

основы проведения социальной политики (таким образом, характеристика определенного 

законодательства и результатов его применения позволяет судить о степени социальной 

направленности государства и проводимой им политики). 
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Люди пожилого возраста знают по собственному опыту, что корову держать выгодно. 

Но сельские семьи нашего времени колеблются с ответом на заданный вопрос и в конечном 

итоге не решаются на содержание коровы. В данный момент времени молодежь сельской 

местности неохотно заводить корову или вообще подсобное хозяйство. Имеют небольшие 

знания в области ведения хозяйства и утверждают, что содержание коровы вовсе не выгодно. 

Одного еще в старину говорили: «Корова на дворе – достаток на столе». Известно, что 

зачатки сельского хозяйства появились еще в неолите.  

Значение коровы и быка для древнего человека было так велико, что у многих 

народов они даже обожествлялись.  Корова и сейчас оправдывает свое старинное название – 

кормилица. Ведь более половины всего количества мяса дает крупный рогатый скот, а 

молоко и молочные продукты составляют еще большую часть нашего рациона. Шкуры 

крупного рогатого скота – лучшее сырье для кож, из которых изготавливают обувь. 

Среди условий, влияющих на продуктивность коров, условия содержания занимают 

важнейшее место. Хорошая вентиляция, чистота подстилки и соблюдение других правил 

зоогигиены помогают сохранить здоровье животных, добиться высоких надоев. 

Уровень и характер продуктивности крупного рогатого скота в сильной степени 

зависят от специализации пород и подвержены большим колебаниям под влиянием самых 

разнообразных причин и прежде всего характера выращивания и условий эксплуатации 

животных. Это необходимо учитывать при оценке крупного рогатого скота различного 

направления продуктивности. 

Самые лучшие удойницы – чистокровные животные молочных пород: черно-пестрая, 

холмогорская, ярославская, красная степная или комбинированные: симментальская, 

швицкая и другие. 

Швицкая порода крупного рогатого скота была создана в 19 веке в Швейцарии. 

Швицкий скот обладает высокой молочностью и очень хорошей биологической 

пластичностью, вследствие чего он хорошо акклиматизируется в самых разнообразных 

климатических условиях. Он распространен во всех странах мира, за исключением 

Австралии. В нашу страну швицкий скот стали завозить в прошлом веке. В то время лучшие 

стада этой породы были размещены на территории современной Смоленской области, на 

фермах Московской сельскохозяйственной академии. Отсюда швицкий скот распространяли 

и в некоторые другие районы страны. Животные этой породы имеют серо-бурую масть от 

серебристо-серых и светло-бурых до темно-бурых оттенков. Наиболее типичной считают 

мышиную масть со светлой полосой вдоль хребта. С возрастом окраска животных 

становится светлее. Основная масса швицкого скота в нашей стране молочно-мясного типа. 

Изредка встречаются животные молочного и мясо – молочного типов. Расходы на 

содержание одной коровы за год приводятся в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Расходы по содержанию коровы за год  
Расходы Стоимость, руб. 

Покос, уборка покоса, перевоз сена домой – 30 л солярки х 37 руб. 1100 

Комбикорм 9 месяцев в год – 18 мешков х 330 руб. 5940 

Прививки – весной 180 руб. голова – осенью 140 руб. голова 320 

Итого 7360 
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Расчеты выполнены, исходя из того, что в хозяйстве имеется приусадебный участок 

площадью в 1,2 га, личный трактор Т-25А (Владимирец) и в летний период корова 

навязывается на приусадебном участке. 

Корова в год приносит обычно одного теленка, на выращивание которого до забоя 

требуется половина расхода на корову, следовательно, расход на теленка равен 3680 рублей. 

В итоге получается, что общая сумма затрат равная 11040 рублей. Доходы от содержания 

коровы за год представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Доходы от содержания коровы за год 

Месяц 
Надой за 

день, л 

Надой за 

месяц, л 
Продали, л Для себя, л 

Прибыль за 

месяц в руб.  

(1 л – 15руб.) 

Январь запуск - - - - 

Февраль запуск - - - - 

Март 25 775 - (775 – на теленка) - - 

Апрель 23 690 
200 (400 – на 

теленка) 
90 3000 

Май 21 651 
408 (150 – на 

теленка) 
93 6120 

Июнь 19 570 480 90 7200 

Июль 20 620 527 93 7905 

Август 21 651 558 93 8370 

Сентябрь 21 630 540 90 8100 

Октябрь 18 558 465 93 6975 

Ноябрь 16 480 390 90 5850 

Декабрь 16 496 403 93 6045 

Итого 59565 

 

В возрасте 9-ти месячном продаем теленка 37000 рублей. В итоге получается, что 

общая сумма дохода равна 96565 рублей. 

Таким образом, прибыль от содержания коровы в личном подсобном хозяйстве 

составила 85525 рублей, и это не смотря на низкую закупочную цену молока. Следовательно, 

корова в любые времена является источником доходов, полностью окупая расходы на свое 

содержание. 
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Научный руководитель, старший преподаватель Могилёвского филиала ЧУО «БИП-

Институт правоведения», 

Республика Беларусь, г. Могилёв 

 

Возникновение споров между участниками международной инвестиционной 

деятельности, в принципе, неизбежно. Даже если стороны стремились максимально 

обеспечить надлежащее исполнение обязательств, неисполнение может произойти. Тогда 

сторона, в отношении которой обязательство не было выполнено, стремится получить 

адекватную компенсацию. В таких случаях положение на внутреннем рынке достаточно 

определенно: в большинстве стран действуют развитые национальные судебные и правовые 
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системы, обеспечивающие интересы потерпевшей стороны и гарантирующие 

восстановление ее нарушенных прав. 

Критерием отграничения инвестиционных споров от гражданско-правовых является 

то, что инвестиционные споры возникают только в процессе инвестиционной деятельности. 

Отличие инвестиционных споров от гражданско-правовых заключается в том, что такие 

споры могут быть как внутригосударственными, так и международными. Под 

внутригосударственным инвестиционным спором необходимо понимать ситуацию, когда 

существует конфликт между внутренними инвесторами или же конфликт между внутренним 

инвестором и его страной по тому или иному вопросу осуществления инвестиционной 

деятельности, который разрешается в соответствии с избранным сторонами правом. 

Международный инвестиционный спор отличается от внутригосударственного 

инвестиционного спора по субъектному составу, поскольку одной из его сторон является 

иностранный элемент (иностранный инвестор) [4, с. 36]. Особенности отношений между 

иностранным инвестором, получателем иностранных инвестиций, страной – получателем 

иностранных инвестиций и страной иностранного инвестора зачастую ведут к сложному 

правовому регулированию как самих отношений между указанными субъектами, так и 

подходов к разбирательству споров между ними. Проблема выбора права, применимого к 

материальным и процессуальным аспектам взаимоотношений в рамках инвестиционного 

процесса с участием иностранного инвестора, означает автономию сторон в выборе 

применимого материального права и права, относящегося к разбирательству спора. Участие 

иностранного инвестора в инвестиционном процессе влияет на особенности разбирательства 

споров. 

Инвестиционные споры, возникающие из инвестиционных соглашений, можно 

назвать спорами в квадрате. Они порождают многочисленные вопросы, которые являются 

предметами как теоретических, так и практических правовых споров. Это обусловлено 

отсутствием единого теоретического подхода, многочисленными пробелами и 

юридическими коллизиями в правовом регулировании инвестиционных соглашений, 

отсутствием доступа к договорной практике из-за конфиденциального характера 

инвестиционных соглашений. Судебная практика Республики Беларусь также не располагает 

обширным материалом по данному вопросу [3, с. 195]. 

В соответствии со ст. 25 Вашингтонской конвенции 1965 г. «Об урегулировании 

инвестиционных споров между государствами и физическими или юридическими лицами 

других государств» к категории инвестиционных споров относятся споры, возникающие в 

связи с прямыми иностранными инвестициями между договаривающимся государством и 

лицами других договаривающихся государств, а именно: 

а) инвестиционные споры, которые вытекают из отношений, связанных c 

иностранными инвестициями; 

б) споры, возникающие между договаривающимся государством и иностранным 

частным инвестором; 

в) правовые споры, касающиеся сущности и объема, юридических прав и 

обязанностей сторон, условий и размеров компенсации за нарушение обязательств по 

данному инвестиционному контракту. 

Как видно, Вашингтонская конвенция довольно широко определяет категорию 

инвестиционных споров. Это, видимо, объясняется тем, что ее авторы предполагали, что 

более конкретное определение будет дано в национальных законодательствах стран-

участниц. 

Действительно, этот вывод подтверждается положениями ст. 25 п. 4 Конвенции, где 

сказано, что государство, давая свое согласие на рассмотрение инвестиционных споров 

согласно процедуре Международного центра урегулирования инвестиционных споров 

(МЦУИС), предусмотренной Конвенцией, может «...уведомить Центр о категории или 

категориях споров, которые оно будет или, напротив, не будет рассматривать на предмет 

передачи в центр». Это дает возможность сделать следующие выводы. 
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Во-первых, государству – участнику Конвенции предоставляется возможность дать 

определение понятию «инвестиционные споры» в национальном законодательстве. 

Во-вторых, государство, самостоятельно определяя категории инвестиционных 

споров, передаваемых в МЦУИС для рассмотрения, косвенным образом дает определение 

понятия «инвестиционные споры». 

Следует заметить, что в сложившейся практике других государств под влиянием 

действующих в данной области норм международного права понятие «инвестиционные 

споры» трактуется достаточно широко и включает споры, возникающие из связанных c 

инвестициями отношений между принимающим государством и лицом другого государства, 

которое выступает в качестве инвестора. 

Доктор экономических наук Е.В. Попов под инвестиционным спором предлагает 

понимать комплекс правоотношений, возникающих в связи с разрешением разногласия или 

поиском оптимального варианта по урегулированию спорной ситуации, которые появляются 

в рамках осуществления инвестиционной деятельности. Инвестиционный спор, 

рассматриваемый исключительно в контексте законодательства конкретной страны 

(внутригосударственный инвестиционный спор), является разновидностью гражданско-

правовых споров [4, с. 76]. В узком смысле под инвестиционными спорами следует понимать 

правовые споры между государством и иностранным инвестором, связанные с инвестициями 

последнего на территории первого. В доктрине именно такие споры принято называть 

инвестиционными. Юридическая природа инвестиционных споров характеризуется 

наличием квалифицирующих признаков – особым составом участников споров (государство 

– с одной стороны и иностранный инвестор – с другой), спецификой предмета и особым 

порядком урегулирования инвестиционных споров. 

При классификации инвестиционных споров Д.К. Лабин использует критерий 

характера требований, критерий основания возникновения спора и критерий предмета спора 

[2, с. 17]. 

По характеру требования инвестиционные споры можно разделить на 

частноправовые, публично-правовые, смешанные.  

Инвестиционные споры по основанию возникновения специалисты разделяют на две 

группы. К первой группе относятся споры, связанные с односторонними суверенными 

актами государства по вмешательству в инвестиционную деятельность, – изменение условий 

осуществления инвестиционной деятельности через изменения в законодательстве 

принимающего государства, экспроприация инвестиций или меры, подобные ей; иные 

действия государственных органов и должностных лиц, ущемляющие права инвесторов; 

предоставление фискальных льгот и привилегий. В данной категории споров государство в 

первую очередь выступает как суверен, и доминирует, таким образом, публично–правовой 

аспект отношений принимающего государства и иностранного инвестора. Для 

рассматриваемой категории споров будут характерны два вида требований. Это требования 

об установлении юридического факта (например, подтверждение факта ухудшения условий 

осуществления инвестиционной деятельности) и требования о выплате компенсации. 

Вторую группу образуют споры, связанные с инвестиционным соглашением 

(преддоговорные споры, толкование условий инвестиционного соглашения, неисполнение 

или ненадлежащее исполнение стороной обязательств по инвестиционному соглашению, 

изменение инвестиционного соглашения, прекращение инвестиционного соглашения). В 

данной категории споров на первый план выходят частноправовые правоотношения 

принимающего государства и иностранного инвестора и соответственно роль государства 

как стороны договора [3, с. 512]. 

По критерию предмета спора инвестиционные споры можно разделить на три 

категории, именно в этих трех категориях инвестиционных споров наиболее наглядно 

проявляется их специфика: 

– споры, связанные с допуском инвестора к осуществлению инвестиционной 

деятельности; 
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– споры, связанные с реализацией инвестиционного проекта, т.е. возникающие 

непосредственно при осуществлении инвестиционной деятельности; 

– споры, связанные с прекращением инвестиционной деятельности. 

Классификация инвестиционных споров, предложенная Е.В. Бабкиной, вызывает 

вопрос о критерии классификации. Е.В. Бабкина подразделяет инвестиционные споры на две 

группы. К первой группе она относит инвестиционные споры между государством и 

иностранным инвестором, включая споры «о возмещении убытков в случае причиненного 

инвестору действиями органов и должностных лиц ущерба». Ко второй категории Е.В. 

Бабкина относит среди прочих «споры между иностранным инвестором или предприятием с 

иностранными инвестициями с органами государства страны, принимающей инвестиции». 

Следует указать, что в данной классификации отсутствует единый критерий и присутствует 

смешение предметов споров различных категорий – споры между одними и теми же 

сторонами и по одному и тому же предмету отнесены одновременно как к первой, так и ко 

второй категории [1, с. 101]. 

Инвестиционный спор – это комплекс правоотношений, возникающих в связи с 

разрешением разногласия или поиском оптимального варианта по урегулированию спорной 

ситуации, которые появляются в рамках осуществления инвестиционной деятельности. 

Инвестиционный спор, рассматриваемый исключительно в контексте законодательства 

конкретной страны (внутригосударственный инвестиционный спор), является 

разновидностью гражданско-правовых споров. 
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В соответствии со ст. 2 Венской Конвенции «О праве международных договоров» 

1969 г. под международном договором понимается международное соглашение, 

заключенное между государствами в письменной форме и регулируемое международным 
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правом, независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном документе, в двух или 

нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного 

наименования (договор, конвенция, соглашение, акт, пакт, протокол и др.). 

Аналогичное определение международного договора дано в Венской конвенции о 

праве договоров между государствами и международными организациями или между 

самими международными организациями. 

Венская конвенция предполагает возможность заключения договоров между 

государствами и другими субъектами международного права или между такими другими 

субъектами международного права, из чего следует, что сторонами международных 

договоров могут быть не только государства и международные организации. Тот факт, что 

эти договоры не входят в сферу применения данной Конвенции, не затрагивает их 

юридической силы. Конвенция не исключает возможности заключения международных 

соглашений «не в письменной форме», т.е. устных соглашений, но они, скорее, относятся к 

былым временам, чем к современности. 

В современном международной практике подавляющее число норм имеют 

договорный характер. Договорный процесс – самый эффективный способ изменения 

отношений между государствами, и поэтому в настоящее время, когда возникает 

необходимость решения тех или иных международных проблем, прибегают, как правило, к 

международному договору.  

Международный договор представляет собой соглашение между государствами и 

другими субъектами международного права по поводу установления, изменения или 

прекращения взаимных прав обязанностей.  

Договоры заключаются между субъектами международного права, как правило, в 

письменной форме и содержат чёткие, конкретные формулировки международно-правовых 

норм. Заключая договор, субъекты международного права преследуют цель создания 

международно-правовых норм, которые направлены на регулирование отношений между 

ними. Нормы, содержащиеся в них, являются юридически обязательными для участников 

договоров, и их нарушение влечёт международно-правовую ответственность.  

Международный договор может представлять собой не один, а несколько 

взаимосвязанных документов. Нередко к основному договору дается дополнение в виде 

протокола или приложений, которые расцениваются как его составные части. Известны 

случаи заключения комплекса договоров, каждый из которых считается самостоятельным 

источником международного права, но их толкование и реализация предполагает 

согласованное действие.  

Международный договор характеризуется как основной источник международного 

права по трём обстоятельствам: 

1) договорная форма позволяет достаточно четко сформулировать правомочия и 

обязательства сторон, что благоприятствует толкованию и применению договорных норм;  

2) договорным регулированием охвачены ныне все без исключения области 

международных отношений; государства последовательно заменяют обычаи договорами;  

3) договоры наилучшим образом обеспечивают согласование и взаимодействие 

международных норм и норм внутригосударственного законодательства.  

Вполне закономерно государства, заключая Венскую о праве международных 

договоров, признали «все возрастающее значение договоров как источника международного 

права и как средства развития мирного сотрудничества между нациями, независимо от 

различий в их государственном и общественном строе».  

Особое значение приобрели общие многосторонние договоры, призванные 

регулировать отношения, которые представляют интерес для международного сообщества 

государств в целом. Подлинная эффективность таких договоров обусловлена закреплением 

права участия в них всех государств без какой бы то ни было дискриминации и 

обеспечением реальной универсальности таких договоров.  

Классификация международных договоров: 
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1) по субъективно-территориальному признаку: общие (универсальные); 

специальные (ограниченные); 

2) по структуре: единый акт; несколько взаимосвязанных документов; 

3) по уровню заключения: межгосударственные; межправительственные; 

межведомственные; 

4) по кругу участников: универсальные; региональные; двусторонние. [2, с. 44]  

Международный договор Республики Беларусь – международный договор 

(межгосударственный, межправительственный или международный договор 

межведомственного характера), заключенный в письменной форме Республики Беларусь с 

иностранным государством (иностранными государствами) и (или) с международной 

организацией (международными организациями), который регулируется международном 

правом независимо от того, содержится он в одном документе или в нескольких связанных 

между собой документах, а также независимо от его конкретного наименования и способа 

заключения (договор, соглашение, конвенция, решение, пакт, протокол, обмен письмами или 

нотами и другие наименования и способы заключения международного договоры). 

Категории международных договоров в Республики Беларусь: заключенные 

Республикой Беларусь как самостоятельным субъектом права; заключенные СССР и 

воспринятые Республикой Беларусь в порядке правопреемства; договоры, подписанные 

СССР, но не вступившие в силу с дальнейшей их ратификацией Республикой Беларусь.  

 Основными стадиями заключения договора являться: 

1) согласование воль государств и других субъектов международного права 

относительно текста договора; 

2) согласование воль относительно признания обязательных норм договора. Эта 

стадия состоит из индивидуальных действий государства, которые могут быть 

разнообразными в зависимости от условий договора. Это могут быть следующие действия: 

договор может требовать ратификации или утверждения, парафирование, подписание 

договора.    

Ратификация – это акт утверждения договора высшим органом государства, который 

выражает согласие на обязательность договора. При ратификации подписывают 

ратификационные грамоты. 

Вместо ратификации может быть предусмотрено утверждение. В отличии от 

ратификации утверждение может осуществляться не только высшим органом власти, но и 

более широким кругом органов власти. 

Заключительным этапом в заключении договора является его регистрация и 

опубликование договора. В ст. 102 Уставе ООН закрепляется обязанность регистрации и 

опубликования, предусматривая следующие санкции: «стороны, не зарегистрировавшие 

договор не могут ссылаться на него ни в одном из органов ООН». 

Прекращение и приостановление действия договора осуществляется в соответствии и 

условиями самого договора и нормами международного права органами, принявшими 

решение о согласии на обязательность договора. Международный договор может быть 

аннулирован. Аннулирование – это прекращение договора по основаниям не 

предусмотренным в договоре. Эти основания следующие:  

- нарушение договора другими участниками;  

- невозможность исполнения (исчезновение объекта договора);  

- коренное изменение обстоятельств; 

- создание новой императивной нормы. 

Прекращение международного договора освобождает участников от выполнения 

обязательств по данному договору, но не влияет на права и обязанности участников, которые 

возникают в результате этого договора. 

Следовательно, международные договоры образуют правовую основу 

межгосударственных отношений, являясь средством поддержания всеобщего мира и 
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безопасности, развития международного сотрудничества в соответствии с целями и 

принципами Устава ООН. 
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«Diplomacy is a political process under which political entities – 

states usually- are interconnected with official relations  

in the framework of the international environment». 

E. Plischke 

The role of a diplomat has a tremendous impact on foreign policy decision, which 

consequently finds expression through certain means such as communication and technology, with 

the primary motive of using information and representation as a vital instrument of diplomacy. 

Diplomacy therefore can be said to be defined «as the professional management of relations across 

sovereignty» [3, p. 1]. 

Over time, the growth in communication and technology has had major effect on how 

diplomats carry out their functions and the major roles they play bringing about certain changes 

from the diplomacy of the Ancient periods to the present day modern diplomacy.  

Diplomatic communicationsin the past was basically done by non-technological means 

through the use of very obscure methods such as signs, wooden tablets and the use of messengers. 

The first record of a diplomatic communication was in form of a letter written on a stone 

which was to be delivered by a messenger who walked 2000 kilometers to perform his role. The use 

of the messenger-symbolized representation of the country in communicating certain issues of 

foreign policy to the other country making sure that every information was confidential and 

delivered to the right person with total understanding of its content. During this period the method 

of delivering letters was one of the most effective ways to carry out diplomatic relations with the 

messenger as the professional who has the ultimate role of making sure the purpose of the 

representation is achieved and also responsible for giving his home government feedback on his 

diplomatic mission. The messenger served as a form of sovereign equality between the countries 

and was being sent because of certain qualities which he possessed and as the country's confidant. 

Also elites in the society and men of very high reputations experienced in states affairs were 

also given roles of negotiating agreements on behalf of their state government. 

http://base.consultant.ru/cons/CGI/%20online.cgi?req
http://base.consultant.ru/cons/CGI/%20online.cgi?req
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The messengers served at different levels of state postings for a period of time reporting and 

collating many conversations with the king, palace officials and other foreign diplomats. They 

basically helped in carrying out major functions that facilitated the several achievements of their 

government. 

The messengers also engaged in several strategic activities such as forming alliances with 

neighboring countries and intelligence collation of political issues. They were also used to foster 

trade negotiations between countries on behalf of their home countries. 

These messengers also had to be resident abroad to constantly perform duties because 

travelling was very dangerous and often difficult. At this time there were no good road networks or 

viable transportation system in other words messengers travelled very long distances to perform 

roles in very unsafe conditions. Messengers were used as a source of contact between their 

countries and their neighbors playing roles of mediation and were also used to make preparation for 

court visits, served as agents on temporary and adhoc missions, engaged in crucial debates with 

other representatives over their government's policies and engaged in information gathering of both 

internal and external relations. 

Consequently,diplomats also submitted protest, presented legal claims for review, made 

proposals, represented social functions and tolerated diversity of civilizations. 

There was also the exchange of objects, drawings and gifts that clearly stated out the 

diplomatic intentions of the diplomats and the kind of relationship they want to maintain.  

Despite all these roles clearly stated there were some limitations that brought about the need 

for an improvement on the roles of the diplomat (messenger). Challenges such as animosity in a 

mission and bad behavior altered communications between states and made some representatives 

unfriendly with each other.  

Governments were also in doubts of the representatives they sent on missions, in other 

words they were not given total authority on certain issues of international politics, considerably 

there was the problem of cultural and language differences which sometimes made missions not so 

productive and sometimes the messengers were captured for ransom. 

But with time things began to change especially as country moved from one political era to 

another and with the creation of improvised means of communication and the lingering evidence of 

interdependence which is today known as globalization coupled with the conscious growth of 

technology. 

The fourteen and the fifteenth century improvement on communications and technology 

intensified diplomatic practices and sharpened the roles of a diplomat marking the renaissance 

period the beginning of modern diplomacy, which brought about significant diplomatic innovations.  

During this period, slight changes were made to make the roles of the diplomat more 

efficient and specific. As regards this, there were more diplomatic missions established abroad 

giving the instance of the first realistic resident embassy in Italy. 

New forms of activities arrived; government started using couriers, ciphers, codes, 

telegrams, ceremonies were seenas being vital, but traveling remained difficult.  

In addition, the nineteenth century brought an improvement to the roles of diplomats with 

the creation of multilateral diplomacy whereby diplomats had a larger playing ground to perform 

their roles.  

Gradually with the emergence of the twentieth century, the roles of the modern diplomat 

increased in different dimensions and moved considerably to a global level with obvious changes in 

communication and a severe impact from technology. 

According to the Vienna Convention, some of these roles are as follows: 

- The representation of state socially, politically and ceremonially in other countries. 

- The protection of states interest, overseas nationals and states commercial activities. 

- Negotiations on behalf of government and signing of agreements. 

- Information gathering of states activities externally, and in missionary cases, gathering 

information from host countries. 

- The promotion of cordial and friendly relations in the international system.  
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- Other major functions are as follows;which finds expression in political activities, trade 

activities and consular activities. This trade activities as to do with knowing about commercial 

developments, while the consular deals with the major local activities of its host country and 

political activities are majorly maintaining good political relationships abroad [2, p.33-39]. 

Consequently, the roles of the modern diplomat can extend to his family on the social aspect 

and morals of good behavior. According to Wood, the roles of a diplomat has a form of professional 

identity on their wives and family, giving the example of the wife of a Mexican diplomat who 

contributed to her husband’s roles by writing a book on diplomatic identity. 

Diplomats also play major roles such as being among a committee to draft a charter giving 

the example of Lord Gladwin, a British diplomat, who took part in drafting the United Nations 

Charter. 

Diplomats also create relationships and maintain good level of communication between 

external affairs and internal structures. 

Consequently the many changes in communication and technology havetheir major positives 

sides using the telephone as an example which can be used to carryout roles especially in warring 

situations without being in physical danger of any kind, the example of  which is the “mediation by 

telephone in the Israeli-Palestinian conflict which brought to the signing of the Oslo peace process 

between the two countries in 1995”. Technology has also helped to facilitate the work of diplomatic 

intelligence with the creation of electronic spying, network power, early warning and crises 

management and cyber security [1, p. 92-94]. 

Therefore, the role of a modern diplomat can basically be managed with respective 

cooperation from the state officials, civil service and the Foreign Service itself. With each 

understanding, the underlying factors of its functions without clashes of any kind as regards 

communication, information and technology. 

The role of diplomacy in the settlement of crises is not always crowned with success, due to 

the existing intrinsic and external factors,especially in sensitive areas like the Balkans. It is, 

however, universally admitted that, despite the shortcomings of diplomacy and its methods, it has 

been historically proven that no other firm basis for the settlement of differences has so far been 

invented to replace diplomacy. Wars, blockades, and other methods of coercion like sanctions 

employed at times, have proved to lead to dead ends that diplomats are once again called to solve. 

This is the reason why diplomacy is considered to be the art of the feasible, because it embodies the 

elements of understanding, convention and compromise which are the only elements normally 

leading to the finding of solutions and ensure for people the much desired peace, via the 

conjunction of common interests and away from inopportune publicity an chauvinistic loud tones 

and rivalries that surely lead to conflicts, particularly in areas characterized by the lack of balance in 

the post-bipolar era. 

Finally, I would also like to underline once again the importance that a competent and able 

diplomatic service has for small or relatively small countries. It is well known that the survival of 

small countries depends to a considerable degree on international cooperation, successful 

diplomatic handlings and linking of interests with other states through the economic diplomacy, 

which may serve effectively the wider national interests of a country. Today more than ever, on the 

eve of the third millennium, the role of diplomacy has acquired a special importance due to the 

upsetting of the international balance and the non-building of a new world order, as a result of 

which the international relations are in a critical stage, particularly in the countries which are in a 

state of transition and where still prevail fluidity, economic instability and uncertainty for future 

developments. 
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Основным источником правового регулирования деятельности субъектов 

хозяйствования является Конституция Республики Беларусь, нормы которой закрепляют 

принципы правового регулирования деятельности иностранных юридических лиц на 

территории Республики Беларусь.  

Статья 8 Конституции Республики Беларусь гласит, что Республика Беларусь 

признаёт приоритет общепризнанных принципов международного права и обеспечивает 

соответствие им законодательства.  

Свою деятельность (регулирующую и контролирующую) в отношении юридических 

лиц Республика Беларусь проводит в соответствии с Хартией экономических прав и 

обязанностей государств (подписана 12.12.1974 г.) в пределах действия своей национальной 

юрисдикции и в соответствии со своими национальными целями и первоочередными 

задачами [2, с.137-138]. Согласно гл. I Хартии экономических прав и обязанностей 

государств 12 декабря 1974г. экономические, а также политические и другие отношения 

между государствами регулируются следующими принципами: 

- суверенитета, территориальной целостности и политической независимости; 

- суверенного равенства всех государств; 

- ненападения; 

- невмешательства; 

- взаимной и равной выгоды; 

- мирного сосуществования; 

- равноправия и самоопределения народов; 

- мирного урегулирования споров; 

- международного сотрудничества в целях развития; 

- свободного доступа к морю и из него для стран, не имеющих выхода к морю, в 

рамках вышеуказанных принципов [4, с. 204]. 

Например, деятельность Республики Беларусь с Российской Федерацией, 

Азербайджаном, Арменией, Грузией, Казахстаном, Киргизией, Молдовой, Таджикистаном, 

Туркменией, Украиной регулируется «Договором о создании Экономического союза» 

(подписан 24.09. 1993 г; вступил в силу 14.01. 1994 г) и строится на принципах взаимных 

льгот и дополнительных гарантий [3, с. 647]. 

Правительством Республики Беларусь заключен ряд соглашений о содействии 

осуществлению и взаимной защите инвестиций с правительствами многих государств. 

Особое место в законодательстве по регулированию деятельности иностранных 

юридических лиц занимают кодифицированные акты Республики Беларусь: 

- Гражданский кодекс Республики Беларусь; 

- Закон Республики Беларусь «Об инвестициях» от 12 июля 2013 г.; 

- Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь от 15 декабря 1998 г. 

№ 219-З: в ред. Закона от 5 января 2016 г. № 356-З (далее – ХПК Республики Беларусь). 

В соответствии с п.1 ст.1 Гражданского кодекса Республики Беларусь отношения 

между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием 

являются предметом гражданско-правового регулирования.  
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Гражданский кодекс Республики Беларусь регулирует также имущественные 

отношения, направленные на удовлетворение потребительских нужд других участников 

гражданского оборота и прежде всего физических лиц. Следовательно, Гражданский кодекс 

Республики Беларусь в его нынешнем виде можно рассматривать как комплексный 

нормативный акт.  

Согласно ст.1093 Гражданского кодекса Республики Беларусь право, подлежащее 

применению к гражданско-правовым отношениям с участием иностранных граждан или 

иностранных юридических лиц либо осложненным иным иностранным элементом, 

определяется на основании Конституции Республики Беларусь, Гражданского кодекса, иных 

законодательных актов, международных договоров Республики Беларусь и не 

противоречащих законодательству Республики Беларусь международных обычаев. 

Соглашение сторон о выборе права должно быть явно выражено или прямо вытекать из 

условий договора и обстоятельств дела, рассматриваемых в их совокупности. Если в 

соответствии с пунктом 1 ст.1093 Гражданского кодекса Республики Беларусь невозможно 

определить право, подлежащее применению, применяется право, наиболее тесно связанное с 

гражданско-правовыми отношениями, осложненными иностранным элементом. 

К гражданско-правовым отношениям с иностранным элементом с участием 

государства правила настоящего раздела применяются на общих основаниях, если иное не 

предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь [1, с. 76].  

Систему законодательства дополняют также акты Национального банка Республики 

Беларусь, Верховного Суда Республики Беларусь, решения органов местного и 

самоуправления, локальные нормативные акты, принимаемые субъектами хозяйствования в 

целях регулирования своей хозяйственной деятельности. 

Иностранные юридические лица вправе осуществлять на территории Республики 

Беларусь любой вид деятельности, не противоречащий законодательству Республики 

Беларусь и международным договорам. 

Независимо от способа создания все юридические лица подлежат государственной 

регистрации в порядке, определяемом законодательными актами. Юридическое лицо 

считается созданным с момента его государственной регистрации (п.1 и 2 ст.47 

Гражданского кодекса). 

Гарантии Республики Беларусь в отношении иностранных юридических лиц 

законодательно оформлены международными договорами и национальными нормами права 

Республики Беларусь. Республика Беларусь предоставляет на своей территории следующие 

гарантии иностранным юридическим лицам: 

- гарантирует не менее благоприятные, чем для юридических и физических лиц 

Республики Беларусь, условия деятельности иностранных юридических лиц и создаваемых с 

их участием предприятий; 

- гарантирует соблюдение законных прав и интересов иностранных юридических лиц 

и создаваемых с их участием предприятий; 

- гарантирует защиту от незаконных действий государственных органов и их 

должностных лиц; 

          – гарантирует компенсацию убытков по решению суда иностранным 

инвесторам в случае незаконного вмешательства или ненадлежащего исполнения 

государственными органами Республики Беларусь и их должностными лицами в отношении 

инвестора либо предприятия, обязанностей; 

-  гарантирует применение положений международного договора, в котором участвует 

Республики Беларусь; 

-  гарантирует компетентное рассмотрение спорных вопросов между иностранными 

юридическими лицами и другими юридическими и физическими лицами. 

В силу статьи 8 Конституции Республики Беларусь Республика Беларусь признает 

приоритет общепризнанных принципов международного права, и они для Республики 

Беларусь обязательны.  
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Республика Беларусь в лице компетентных органов государственной власти выражает 

согласие на обязательность для нее международного договора следующим путем: 

подписания договора; обмена документами, письмами или нотами, образующими договор; 

ратификации договора; утверждения договора; присоединения к договору либо любым 

другим способом, о котором условились договаривающиеся стороны (статья 3 Закона 

Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З «О международных договорах Республики 

Беларусь»). 

В упомянутых соглашениях договаривающиеся стороны определяют свои права и 

обязанности в отношении иностранных юридических лиц.  

Государство: 

-  обязуется осуществлять и создавать благоприятные условия согласно 

законодательству; 

- обязуется предоставлять справедливый и равноправный режим, а также полную и 

безусловную правовую защиту; 

- обязуется не препятствовать путем принятия необоснованных или 

дискриминационных мер управлению, поддержанию, использованию или распоряжению 

инвестициями на своей территории; 

- обязуется соблюдать любое обязательство, взятое по отношению к иностранным 

юридическим лицам; 

- обязуется создавать условия для справедливого правового разрешения возможных 

споров; 

- обязуется не создавать препятствий для перевода за границу инвестиций и доходов 

иностранных инвесторов (после уплаты ими всех налогов и сборов); 

- обязуется в случаях реквизиции либо уничтожения имущества иностранных 

юридических лиц государственными силами или государственной властью (если это не было 

вызвано необходимостью положения) предоставить обновление или адекватную 

компенсацию; 

- имеет право контролировать деятельность иностранных юридических лиц в 

соответствии с национальным законодательством и условиями международных договоров; 

- изменять условия договора (или отменять его) после истечения срока его действия и 

предварительного предупреждения. 

Другая договаривающаяся сторона обязуется соблюдать любое обязательство, взятое 

по отношению к другой стороне; обязуется содействовать осуществлению и взаимной 

защите инвестиций в соответствии с международным договором; обязуется уважать и 

соблюдать национальное законодательство другой страны; имеет право изменить условия 

договора (или расторгнуть его) по истечении срока договора после предварительного 

предупреждения [4, с. 206]. 

Таким образом, основными источниками правового регулирования деятельности 

субъектов хозяйствования в Республике Беларусь является Конституция Республики 

Беларусь, Гражданский кодекс Республики Беларусь, Хозяйственный процессуальный 

кодекс Республики Беларусь, Инвестиционный кодекс Республики Беларусь, акты 

Национального банка Республики Беларусь, Верховного Суда Республики Беларусь, 

решения органов местного и самоуправления, локальные нормативные акты, принимаемые 

субъектами хозяйствования в целях регулирования своей хозяйственной деятельности. 
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В развитии мировой экономики на современном этапе можно выделить следующие 

основные тенденции.   

Наблюдается усиление целостности мирового хозяйства, его глобализация. Это 

вызвано развитием экономических связей между странами, либерализацией торговли, 

созданием современных систем коммуникации и информации, мировых технических 

стандартов и норм. Наиболее отчетливо этот процесс проявляется в деятельности ТНК. 

Процесс глобализации охватывает разные сферы мировой экономики, а именно: 

- внешнюю, международную, мировую торговлю товарами, услугами, технологиями, 

объектами интеллектуальной собственности; 

- международное движение факторов производства (рабочей силы, капитала, 

информации); 

- международные финансово-кредитные и валютные операции (безвоздмездное 

финансирование и помощь, кредиты и займы субъектов международных экономических 

отношений, операции с ценными бумагами, операции с валютой и др.); 

-производственное, научно-техническое, технологическое, инжиниринговое и 

информационное сотрудничество. 

Современная глобализация мировой экономики выражается в следующих процессах 

[1]: 

- углублении интернационализации производства; 

- росте масштабов международной миграции рабочей силы; 

- углублении интернационализации капитала; 

- глобализации производительных сил; 

- формировании глобальной инфраструктуры; 

- росте интернационализации воздействия производства и потребления на 

окружающую среду; 

- углублении интернационализации обмена. 

В последнее время наблюдается постоянный рост масштабов транснационализации, 

т.е. повышение доли международного движения капитала, труда и прочих ресурсов. 

Процесс транснационализации рассматривается как процесс расширения 

международной деятельности промышленных фирм, банков, компаний сферы услуг, их 

выхода за национальные границы отдельных стран, что приводит к перерастанию 

национальных компаний в транснациональные. Для него характерно переплетение капиталов 

за счет поглощения фирм других стран, создание совместных компаний, привлечение 

финансовых средств иностранных банков, установление прочных долговременных связей за 
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рубежом промышленных компаний и банков одной и той же страны. В этом процессе 

основной движущей силой выступают транснациональные корпорации (ТНК) [2]. 

Основным проводником транснационализации производства являются ТНК, которые 

посредством реализации различных стратегий стараются извлечь как национальный 

(внутристрановой), так и интернациональный (межстрановой) доход. Все они в совокупности 

позволяют представить транснационализацию как сложную и многогранную систему 

взаимосвязей и взаимоотношений. 

ТНК – особая форма организации хозяйственной деятельности фирмы, основанной на 

кооперации труда работников предприятий, расположенных в разных странах мира и 

объединенных единым титулом собственности на средства производства. 

На основе вышеизложенного следует сделать вывод о том, что тенденции 

транснационализации и глобализации мировой экономики затрагивают все сферы 

экономической деятельности, проявляясь в глобализации развития рынка капитала, 

использования рабочей силы, усиления процессов международной экономической 

интеграции, усиления роли государства. 
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Цена – важнейший экономический показатель деятельности любого предприятия, 

именно уровень цен влияет на его финансовое положение, так как предопределяет размер 

получаемой прибыли и соответственно возможности его производственного и социального 

развития, а также размер личного дохода собственника. В рыночной системе механизм 

свободного ценообразования сочетается с государственным регулированием. В силу всего 

этого рыночные цены динамичны, постоянно меняются под влиянием различных факторов и 

поэтому трудно прогнозируемы. 

Регулирование цен осуществляется на двух уровнях: государства и предприятия. 

Регулирование цен на уровне предприятия – это саморегулирование. Оно осуществляется в 

связи с тем, что производитель, несомненно, заинтересован в оптимизации цен с целью 

гарантии сбыта продукции и обеспечения прочных позиций на рынке в текущий момент и в 

будущем [1]. 

При рыночном ценообразовании цены на товары определяются их собственниками. В 

некоторых случаях свобода предприятий в ценообразовании ограничивается государством. 

Государственное регулирование – это воздействие на цены таким образом, чтобы 

способствовать стабильному развитию экономической системы в целом. Государство может 

регулировать цены только на очень ограниченный круг товаров. На все остальные товары 

оно определяет только общие подходы и принципы ценообразования. Т.е. роль государства в 
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ценообразовании ограничена – оно определяет общие правила формирования цен, а 

фиксирует или регулирует цены только на ограниченный круг продукции, товаров, сырья, 

услуг, имеющих значение для обеспечения и поддержания жизненного уровня населения.  

Государственные органы не имеют права устанавливать конкретные цены на товары, 

изготовляемые их собственниками. На рынке фирмы продают свою продукцию, работы, 

услуги, по ценам и тарифам, установленным по их усмотрению или на договорной основе, и 

только в частных случаях, предусмотренных законодательными актами, – по 

государственным ценам. Выделяются три уровня подобной деятельности: 

1. Установление государством фиксированных цен: в виде государственных 

прейскурантных цен; так называемое «замораживание» рыночных свободных цен; 

фиксирования монопольных цен. 

2. Регулирование государством цен посредством установления условий 

ценообразования для предприятий. Такого рода ограничения осуществляются в формах: 

фиксирования предельного уровня цен; выделения максимума надбавок или коэффициентов 

к фиксированным прейскурантным ценам; внедрения предельного значения элементов 

розничной цены; 

3. Свободные (договорные) цены. Государство ограничивает степень 

самостоятельности предприятий определением правил игры на рынке за счет различных 

запретов. Формы таких ограничений: запрет на горизонтальное фиксирование цен; 

запрещение вертикального фиксирования цен; запрещение ценовой дискриминации (купля-

продажа с нагрузкой, покупка только у одного производителя); запрещение демпинга 

(продажа товаров ниже себестоимости с целью устранения конкурентов); запрет на 

недоброкачественную ценовую рекламу. 

Регулирование цен на товарных рынках, где присутствует конкуренция, не имеет 

смысла, так как она сама в конечном итоге приведет к снижению цен. Регулирование цен 

лишь подаст неправильные сигналы товаропроизводителям, вынуждая некоторых из них 

прекращать производство и уходить с соответствующего рынка, а других, наоборот, – 

производить ненужную продукцию [2]. 
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Сам термин «стагнация» – состояние экономики, характеризующееся застоем 

производства и торговли на протяжении длительного периода времени. Стагнация 
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сопровождается увеличением численности безработных, снижением заработной платы и 

уровня жизни населения. 

Развитие инноваций, науки и здравоохранения, доминирование несырьевых товаров в 

экспорте, чистый приток капитала, стабильно низкая инфляция, крепкий рубль, рост уровня 

и качества жизни: это Россия-2035, как ее описывает экономический прогноз экспертов 

Центра стратегических разработок (ЦСР) [3]. 

Прогноз до 2035 г. должен стать базой для стратегии развития. Стремительные 

перемены должны начаться уже в 2017-2018 гг., когда экономика начнет постепенно 

разгоняться. Темпы ее роста с 2,5% в среднем за 2017-2019 гг. в начале следующего 

десятилетия ускоряются аж до 4%, оставаясь на этом уровне все 2020-е гг. (в среднем за 

2016-2035 гг. – 3,2%). За 20 лет к 2035 г. экономика увеличится в размере до двух раз. 

Увеличивались ли в два раза зрачки тех, кто составлял эту стратегию – неизвестно. 

Тянуть за собой рост будут (предполагается) инвестиции – их рост все следующее 

десятилетие превышает 6% в год. Темп роста обрабатывающих секторов в 2-4 раза превысит 

темпы роста сырьевого сектора, возрастет доля отраслей инвестиционного и 

промежуточного спроса. Еще быстрее вырастет сектор услуг, обслуживающий рост 

несырьевой промышленности (проектирование, логистика, IT). В экспорте к 2035 г. доля 

несырьевых товаров почти удваивается, в итоге доли сырьевых и несырьевых товаров 

меняются местами – на последние приходится почти две трети. 

Развитие высокотехнологичных секторов приведет к росту производительности труда, 

который опередит темпы экономики (4,2% в год в среднем в 2016-2035 гг., в том числе 5,6% 

в год – в 2020-2030 гг.). Реальная зарплата наконец-то начнет расти на 3-4% в год (за 20 лет – 

в 1,9 раза), реальные доходы – на 3-3,5% (за 20 лет – в 1,8 раза). Правда, будет ли расти 

заработная плата работников заводов/офисов/пароходов, или это прогноз для чиновников – 

снова не уточняется. При этом инфляция продолжает замедляться (с 4,3% в 2017 г. до 2,4% в 

2035 г.) из-за укрепления и затем стабилизации курса рубля: с 2025 г. и далее он на уровне 

55-57 руб. за доллар. Возвращения доллара к уровню 2013 года, когда курс составлял 30-31 

рубль, не ожидается даже в ближайшие 20 лет.  

Повышение потребления приводит к увеличению импорта, и при крепком рубле счет 

текущих операций к концу 2020-х гг. уходит в минус. Но, это компенсируется чистым 

притоком капитала. Однако, сначала в начале 2020-х гг. усиливается отток – что может 

предполагать снятие санкций, полное или частичное, именно в этот период; либо адаптацию 

к ним за счет нахождения иных источников внешнего капитала. 

Численность рабочей силы не только не сокращается, но и растет, стратегический 

прогноз предполагает повышение пенсионного возраста с 2020 г. Его предлагается повышать 

ежегодно по году до 63 лет у мужчин и женщин, т.е. переход на новый пенсионный возраст у 

мужчин произойдет в 2023 г., у женщин – в 2027 г. В итоге численность трудоспособного 

населения с 83,5 млн. в 2020 г. возрастет до 90,2 млн. в 2035 г. Однако ускоренная 

модернизация производств приведет к сокращению рабочих мест в промышленности даже 

при быстром экономическом росте, и безработица может возрасти почти до 7% к концу 

2020-х гг. Но затем снова снизится в силу демографических причин (после завершения 

повышения пенсионного возраста число трудоспособного населения снова начнет 

снижаться). 

Рост производительности труда и инвестиций – базовые начала новой экономики – 

почти удваивают потенциал прироста (с текущих 2% в год до 3,8-4%) и выводят ее в итоге на 

новый путь. Это возможно только за счет повышения вложений в секторы, отвечающие за 

качество человеческого капитала – образование, науку и здравоохранение [1]. 

Основой прогноза ЦСР стал целевой вариант прогноза Минэкономразвития. Всего у 

министерства три варианта. «Базовый» исходит из низкой цены нефти и используется для 

бюджетных проектировок. «Базовый плюс» – сценарий инерционного развития при более 

высокой цене нефти. Именно этот вариант, продленный за пределы 2030 г., предполагает 20 

лет стагнации экономики [2]. 
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В отличие от двух вышеназванных, вариант «целевой» (другими словами – 

оптимистичный) исходит из достижения целей социально-экономического развития, которые 

в мае 2012 г. поставил перед правительством президент, а также предполагает выход на темп 

экономического роста выше среднемирового. Только темп ежегодного роста около 4% 

позволяет сокращать разрыв в технологиях, производительности и уровне жизни с 

развитыми странами. 

Увеличение зарплат граждан смогут выполнить только к 2020 г. Помимо содержались 

цели по повышению нормы накоплений, производительности труда, созданию 

высокотехнологичных рабочих мест. Они не будут достигнуты и к 2020 г., а, например, 

число высокотехнологичных рабочих мест в 2015 г., по данным Росстата, сократилось на 9% 

(на 1,7 млн), нивелировав почти половину прироста за 2012-2014 гг. Складывается прям 

положительная динамика, по которой можно прогнозировать рост показателей, 

перечисленных в указе президента. 

Цена нефти в «оптимистичном» прогнозе составляет от $48до $55 за баррель. с 2017 

по 2019 гг., далее растет примерно на 3% в год до $90 за баррель. к 2035 г., – такая 

траектория соответствует оптимистичному прогнозу Энергетической стратегии России, 

говорится в докладе и не учитывает (судя по цене в $95 за баррель) выход на энергетическую 

арену Ирана, рекордных показателей добычи в странах ОПЕК, а так же заявлений 

новоизбранного 45-о президента США Дональда Трампа про энергетическую отрасль и его 

намерений по снятию ограничений на добычу и продажу сланцевой нефти. Как известно, чем 

больше предложений на рынке, тем выше конкуренция, а значит и ниже цена на товар.  

Возвращаясь к теме, стратегия развития 2016-2035 от ЦРС представляет собой 

реалистичный образ будущего страны и предполагает переход к другой модели развития, 

которая позволит к 2035 г. расти средним темпом не ниже 4-4,5 % в год, прокомментировал 

представитель ЦСР: «Качественно иной экономический рост возможен при реализации 

структурных изменений с упором на человеческий капитал и технологическое развитие». 

Текущий вариант прогноза – пока рабочий, уточнил он. 

Целевой прогноз – это прогноз, решающий задачу выхода на темпы роста 4% и 

показывающий, что именно для этого требуется, прокомментировал документ, участвующий 

в его подготовке руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич. С 

экономической точки зрения самых сложных проблем всего лишь две, перечислил он. 

Первая – как совместить экономический прирост с падением количества трудоспособного 

населения: частично это решается повышением пенсионного возраста. Вторая – чем 

компенсировать сжатие текущего счета при росте внутреннего спроса, импорта и крепком 

рубле. Это возможно только за счет чистого притока капитала – для чего нужно очень сильно 

повысить инвестиционную привлекательность экономики, несмотря на то, что отток 

капитала из РФ в январе-июле 2016 года все еще продолжался, хотя и составил 10,9 

млрд.долл. против 53,3 млрд.долл. в январе-июле 2015 года. 

Представители социального блока правительства раньше уже учитывали 

возможность, что предпосылки для повышения пенсионного возраста могут возникнуть 

только после 2020 г. Минфин предлагал повысить возраст до 63 лет и для мужчин, и 

женщин, поднимая этот вопрос практически каждый год при планировании бюджета. 

Структурно увеличение потенциала роста происходит за счет того, что доля оплаты 

труда в ВВП практически не растет, а доля валовой прибыли – практически не снижается, 

тогда сбережения населения (которых, кстати, согласно данным агентства по страхованию 

вкладов в 2016 году нет из-за падения уровня зарплат) и приток капитала обеспечивают рост 

нормы накоплений. Она вырастет с текущих 22% до 28% к 2030 г., предполагается в докладе. 

Способствовать этому должна активная инвестиционная политика. 

Необходимо провести реформы. Спектр этих реформ широк и затрагивает судебную и 

правоохранительную системы, бюджетную политику, реформу госуправления, пенсионную 

систему, предлагал ранее ЦСР в презентации о том, как выйти на темпы роста экономики в 

4%. 
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Подводя итоги, хочется надеяться, конечно же, что в жизнь воплотят именно 

оптимистичный прогноз ЦРС и уровень жизни в РФ наконец-то начнет расти.  
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Производители любых товаров заинтересованы в правовой охране созданных ими 

промышленных образцов, не только для того, чтобы иметь преимущества на рынке, но и для 

того, чтобы не дать возможность конкурентам безвозмездно использовать свои разработки. 

По этой причине в течение многих столетий стала складываться правовая охрана 

промышленных образцов. 

Первый закон, который установил правовую охрану одного из видов промышленных 

образцов, был принят в Великобритании в 1787 г. Закон о нанесении рисунка и набивке 

тканей предоставлял правовую охрану «любому лицу, которое изобретет, нанесет рисунок и 

набьет ткань, и станет владельцем любого нового и оригинального образца или образцов для 

набивки льняных, хлопчатобумажных, миткалевых и муслиновых тканей» [1, с. 268]. 

Закон об образцах 1842 г. распространил действие охраны на «всякий новый и 

оригинальный образец, будь такой образец применим для орнаментации любого 

промышленного изделия или любого материала, искусственного или натурального либо 

частично искусственного и частично натурального, и будь такой образец так применим для 

рисунка, либо для формы или конфигурации, или для их орнамента, или для любых двух или 

более таких целей, и какими бы способами такой образец не мог быть так применим: или 

печатанием, или нанесением красок, или вышиванием, или плетением, или шитьем, или 

формовкой, или отливкой, или тиснением, или гравированием, или протравливанием, или 

какими-то иными способами, будь то вручную, механически или химически, в отдельности 

или в сочетании». Этот Закон положил начало современной форме охраны промышленных 

образцов [1, с. 268]. 

Похожая система охраны промышленных образцов складывалась и в других странах. 

Во Франции, например, Закон 1806 г. учредил специальный орган, отвечающий за 

депонирование промышленных образцов и урегулирование споров во всех сферах 

промышленной деятельности. 

В Российской империи правовая охрана промышленных образцов стала 

предоставляться с 1812 г. в соответствии с Манифестом «О привилегиях на разные 

изобретения и открытия в художествах и ремеслах», в котором под изобретениями в 

художествах можно понимать и промышленные образцы. В соответствии с Законом 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26076491
http://elibrary.ru/item.asp?id=26076491
http://www.knigafund.ru/authors/12864
http://www.knigafund.ru/books/174181


186 

 

Российской империи 1864 г. «О праве собственности на фабричные рисунки и модели» 

объектами охраны стали рисунки и модели, предназначенные для воспроизведения в 

промышленных и кустарных изделиях. 

Отношения по поводу промышленных образцов в системном виде были впервые 

урегулированы законом от 11 июля 1864 г., именуемым Положением о праве собственности 

на фабричные рисунки и модели и являющимся составной частью Устава о промышленности 

Свода законов [2, с. 23]. 

История правового регулирования художественно-конструкторских изделий в 

Советском Союзе свидетельствует о том, что промышленные образцы не всегда были 

объектом правовой охраны.  

В период с 1917 по 1919 г. в Советском Союзе формально сохранял свое юридическое 

значение имперский закон 1896 г. Положения, которые он содержал, не могли отвечать 

интересам новой власти, поэтому уже 30 июня 1919 г. В.И. Лениным был подписан первый 

декрет, касавшийся изобретений, которым утверждалось Положение об изобретениях. Этим 

Положением провозглашались не известные зарубежному патентному законодательству 

принципы отношения государства к изобретениям и изобретателям [2, с. 23].  

С переходом страны к новой экономической политике 12 сентября 1924 г. ЦИК и СНК 

СССР приняли постановление «О промышленных образцах (рисунках и моделях)». Согласно 

указанному постановлению к охраняемым промышленным образцам были отнесены: 

- новые по виду и форме художественно-промышленные рисунки, предназначенные 

для воспроизведения в соответствующих изделиях; 

- новые по виду, форме, устройству или расположению частей модели, 

предназначенные для промышленности, кустарного производства, торговли, ремесла, 

домашнего обихода и вообще всякой работы. 

Колебания в экономической политике в конце 20-х годов прошлого столетия и 

политическое признание факта построения фундамента социализма в СССР повлекли новые 

изменения в законодательстве об изобретательстве. ЦИК и СНК СССР 9 апреля 1931 г. 

принимают Положение об изобретениях и технических усовершенствованиях, которое 

развивается в инструкции Комитета по изобретательству при Совете труда и обороны «О 

вознаграждении за изобретения, технические и организационные усовершенствования» [2, с. 

24]. Право на промышленный образец подтверждалось специальным удостоверением, 

которое действовало в течение трех лет и давало возможность последующего двукратного 

продления срока на три и четыре года. 

В связи с присоединением СССР к Парижской конвенции по охране промышленной 

собственности в середине 60-х годов была возобновлена правовая охрана промышленных 

образцов. Советом Министров СССР 9 июня 1965 г. принимается постановление «О 

промышленных образцах», которое конкретизируется в утвержденном Комитетом по делам 

изобретений и открытий Положении о промышленных образцах. По смыслу указанных 

нормативных актов в качестве промышленных образцов подлежали охране новые, 

пригодные к изготовлению промышленным способом художественные решения внешнего 

вида промышленного изделия, в которых достигалось единство технических и эстетических 

качеств. Не являлись охраноспособными художественные решения внешнего вида 

значительной части изделий легкой промышленности, например предметы галантереи, 

изделия швейной промышленности и трикотажного производства. Положением 1965 г. 

предусматривалось две формы правовой охраны промышленного образца: свидетельство и 

патент. Патент выдавался на пять лет с возможностью однократного продления [2, с. 25]. 

Этот правовой акт в дальнейшем был отменен в связи с принятием Положения о 

промышленных образцах, утвержденного Постановлением Совета Министров СССР от 8 

июня 1981 г.. Союзный закон «О промышленных образцах», который должен был вступить в 

силу с 1 января 1992 г., в связи с последующим распадом СССР не оказал существенного 

влияния на правовую охрану промышленных образцов в стране. 
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Государственная система охраны интеллектуальной собственности в Республике 

Беларусь начала формироваться после принятия постановлений Совета Министров 

Республики Беларусь от 9 апреля 1992 г. № 199 «Об образовании Государственного 

патентного ведомства Республики Беларусь при Совете Министров Республики Беларусь». 5 

февраля 1993 г. приняты первые законы Республики Беларусь об охране объектов 

промышленной собственности – изобретений, промышленных образцов, товарных знаков.  

Указом Президента Республики Беларусь от 11 января 1997 г. № 30 исходя из 

значимости эффективного использования интеллектуальных ресурсов, Государственное 

патентное ведомство преобразовано в Государственный патентный комитет Республики 

Беларусь. 

Государственный патентный комитет Республики Беларусь Указом Президента 

Республики Беларусь от 24 сентября 2001 г. № 516 «О совершенствовании системы 

республиканских органов государственного управления и иных государственных 

организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь» преобразован в 

государственное учреждение «Национальный центр интеллектуальной собственности». 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 12 февраля 2004 г. № 66 

и постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 мая 2004 г. № 641 

Национальный центр интеллектуальной собственности обеспечивает охрану прав на объекты 

интеллектуальной собственности. 

В Республике Беларусь в настоящее время функционирует система охраны и 

управления интеллектуальной собственностью, которую образуют многоуровневое 

законодательство и соответствующая инфраструктура. 

Нормативные правовые акты Республики Беларусь в области правовой охраны 

промышленных образцов: 

- Закон Республики Беларусь от 16.12.2002 № 160-З «О патентах на изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы»; 

- Положение о секретных изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах 

(утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 02.07.2003 № 900); 

- Положение о порядке продления сроков действия патентов на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец (утверждено постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 15.12.2010 № 1824); 

- Положение о порядке составления заявки на выдачу патента на промышленный 

образец, проведения по ней экспертизы и вынесения решения по результатам экспертизы 

(утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 02.02.2011 г. № 

121); 

- Инструкция о порядке обращения с заявками на секретные изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы (утверждена постановлением Государственного комитета 

по науке и технологиям Республики Беларусь от 04.04.2005 № 4 (ред. от 20.11.2006)); 

- Постановление Государственного комитета по науке и технологиям Республики 

Беларусь от 2 февраля 2011 г. № 6 «Об установлении форм документов на выдачу патента на 

промышленный образец» [3]. 

Реализацию государственной политики в области охраны прав на объекты 

интеллектуальной собственности обеспечивает государственный комитет по науке и 

технологиям Республики Беларусь.  С 2001 года государственное учреждение 

«Национальный центр интеллектуальной собственности» непосредственно обеспечивает 

охрану прав на объекты интеллектуальной собственности и осуществляет определенные 

законодательством функции патентного органа Республики Беларусь. Досудебный порядок 

рассмотрения споров относится к компетенции патентного органа, при котором в 1995 году 

создан Апелляционный совет. Правовые споры в сфере интеллектуальной собственности 

рассматривает судебная коллегия по делам интеллектуальной собственности Верховного 

Суда Республики Беларусь. 
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Таким образом, история правового регулирования художественно-конструкторских 

решений изделий, определяющих его внешний вид, свидетельствует о том, что 

промышленные образцы не всегда были объектом правовой охраны. В настоящее время в 

Республике Беларусь функционирует система охраны промышленных образцов, которую 

образуют многоуровневое законодательство и соответствующая инфраструктура, 

включающая национальный патентный орган, государственный патентный фонд, институты 

патентных поверенных и оценщиков объектов интеллектуальной собственности, 

региональные консультационно-методические пункты, службы по охране и управлению 

интеллектуальной собственностью на отраслевом уровне и в организациях.  
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Многие ошибаются в том, что стоимость разработки интернет-магазина 

ограничивается только в рамках той суммы, которой вложено в разработку данного сайта, но 

на самом деле стоимость содержания сайтов может превышать намного больше затрат, чем 

на разработку. В данной статье приводится пример для расчета метода совокупной 

стоимости владения одной компании, которая занимается продажей строительных 

материалов. 

Совокупная стоимость владения (TCO, с англ. Total Cost of Ownership) – это сумма 

всех потраченных затрат (как прямых, так и косвенных) за заданный период времени, 

потраченных на разработку и содержание проекта в состоянии работоспособности, который 

выполняет все свои функции [1]. 

Расчет совокупной стоимости владения является самым распространенным методом 

исследования в данной сфере. Данный метод использовали различные ученые. Оценку 

экономической эффективности мер по обеспечению информационной безопасности показали 

И.М. Ажмухамедов и Т.Б. Ханжина [2]. А.А. Халилова показала применение совокупной 

стоимости владения в информационной технологии [3]. А.А. Коновалов провел анализ 

совокупной стоимости владения в информатизации здравоохранения [4]. А.М. Полянский 

исследовал аспекты совокупной стоимости владения информационной системы [5]. 

Проблемы совокупной стоимости владения информационной системы описали Т.И.Белая, 

А.С.Васильев и Д.И. Казанцев [6]. О.В.Родина [7-8] рассматривала методику для оценки 
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совокупной стоимости владения информационной системы налогового учета. Зарубежные 

ученые также обращаются к такой проблематике в области ИТ-технологий [9-11]. 

Рассмотрим подробнее расчет совокупной стоимости владения интернет-магазина. 

Большинство обладателей сайтов ошибаются в оценках стоимости сайта и не 

подозревают какие могут быть затраты на содержание данного сайта. Продемонстрируем на 

основе нашего примера, на какую сумму компания может обойтись на разработку и 

содержание сайта в течение года. В качестве примера, как уже было сказано ранее, берется 

магазин строительной компании с ее конкретными цифрами (на основе данных реального 

заказа). 

Стоимость разработки интернет-магазина обошлась в сумме 60 000 руб., которая была 

прописана в договоре на его разработку. Сама разработка сайта состоит из нескольких 

этапов, таких как создание ТЗ (техническое задание), разработки дизайна, верстки и 

программирования, а также оптимизация и тестирование сайта. Каждый этап выполняет 

свою немаловажную роль и соответственно, имеет свою ценовую категорию в зависимости 

от сложности проектирования и разработки данного проекта. 

Например, разработка индивидуального дизайна данного интернет-магазина обошлась 

в 15 000 руб., а его верстка составила 13 000 руб., которая включает себе такие качества, как 

адаптивность, валидность, кроссбраузерность, новые технология (HTML5, CSS3, ES6) и т.д. 

Не будем углубляться в подробности создания веб-сайта по всем этапам и затратам. 

Нашей задачей в данном расчете является не в том, сколько было потрачено 

денежных средств на разработку каждого этапа, а в том, что нужно помимо этого учесть и 

само обслуживание сайта с их дальнейшими затратами на его эксплуатацию, которое нужно 

заранее просчитать. Стоимость каждого поэтапного процесса можно ознакомиться у таких 

веб-студии как, например, «Аспект – Воронеж» [12], «SEOman» [13], «Интерсайт» [14] и т.п. 

После того как владельцы приобрели себе интернет-магазин, его нужно не только 

эксплуатировать к запуску, но еще и развивать и поддерживать проекта в рабочем и 

стабильном состоянии. Нужно добавлять и обновлять товары на сайте, поддерживать 

обратную связь с покупателями, производить различные учеты и анализы статистики и т.д. В 

данном случае требуется содержать менеджера для наполнения сайта и общения с 

клиентами. Помимо этого, также необходимо учесть оплату за предоставленные услуги 

хостинга, который позволяет нам размещать сайта в интернете. За стоимость хостинга 

возьмем усредненное значение в 250 руб. за месяц у следующих сервисов, которые 

предоставляют данную услугу: «TimeWeb»[15], «Handyhost»[16], «Макхост»[17] и т.п. 

В таблице 1 показаны конкретные цифры расходов, которые были потрачены для 

содержания и обслуживания данного интернет-магазина. 

 

Таблица 1 – Расчет совокупной стоимости интернет-магазина 
Наименование расходов Стоимость, руб. 

Стоимость разработки интернет-магазина 60 000 

Стоимость хостинга в год 250*12 = 3 000 

Стоимость менеджера в год 15 000*12 = 180 000 

Сумма: 243 000 

 

Исходя из расчета, годовой расход для содержания интернет-магазина вышел в сумме 

в 183 000 рублей. Как видим, на эксплуатацию было потрачено в три раза больше, чем 

стоимость самой разработки данного сайта. Также стоит учесть один момент, перед тем как 

приступить к созданию сайта, нужно заранее спланировать весь функционал будущего 

проекта для его разработки. Например, нужно заранее запланировать, какие компоненты 

будут присутствовать в интернет-магазине для его дальнейшего развития, т.к. бывают такие 

случаи, когда спустя некоторое время владельцам приходится снова нанимать разработчиков 

для добавления каких-либо недостающих модулей на сайте, а все это уходит на очередной 

расход денежных средств. Если веб-сайт не имеет изначального функционала в полном 
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объеме, то при этом расходы могут резко увеличиться для внедрения дополнительного 

компонента и улучшения функционала, и стоимость данного внедрения может быть 

завышенной, нежели с разработкой нового сайта с нуля. 

Также стоит акцентировать внимание на простоту и комфортность административной 

панели сайта. В разработанном удобном интерфейсе сотрудник должен легко разобраться и 

ознакомиться с данной системой, тем самым, позволяя сократить время на ее изучение. В 

противном случае, владельцу придется мотивировать сотрудников повышением оклада и 

различными поощрениями для углубленного изучения в данной системе. Также помимо 

простоты и дружелюбности административной панели, требуется  уделить внимания на 

сокращение времени взаимодействия с данной системой для совершения различных 

операции на сайте, которого потребовало бы от менеджеров совершать различные действия 

(например, добавить товар на сайт) за кратчайшее количество кликов мыши, тем самым 

экономя трудозатраты и времени менеджера на совершения данных действий. 

Еще раз отметим, что стоимость обслуживания и эксплуатации интернет-магазина 

может значительно превышать стоимости его разработки. Будущие владельцы веб-сайтов 

должны четко понимать это, и нужно заранее тщательно проанализировать свою будущую 

систему и иметь структурированное представление о том, из чего будет представлять данный 

проект и какие расходы и затраты эксплуатации на них могут потребоваться. Именно 

грамотно составленный план по разработке веб-сайта поможет снизить бюджет на 

эксплуатацию данной системы.  
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Согласно одному из постулатов управления, «единственный способ заставить 

человека сделать что-то – это сделать так, чтобы он сам этого захотел». Для этого и 

существуют системы мотивации и стимулирования работников в организациях. Мотивация 

труда – это фактор, оказывающий влияние на рост производительности труда, не требуя 

больших затрат. А стимулирование труда – это методы воздействия на трудовую 

деятельность работников. 

Следует отметить, что подходы к мотивации труда в России и за рубежом 

значительно отличаются, несмотря на то, что используются одинаковые теории. 

Значительных успехов в управлении мотивацией труда достигли Япония и США, поэтому 

рассмотрим мотивационные подходы в данных странах. 

Особенно распространены достижения в сфере мотивации труда в компаниях США, 

отдельные методы и формы стимулирования которых, изучаются и применяются во всем 

мире. Так в США существует два основных направления в нематериальном стимулировании 

персонала, к первому относят создание доверительных отношений между руководителем и 

подчиненными, что достигается установлением общих задач и целей деятельности, 

достижение которых осуществляется в результате качественной, эффективной работы и 

постоянного повышения профессионального уровня. При этом, каждому работнику, по 

возможности, подбирается наиболее интересная работа с учетом его психологических 

особенностей. Также работники имеют право участвовать в принятии решений по различным 

актуальным вопросам деятельности предприятия, посредством проведения опросов, методов 

«мозгового штурма» и в целом руководство позволяет им почувствовать свою 

непосредственную причастность к компании. Многие американские фирмы в своей 

структуре имеют совет рабочих или совместные комитеты рабочих и администрации. Они 

решают в основном производственные проблемы, а также выполняют информационные и 

консультационные функции. Участие рабочих в управлении фирмой в США реализуется 

делегированием их представителей в высшие органы управления и, прежде всего, совет 

директоров [1]. 

Что касается второго направления нематериального стимулирования персонала, то оно 

связано с развитием индивидуализма работника. Чтобы этого добиться в компаниях США 

учитывают мнение каждого работника, наемному работнику на всех уровнях делегируются 

дополнительные полномочия в управлении производством, распределении прибыли, 

доверяют подготовку проектов, чтобы работник смог почувствовать свою непосредственную 

значимость в деятельности, а также осознать то, что все работники находятся в равных 

условиях. 
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Указанные направления нематериального стимулирования персонала используют 

компании, которые поощряют и поддерживают энтузиастов, рационализаторов и 

изобретателей. Немало важным аспектом для стимулирования персонала в США является 

широкое распространение таких методов, как командообразование и моральное поощрение. 

Командообразование предусматривает организацию общефирменных мероприятий, 

загородных и экскурсионных поездок за счет компании, дает возможность сплотить 

коллектив и готовит к работе в команде. Моральное поощрение проявляется в виде устной 

похвалы, комплиментов, специальных нагрудных знаков. 

Что касается материального поощрения в компаниях США, то это является основным 

методом мотивации труда. Как правило, к ним относятся: выплата заработной платы, 

премирование и установление надбавок. Кроме того, широко применяются различные схемы 

участия персонала в прибылях фирмы; используются аналитические системы заработной 

платы, особенность которых – дифференциальная балльная оценка степени сложности труда 

с учетом квалификации работников, физических усилий, условий труда и др. 

Широкое распространение в последние годы в американских корпорациях получила 

система «Pay for Performance» – «плата за исполнение», которая подразумевает 

использование любых способов оплаты труда, при которых вознаграждение, получаемое 

работником, зависит от индивидуальных и групповых различий в их деятельности. Это 

выражается в системах гибкой оплаты труда, системе переменной оплаты и др. [3]. 

В последние десятилетия большинство американских фирм и корпораций в качестве 

мотивирующего фактора труда широко использует делегирование когда часть обязанностей, 

ответственности и полномочий по принятию решений передаются работникам, 

заслуживающим доверия. 

Что касается японских предприятий, то здесь работают группы от 4-6 человек и более, 

а наиболее оптимальной считается группа в 10-20 человек. Здесь не поощряются 

соревнования между отдельными работниками в группе, так как это вносит разлад и 

подрывает единство группы. Соперничество же между группами, наоборот, стимулируется 

[2]. 

Таким образом, методы, удовлетворяющие потребность в причастности, которая у 

японских работников очень сильна, обеспечивают мотивацию к труду больше, чем 

стимулирование труда. Регулярные групповые мероприятия, не входящие в 

производственный процесс, вносят важный вклад в поддержание трудовой дисциплины. 

Японцы считают, что именно дисциплина является основой корпоративного духа. 

Корпоративный дух, в свою очередь, является очень сильным методом мотивации труда. 

Кроме того, администрация японских предприятий уделяет большое внимание мерам по 

установлению доверительных отношений с персоналом, так как доверие порождает ответное 

доверие.  

Основу японских методов мотивации управления труда составляют следующие 

принципы: «пожизненный найм» персонала, система старшинства при определении 

заработной платы и служебных повышений. Система «пожизненного найма» гарантирует 

занятость до выхода на пенсию, постоянное повышение статуса и уровня заработной платы 

пропорционально сроку службы. Однако, исследования показывают, что этап научно-

технического прогресса, который в свою очередь изменил характер труда, делает 

экономическую систему «пожизненного найма», применяемую на японских предприятиях, 

экономически не рентабельной. Систему старшинства при определении заработной платы и 

служебных повышений кратко можно охарактеризовать следующим образом: служащие 

проходят работу последовательно в нескольких подразделениях фирмы, что обеспечивает 

разнообразный опыт и широкую квалификацию кадров. Постоянным работникам 

гарантируется устойчивое повышение заработной платы по мере роста стажа работы, а так 

же предусматриваются возможности служебного роста.  

Характеризуя структуру заработной платы в японской фирме, можно выделить три ее 

основные составляющие: основной оклад, который определяется в зависимости от возраста, 
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стажа работы, профессиональной подготовки, семейного положения работника; 

дополнительные выплаты, определяющиеся надбавками, премиями, бонусами, которые 

выплачиваются не только ежемесячно, но и по результатам деятельности за каждое 

полугодие; специальные выплаты на социальные нужды, то есть надбавки на содержание 

семьи, оплату проезда на работу, квартирную плату, медицинское обслуживание и другое. 

Система «пожизненного найма» является ведущим фактором мотивации труда в Японии, так 

как она имеет неоспоримые преимущества: стабильность занятости, выгодная и работникам, 

и предприятию, и японскому обществу в целом. 

К мерам нематериального стимулирования, которые широко используются в Японии, 

можно отнести активное вовлечение работников в различные производственные кружки и 

движения, такие как «За повышение производительности труда», «За работу без брака», 

«Контроль над качеством продукции». Отметим, что главная задача таких мероприятий 

заключается в регулярных сборах отдельных членов коллектива на добровольных началах с 

целью выявления проблем, влияющих на эффективность производства и качество продукции, 

а также подготовки предложений по их устранению. 

И все же японская система управления персоналом кардинально отличается от 

американской, основа которой – качественно новая парадигма отношений между 

руководителем и наемными рабочими, основанная на гуманизме, уважении к старшим, 

всеобщего согласия, преданности фирме, что в целом позволяет раскрыть личностный 

потенциал каждого работника [3]. 

На наш взгляд, для российских предприятий необходимо внедрение методов 

мотивации, которые бы позволили учесть все категории потребностей работников 

предприятия. Прежде всего, должна быть обеспечена постоянная заработная плата, как 

основа мотивации на предприятии и как метод, удовлетворяющий потребности человека. Для 

уверенности в стабильности своего рабочего места предприятиям нашей страны необходимо 

ввести такую меру мотивации, как информирование коллектива о долгосрочных 

перспективах деятельности предприятия [1]. Это даст работнику уверенность в стабильности 

своего рабочего места, что особенно актуально в связи с нестабильностью окружающей 

политической и экономической среды. 

Мы считаем, что наибольшее внимание на российских предприятиях нужно уделять 

самовыражению, для раскрытия потенциала работников. Удовлетворение потребности в 

уважении и признании, формирует у персонала предприятия уверенность в себе, ощущение 

своей полезности, признание своих способностей. Для этого необходимо организовывать 

торжества и поощрять за труд вручением призов и наград. Для эффективного управления 

потребностью в принадлежности к определенной социальной группе на предприятии следует 

применять такие методы и приемы мотивации, как обеспечение обратной связи между 

работниками и руководством посредством совместного принятия решений. Это позволит 

привлекать работников к управлению предприятием, активизировать их трудовую активность 

и повысить мотивацию. 
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В нынешних экономических реалиях управление организацией сродни «вулкану», 

особенно в малом бизнесе, где управленцу часто для выполнения различных сложных задач, 

решения приходится принимать самостоятельно. Находясь в таком сегменте рыночной 

экономики как туризм, в котором высокая конкуренция, и принимая во внимание то, что 

туристическая область зависима от множества факторов: политики, демографии, уровня 

благосостояния населения и др., эти решения зачастую похожи на поиск пути для выхода из 

кризисных ситуаций. В этом аспекте малому бизнесу приходится сталкиваться с различными 

управленческими проблемами и приспосабливаться к внешним факторам, которые 

невозможно изменить. Так как малый бизнес менее конкурентоспособен, чем бизнес 

крупных предприятий и имеют меньшие производственные мощности, управленцам 

зачастую приходится самостоятельно выбирать пути решения сложившихся проблем. И от 

того насколько правильно будут приняты решения для дальнейшей деятельности бизнеса, 

зависит последующий цикл работы предприятия. 

Туристическая сфера на сегодняшний день является одной из наиболее 

прогрессирующих отраслей народного хозяйства. Во многих странах и регионах туризм 

является основным источником доходов и является обычным явлением для подавляющего 

числа жителей планеты. Это отрасль, которая показывает жизнеспособную экономическую 

деятельность и создает большое количество рабочих мест. Туристическая сфера имеет 

огромный потенциал в предоставлении различных услуг, в этой нише задействованы не 

только крупные рыночные игроки, но и малый бизнес имеет значительный вес в данной 

сфере. 

В Латвии туризм является также приоритетной отраслью народного хозяйства. Но из-

за экономического и политического дисбаланса, наблюдаются некоторые трудности в работе 

туристических предприятий. Особенно чувствителен к переменам малый бизнес, так как он 

больше подвержен конкуренции и запросам потребителей.  

Объектом данного исследования является предприятие малого бизнеса, работающее в 

сфере туризма, предметом исследования – управленческие проблемы малого бизнеса. 

Во всем мире малый бизнес играет значимую роль в экономике государств. Мировой 

опыт показывает, что именно этот сектор обеспечивает экономике необходимую гибкость и 

оперативно реагирует на изменения делового климата в стране. Малый бизнес является 

своего рода индикатором развития экономики и эффективности работы правительства.  

В странах ЕС зарегистрировано около 25 миллионов малых и средних компаний, 

которые дают работу 75 миллионам человек и составляют почти 98% всех 

зарегистрированных предприятий. Например, в Италии и Германии доля малых предприятий 

в промышленности составила соответственно 93 и 81%, в США – 80%. В Финляндии сейчас 

насчитывается около 260 000 компаний. 93% из них – это небольшие фирмы, имеющие в 

своем штате от 1 до 9 человек. В развитых странах основным мотивом для открытия своего 

дела являются новые возможности и инновации – именно такие причины называют сами 

владельцы «малых» фирм на Западе. В США и ЕС на 1 тыс. жителей действует примерно 40 

предприятий малого бизнеса и предпринимателей. В некоторых странах Европы эти 

показатели еще выше [1]. 
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Латвия не является исключением, около 95% всех предприятий составляет малый 

бизнес, который создает здоровую конкуренцию и большое количество рабочих мест: 

 

 
Pисунок 10 – Количество микро, малых, средних и больших предприятий в Латвии 

 

Больше половины малого бизнеса создаёт от 2 до 5 рабочих мест, в свою очередь 

обеспечивая работой значительную часть жителей Латвии: 

 

 
Pисунок 1 – Количество занятых работников на микро и малых предприятиях Латвии, 2012 

 

По исследованиям Lursoft больше половины всех малых предприятий, в своих отчётах 

за 2012 год показали оборот более 10 000 тыс. евро[2]. 

Без предприятий малого бизнеса у экономики нет шансов на устойчивость и 

перспективу, ведь именно они обеспечивает плотное сцепление в мощных механизмах 

гигантских фирм и концернов, являясь самым живым и плодотворным элементом 

экономики, ответственным за значительную долю инициатив и инноваций, за создание 

здоровой конкуренции [3].
 

Согласно исследовательскому центру Lursoft, в 2013 году в Латвии было 

зарегистрировано 59683 микропредприятий и 6016 малых предприятий, на которых было 

занято до 5 работников, с оборотом до 142,3 тыс. евро. Предприятия, на которых трудятся до 

10 работников, с оборотом до 426,8 тыс., составляли более 70% всех зарегистрированных в 

Латвии предприятий. Всего же отчеты о своей деятельности в Регистр предприятий Латвии 

подали 116,2 тыс. предприятий [2]. 

Общий оборот микро и малых предприятий в 2013 году составил 3,69 млрд. евро или 

7,17% совокупного оборота всех латвийских предприятий. Для сравнения, оборот 

крупнейшего латвийского предприятия Uralchem Trading в прошлом году превысил 1,1 

млрд. евро. Общие потери всех микро и малых предприятий составили 45,6 млн. евро. 

Средний оборот одного микро и малого предприятия в 2013 году составил 27975 евро 

(в 2012 году – 23708 евро). Средняя прибыль этих предприятий в прошлом году была 

нулевой. В среднем на одном предприятии в 2013 году работало 3 человека (в 2012 работало 

– 2 человека). 
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Lursoft выделил в своем исследовании 43300 микро и малых предприятий, которые 

показали в своих отчетах за 2013 год оборот более 10 тыс. евро. Они обеспечили рабочими 

местами 141 тыс. человек, их совокупный оборот составил 12,3 млрд. евро, прибыль 253,8 

млн. евро. Наиболее популярными видами деятельности были: бухучет и аудит, 

грузоперевозки автотранспортом, недвижимость, аренда и управление недвижимым 

имуществом [2]. 

На основе проведённого исследования, возможно, сделать следующие выводы: 

1. Малый бизнес также, как и крупные рыночные игроки, имеет важную 

экономическую роль в работе государства. Практика и статистические данные доказывают 

это. К сожалению, государственные структуры не идут навстречу малым предпринимателям, 

а налоговое бремя, экономические реалии и общий настрой общественности сказываются не 

самым лучшим образом на работе малых предприятий и всей экономике в целом. 

2. Туризм является важным источником в доле ВВП государств по всему миру. На 

показатели туристической области влияет как прямое действие от туристических услуг, так и 

косвенное влияние в котором задействована львиная доля малого бизнеса. Но для 

продвижения туризма, стране необходима специальная политика развития, 

позиционирования и благоприятного имиджа для государства.  

3. Управление является важным рычагом в работе предприятий, который способен 

вывести бизнес из кризисных ситуаций.  Однако в сложных экономических реалиях 

управленческие решения должны опираться не только на классические теории, но также на 

практические знания и постоянное саморазвитие. 

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что для того, чтобы успешно 

руководить, нужно научиться мыслить масштабно, чтобы предугадывать взрывные моменты. 

И научиться минусовые ситуации переворачивать в собственные плюсы, иными словами 

мыслить креативно. Вовремя угадывать горячие фазы: внимательно следить за политикой, 

демографией, культурой, вкусами потребителей. И постоянно помнить, что конкуренты 

способны развиваться также.  
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В сфере трудовых правоотношений законодательством Республики Беларусь 

предусмотрена защита трудовых прав работников и нанимателей, как в суде, так и при 

помощи особых органов, созданных специально с целью разрешения трудовых споров. 

Конституция Республики Беларусь закрепляет обязанность государства и 

http://demvybor.livejournal.com/678381.html?page=1
https://www.lursoft.lv/
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правоохранительных органов защищать права работников, в том числе их трудовые права и 

законные интересы. 

Внедрение медиации в национальное правовое пространство является 

конструктивным шагом и обосновано, прежде всего, с позиции учета интересов 

участвующих в споре сторон. Как подчеркивает И.А.Бельская, «задачей правосудия должно 

быть стремление к разрешению конфликта частно-правового характера посредством 

примирения сторон. Поэтому международной тенденцией развития правосудия является 

обращение к примирительным процедурам, которые используются для разрешения спора 

примирением сторон» [1, с. 58]. Использование в правовой системе Республики Беларусь 

такого института как медиация позволит повысить эффективность права и даст возможность 

дальнейшему развитию национальной правовой системы в направлении обеспечения баланса 

социальных интересов при одновременном максимальном учете частных интересов 

конфликтующих сторон. Проанализируем некоторые особенности рассмотрения трудовых 

споров по таблице 1 [6]. 

 

Таблица 1 – Статистические данные о деятельности судов общей юрисдикции Республики 

Беларусь по рассмотрению трудовых споров за 1-е полугодие 2015 года и 1-е полугодие 2016 

года 
Перечень категорий дел Количество дел 1-е полугодие 

2015 г. 

1-е полугодие 

2016 г. 

 

О восстановлении на работе 

Всего  318 357 

С удовлетворением иска 100 124 

О возмещении имущественного ущерба, 

причиненного работником при 

исполнении служебных обязанностей 

Всего  1 164 1 136 

С удовлетворением иска 1 113 1 080 

 

О выплате заработной платы 

Всего  2 379 2 284 

С удовлетворением иска 2 144 1 988 

И другие трудовые споры Всего  824 948 

С удовлетворением иска 548 660 

Итого: 4 685 4 725 

 

Таким образом, исходя из статистических данных о деятельности судов общей 

юрисдикции Республики Беларусь, мы приходим к выводу, что по Республике Беларусь 

рассмотрение трудовых споров за 1-е полугодие 2015 года и 1-е полугодие 2016 года 

увеличилось на 40 дел. Данный показатель свидетельствует об имевших место нарушениях 

трудового законодательства со стороны нанимателей, влекущих для граждан необходимость 

защищать свои трудовые права. 

Однако, в настоящее время законодательство Республики Беларусь о досудебном 

разрешении споров прогрессирует путем применения медиации, в том числе и в сфере 

трудовых правоотношений.  

В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь «О медиации», медиация – 

переговоры сторон с участием медиатора в целях урегулирования спора (споров) сторон 

путем выработки ими взаимоприемлемого соглашения. 

Медиатором может быть физическое лицо, имеющее высшее юридическое или иное 

высшее образование, прошедшее подготовку в сфере медиации в порядке, устанавливаемом 

Министерством юстиции Республики Беларусь, либо имеющее опыт работы в качестве 

примирителя в соответствии с процессуальным законодательством, получившее 

свидетельство медиатора, выдаваемое Министерством юстиции Республики Беларусь на 

основании решения Квалификационной комиссии по вопросам медиации (ст. 4 Закона 

Республики Беларусь «О медиации») [5]. 

Преимущества медиации: 

- Позволяет сохранить человеческие и деловые отношения; 

- Снимает психологическую и эмоциональную нагрузку; 
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- Справедливое решение, основанное на интересах участников; 

- Участники контролируют процесс переговоров; 

- Экономит время и деньги; 

- Нестандартные и гибкие решения; 

- Конфиденциальность и отсутствие публичности. 

В настоящее время в Республике Беларусь 323 человека получили свидетельство 

медиатора. По Гродненской области насчитывается 21 медиатор [4].  

Для обеспечения материальных, организационно-правовых и иных условий 

осуществления деятельности медиаторов могут быть созданы организации, обеспечивающие 

проведение медиации. 

Организация, обеспечивающая проведение медиации, может быть создана в качестве 

некоммерческой организации в форме учреждения (далее – учреждение) либо в качестве 

обособленного подразделения юридического лица. 

Государственная регистрация учреждений, изменений и (или) дополнений, внесенных 

в их устав, осуществляется Министерством юстиции Республики Беларусь. 

19 марта 2015 года зарегистрирован филиал по Гродненской области учебно-

практического учреждения «Центр медиации и  права», действующий при союзе юристов. В 

данном филиале зарегистрировано около 40 медиаторов [4]. Медиативный опыт более года, 

провел переговоры в примирительных процедурах по спорам, вытекающим из семейных, 

экономических, строительных правоотношений (более 50 дел). 

В настоящее время медиация востребована для урегулирования споров, возникающих 

в связи с осуществлением предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) 

деятельности, а также споров, возникающих из гражданских правоотношений, поскольку 

существует много вариантов и условий для ее применения. 

Что касается перспектив применения медиации по трудовым спорам, поступившим на 

рассмотрение суда, то здесь следует отметить следующее. На предложение судьи о 

проведении медиации стороны могут ответить согласием при наличии нескольких условий. 

Во-первых, стороны должны находиться в состоянии существенной 

взаимозависимости. Но относительно индивидуальных трудовых споров здесь существует 

проблема. Медиация малоэффективна при сильном фактическом (материальном, 

организационном) неравенстве сторон. В ней может быть не заинтересован работник, 

который в своем конфликте с нанимателем уже дошел до суда и на сохранение нормальных 

межличностных отношений уже не надеется. Кроме того, для работника судебное 

разбирательство бесплатно, и, если он не видит перспектив сохранения трудовых 

отношений, медиация может показаться способом затягивания разрешения проблемы. 

Поэтому взаимозависимость может наблюдаться в трудовом споре, если стороны связаны 

друг с другом еще и корпоративными отношениями (например, работник является одним из 

участников общества с ограниченной ответственностью) или какие-то другие обстоятельства 

дела свидетельствуют о возможном наличии у них обоюдного интереса закончить спор 

миром. 

Во-вторых, обоюдная заинтересованность в медиации может возникнуть в связи с 

небезупречностью правовых позиций каждой стороны. А потому решение суда для сторон 

неочевидно и возможные негативные последствия судебного решения делают переговорный 

процесс актуальным и востребованным.  

В-третьих, медиация в судебном процессе может привести к мировому соглашению, 

которое, будучи утвержденным судом, не может быть обжаловано. С этих позиций каждая 

сторона может быть заинтересована в медиации, проводимой после обращения в суд, как 

способе окончательно разрешить конфликт по существу и с учетом собственного интереса. 

Кроме того, это актуально и для случаев, когда в суде защищает свои трудовые права 

работник или наниматель (по делам о привлечении работника к материальной 

ответственности) в условиях прекратившихся трудовых отношений, когда стороны не 

настроены на их возобновление, но необходимо решить спор, возникший в период 
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существования трудовых отношений [3]. 

Медиативная и судебная практика, подсказывает и иные сложные ситуации, когда 

урегулировать индивидуальные трудовые и связанные с ними споры удалось только с 

помощью медиации: «... были случаи, когда трудовые споры были связаны с решением 

корпоративных вопросов, проблема раздела бизнеса обсуждалась в совокупности с 

семейными спорами, вопросы об участии в управлении коммерческих организаций были 

соединены с вопросами увольнения участников общества. В итоге спорные ситуации были 

урегулированы и найдено взаимовыгодное для сторон решение» [2, с. 38]. 

На основании вышеизложенного, несмотря на то, что в Республике Беларусь 

сложилась и действует четкая структура рассмотрения индивидуальных споров, тем не 

менее, законодатель предлагает иные способы разрешения трудовых споров, а именно 

применение медиации, что свидетельствует о заинтересованности государства в защите 

интересов как работников, так и нанимателей. В настоящее время уже имеется практика 

урегулирования индивидуальных трудовых споров с помощью профессиональных 

медиаторов. Полагаю, что за медиацией – будущее, в том числе по индивидуальным 

трудовым спорам. Ведь медиация обеспечивает эффективное и быстрое разрешение спора, 

способствует сохранению отношений между участниками конфликта. В этом должны быть 

заинтересованы наниматели, работники и государство. Однако, по Гродненской области 

медиация при разрешении трудовых споров не применялась.  
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