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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

РУБРИКА
«ФИЛОСОФИЯ»

ПОНИМАНИЕ СЧАСТЬЯ В ФИЛОСОФИИ
Полывянный Алексей Андреевич
студент, Донской государственный технический университет,
РФ, г. Ростов-на-Дону
E-mail: zeroalpol@mail.ru
Аннотация. Статья посвящена такому понятию как «счастье». Поднимаются два
вопроса: (1) что такое счастье? (2) почему счастье имеет значение? Даются ответы с точки
зрения субъективного и объективного анализа.
Ключевые слова: счастье в философии; Аристотель о счастье; благополучие;
субъективный и объективный анализ счастья; счастье и этика.
Концепция счастья, как объекта философского исследования так же стара, как сама
философия. Она занимает центральное место практически во всех этических
традициях. Действительно, мало кто отрицает, что счастье - одна из важных целей в жизни,
если не единственная. Человечество всю свою историю задавало и продолжает задавать
вопросы о счастье. Эти вопросы делятся на две широкие категории: (1) Природа счастья - в
чем она состоит? (2) Значение счастья - какова его роль в теории этики и жизни?
Что такое счастье?
Термины « счастливый» и « счастье» используются по-разному, и важно определить
точное понятие, представляющее философский интерес. Мы часто говорим о том, как быть
счастливым или о том, что нужно сделать чтобы стать счастливым. Объектом такого
отношения может быть в принципе все что угодно: от самого человека до окружающего его
мира. Мы также говорим о том, что счастье, это некое состояние ума, которое
характеризуется энергией, жизненностью и возвышенным состоянием души. Оба эти
понятия нужно отличать, для того чтобы понимать что такое счастье и счастливая
жизнь. Когда философы исследуют природу счастья, они имеют в виду концепцию
счастливой жизни.
Природу счастья можно разделить на субъективное и объективное анализирование.
Анализ субъективен, если он заставляет счастье человека зависеть, по крайней мере
частично, от чувств. И наоборот, объективно, если счастье считается полностью
независимым от субъективного состояния, чтобы кто-то мог быть счастлив, даже если он не
чувствует себя счастливым и не позитивно относится к условиям жизни.
Самым известным философом объективной концепции счастья является
Аристотель. Согласно Аристотелю, эвдемония (греч. ευδαιμονία процветание, блаженство)
состоит в превосходном функционировании души, то есть, проявлении добродетели. В то же
время Аристотель допускал, что как и здравый смысл, так и счастье человека может быть
затронуто внешними причинами и обстоятельствами, на его взгляд добродетель не только
необходима для счастья, но и достаточна. Оба мнения, однако, казались нелогичными для
многих. Если для эвдемонии нужна добродетель, то почему порочные люди считают себя
счастливыми? И если добродетель достаточна, то не будем ли мы вынуждены называть
6
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добродетельных людей счастливыми, даже если они будут поглощены муками и
страданиями? По-видимому, парадоксальные последствия увязывания добродетели и счастья
в любом из этих способов привели некоторых последователей Аристотеля к выводу о том,
что он подразумевал под счастьем, не тот образ, который воспринят нынешней концепцией
счастья, так греческий термин, который он использует, действительно должен быть
переведен каким-то другим образом, возможно, как благополучие .
Однако, возможно, когда утилитаристы возродили интерес к счастью как объект
этического исследования, они взяли субъективный анализ своей природы. Для Джереми
Бентама, Джона Стюарта Милля и Генри Сиджвика счастье состояло в удовольствии и
отсутствии боли или избытке удовольствия от боли. Гедонизм, который они поддерживают,
представляет собой один из основных вариантов субъективного анализа счастья. В самой
простой версии - гедоническое состояние человека в определенное время определяется
балансом приятных и неприятных чувств. Счастье - это вопрос долгосрочных тенденций
этих гедонистических балансов: чем больше и более устойчив баланс положительных чувств
по отрицательным состояниям, тем счастливее человек. В последние годы это сокращение
счастья до положительного и отрицательного аффекта было одной из выдающихся тем в
формирующейся области гедонистической или позитивной психологии. Действительно,
гедонистический или аффективный анализ состояния счастья сейчас наиболее часто
защищают такие психологи, как Даниэль Канеман.
Однако многие философы, привлеченные к проекту субъективного анализа счастья,
нашли гедонистическую концепцию неудовлетворительной. Во-первых, обычные источники
удовольствия кажутся слишком кратковременными и эпизодическими, чтобы рассказать всю
историю о том, счастлив ли человек. Идея о том, что счастье на протяжении всей жизни или
значительная протяженность жизни может быть вычислена просто путем сложения эпизодов
положительного и отрицательного воздействия и нахождения равновесия, игнорирует роль
более глобальных факторов, таких как преследование и достижение долгосрочных успехов,
долгосрочных целей или проектов. Действительно, есть хорошие эмпирические данные о
том, что даже очень сильные удовольствия в отдельных случаях добавляют относительно
мало общего счастья человеку по сравнению с более стабильными и устойчивыми
источниками удовлетворения. Кроме того, кажется, что когнитивный и субъективный аспект
счастья не охвачен этим исключительным фокусом на случайные чувства. Кажется
правдоподобно думать о том, что счастливый человек, должен имеет какое-то отношение к
жизни, как в целом, так и в важных её секторах (таких как работа, семья и
здоровье). Развитие этой линии мышления привело философов и психологов к разработке
концепции счастья как удовлетворения жизни. Эта концепция по-прежнему субъективна,
поскольку для того, чтобы человек считал, что жизнь устремлена к интересам и ценностям
человека, требуется чье-то счастье. Но это делает счастье скорее суждением, чем
чувством. Среди психологов Эд Динер был главным сторонником этого взгляда на
удовлетворенность жизнью.
Итак, есть два основных субъективных анализа счастья: с точки зрения эмоциональных
состояний и с точки зрения удовлетворения жизни. Кажется, что каждый из них фиксирует
явления, которые ускользают у другого. С одной стороны, мы не хотели бы называть кого-то
счастливым, чье доминирующее состояние ума имело тенденцию к мрачному, унылому или
подавленному состоянию. Здесь отчет об аффективном состоянии, похоже, дает интуитивно
правильный результат. С другой стороны, мы были бы так же недовольны тем, если бы
субъект сообщал, что в каждом важном секторе своей жизни, он не в состоянии
соответствовать ожиданиям. На этот раз счетчик удовлетворенности жизнью, похоже,
находится на правильном пути. Возможно, тогда лучшая теория природы счастья будет
представлена в виде гибрида, в ней учтутся оба анализа. Такая теория не даст определенного
результата, если эти измерения могут разделиться, что кажется логически и психологически
возможным. Но в этом случае правильным ответом может быть вопрос о том, является ли
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наше общее понятие счастья внутренне унифицированным, или оно включает в себя оба этих
фактора. Если последнее имеет место, то гибридная теория будет наилучшим подходом.
Почему счастье имеет значение?
Сознательно ли это объективно или субъективно, счастье считается нормативно важной
частью хорошей жизни, либо как этически ценная цель. Рассматривая роль счастья в
хорошей жизни, мы должны помнить о множественных двусмысленностях этого последнего
понятия. Хорошая жизнь - это жизнь преобладающая в каком-то определенном типе, но есть
много таких типов (таких как эстетический, перфекционистский и этический). Важной
ценностью, которая для счастья представляется наиболее актуальной, является благоразумие:
ценность жизни для человека, который ее живет. Но благоразумие - это часть философской
терминологии; её обычный языковой эквивалент - это благополучие.
Является ли счастье равноценным благополучию, а значит, и хорошей жизни, в этом
конкретном смысле? Есть некие причина думать так. В конце концов, мы обычно желаем
людям счастья в особые моменты их жизни, такие как дни рождения и юбилеи, которые, как
представляется, подразумевают, что это лучшая, оптимистичная, надежная возможность для
этого. Кроме того, существует большая вероятность того, что любое другое условие нашей
жизни - здоровье, доход, работа, семья - имеет мало или вообще не имеет ценности, если оно
не делает нас счастливыми.
Но есть основания сомневаться в уравнении счастья и благополучия, особенно если
принять субъективную концепцию счастья. Во-первых, поскольку в обеих версиях
субъективного анализа счастье - это состояние ума, его можно в принципе синтезировать
так, как это продемонстрировал пример научной фантастики Роберта Нозка. Но мы не хотели
бы думать, что хорошая жизнь для человека может состоять в полной иллюзии, полностью
оторванной от реальности. Кроме того, субъективные ответы людей на их жизнь, как
известно, подвержены манипуляциям с помощью таких механизмов, как угнетение и
социализация. В результате самооценка счастья людей будет зависеть от их ожиданий для
себя, что может быть искусственно снижено за счет внутренних понятий их социальной роли
или статуса. Чтобы исправить эти искажения, некоторые философы предположили, что
самооценка счастья является надежным показателем благополучия только в условиях
информации и автономии. Другие предпринимают дальнейший шаг, предполагая, что
настоящее или подлинное счастье заключается в одобрении субъектом правильных видов
объектов или состояний дел - лиц с независимой ценностью. Взятие этого маршрута,
приведет к гибридной субъективно-объективной теории, а не к счастью (которое все еще
интерпретируется субъективно).
Счастье и этика.
Как отмечалось вначале, счастье было центральной темой в этических теориях, как
древних, так и современных людей. Наиболее естественным путем исследования счастье как
внутреннего этического добра является его роль в благополучии. Аргументом тогда было бы
что-то вроде этого: благосостояние имеет значительно значение, счастье - это по крайней
мере неотъемлемая составляющая благосостояния. Некоторые такие аргументы, в той или
иной форме, похоже, повлияли как на греков, так и на утилитаристов. Однако также
возможно (хотя, возможно, менее правдоподобно) утверждать, что счастье по своей сути
ценно само по себе, независимо от его связи с благополучием.
Когда речь идет о благополучии, есть простой ответ на вопрос, чье счастье имеет
значение: мое счастье имеет центральное значение для моего благополучия, твое для твоего
благополучия и т. д. Но этот вопрос приобретает более острое значение, когда мы
обращаемся к этике. Для греков и для некоторых современных версий этики добродетели,
основное внимание уделяется тому, чтобы показать человеку, как жить хорошо, то есть
счастливой жизнью. Разумеется, этот аргументированный путь правдоподобен только в том
случае, если мы предполагаем объективную концепцию счастья.
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Важнейшей вехой в развитии взглядов на справедливость являлись концепции
мыслителей нового времени, идеи которых являются основой либеральной теории
справедливости. В первую очередь, среди таких мыслителей стоит отметить представителей
рационалистической философии XVII-XVIII веков: Томаса Гоббса, Джона Локка, Давида
Юма и Иммануила Канта. Вклад вышеуказанных философов колоссален: ими были
выдвинуты такие философские идеи, как автономия личности и морали, концепции
общественного договора, собственно справедливости [1]. Вышеназванные философские
изыскания являются отправной точкой для многих современных теоретиков справедливости,
прежде всего, для представителей либеральной парадигмы, таких, как Джон Ролз, Роберт
Нозик.
В концепции Томаса Гоббса индивиды предстают примерно равными по своим
свойствам и устремлениям. Английский философ, отвергая тезис об "укорененности"
индивидов в социуме, тем не менее не утверждает абсолютную эгоистичность индивидов,
предположив, что люди не могут не следовать моральным ценностям [1]. Мыслитель
полагает, что индивидам присущи естественные законы, в числе которых и закон
справедливости: "Третий естественных закон – справедливость… люди должны выполнять
заключенные ими соглашения, без чего соглашения не имеют никакого значения и являются
лишь пустыми звуками, а раз при этом остается право всех на все, то люди продолжают
находиться в состоянии войны" [2]. Однако осуществлению естественного закона
препятствует состояние всеобщего недоверия индивидов друг другу. Каждый индивид,
казалось бы, готов соблюдать права другого, однако не уверен в том, будут ли исполняться
его права. Именно поэтому естественное состояние выражается в войне всех против всех: "В
таком состоянии… нет общества, а, что хуже всего, есть вечный страх и постоянная
опасность насильственной смерти, и жизнь человека одинока, беспросветна, тупа и
кратковременна" [2].
Единственным выходом из такого состояния является заключение общественного
договора и установление гражданского или государственного состояния. Примечательным
положением теории Гоббса является то, что индивиды, заключая общественный договор,
избирают абсолютное государство, которое отнюдь не обладает тенденцией к соблюдению
прав. Это кажется парадоксальным с первого взгляда, однако если учесть тот факт, что
индивиды постоянно чувствуют угрозу в естественном состоянии, то стремление индивидов
к самосохранению оправдывает ограничение свобод принятием абсолютного государства [1].
Несмотря на то, что государство, по Гоббсу, не связано никакими обязательствами, оно
вынуждено придерживаться формальной справедливости − вершить справедливый,
беспристрастный суд. Концепция суверена Гоббса, таким образом, несет в себе идею
эгалитарной справедливости, законности.
Концепция Джона Локка основана на схожих с гоббсовскими, однако принципиально
иных положениях. Прежде всего, Локк обладает иным пониманием неравенства. Индивиды,
по мысли философа, − автономны и практически равны в устремлениях, однако
естественные таланты и способности делают их существенно неравными. Несмотря на это,
обладание более совершенными естественными способностями не побуждает одних
индивидов порабощать других. Напротив, индивиды стремятся к согласию, сотрудничеству и
взаимному соблюдению прав. В этом Локк приближается к концепции Аристотеля. В то же
время английский философ совершает более точное определение основных прав
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естественного состояния, нежели Гоббс [1]. В их число входит право на жизнь, на
стремление и достижение счастья. Естественное состояние, по Локку, − не есть война против
всех, как у Гоббса, а напротив, некая идиллия совместного общежития. Исходя из этого, подругому Дж. Локк понимает и общественный договор, который заключается не из-за страха
индивидов за сохранность личности и своих прав, а в результате стремления улучшить свою
жизнь. Соглашение индивиды заключают для устранения некоторых неудобств
естественного состояния (прежде всего, трудности поддержания мер обмена и воздаяния), а
также для лучшей защиты своих прав [1]. По-другому Локк понимает и государство:
отчуждая часть своих прав в пользу государства, индивиды вместе с тем возлагают на него
обязанность (что отсутствует у Гоббса) по защите естественных прав, права на достижение
счастья. Нарушая эти обязанности, суверен становится тираном, что уполномочивает
граждан на восстание и несоблюдение договора со своей стороны.
Развивая сенсуалистскую этику, Локк полагал, что врожденной морали не существует.
"Добро" и "зло" познаются посредством опыта. Добро − то, что приносит удовольствие, а зло
− страдание. Принципы морали, по мнению философа, соотносятся с законами. Локк
выделяет несколько видов законов: естественный закон, гражданский закон и закон мнения
[1]. В соответствии с первым, все действия делятся на должные и греховные, со вторым − на
невиновные и виновные, с третьим − на добродетели и пороки. Несмотря на то, что
вышеперечисленные три закона могут не совпадать, первичен естественный закон, таким
образом, естественные права индивидов непререкаемы. Теория Локка отлично показывает,
что либерализм отнюдь не влечет за собой эгоизм, крайний индивидуализм. Напротив, он
способен стать довольно сильной концепцией справедливого устройства общества.
Эмпирическая этика Локка для Дэвида Юма приобрела самодостаточный характер,
отбросив необходимость в общественном договоре. Юм так же, как и Локк, отвергал как
врожденные моральные принципы, так и присущие человеку с рождения идеи и также
утверждал, что опыт − единственный источник формирования идей. Совершенствуя
этическую концепцию, Юм пришел к выводу, что руководят моральной жизнью индивидов
чувства, рабом которых становится разум и все принципы, которые он содержит [1]. Разум слуга страстей, под которыми Юм понимал такие человеческие эмоции, как надежду, горе,
любовь, ненависть, страх и т.д.
В концепции Дэвида Юма индивиды предстают отнюдь не эгоистами. Им в равной
степени присуще как сострадание к другим, так и стремление предотвратить собственные
страдания. Если стремлением большинства становится забота о себе, то превалирующей
формой связи в социуме становится справедливость. В случае же альтруистического
общества на место справедливости приходит любовь.
Продолжая исследование заданной Аристотелем проблемы области применения
принципов и норм справедливости, Юм разработал более целостную и развернутую
концепцию [3, 145]. Набор условий, предложенных шотландским философом, вошел в
социально-этическую теорию под названием "обстоятельства справедливости". По мнению
мыслителя, общий принцип функционирования данных обстоятельств выражается
следующей формулой: "Правила воздаяния по заслугам, или справедливости, всецело
зависят от частных положений и условий, в которых находятся люди... Внесите изменения в
условия существования людей, изменив какие-нибудь значительные обстоятельства... и
сделав справедливость совершенно бесполезной, вы тем самым полностью уничтожите её
сущность и лишите её обязательной силы по отношению к человечеству" [4]. Опираясь на
исследование А.В. Прокофьева, можно отметить классификацию обстоятельств
справедливости, предложенную ученым на основе обобщения концепции Юма [3, 145]. По
мнению исследователя теорий справедливости, шотландский философ выделяет четыре
обстоятельства:
1. умеренная нехватка благ и ресурсов;
2. ограниченная щедрость (ограниченная благожелательность) индивидов;
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3. взаимная уязвимость людей, или приблизительно равная их возможность причинить
друг другу ущерб;
4. взаимная зависимость людей друг от друга, или наличие кооперативных
взаимоотношений.
Каждый из пунктов Юм при этом сопровождает интуитивно очевидными примерами из
социальной жизни. Стоит отметить, что юмовская концепция сыграла значительнейшую
роль в развитии теорий справедливости. Это отразилось, в частности, в концепции Джона
Ролза, где были совмещены теория общественного договора и концепция обстоятельств
справедливости.
Иммануил Кант, опираясь на теорию Юма, разработал особую этику. Индивиды в
либеральной теории немецкого философа не просто автономны, а обладают автономной
моралью, что находит фундамент в их собственном и в то же время универсальном для всех
разуме. Это позволяет индивидам подняться над властью страстей, на что обрекала их
концепция Юма [1]. В то же время отличен взгляд Канта от Гоббса и Локка на общественный
договор. Он в теории немецкого философа играет совсем иную роль, становясь средством
проверки моральной основательности законодательства. Его моральная легитимация
находится в прямой зависимости от степени его приемлемости для равных и свободных
граждан, руководимых принципом категорического императива [1]. В теории Канта любая
максима воли любого субъекта должна пройти тест на свою приемлемость в качестве основы
всеобщего законодательства, а любой индивид выступает как представитель всего
человечества. Моральный индивид не должен подвергаться манипуляции со стороны
группы, государства, нации. Несмотря на то, что государство в теории Канта теряет
священный ореол, каждый индивид обязан соблюдать закон, что есть священный долг
каждого морального субъекта (при условии, что закон прошел тест на моральность).
По мнению Канта, каждый индивид обладает автономной волей, что отличает его от
остальной природы. Человеческий субъект предшествует своим целям, а должное
предшествует благу. Должное и справедливость, как разновидность должного, имеют
приоритет по отношению к целям и интересам и не может выводиться из них [1].
Концепции справедливости нового времени оказали значительное влияние на
дальнейшее развитие этико-политической мысли. Особо следует отметить в этом плане идею
общественного договора. Тщательнейшая проработка данной концепции говорит нам о том,
что вопрос о взаимосвязи солидарности и справедливости общественного устройства
занимал краеугольное положение в этических исследованиях, начиная с данного периода
истории.
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Юрген Хабермас является одним из влиятельнейших политических философов второй
половины ХХ века. Его называют величайшим философом Германии, наследником
Иммануила Канта, впитавшим ярость Карла Маркса, понимание реальности Фрейда,
четкость философов американского прагматизма [4]. Исследования его теоретических
воззрений не прекращаются и до сих пор. Огромный интерес вызывает вопрос о том, каким
образом в философии Хабермаса солидарность вступает во взаимосвязь со справедливостью.
Ответ на него содержится в сборнике известнейших работ философа под названием
"Вовлечение другого: Очерки политической теории" (1999).
Юрген Хабермас исходит из того, что участники конфликтов стремятся к их
разрешению не путем насилия, а достижения солидарности. Философ полагает, что первым
решением, приходящим индивидам на ум в данной ситуации является "…начать обсуждение
и на профанной основе совместно достичь этического самопонимания…" [1]. Однако, в
отличие от Ролза, принимающего за основу гипотетическую ситуацию естественного
состояния, Хабермас полагает, что в существующих плюралистических обществах такое
решение потерпит фиаско, поскольку практически проверенные оценки участников
взаимодействия приведут к конкуренции различных концепций блага. Отсутствие согласия
привнесет осознание участникам взаимодействия того, что каждый из них уже включен в
какую-либо общность [1].
Опираясь на концепции Гегеля, Гумбольдта и Дж Мида, философ утверждает, что
"…коммуникативные действия переплетаются со взаимообменом позиций, а
коммуникативные формы жизни – с отношениями взаимного признания, и в этом плане
обладают нормативным содержанием" [2]. Коммуникативные формы жизни обуславливают
то, что члены любой общности должны отказываться от индивидуальных ценностных
ориентаций и должны переходить к эгалитарным отношениям признания. Хабермас, исходя
из того факта, что человек становится как личность в процессе социализации, полагает, что в
области морали в расчет принимается как незаменимый никем единый человек, так и
отдельный член общности. С помощью этого справедливость приобретает тесные связи с
солидарностью. При этом равными людьми являются неравные, осознающие свою
сплоченность. В то же время, равенство, по мнению Хабермаса, нельзя выделять за счет
другого аспекта, в котором все абсолютно отличны. Таким образом, равное уважение к
каждому "...представляет собой такой способ вовлечения другого в его инаковости,
которому не свойственны ни нивелировка, ни насильственное присвоение" [1].
Отвечая на вопрос о том, каким путем осуществляется переход к посттрадиционной
морали, Хабермас утверждает, что в рефлексивной форме коммуникативного действия
процессы аргументации выводят индивидов за пределы индивидуальных форм жизни.
Причиной этого служит следующее: "Ведь в прагматических предпосылках рациональных
дискурсов или совещательных дискуссий обобщается, абстрагируется и высвобождается
нормативное содержание вводимых в ходе коммуникативного действия допущений..." [1].
Таким образом, нормативность распространяется на открытую для каждого общность, не
исключающую ни одного индивида, способного выносить приемлемые суждения.
Вышеуказанное является, по мнению Хабермаса, основой нормативного согласия в
современных обществах, отличающихся высокой степенью плюрализма.
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Философ выделяет три шага теоретического обоснования моральной точки зрения,
присущих совещательной практике:
А) При рассмотрении совещательной практики как единственного пути вынесения
беспристрастных суждений по моральным вопросам "…ссылка на моральные содержания
должна быть заменена автореферентной ссылкой на форму этой практики" [1]. Исходя из
этого, Хабермас формулирует принцип "D", который говорит о том, что претендовать на
действенность могут лишь те нормы, которые в практических дискурсах вызывают
одобрение его участников. При этом одобрение выражается в согласии участников дискурса
на эпистемической основе, а не на договоренности, мотивированной эгоцентрической
перспективой.
Б) "Водимый сообразно обстоятельствам принцип "D" задает условие, которому
отвечали бы действенные нормы, если бы они могли быть обоснованы" [1]. Индивиды
обладают ясностью только в отношении понятия моральной нормы. Также, участники
дискуссии знают только о том, каким образом необходимо принимать участие в дискуссии.
Отсюда следует, что индивиды представляют только то, в каких формах может
осуществляться обоснование моральных норм, конкурирующих в ходе дискурсивной
практики.
Здесь же Хабермас формулирует принцип универсализации "U". Смысл его в том, что
моральная норма может быть принята только тогда, когда она удовлетворяет желаниям как
можно большего числа участников обсуждения[1].
В) Участники удовлетворятся правилом аргументации, если оно обнаружит свою
релевантность и приведет к результатам, не противоречащим интуиции.
Хабермас предполагает, что в ходе аргуметативной практики возникает состязание на
основе сотрудничества, целью которого является поиск лучших аргументов. При этом
каждый индивид ориентирован на достижение взаимопонимания. Приемлемость
определенного высказывания определяется обоснованностью и соответствию особенностям
процесса аргументации. Хабермас выделяет четыре важнейших из них: "а) никто из
желающих внести релевантный вклад в дискуссию не может быть исключен из числа её
участников; б) всем предоставляются равные шансы на внесение своих соображений; в)
мысли участников не должны расходиться с их словами; г) коммуникация должна быть
настолько свободной от внешнего или внутреннего принуждения, чтобы позиции принятия
или непринятия относительно критикуемых притязаний на значимость мотивировались
исключительно силой убеждения более весомых оснований" [1].
Немецкий философ полагает, что принцип дискурса может быть применен для решения
вопросов разного рода, например, политических или юридических. Исходя из этого, ученый
развивает в противовес либеральной и республиканской модели третью, процедуралистскую
модель демократии, которую он называет "делиберативной политикой". По мнению
философа, делиберативная политика может устранить недостатки либеральной и
республиканской модели, соединив их преимущества.
Философ
утверждает,
что
если
формы
коммуникации
достаточно
институциализированы, то политический диалог и инструментальная политика могут быть
эффективно соединены между собой. Все зависит, таким образом, от коммуникативных
условий и процедур, которые институционализируют общественное мнение. Это положение
является фундаментом делиберативной политики: "Третья модель демократии, которую я
хотел бы предложить, основывается именно на условиях коммуникации, при которых
политический процесс предполагает для себя достижение разумных результатов, поскольку в
этом случае он во всей широте осуществляется в делиберативном модусе" [3].
Хабермас, производя сравнение трех моделей демократии, берет за основу то
измерение политики, где происходит демократическое формирование общественного
мнения, что выражается в процедуре всеобщих выборов и в парламентских постановлениях.
Теория дискурса, воссоединяя в себе элементы как республиканской, так и либеральной
парадигмы,
формирует
понятие
идеальной
совещательной
процедуры:
"Эта
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демократическая процедура устанавливает внутреннюю связь между переговорами,
дискурсами самосогласия и справедливости и обосновывает предположение, что при таких
условиях достигаются разумные и соответственно честные результаты" [3]. Таким образом,
идеальная процедура совещания в теории дискурса становится тем связующим звеном,
которое скрепляет между собой солидарность и справедливость.
В области понимания того, в какой форме должна осуществляться политика, в
противовес эгалитарной (либеральной) и этатистской (республиканской) трактовкам теория
дискурса "...учитывает более высокую ступень интерсубъективности процессов
взаимопонимания, которые осуществляются, с одной стороны, в институционализированной
форме совещаний парламентского корпуса, равно как с другой − в сети коммуникации
политической общественности" [3]. Такие коммуникации представляют собой арену, где
происходит рациональное формирование общественного мнения по поводу значимых,
нуждающихся в регулировании дел. Неофициальное формирование общественного мнения в
дальнейшем выливается в институциализировнные в виде выборов решения и
законодательные акты. Таким образом коммуникативно образованная власть
трансформируется в административную.
По мнению Хабермаса, такая трактовка демократии требует смещения относительно
трех основных ресурсов, удовлетворяющих потребности обществ в интеграции и
распределении − денег, административной власти и солидарности. Солидарность должна
получить возможность своего развития при помощи "...глубоко специализированных
автономных образований общественности и институциализированных в рамках правового
государства процедур демократического формирования общественного мнения и
политической воли" [3]. Кроме того, солидарность должна получать свое развитие при
помощи своего утверждения против других видов власти − денег и администрации. Все это в
совокупности показывает, что солидарность становится главнейшим ресурсом общества.
Таким образом, можно утверждать, что в теории Хабермаса солидарность тесно
взаимосвязана с справедливостью. С одной стороны, достижение согласия в коммуникации
приводит к достижению справедливых для всех решений, с другой стороны, справедливость
встраивается в этику дискурса, что выражается в равном отношении и вовлечении каждого в
коммуникацию, несмотря на множество различий.
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Политико-философская концепция Ролза была изложена им в книге "Теория
справедливости", изданной в 1971 году. Данная работа снискала широчайший успех сразу
после издания, а Ролз в 1970-х стал настоящим патриархом политической философии. Но
главным успехом его концепции являлось то, что популярность "Теории справедливости"
вышла за границы академических кругов и дошла до кабинетов политиков, став основой
многих политических программ [1, 73]. Это определяет важность исследования
политической философии Дж. Ролза, в частности того, как в его теории представлена связь
между солидарностью индивидов и принципами справедливости.
Солидарность играет фундаментальную роль в концепции Ролза. Она выражена в
общественном договоре, изложение которого на более высоком уровне абстракции философ
называет основной целью своей теории. Такой высокий статус солидарности объясняется
тем, что объектами исходного соглашения индивидов в концепции Ролза являются принципы
справедливости, регулирующие базисную структуру общества: "Это такие принципы,
которые свободные и рациональные индивиды, преследующие свои интересы, в исходном
положении равенства примут в качестве определяющих фундаментальные соглашения по
поводу своего объединения... они специфицируют виды социальной кооперации, которые
могут возникнуть, и формы правления, которые могут быть установлены" [2, 26].
Базисная структура общества в понимании Ролза − это первичный субъект
справедливости. Она представляет собой пути распределения основных прав и обязанностей
первичными социальными институтами. В свою очередь, под такими институтами
мыслитель понимает конституцию, базисные положения экономического и социального
устройства. Ролз полагает, что принципы справедливости должны применяться к базисной
структуре потому, что она существенно влияет на приоритет социальных положений и
углубляют неравенство. Именно принципы справедливости влияют на выбор политических,
социальных и экономических устройств − важнейших составляющих системы человеческого
общества [3].
На достижение согласия индивидов о пунктах общественного договора существенное
влияние оказывают те условия, в которых находятся люди в договорном состоянии. Философ
называет это состояние "исходным положением" и определяет его как "...подходящий
исходный статус-кво, который гарантирует, что фундаментальные соглашения, достигаемые
в нем, являются честными" [2, 30]. Исходное положение в "Теории справедливости" в
большинстве своем соответствует естественному состоянию в классических теориях
общественного договора [4].
Исходного положение в концепции Ролза содержит ряд условий, которые философ
называет "обстоятельствами справедливости". Они определяются Ролзом как "...нормальные
условия, при которых человеческая кооперация возможна и необходима" [2, 120]. Эти
условия, в свою очередь, разделены на объективные и субъективные обстоятельства
заключения контракта. Первые из них соответствуют концепции "обстоятельств
справедливости" Д. Юма, согласно которой необходимость в принятии принципов
справедливости определяется, во-первых, тем, что над совокупностью индивидов,
проживающих на определенной территории, находится угроза нападения и, во-вторых,
недостаточностью распределяемых ресурсов, которыми обладает общество [3].
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Субъективным же обстоятельством справедливости в концепции Ролза является то, что
было названо Юмом "ограниченным альтруизмом". Несмотря на то, что кооперация
возникает при наличии общих интересов индивидов, они не являются абсолютными
альтруистами, поскольку обладают собственными видами на жизнь [1, 76]. Личные планы
людей, в свою очередь, вызывают конфликт по поводу естественных и социальных ресурсов.
В то же время, индивиды не являются абсолютными эгоистами, так как иначе социальная
кооперация просто не могла бы возникнуть. Такое отношение людей друг к другу Ролз
называет "взаимной незаинтересованностью индивидов". Основную её цель философ видит в
том, чтобы "...гарантировать независимость принципов справедливости от более сильных
предположений. Концепция справедливости не должна предполагать в этом случае
масштабных чувственных уз естественного происхождения" [2, 122].
Особым обстоятельством справедливости является "занавес неведения", суть которого
заключается в том, что ни один индивид не знает своего истинного положения в обществе,
принадлежности к какому-либо социальному классу. Кроме того, индивиды не имеют
представления о конкретных обстоятельствах того общества, в котором они живут.
Индивиды не знают экономической и социальной ситуации в обществе или уровня
цивилизации и культуры. Люди в исходном положении кроме того не имеют информации, к
какому поколению они принадлежат. Однако, индивиды обладают некоторой общей
информацией. Они знают, что общество подвержено обстоятельствам справедливости и
всему, что из этого следует. Ограничений на знание общих фактов нет, поскольку все
концепции справедливости должны быть подогнаны к характеристикам систем социальной
кооперации, которые должны ими регулироваться [2, 26]. Индивидов в естественном
положении можно сравнить с присяжным в зале суда: все они должны судить
беспристрастно, забывать о своем собственном положении и личных устремлениях ради
достижения справедливого результата.
Ролз утверждает вышеназванные обстоятельства справедливости в качестве причины
возникновения справедливости: "Короче говоря, обстоятельства справедливости возникают
всякий раз, кода люди выдвигают конфликтующие притязания на дележ социальных
преимуществ в условиях умеренной скудости. Пока этих обстоятельств не существует, нет
повода к возникновению добродетели справедливости..." [2, 121].
При этом Ролз вводит некоторые пояснения. Во-первых, он полагает, что индивиды в
исходном положении имеют представление об обстоятельствах справедливости и считают их
естественными условиями существования общества. Во-вторых, люди стремится продвигать
свои концепции блага, при этом они не ограничены моральными обязательствами друг перед
другом. На концепции блага Ролзом не вводятся никакие ограничения, за исключением двух
условий: рациональности и долговременности. При этом, в естественном состоянии
рациональные планы индивидов не могут быть эгоистическими, когда важнейшими целями
индивидов являются деньги, престиж и влияние [2, 120-122].
Также Ролз вводит ряд ограничений на те принципы справедливости, из которых
гипотетически предстоит выбирать сторонам при заключении договора. Исходя из их
высокого значения для индивидов и базисной структуры общества, философ полагает, что
формальные ограничения достаточно естественны. Они предстают требованиями к
концепциям, при соблюдении которых возможно принятие принципов справедливости всеми
членами общества. Всего таких ограничений пять. Это общность, универсальность,
публичность, упорядочение и окончательность [2, 134].
Эти составляющие естественного состояния в совокупности определяют возможность
достижения индивидами солидарности и, как следствие, заключение договора по
определению тех краеугольных принципов справедливости, которые будут призваны
регулировать базисную структуру общества.
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Аннотация.
В
данной
статье
приведены
результаты
исследования
электрокаталитического синтеза 1,1-диалкоксиалканов из первичных алифатических спиртов
ROH (R = CH3-, C2H5-, C3H7-, C4H9-, i-C4H9-, C5H11- и i-C5H11-) на графитовых электродах в
присутствии каталитических количеств FeCl3∙6H2O. Окисление смеси первичных
алифатических спиртов в системе FeCl3-ROH-R’OH приводит к образованию смешанных
ацеталей.
Ключевые слова: электрокаталитический синтез, 1,1-диалкоксиалканы, ацетали.
В настоящее время возрастает интерес к оксигенатным присадкам на основе 1,1диалкоксиалканов для моторных топлив 1. Выявлена высокая эффективность добавки 1,1диэтоксиэтана в дизельное топливо и биодизель из рапсового масла для улучшения
топливных свойств 2. Применение 1,1-диалкоксиалканов повышает детонационную
стойкость топлив и снижает содержание вредных продуктов сгорания 3, 4. Помимо
перспективных топливных присадок, ацетали являются так же растворителями и
ароматизаторами в парфюмерии и пищевой промышленности, в медицине – добавками к
лекарственным препаратам 4. Известно применение 1,1-диалкоксиалканов в органическом
синтезе 5.
Основным способом получения ацеталей является взаимодействие альдегидов со
спиртами в присутствии кислотных катализаторов 6. Однако, имеются и специфические
способы синтеза 1,1-диалкоксиалканов. Среди них особо отметим, способ получения
ацеталей в процессе электрохимического превращения низших алифатических спиртов при
потенциале 1,2 В [отн. Ag/Ag+ (0,01 М)] с образованием смесей 1,1-диалкоксиалканов 7. Так,
при электролизе безводного пропанола-1 с небольшим выходом образуется смесь 1,1дипропоксипропана с 1,1-дипропоксиметаном. Повышение потенциала до 2,5 В [отн. Ag/Ag+
(0,01 М)] превращает спирт в смесь альдегида, кислоты и сложного эфира.
Ранее нами обнаружено фотоокисление первичных алифатических спиртов под
действием трихлорида железа FeCl3 при УФ-облучении с образованием смеси продуктов
окисления спиртов 8. Установлено, что выход 1,1-диалкоксиалканов зависит от количества
исходного FeCl3, от содержания воды и длины углеводородного радикала спирта.
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Экспериментальная часть
Исходные реагенты: метанол, этанол, пропанол-1, бутанол-1, изобутанол, амиловый
спирт, изоамиловый спирт являются коммерческими реагентами. Перед экспериментами
реагенты предварительно перегоняли согласно стандартным методикам 9, 10.
Кристаллогидрат трихлорида железа FeCl3∙6H2O марки «Ч» является коммерческим, и
не подвергался дополнительной очистке.
Электрокаталитический процесс проводился в электролитической ячейке объемом
50 см3. Электроды – графитовые стержни. На электроды подавался постоянный
электрический ток напряжением 35 В и плотностью тока в пределах 1 А/дм 2. Измерение
электрического напряжения и силы тока выполнено с помощью цифровых мультиметров.
Время электрокатализа – 240 минут.
Для идентификации продуктов реакции применялся газовый хроматомасс-спектрометр
GCMS-QP2010S Ultra фирмы SHIMADZU (Колонка Restek Rtx-5MS, 30 m x 0.25 mm ID,
0.25 µm df). Анализ количественного содержания 1,1-диалкоксиалканов осуществлен
аппаратно-программным комплексом на базе хроматографов Хроматек-Кристалл 5000.1 и
5000.2 (Колонки Agilent Technologies 19091F-413 HP-FFAP, 30 m x 0.32 mm, 0.25 Micron;
Analytical Science 30 m x 0.32 mm ID-BPS, 0.5 µm).
Обсуждение результатов
В качестве модельной системы для исследования процесса электрокаталитического
окисления спиртов была выбрана этанольная система FeCl3-С2Н5OH с соотношением
компонентов [FeCl3∙6H2O]:[С2Н5OH] = 1:300. Система FeCl3-С2Н5OH представляет собой
прозрачный гомогенный раствор желто-коричневого цвета. В процессе растворения
кристаллогидрата FeCl3∙6H2O в этаноле образуется сольватный комплекс FeCl3∙2С2Н5OH.
Электролиз данной системы при плотности тока 1 А/дм2 в течение 240 минут приводит к
превращению этанола в 1,1-диэтоксиэтан с выходом до 47% (Схема 1).

Схема 1. Электрокаталитическое окисление этанола в системе FeCl3-EtOH
В отсутствии трихлорида железа электролиз этанола при плотности тока 1 А/дм 2
происходит к образование следовых количеств 1,1-диэтоксиэтана.
Спектр поглощения исходной модельной системы FeCl3-С2Н5OH представлен на рис. 1
А. Как видно из спектра, максимум поглощения комплекса FeCl3∙2С2Н5OH расположен в
области 206 нм. Согласно спектру поглощения системы FeCl3-С2Н5OH после электролиза
(рис. 1 Б) можно отметить, что содержание ионов Fe3+ в системе практически не изменилось.
Следовательно, сольватный комплекс FeCl3∙2С2Н5OH не расходуется в ходе электролиза
этанола и выполняет роль катализатора – медиатора. Противоположный эффект нами
зафиксирован при фотоокислении этанола в системе FeCl3-С2Н5OH. В этом случае
сольватный комплекс FeCl3∙2С2Н5OH выполняет исключительно функцию окислителя и не
проявляет каталитических свойств.
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Рисунок 1. Спектр поглощения модельной системы FeCl3-С2Н5OH до (А) и после (Б)
электрокаталитического окисления системы
По аналогии с электрокаталитическим окислением этанола протестированы другие
алифатические первичные спирты в системе FeCl3- ROH. Результаты представлены в табл. 1.
Таблица 1.
Электрокаталитическое окисление спиртов в системе FeCl3-ROH
№
п/п

Спирт

1

Метанол

2

Этанол

3

Пропанол-1

4

Бутанол-1

5

Амиловый спирт

Основной продукт
1,1-диметоксиметан
CH(OCH3)2
1,1-диэтоксиэтан
CH3CH(OC2H5)2
1,1-дипропоксипропан
C2H5CH(OC3H7)2
1,1-дибутоксибутан
C3H7CH(OC4H9)2
1,1-дипентоксипентан
C4H9CH(OC5H11)2

Выход продукта
47
47
49
51
52

Как видно из таблицы выход 1,1-диалкоксиалканов повышается с увеличением УВ
радикала спирта.
Исследовано электрокаталитическое окисление в системе FeCl3-ROH смеси спиртов на
примере этанола с пропанолом-1 в мольном соотношении [C2H5OH]:[C3H7OH] = 1:1. Реакция
протекает согласно схеме 2 с образованием смеси 1,1-диалкоксиалканов.
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Схема 2. Электрокаталитическое окисление смеси спиртов
в системе FeCl3-C2H5OH-C3H7OH
Мольное соотношение продуктов в системе FeCl3-C2H5OH-C3H7OH составляет
[1]:[2]:[3]:[4] = 1:2:2:1. Как видно из схемы 2 образование альдегидов, кислот и
соответственно сложных эфиров в ходе реакции не наблюдается.
Таким образом, рассмотрено электрокаталитическое окисление спиртов в системе
FeCl3-ROH. Основными продуктами реакции являются ацетали - 1,1-диалкоксиалканы.
Каталитическую функцию в системе FeCl3-С2Н5OH выполняет сольватный комплекс состава
FeCl3∙2С2Н5OH – медиатор редокс процесса. Окисление смеси первичных алифатических
спиртов в системе FeCl3-ROH-R’OH приводит к образованию смешанных ацеталей.
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Вопрос о несостоятельности (банкротстве) является одним из самых ключевых для
рыночной экономики любой страны. В мире не существует ни одной организации, которая в
той или иной мере не испытала на себе кризисные явления в хозяйственной деятельности,
экономические и финансовые проблемы, которые нередко приводят предприятие к
банкротству.
Банкротство как механизм оздоровления экономики давно уже стало одним из
основных инструментов западного рынка. Банкротство, безусловно, это радикальная мера, но
в то же время, это последняя возможность сохранить то или иное предприятие от
окончательного развала благодаря передаче управления неплатежеспособным предприятием
от неэффективного собственника к более эффективному.
Сегодня институт банкротства представляет собой эффективный инструмент,
применяющийся при реструктуризации предприятия, а также цивилизованная форма
урегулирования финансовых отношений с кредиторами. Действующая система банкротства в
России представляет собой систему диагностики, контроля и предупреждения
неплатежеспособности предприятия. Предусмотренная законодательством о банкротстве
возможность применения к неплатежеспособным предприятиям реорганизационных и
финансово-оздоровительных процедур, может помочь им со временем реабилитироваться и
вернуть себе статус успешно функционирующих субъектов рыночных отношений.
Федеральный Закон Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)» от 26
октября 2002 года определяет несостоятельность (банкротство) предприятия как:
«признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам или исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей», другими словами «банкротство» это подтвержденная
документально неспособность предприятия платить по своим долговым обязательствам и
финансировать текущую основную деятельность из-за отсутствия средств.
Основным признаком банкротства является неспособность предприятия выполнять
требования кредиторов в течение 3 месяцев со дня наступления сроков платежей, по
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истечении этого срока кредиторы получают право на обращение в арбитражный суд о
признании предприятия банкротом.
Исходя из жизненного цикла любой организации банкротство представляет собой
последнюю стадию цикла, причиной которой стал возникший на предприятии кризис. По
определению современных экономистов кризис организации это крайнее обострение
отношений внутри организации или отношений организации с внешней средой, он может
наступить на любой стадии деятельности организации и привести к неисправимым
последствиям [1].
Аймурзина Б.Т. в своем научном труде дает определение понятию «Предупреждение
банкротства», это деятельность, направленная на улучшение характеристик и отношений
предприятия с целью своевременного обнаружения, и исключения угрозы банкротства.
Каждое предприятие, которое занимается хозяйственной деятельностью, подвержено риску
стать банкротом, поэтому правильное планирование своей деятельности и своевременная
разработка методов противодействия при возможном возникновении кризиса – это одно из
основных условий существования на рынке [1].
В процессе предупреждения банкротства вырабатываются специальные методы, и даже
целые системы по контролю и борьбе с несостоятельностью предприятия. Руководство
организации должно сделать все возможное для того, чтобы избежать банкротства, это
зависит от качества информации для последующего анализа особенностей и риска рынка, а
также от правильности исследования и применения данных на практике по мнению
экономиста Бобылевой А.З. [2].
Благодаря своевременному выявлению финансового кризиса, предприятие сможет не
только продолжать хозяйственную деятельность, но и выявить слабые стороны, устранение
которых повысит эффективность и прибыльность предприятия. Существует ряд путей по
выявлению и преодолению финансового кризиса на предприятии. Рассмотрим пути, которые
предлагает Ивасенко А.Г. в своем научном труде [3]:
 Постоянное планирование, анализ и проверка результатов деятельности предприятия,
что обеспечивает выявление первых признаков возникновения кризиса и своевременное
принятие мер для предотвращения его развития и перерастания в финансовую
несостоятельность предприятия;
 Анализ эффективности текущей стратегии и ее функциональных направлений Анализ
эффективности текущей стратегии и ее функциональных направлений (стратегия в области
управления финансами, продажами и производством). Для этого необходимо постоянно
контролировать изменения ключевых показателей деятельности компании по
функциональным направлениям;
 Анализ конкурентных преимуществ предприятия, ее сильных и слабых сторон, а
также возможностей и угроз со стороны внешней среды;
 Своевременная финансовая диагностика банкротства предприятия с применением
различных современных методик как зарубежных, так и отечественных. В зарубежной
экономической литературе предлагается большое количество методик и математических
моделей диагностики вероятности наступления банкротства организаций: модели
Э. Альтмана, Р. Лиса, Д. Фулмера, Г. Спрингейта, Р. Таффлера, Ж. Конана и М. Гольдера,
У. Бивера, Д. Дюрана. Среди отечественных методик прогнозирования вероятности
банкротства необходимо упомянуть модели А.Ю. Беликова и Г.В. Давыдовой, Л.В. Донцовой,
Е.С. Стояновой, Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова, О.П. Зайцевой, В.В. Ковалева, Г.В. Савицкой;
 Внедрение системы контроллинга на предприятии для предотвращения кризисных
явлений;
 Определение вида, фазы, стадии кризиса на предприятии, на основании данной
информации будут применяться соответствующие антикризисные меры;
 Мгновенное реагирование на финансовый кризис, применение всех необходимых
антикризисных мер и недопущение углубления кризиса, который неминуемо привет к
банкротству.
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Коротков Э. М. отмечает, что к антикризисным мероприятиям для выхода из
начинающегося кризиса относятся снижение затрат, стимулирование продаж, оптимизация
денежных потоков, повышение квалификации персонала, перепрофилирование производства, модернизация, получение кредитов, ликвидация обособленных подразделений,
поиск и заключение выгодных контрактов, взыскание дебиторской задолженности и
реструктуризация кредиторской задолженности [4].
Еще одним методом преодоления кризиса на предприятии по мнению экономистов
Потаповой Ю. М. и Кузнецовой А. И. является реорганизация самого предприятия. Данный
процесс означает изменения, которые застрагивают все значимые аспекты хозяйственной
деятельности предприятия, а именно: продукт, ассортимент, факторы производства, систему
общего менеджмента. Такие изменения должны иметь существенный характер для того,
чтобы предприятие смогло выжить в условиях кризиса и стать прибыльным [6].
Санация – это комплекс реорганизационных мероприятий, направленных на
оздоровление финансово-хозяйственной деятельности предприятия с целью восстановления
его платежеспособности и предотвращения его банкротства. Цель санации – сохранить
предприятие путем разработки и реализации комплексной программы его оздоровления и
развития. Проведение санации базируется на определенных принципах:
 Принцип упущенных возможностей: чем быстрее будет осознана необходимость
таких мероприятий, тем легче будет преодолеть зону неблагополучия;
 Принцип диагностики экономических процессов - санация должна носить
оперативный характер с быстро окупаемыми мероприятиями, которые не отрицают решения
стратегических целей преобразования предприятия;
 Принцип малозатратности антикризисных мероприятий: очень актуален при
дефиците ресурсов на убыточном предприятии;
 Принцип прозрачности мероприятий санации для всего персонала предприятия;
 Принцип сохранения компромисса между интересами собственников, менеджеров,
работников, кредиторов и инвесторов предприятия [6].
Программу санации разрабатывает руководство предприятия, а при необходимости
внешние консультанты. Важной частью санации является диагностика симптомов и причин
финансового кризиса по средствам личных наблюдений руководства, бесед с персоналом,
осмотр предприятия и рабочих мест, а также анализ финансовых показателей. В программу
санации включаются даже самые мелкие изменения, которые влияют на обслуживание
потребителей, качество продукции, уровень производственных и управленческих затрат.
Эффективное управление затратами, предусмотренное в программе санации, требует
усовершенствования систем учета на основе достоверной, актуальной, прозрачной и
наглядной информации.
Зная и используя на практике в управлении предприятием пути выявления и
предупреждения финансового кризиса, можно избежать банкротства [5].
Нельзя не отметить, что скорость и методы преодоления кризиса во многом зависят от
причин возникновения кризиса и от того, насколько быстро он был выявлен. Главной целью
в условиях появившегося кризиса является сохранение и, по возможности, повышение
платежеспособности и обеспеченности финансовыми ресурсами, что позволит избежать
появления первых признаков банкротства.
Для того чтобы заранее определить потенциальные угрозы и стабилизировать
деятельность предприятия в условиях кризиса, необходимо сочетание стратегических
мероприятий по предупреждению банкротства с квалифицированным и грамотным
руководством.
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ И ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Данилов Никита Андреевич
магистрант, кафедра «Бухгалтерский учет. Анализ. Аудит.», СПБГАУ,
РФ, г. Пушкин
E-mail: Nikita.daniloff2109@yandex.ru
Одним из важнейших факторов производства, без которого не может существовать не
одна организация, являются трудовые ресурсы. Необходимость данного фактора
подчеркивается так же тем, что трудовые ресурсы, это не только рабочие и служащие, а
также руководство и учредители, вносящие непосредственно свой вклад в деятельность и
развитие организации. Но для того чтобы персонал работал, ему необходима мотивация, с
целью которой существует заработная плата.
Чтобы организация и ее трудовые ресурсы функционировали и двигались в сторону
прогрессивного развития, руководству необходимо знать и уметь эффективно использовать
как сами трудовые ресурсы, так и заработную плату, которая направлена, как было сказано
выше, на позитивно настроенную деятельность персонала в частности и всей организации в
целом. Именно для этого применим факторный анализ эффективности использования
данных ресурсов предприятия.
Объектом исследования было выбрано общество с ограниченной ответственностью
«Жуковец» (ООО «Жуковец»), занимающееся разведением молочного крупнорогатого скота.
Данные взяты за исследуемый период с 2014 по 2016 гг.
Для факторного анализа эффективности использования трудовых ресурсов существует
формула:
(1)

ГВ = ССЧ ∗ П ∗ Д ∗ ЧВ

где: ГВ – годовая выработка;
ССЧ – среднесписочная численность;
П – продолжительность рабочей смены;
Д – количество отработанных;
ЧВ – часовая выработка одного рабочего.
Перед тем как приступить к анализу, необходимо рассчитать такой показатель, как
среднечасовую выработку одного работника. Полученные результаты расчетов и другие
данные для анализа занесены в табл. 1.
Таблица 1.
Исходные данные для факторного анализа эффективности использования трудовых
ресурсов ООО «Жуковец»
Показатель

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Выручка от реализации, тыс. руб., (ГВ)
Среднесписочная численность рабочих,
чел.
Количество отработанных дней, (Д)
Продолжительность рабочего дня, час., (П)
Среднегодовая выработка работающего,
Среднечасовая выработка рабочего, (ЧВ),
тыс. руб.

123534

109321

112511

Абсолютное
отклонение, +,2016 к 2014
-11023

83

72

70

-13

236
7,6
1607,3

5
0,3
7,5

0,896

0,013

231
238
7,3
7,4
1488,36 1518,35
0,883
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Используя полученные данные и формулу, проведем факторный анализ использования
трудовых ресурсов методом абсолютных разниц.
Таблица 2.
Факторный анализ эффективности использования трудовых ресурсов ООО «Жуковец»
Изменение за счет:
среднесписочной
численности рабочих
отработанных дней
продолжительности
рабочего дня
среднечасовой
выработки одного
рабочего
Итого

в 2015 г., тыс. руб.
(72-83)*231*7,3*0,883=16379,03
72*(238-231)*7,3*0,883=3248,73

в 2016 г., тыс. руб.
(70-72)*238*7,4*0,862=-3036,31

72*238*(7,4-7,3)*0,883=1513,10

70*236*(7,6-7,4)*0,862=2848,05

72*238*7,4*(0,862-0,883)=2662,93

70*236*7,6*(0,8960,862)=4268,77

-14280,13

3187,48

70*(236-238)*7,4*0,862=-893,03

Проведя расчеты и проанализировав их, можно сделать вывод, что фактором, который
отрицательно сказался на годовой выработке как в 2015, так и в 2016 гг., является
уменьшение среднесписочной численности рабочих (-16379,03 и -3036,31 тыс. руб.
соответственно). Так как продолжительность рабочего дня ежегодно возрастало, это так же
положительно сказывалось в течении всего исследуемого периода. Также отрицательный
эффект, как и снижение численности, возымело уменьшение среднечасовой выработки в
2015 г. (-2662,93 тыс. руб.), но в 2016 г. за счет увеличения данного показателя, так же
увеличилась общая выработка за год, став главной причиной положительного итога.
Исходя из проведенного факторного анализа, можно сказать, что в 2015 году, получив
снижение показателей и численности персонала, руководство предприняло ряд действий, что
позволило им в 2016 г. при дальнейшем снижении численности увеличить среднечасовую
выработку работников. Одним из таких мероприятий было увеличение мотивации
работников путем увеличения их заработной платы и ввода премиальной части. Чтобы
проследить за увеличением фонда заработной платы проведем факторный анализ
эффективности его использования.
Для факторного анализа используется следующая формула:
ФЗП = ССЧ ∗ П ∗ Д ∗ чЗП,

(2)

где: ФЗП – фонд заработной платы;
ССЧ – среднесписочная численность;
П – продолжительность рабочей смены;
Д – количество отработанных дней;
чЗП – среднечасовая заработная плата одного рабочего.
Перед тем как приступить к анализу, необходимо указать размеры фонда заработной
платы и рассчитать такой показатель, как среднечасовую заработную плату одного рабочего
и занесем в табл. 3. Среднесписочную численность рабочих, количество отработанных дней
одним работником и среднюю продолжительность рабочего дня в часах возьмем из табл. 1.
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Таблица 3.
Исходные данные для факторного анализа эффективности использования фонда
заработной платы ООО «Жуковец»
Показатель
Фонд заработной платы, тыс. руб.
Среднесписочная численность
работающих, чел. (ССЧ)
Количество отработанных дней, (Д)
Продолжительность рабочего дня, час.,
(П)
Среднечасовая заработная плата одного
работника, тыс. руб. (чЗП)

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Абсолютное
отклонение, +,-

25488

26076

26580

2016 к 2014
1092

83

72

70

-13

231

238

236

5

7,3

7,4

7,6

0,3

0,1824

0,2056

0,2117

0,003

Используя полученные данные, проведем факторный анализ использования трудовых
ресурсов методом абсолютных разниц.
Таблица 4.
Факторный анализ эффективности использования фонда заработной платы
ООО «Жуковец»
Изменение за счет:
в 2015 г., тыс. руб.
среднесписочной
(72-83)*231*7,3*0,1824=-3383,39
численности рабочих
72*(238-231)*7,3*0,1824=671,09
отработанных дней
продолжительности
72*238*(7,4-7,3)*0,1824=312,56
рабочего дня
среднечасовой
72*238*7,4*(0,2056заработной платы
0,1824)=2941,91
одного рабочего
542,17
Итого

в 2016 г., тыс. руб.
(70-72)*238*7,4*0,2056=-724,21
70*(236-238)*7,4*0,2056=-213,00
70*236*(7,6-7,4)*0,2056=679,3
70*236*7,6*(0,21170,2056)=765,87
507,96

Проанализировав полученные результаты, можно заметить, что наибольший
положительный эффект за оба периода имеет увеличение среднечасовой заработной платы
одного работника (2941,91 и 765,87 тыс. руб. в 2015 и 2016 гг. соответственно). Как и в
случае с использованием трудовых ресурсов, снижение среднесписочной численности
рабочих уменьшало итоговый размер фонда заработной платы на 3383,39 тыс. руб. в 2015 г.
и 724,21 тыс. руб. в 2016 г., а постоянный рост продолжительности рабочего дня его
увеличивал (312,56 и 679,3 тыс. руб. соответственно). В результате данных изменений в
обоих случаях происходит увеличение фонда заработной платы чуть более чем на 500 тыс.
руб..
Рассмотрев два анализа, мы приходим к выводу, что события произошедшие в 2015 г.
негативно сказались на деятельности предприятия, но правильно сделанные выводы и
применение грамотной политики в использовании заработной платы показали
положительный эффект уже в следующем 2016 г.. Таким образом, отрицательная тенденция
в 2015 г. позитивно отразилась на дальнейшей перспективе развития организации.
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165 с.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ООО «АМЕТИС»
Козина Елена Александровна
студент, Экономический факультет, кафедра экономики и менеджмента организации,
Амурский государственный университет,
РФ, г. Благовещенск
E-mail: lenusya-kozina@mail.ru
Для успешного ведения деятельности, каждому предприятию необходимо
поддерживать свою конкурентоспособность на рынке, ведь ни одна торговая компания, не
может длительное время занимать устойчивые позиции, опираясь в своей стратегии только
на показатели конкурентоспособности товара. Успешной конкурентная борьба заключается
не только в обновлении технологии и технологического оборудования, изучении
внутреннего и внешнего рынка, но и в проведении маркетинговых исследований. Маркетинг
является концепцией устойчивого развития, так как знание изменений внутренней и внешней
среды зависят от маркетинговой теории. [2, c. 235]
Целью данной работы является разработка рекомендаций по повышению
конкурентоспособности ООО «АМЕТИС» на рынке автомобильных запчастей с помощью
маркетинговых инструментов.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
 проанализировать конкурентоспособность ООО «АМЕТИС»;
 исследовать методы повышения конкурентоспособности предприятия;
 разработать меры для повышения конкурентоспособности ООО «АМЕТИС».
Объектом исследования является конкурентоспособность предприятия.
Предмет исследования – показатели и факторы оценки конкурентоспособности ООО
«АМЕТИС».
Основным видом деятельности ООО «АМЕТИС» является оптовая и розничная
торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями для японских
автомобилей.
Главными конкурентами ООО «АМЕТИС» являются:
1) «NISSAN PARTS» - занимается деятельностью по продаже оригинальных запчастей
из Японии от производителей.
2) «Maxinter» - торгово-сервисная компания «Maxinter» является эксклюзивным
производителем товаров под брендом «Maxinter». Имеет широкую дилерскую сеть в РФ по
продаже автомобильных товаров: аккумуляторы, автозапчасти, автохимия, диски и шины.
Распространяет свою продукцию на территории всей России;
3) «Banzai» – магазин автозапчастей для иномарок, есть возможность заказать товар,
если его нет в наличии.
На уровень конкурентоспособности предприятия большое влияние оказывает
эффективность
маркетинговой
деятельности.
По
этой
причине,
оценка
конкурентоспособности ООО «АМЕТИС» и фирм конкурентов проведена по критериям,
сгруппированным по элементам комплекса маркетинга:
Для сравнительной оценки эффективности маркетинговой деятельности конкурентов
необходимо использовать следующие критерии:
1) Продукт: разнообразие ассортимента, разнообразие номенклатуры, качество товаров
и упаковки;
2) Цена: уровень цен, гибкость ценовой политики;
3) Распределение продукта: объем реализации по разным каналам сбыта, эффективность работы каналов сбыта, темпы роста реализации товаров;
4) Продвижение продукта: виды используемой рекламы, бюджет рекламной
деятельности, использование инструментов связей с общественностью.
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Таким образом, оценка конкурентоспособности проведена на базе 4P с помощью
рейтингового метода анализа конкурентоспособности.
Проведем рейтинговую оценку ООО «АМЕТИС» и компаний-конкурентов по
выбранным показателям. Результаты анализа занесены в таблицы 2-5.
Таблица 1.
Рейтинговая оценка продукции компаний
№
п/п

Показатели

R

Разнообразие
номенклатуры
Разнообразие
2 ассортимента
продукции
Уровня
3 качества
продукта
Общий балл
1

𝜶𝒊

ООО
"АМЕТИС"
𝜷𝒊 𝜶𝒊 ∗ 𝜷𝒊

«NISSAN
PARTS»
𝜷𝒊 𝜶𝒊 ∗ 𝜷𝒊

𝜷𝒊

𝜶𝒊 ∗ 𝜷𝒊

𝜷𝒊

𝜶𝒊 ∗ 𝜷𝒊

«Maxinter»

«Banzai»

2

0,33

4

1,32

4

1,32

4

1,32

4

1,32

3

0,17

5

0,85

3

0,51

4

0,68

3

0,51

1

0,5

4

2

4

2

5

2,5

5

2,5

6

1

13

4,17

11

3,83

13

4,5

12

4,33

Рейтинговая оценка продукции показала, что ООО «АМЕТИС» уступает конкурентам,
оказавшись только на третьем месте, причиной этому является более низкий, по сравнению с
конкурентами уровень качества продукции.
Таблица 2.
Рейтинговая оценка ценовой политики компаний
№
Показатели
п/п
1
2

Уровень
цен
Гибкость
ценовой
политики

Назначение
цен на
3
новые
товары
Общий балл

ООО
"АМЕТИС"

R

«NISSAN
PARTS»

«Maxinter»

«Banzai»

1

0,5

3

1,5

5

2,5

4

2

4

2

2

0,33

4

1,32

5

1,65

4

1,32

4

1,32

3

0,17

3

0,51

5

0,85

3

0,51

4

0,68

6

1

10

3,33

15

5

11

3,83

12

4

Оценка ценовой политики показала неутешительный результат. ООО «АМЕТИС»
находится на последнем месте. Это связано с высокими издержками обращения, от которых
зависит цена товара при реализации. Этот фактор является одним из самых важных в
ценовой политике и имеет самый высокий коэффициент значимости.
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Таблица 3.
Рейтинговая оценка распределения продукции предприятий
№
Показатели
п/п
1
2

3

Объём
реализации
Реализация
в другие
страны
Рост
объёмов
реализации

Общий балл

ООО
"АМЕТИС"

R

«NISSAN
PARTS»

«Maxinter»

«Banzai»

1

0,5

2

1

5

2,5

4

2

4

2

3

0,17

1

0,17

5

0,85

4

0,68

3

0,51

2

0,33

4

1,32

4

1,32

4

1,32

4

1,32

6

1

7

2,49

14

4,67

12

4

11

3,83

По распределению продукции ООО «АМЕТИС» снова занимает худшую позицию, так
как пока не реализует свою продукцию на международном рынке, объем реализации на
местном рынке уступает показателям конкурентов, при этом рост объёмов реализации не
превышает рост компаний-конкурентов.
Таблица 4.
Рейтинговая оценка продвижения продукции предприятий
№
п/п
1
2
3

Показатели
Бюджет рекламной
деятельности
Виды рекламы
Связи с
общественностью
Общий балл

ООО
"АМЕТИС"

R

«NISSAN
PARTS»

«Maxinter» «Banzai»

2

0,33

2

0,66

4

1,32

4

1,32

3

0,99

3

0,17

2

0,34

5

0,85

4

0,68

3

0,51

1

0,5

2

1

4

2

4

2

4

2

6

1

6

2

13

4,17

12

4

10

3,5

В продвижении продукции ООО «АМЕТИС» уступает компаниям-конкурентам, так
как не имеется своего персонального сайта, слабо идет работа с общественностью, не
выделяются средства на рекламу в нужном объёме, не используются разные виды рекламы.
Таким образом, работа по продвижению продукции практически отсутствует.
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Таблица 5.
Сводная таблица
№
п/п
1
2
3
4

ООО
"АМЕТИС"

«NISSAN
PARTS»

«Maxinter»

«Banzai»

Показатели

R

Продукция
Ценовая
политика
Распределение
продукции
Продвижение
продукции

1

0,4

4,7

1,88

3,83

1,532

4,5

1,8

4,33

1,732

3

0,2

3,33

0,666

5

1

3,83

0,766

4

0,8

2

0,3

2,49

0,747

4,67

1,401

4

1,2

3,83

1,149

4

0,1

2

0,2

4,17

0,417

4

0,4

3,5

0,35

10

1

12,52 3,493 17,67

4,35

Общий балл

16,33 4,166 15,66 4,031

После проведения оценки конкурентных преимуществ по основным маркетинговым
показателям, становится понятно, что ООО «АМЕТИС» уступает конкурентам по
исследуемым позициям, поэтому необходимо принять меры по повышению
конкурентоспособности.
Выделим слабые стороны ООО «АМЕТИС»: недостаточный уровень качества
продукции, высокие издержки обращения, не большие объёмы реализации продукции,
неэффективная деятельность по продвижению продукции.
Необходимо провести работу над слабыми сторонами ООО «АМЕТИС» для
повышения конкурентоспособности компании.
Во-первых, ООО «АМЕТИС» закупает некоторую продукцию у малоизвестных
производителей, тогда как конкуренты реализуют товары известных брендов. Претензий от
клиентов по поводу качества товаров не поступало, тем не менее, часть потенциальных
клиентов не станут рисковать, покупая продукцию неизвестного производителя.
Соответственно, ООО «АМЕТИС», необходимо заключить договоры с более известными
производителями.
Во-вторых, необходимо принять меры по снижению издержек обращения. При
заключении договоров стоит рассчитать оптимальный размер партий и пересмотреть условия
доставки. Снижение издержек производства поспособствует увеличению прибыли
предприятия.
В-третьих, необходимо увеличивать объёмы реализации и провести работу над
продвижением продукции. Для молодых предприятий, которые ещё не получили
популярности среди покупателей, главным направление маркетинговой деятельности
должно стать продвижение продукции, которое поможет увеличить продажи, привлечь
покупателей и создать узнаваемый имидж предприятия. Существует немало способов
продвижения товара на рынке, для большей эффективности необходимо использовать сразу
несколько.
Необходимо запустить несколько видов рекламы, охватывающие большую целевую
аудиторию. В случае ООО «АМЕТИС» целевой аудиторией являются водители, значит,
стоит использовать такие средства рекламы, которые будут встречаться во время движения.
Например, это может быть реклама на радио или на наружных средствах рекламы (баннеры,
вывески).
Для развития связей с общественностью ООО «АМЕТИС» нужно разработать
персональный сайт с информацией о цене, наличии и производителях товаров. Ещё одним
популярным современным способом связей с общественностью является ведение страницы в
социальных сетях (ВКонтакте, Instagram и другие).
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Предложенные мероприятия помогут достичь положительного эффекта для повышения
конкурентоспособности ООО «АМЕТИС» и укрепить свои позиции на рынке.
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РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОСТИ
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
Кузнецова Евгения Викторовна
студент института финансов, экономики и управления
Тольяттинского государственного университета,
РФ, г.Тольятти
E-mail: pilimenije@mail.ru
Актуальность проблемы обусловлена непосредственным влиянием банков на
денежную массу и общее рыночное равновесие, что вызывает необходимость обеспечения
действенного контроля над банками, а также регулирования входа новых банков на
банковский рынок путем выдачи лицензий.
Центральный банк, представляя верхний уровень структуры банковской системы,
выполняет особые функции в экономике, участвуя не только в регулировании
макроэкономической стабильности путем поддержания инфляции и уровня безработицы на
приемлемом уровне и поддерживая нормальное функционирование всей банковской
системы.
Важной задачей Центрального банка является обеспечение устойчивости национальной
валюты и стабильности денежного обращения. Таким образом, Центральный банк является
институтом, который регулирует всю экономику посредством проведения денежнокредитной политики.
От правильных прогнозов этого банка, а также его правильных действий зависит
благополучие многих граждан и предприятий, и, что важно, инвестиционный климат страны
– в общем, устойчивость национальной экономики [1].
Все эти задачи находятся в тесной взаимосвязи между собой – хорошо
функционирующая система коммерческих банков позволяет не только активно развиваться
предпринимательству и домашним хозяйствам, но и при сбоях в экономике быть адекватным
проводником денежно-кредитной политики центрального банка [3].
Как известно, Центральные банки отличаются от коммерческих тем, что основой их
деятельности не является получение прибыли, они не обслуживают население и
небанковские учреждения. Прежде чем определять функции центральных банков, следует
выделить три основных задачи, стоящие перед ними. Первая заключается в поддержании
устойчивости и нормального функционирования банковской системы, для чего Центральный
банк выполняет комплекс задач, связанных с:
 регистрацией кредитных организаций, лицензированием их деятельности,
осуществлением контроля и надзора за ними;
 установлением
правил
осуществления
банковских
операций,
расчетов,
бухгалтерского учета и отчетности банков;
 предоставлением ссуды коммерческим банкам;
 хранением обязательных резервов коммерческих банков.
В работе Банка России по обеспечению финансовой стабильности банковской системы
можно выделить шесть направлений:
 мониторинг финансовой стабильности посредством разработки и использования
индикаторов, характеризующих финансовую стабильность;
 регулирование, надзор и наблюдение за кредитными организациями, в том числе
инфраструктурными организациями финансового рынка, и платежными системами;
 макропруденциальное регулирование и надзор;
 мониторинг рисков с целью выявления потенциальных системных угроз, стресстестирование отдельных секторов финансового рынка и анализ эффекта заражения;
 обеспечение бесперебойности и эффективности функционирования кредитных
организаций финансового рынка и платежных систем;
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 реализация антикризисных мер в случае финансовой нестабильности.
Вторая задача Банка России состоит в обеспечении макроэкономической стабильности
в экономике. Для ее выполнения центральный банк:
 осуществляет эмиссию наличных денежных средств;
 занимается контролем над денежной массой в экономике;
 хранит золотовалютные резервы и осуществляет валютное регулирование;
 заботится об устойчивости национальной валюты.
И, наконец, третьей задачей является обеспечение нормального функционирования
национальной экономики.
В плане реализации этой функции центральный банк:
 поддерживает
государственные
национальные
программы,
размещает
государственные ценные бумаги, предоставляет кредиты правительству и т.п.;
 занимается проведением денежно-кредитной политики.
Для поддержания устойчивости банковской системы Центральный банк может
предоставлять кредиты коммерческим банкам за определенную плату – процент. Ставка
такого процента по-разному может называться во многих странах, хотя смысл имеет один и
тот же: в России – это «ставка рефинансирования», в США – «учетная ставка», в
Великобритании – «банковская ставка» и т.п. Эта ставка имеет большее значение в
экономике. Она представляет собой один из основных инструментом в проведении денежнокредитной политики. С ее помощью Центральный банк влияет на ставки межбанковского
кредитования, ставки по депозитам и кредитам физических и юридических лиц [2].
Ставка рефинансирования составляет основу различных нормативов (лимитов) в
практике налогообложения, бухгалтерском учете, отдельных экономических операциях и т.
д. Она играет своеобразную учетную роль, которая в дальнейшем должна сокращаться,
поскольку это лежит за пределами сферы денежно-кредитного регулирования. За весь
период
радикальных
экономических
преобразований
(1992-2000
гг.)
ставка
рефинансирования менялась много раз, поскольку менялись условия хозяйствования. Ставка
рефинансирования должна: находиться в «положительной» области значений; приближаться
к рыночным ставкам; соответствовать экономической политике.
Изменяя значение ставки рефинансирования, Центральный банк влияет на
предложение денег в экономике. Например, при ее снижении, ссуды коммерческим банкам
становятся дешевле, они могут брать кредиты на большую сумму и их ссудный потенциал
растет, что приводит и к росту предложения денег в экономике.
Для проведения денежно-кредитной политики используется также и такой важный
инструмент, как изменение нормы обязательных резервов, который обеспечивает
поддержание ликвидности коммерческих банков, а также устойчивость банковской системы.
Норма обязательных резервов – это величина, равная отношению суммы обязательных
денежных резервов, которые коммерческие банки обязаны хранить в центральном банке, к
общему объему обязательств коммерческого банка (или к сумме денежных средств,
привлеченных банком). Путем регулирования этой величины, Центральный банк также
воздействует на предложение денег в экономике.
В связи с названными выше задачами центральных банков можно выделить их
следующие основные функции [4]:
 регулирующая функция: регулирование денежной массы в обращении (наличных
денежных средств), в том числе путем проведения операций на открытом рынке; проведение
денежно-кредитной политики с целью поддержания макроэкономической стабильности в
стране и т.п.;
 контролирующая функция: контроль и надзор в сфере банковской деятельности
путем установления определенных стандартов, правил, нормативов и требований к
банковским учреждениям; регулирование их допуска на банковский рынок.
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 обслуживающая функция заключается в выполнении центральным банком роли
финансового агента правительства, а также создании научно-исследовательского,
информационно-статистического центра.
Роль финансового агента выражается в том, что Центральный банк выступает в
качестве третьей стороны от имени эмитента облигаций (правительства) при оплате их
подписчиками и в целом помогает эмитенту.
Также Центральный банк во многих странах является важным консультантом в
экономических вопросах, касающихся поддержания макроэкономической стабильности, а
также состояния кредитной системы. Собирая и анализируя необходимую информацию,
Центральный банк определяет направления денежно-кредитной политики. От правильности
его прогнозов тех или иных процессов зависит экономической благополучие всей страны.
Функции центрального банка, несомненно, взаимосвязаны между собой, что связано с
необходимостью достижения поставленной цели или решения какой-то определенной
задачи. Банковский надзор, осуществляемый Банком России, включает в себя:
 лицензирование деятельности банков;
 постоянный контроль за соблюдением законодательных и нормативных актов,
издаваемых Центральным банком.
Текущий надзор, в свою очередь, в зависимости от места его проведения может быть:
 дистанционным (анализ и оценка деятельности банков на основе представленной в
Центральный банк отчетности).
 контактным (проверка деятельности кредитных организаций специальными
подразделениями Центрального банка непосредственно в кредитной организации).
Таким образом, Центральный банк, являясь главным банком страны, несет
ответственность не только за регулирование экономики, но и за устойчивость и
функционирование всей банковской системы, в частности за деятельность коммерческих
банков.
Можно сделать вывод о том, что действующая политика государства и Банка России
направлена на сокращение числа неэффективных финансовых структур, повышение
капитализации и собственного капитала кредитных организаций, консолидацию российской
банковской системы путем ее укрупнения. Центральный банк Российской Федерации играет
ключевую роль в системе государственного менеджмента с помощью регулирования и
надзора за деятельностью кредитных организаций РФ и призван, в целом, способствовать
укреплению финансовой устойчивости и, в конечном итоге, безопасности национальной
банковской системы государства.
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Аннотация. Современные реалии экономики диктуют свои рыночные требования,
которым должны следовать участники рынка, и осуществляют свою экономическую
деятельность предприятие. Сегодня основным из инструментов, повышения качества
товаров (услуг) и увеличения доли рынка, является конкуренция, она также выступает
движущей силой развития предприятий и общества. Управление конкурентоспособностью и
использование конкурентных преимуществ способствует укреплению позиций предприятия
на внутренних и внешнеторговых рынках.
В статье рассмотрено понятие конкурентного преимущества, виды конкурентных
преимуществ, подходы к формированию конкурентных преимуществ.
Ключевые слова: конкурентное преимущество, стратегия, управление, инновационная
экономика, предприятие.
Конкурентное преимущество представляет собой одну из ключевых категорий
экономической теории, которая, на наш взгляд, ранее изучалось многими экспертами, но до
сих пор не сформировалось единого подхода к определению. Данный термин используется в
рамках конкурентных отношений и применяется к объектам и субъектам таких отношений, в
качестве первых выступают товары и услуги, а в роли последних: лица, компании, отрасль,
страна. Поэтому необходимо более точное определение термина "конкурентное
преимущество фирмы" на основе анализа ее свойств.
В рамках данного определения следует рассмотреть, как его часто трактуют разные
ученые.
М. Портер не дает четкой трактовки понятия «конкурентное преимущество», однако
отмечает, что оно «выражается либо в более низком уровне, чем у конкурентов, стоимости
или способности изменять и контролировать ценовую политику, которая превышает
дополнительную стоимость изменения цен».
Ж. Ламбен рассматривает термин "конкурентное преимущество", в качестве
преимущества товаров одной компании, над продуктами ее непосредственного конкурента
[1, С.61 - 65].
В работе Г.Л. Азоева и А.П. Челенкова, понятие «конкурентное» преимущество
фирмы», проанализировано с теоретических позиций определяется» как концентрированное
проявление превосходства над конкурентами в экономической; технической
организационной сферах деятельности предприятия, которое можно измерить
экономическими показателями [2, С.24]. (экономическая прибыль, рентабельность рыночная
доля, объем продаж).
Г. Ассель характеризует его как «преимущество, которое достигается, когда компания
использует маркетинговую возможность благодаря выпуску более сложных изделий по
более низкой цене, более разветвленной сети, используя лучший сервис и более широкий
спектр продуктов по сравнению с конкурирующими компаниями» [3, С.32]. Среди
российских авторов в плане наиболее распространенной трактовки конкурентных
преимуществ, можно процитировать П. С. Завьялова, который понимает под ними «качества,
которые отсутствует или менее выраженные у соперников».
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Таблица 1.1.
Определения понятия «конкурентное преимущество» различных авторов
Автор
М. Портер
Ж. Ж. Ламбен
Г. Ассэль

П. С. Завьялов
Р. А. Фатхутдинов
Н. 3. Сафиуллин,
Л. Н. Сафиуллин
Г. Л. Азоев, А. П.
Челенков

Содержание понятия «конкурентное преимущество»
либо наиболее низкие, нежели у прямых конкурентов, затраты, либо
умение менять и удерживать цену с надбавкой, что превышает
дополнительную стоимость изменения цен
превосходство товара фирмы над продукцией её прямого конкурента
превосходство, что достигается, если предприятие применяет
маркетинговый потенциал благодаря выпуску наиболее совершенного
продукта, по наиболее низкой цене, наиболее разветвлённой сети
распределения, улучшенному сервису и наиболее широкому перечню
продукции по сравнению с конкурирующими фирмами
качества, которые отсутствуют или менее
выражены у соперников
превосходство, высокая компетентность фирмы в какой-либо области
деятельности или в выпуске товара по сравнению с конкурирующими
фирмами
экономические взаимоотношения субъектов хозяйствования,
проявляющиеся в превосходстве над конкурентами на конкурентном
рынке в реализовавшихся условиях воздействия окружающей среды
концентрированное проявление преимущества над конкурентами в
финансовой, технической, организационной областях деятельности
фирмы, что можно измерить финансовыми показателями

Источник: составлено автором.
Одним из направлений устойчиво-стабильного развития любого предприятия является
достижение высокого качества управления. Уровень качества управления зависит от ряда
факторов, ключевыми из них выступают: своевременность и адекватность влияния на объект
правления и процессы достижения планово-нормативных результатов. Современные
экономические реалии таковы, что лидером на рынке оказывается тот, кто смог достичь
высокого качества управления предприятием, которое имеет первостепенное значение и
актуальность. Решить эту проблему устаревшими методами, разработанными в условиях
существующей централизованно-плановой экономики, становится задачей колоссальной
сложности. [5, С.60 - 62]. Именно поэтому сегодня стратегия предприятий строится на
основе разных управленческих подходов: системных, ситуационных, процессных. На наш
взгляд, общепринятым с точки зрения классического подхода, является принцип оформления
стратегии – это иерархический принцип. Это обусловлено и взаимосвязано с работами
классиков Гарвардской школы стратегического управления, для обоснования и выделения
уровней для разработки стратегии в соответствии с уровнями управления организацией:
верхними, средними и нижними. В соответствии с этой классификацией определены:
уровень корпоративной стратегии (высший уровень менеджмента), уровень бизнес стратегии
/ конкурентные стратегии (средний уровень менеджмента) и функциональный уровень
стратегии (низший уровень контроля).
В процессе разработки стратегий эффективного развития должны соблюдаться условия
и требования, гарантирующие полноту и согласованность стратегий на любой ступени
реализации. Отметим, что тип и характер их интеграции сильно различаются, они зависят от
типологии и размера предприятия (малое, среднее, крупное) и подхода к разработке модели
стратегии (системного, ситуационного, процессного и др.) [6, С.69].
В результате, установление условий и критериев к исследованию стратегии
«устойчивого развития», считается проблемой актуальной и своевременной, поэтому и
притягивает многочисленных исследователей.
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Как правило концептуальная модель исследования стратегии компании определяет
последующие этапы:
1. Анализ бизнес-среды фирмы:
а) внешняя среда (прямого и косвенного влияния);
б) внутренняя среда (ресурсный потенциал и способности его осуществления).
2. Целеполагание (взаимодействие стейкхолдеров).
3. Формулирование
многофункциональных
стратегий
и
выбор
варианта
стратегического поведения в одной либо нескольких сфер деятельности компании:
а) политика менеджмента;
б) финансовая политика;
в) стратегия НИОКР на предприятии;
г) стратегия производства;
д) социальная политика;
е) экологическая политика;
ж) стратегия организационных изменений;
з) кадровая стратегия компании и др. [4, С.68 - 70]
4. Определение механизма осуществления стратегии компании.
5. Контроль и анализ результатов, обратная взаимосвязь.
Очевидно, что процессы, совершающиеся в рамках осуществлении данных этапов
трудоемки, и их эффективное выполнение и регулирование неосуществимо без точного
установления основ и критериев. По нашему мнению, решению данной проблемы
содействует последующая общая систематизация принципов разработки и осуществлении
стратегии устойчивого становления:
1. Принцип согласованности стратегии устойчивого формирования с абсолютно всеми
иерархическими
стратегиями
компании
(корпоративной,
конкурентоспособной,
многофункциональной, оперативной). Данный принцип обусловливает степень
согласованности целей и этапов осуществлении общей стратегией и стратегией
формирования.
2. Принцип взаимодействия стратегии развития компании с предполагаемыми
преобразованиями внешней среды определяет: соответствие стратегии развития ожидаемой
динамики макро-и микроэкономических показателей; способность минимизации угроз и
осуществление потенциалов, генерируемых внешней средой.
3. Принцип взаимодействия стратегии развития компании с ее внутренним
потенциалом. Этот принцип обусловливает потенциал развития внутренних ресурсов,
соответствие стратегии развития с квалификацией сотрудников, организационной
структурой управления финансовой деятельностью, организационной культурой и иными
параметрами внутренних возможностей фирмы.
4. Принцип реальности и реализуемости стратегии развития обусловливает
стратегический потенциал фирмы в осуществлении инвестиционных проектов, в создании
определенного объема ресурсов из всех источников и во всех формах; организационные и
технические возможности успешной реализации выбранной стратегии.
5. Принцип определения приемлемой степени рисков, связанных с реализацией
стратегии. Устанавливается допустимость степени рисков для деятельности данной
компании с позиций вероятной величины издержек и генерирования угрозы разорения.
6. Принцип коммерческой и экономической производительности реализации стратегии
развития. Устанавливает соответствие целевым стратегическим установкам, деловой
репутации фирмы, степени управляемости деятельностью структурных подразделений.
Данные принципы следует принимать во внимание действующему менеджменту, как
на этапе формирования стратегии, на котором обосновываются миссия и идеология
компании, а также принципы, процедуры, концепция и модели, с помощью которых
поставленные компанией цели будут реализованы.
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Не стоит забывать, что мы живем в «цифровом» мире, где информационные
технологии играют важную роль, как в обществе, так и при формировании конкурентных
преимуществ фирм. Инновации как устойчивое конкурентное преимущество для
организации с точки зрения острых потребностей в улучшении адаптации к меняющейся
бизнес-среде и реализации своих уникальных прав «пионеров», в том или ином направлении,
достигается за счет улучшения таких организационно-структурных ресурсов и возможностей
организации, как инновационно-организационные процессы, своевременная защита
патентов, информационно-организационная система, в сочетании со способностью
организации эффективно внедрять инновации в сфере используемых технологий, включая
организационные, а также корпоративное обучение [4, c.60].
В инновационной экономике стабильный прибыльный рост-имеют исключительно те
компании, которые способны создавать цену, за счет уникального предложения, с точки
зрения потребительской ценности, продукта. Фундаментальной основой конкурентоспособности компании, является не доля компании ее позиция на рынке или ее размер и
рыночная власть (теория позиционирования, М. Портер), а совокупность уникальных
интеллектуальных способностей и ресурсов организации.
Также стоит отметить, что в современной экономике (экономике знаний)
главенствующую роль играет интеллектуальный ресурс организации, выступая ключевым
источником ее устойчивого конкурентного преимущества. Для повышения ценностного
потенциала и выхода на уровень стойкого конкурентного преимущества организация должна
сосредоточиться на эффективном комплексном управлении имеющимися в распоряжении
организации уникальными основными компетенциями и динамическими ценностями.
Успешно противостоять и конкурировать на равных сможет лишь организация,
практикующая эффективное управление и наращивающая потенциал в области управления
своими интеллектуальными ресурсами и навыками.
В настоящее время существует новый подход к формированию устойчивых
конкурентных преимуществ компании – реляционный (реляционное представление), при
котором двойное и сетевое взаимодействие компаний (стратегические альянсы, сети)
порождают, таким образом, реляционные ренты, выступающие на сегодняшний день новыми
источниками формирования экономической ценности предприятия. К ним причисляются
конкретные виды активов партнерства, процедуры, обмен знаниями и эффективное
управление межфирменными взаимодействиями [5, С.50-51]. Компания может увеличить
свои доходы, повышая собственную взаимозависимость от наименьшего количества
поставщиков, активно помогая обмену знаниями и инвестируя в определенные реляционные
активы [6, С.89]. Эта деятельность способствует росту межорганизационных коллективных
конкурентных преимуществ, в конечном итоге обогащая всю сеть или стратегическое
партнерство.
Анализируя концепции авторов по конкурентному преимуществу компаний, мы
пришли к выводу, что современной экономике знаний роль интеллектуальной составляющей
ресурсной базы организации как основного источника ее устойчивых конкурентных
преимуществ становится превалирующей. В целях повышения стоимостного потенциала и
достижения устойчивых конкурентных преимуществ, фирма должна ориентироваться на
эффективное управление своими уникальными ключевыми компетенциями и
динамическими способностями. Успешно противостоять конкуренции сможет компания,
которая практикует эффективное управление своими интеллектуальными ресурсами и
способностями, постоянное «обучение» на основе аккумулирования опыта и навыков с
целью увеличения объема и качества организационных знаний.
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Аннотация. В текущих экономических условиях хозяйствования, предприятия должны
вести конкурентную борьбу, снижать издержки производства, предоставлять на рынок
качественные и недорогие товары. Предприятия должны стремиться к удовлетворению
запросов потребителей в максимально полном объёме. Деятельность любого предприятия
находится в зависимости от материального обеспечения ресурсами и комплектующими,
которые поставляют другие организации. От стоимости закупаемых комплектующих,
зависит конечная стоимость выпущенной продукции, в связи с чем приобретает особую
актуальность контроль над закупочной деятельностью и снижение возможности риска
внутрикорпоративного мошенничества в данной сфере.
Ключевые слова: предприятия, оценка, управление, финансовые активы, проблемы и
подходы, управление затратами.
Организация и управление закупками заключается в обеспечении хорошего сервиса, а
именно в своевременном предоставлении предприятиям сырья хорошего качества в
необходимом количестве, в необходимое время и месте, от надежного поставщика и по
оптимальной цене. Осуществление закупок - важнейшая функция любого предприятия.
Закупки осуществляются на стратегическом и оперативном уровнях. Оперативный
уровень – это реализация каждодневных операций по закупке всех необходимых для
предприятия материальных ресурсов. Стратегический уровень - это процесс управления
закупками, взаимодействие с другими структурными подразделениями предприятия,
организация работы с внешними поставщиками, аудиторскими и транспортными
кампаниями, клиентами и многими другими вспомогательными организациями. Кроме этого,
на данном уровне осуществляется контроль, анализ, планирование и управление
производственным процессом в целом [4, с. 60].
Риск-ориентированный внутренний аудит процесса закупок – это комплекс методов
поиска, установления и предотвращения фактов мошенничества в закупочной деятельности
предприятия, а также разработка контрольных процедур, направленных на выявление фактов
мошенничества. Проблема актуальна, т.к. именно мошенничество остаётся наиболее
распространённым экономическим преступлением. Данный вопрос беспокоит собственников
предприятий
различных
форм
хозяйствования.
Проблема
непрекращающихся
внутрикорпоративных экономических преступлений является главным препятствием в
регулировании деятельности государственных и частных предприятий.
Опыт зарубежных корпораций и некоторых отечественных показывает, что подобные
преступления можно пресечь, несмотря на огромное разнообразие методов и схем
корпоративного мошенничества в сфере закупок. Наиболее эффективный и результативный
метод обнаружения и предупреждения подобных преступлений - это создание качественной
продуманной системы внутреннего контроля.
Данный механизм должен регулировать весь цикл закупок: прогнозирование,
планирование, осуществление закупочных процедур, исполнение контракта, аудит и
контроль результатов выполнения контрактов. Затраты, связанные с организационными
мероприятиями, должны осуществляться за счет средств, выделяемых на материальнотехническое обеспечение их деятельности без изменения лимитов бюджетных ассигнований
в рамках текущего финансирования.
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Состояние внутреннего финансового контроля на исследуемых предприятиях, как и
системы закупок, не позволяют учитывать качество поставляемых комплектующих, отбор
поставщика происходит только по ценовому показателю, что не является правильным
подходом при определении поставщика комплектующих для машиностроительного
предприятия.
Изучение методов выявления и предупреждения фактов мошенничества позволило
сформировать альтернативные точки зрения на определение его сущности по следующим
четырем направлениям (контроль как система проверки и наблюдения за хозяйственной
деятельностью; контроль как система информации и измерения; контроль как
самостоятельная управленческая функция, обладающая целевой направленностью; контроль
как функция управления, призванная обеспечить объективную оценку реальной ситуации), а
также уточнить определение внутреннего контроля. Современный подход предполагает
интерпретацию внутреннего контроля как системы аккумулирования, регистрации,
обработки, измерения, анализа отчетной, плановой, учетной и другой информации
экономического характера об итогах финансово-экономической деятельности предприятия
(организации), реальном состоянии объектов контроля, их структурных единиц с целью
предоставления этих данных для принятия адекватных ситуации управленческих решений
[5, с. 8].
Среди основных задач контроля - сбор и предоставление управленческой информации,
необходимой для принятия соответствующих решений руководством предприятия
(организации). В рамках данного исследования определены ключевые функции внутреннего
контроля при закупке комплектующих: разработка основных контрольных показателей и
контрольных периодов; сбор данных о фактических итогах деятельности; разработка форм
отчетности о достижении тактических и стратегических задач; анализ основных причин
отклонений от нормативных показателей; выявление виновных лиц (подразделений)
обнаруженных отклонений; осуществление первичного и текущего контроля за принятием
эффективных управленческих решений, направленных на устранение причин выявленных
отклонений; разработка комплекса мер воздействия на объект с целью достижения
намеченных показателей.
Обеспечить достоверность предоставляемой для принятия эффективных решений
информации возможно лишь с разработкой подконтрольных показателей, формируемых на
основе лимитов, нормативов и норм, а также выделением центров ответственности.
Для обеспечения действенности системы внутреннего контроля при закупках
комплектующих необходимо произвести деление организации на центры затрат, центры
ответственности и бизнес-центры. Для предприятий машиностроения целесообразно
выделить центры затрат и ответственности, имеющих отношение к сбыту, производству и
снабжению. Функцией центра ответственности должен стать контроль затрат на закупку
комплектующих [3, с. 162].
По мере совершенствования методов выявления и предупреждения фактов
мошенничества и злоупотреблений и для оценки эффективности процесса закупок
предлагается использовать комплекс критериальных параметров, выраженных через
следующие коэффициенты:
1. средней стартовой цены;
2. средней розничной цены;
3. средней экономии по отношению к стартовой цене;
4. средней экономии по отношению к розничной цене (прайс-цене);
5. среднего числа отклоненных участников;
6. среднего числа участников;
7. среднего объема закупок;
8. суммарного объема закупок.
Предложенный подход позволяет сравнить результаты процесса закупки по различным
категориям заказчиков при закупках однородного товара, оценить динамику процесса с
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учетом объема закупаемых товаров, временного тренда, по способам закупки, отклоненных
заявок, количеству участников и, что особенно важно, по уровню экономии средств по
итогам проведенных закупок.
Необходимо отметить, что одним из ключевых недостатков, препятствующих
эффективному функционированию механизма закупок, является наличие множества
способов, позволяющих недобросовестным поставщикам и заказчикам влиять на процедуру
закупки, обходя нормы закона. Среди главных недостатков нормативно-правовой базы
следует назвать недостаточный акцент на учет качества поставляемой продукции, что
открывает возможность для демпинга за счет предложения товара низкого качества. При
проведении подобных процедур необходимо обеспечить особый контроль. Для этой цели
целесообразно использовать интегральный показатель оценки максимальной (начальной)
цены [3, с. 162].
Интегральный показатель (И) рассчитывается как показатель оценки эффективности в
рамках механизма закупок и отражает относительное изменение цены относительно
изменений розничной и стартовой цен. Процедура оценки эффективности процесса закупки
на основе данного показателя должна проводиться на базе нескольких закупок.
Актуальным является совершенствование нормативно-правовой базы и механизма
финансирования процессов закупки по следующим направлениям:
 усовершенствовать методологию планирования процесса закупок и внедрить в
практику;
 продолжить совершенствование информационной базы и технологии электронных
торгов;
 принять меры по усилению конкуренции через расширение числа участников
процедуры закупок;
 усилить антидемпинговые меры одновременно с их детальным регламентированием;
 при определении максимального аванса учитывать специфику закупаемой
продукции (услуг, работы), а также усилить детализацию регламентирования практики
применения авансовых платежей;
 детально разработать и стандартизировать методологию расчетов закупочной цены,
осуществлять мониторинг формирования цен (начальных, максимальных);
 при разработке методологии оценки заявок обеспечить приоритет неценовых
критериев перед ценовым выражением и др.
В данном исследовании впервые была предпринята попытка осуществить комплексный
анализ проблем обеспечения безопасности в системе управления и общественного хозяйства
от криминальных угроз со стороны мошенников [2, с. 3].
Использование результата данного исследования может быть полезно для малых и
средних предприятий. Применение превентивных мер, таких как своевременное выявление
изменений в показателях оценки финансовой безопасности, могут обеспечить такой уровень
экономической безопасности, который будет соответствовать определенному уровню
финансовой устойчивости.
Предоставленная статья может быть полезна для развития сравнительно новых
областей экономической науки (экономический анализ права и экономическая теория
преступлений и наказаний), а также для обоснования концептуальных подходов и задач
противодействия криминальным явлениям в бизнесе, экономике и системе государственного
управления.
Список литературы:
1. Архипов А.В. Субъект мошенничества при получении выплат // Вестник Томского
государственного университета. 2014. № 378. - С. 12.
2. Маркварт Д.А. Корпоративные мошенничества как ключевая угроза обеспечения
экономической безопасности хозяйствующих субъектов / Д.А. Маркварт // М:
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 2015. - С. 3.
46

Научный журнал «Студенческий»

№ 7(27), часть 3, апрель, 2018 г.

3. Ситнов А.А. Аудит информационных систем: монография для магистров / А.А. Ситнов,
И.А. Уринцов. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – С. 162.
4. Сторчевой М.А. Теория фирмы, управление цепочками поставок и маркетинга
взаимоотношений// Вопросы экономики. 2014. №1. - С. 60.
5. Троян А.И. Подходы к оценке эффективности системы внутреннего контроля в
соответствии со стандартами аудита. / А.И. Троян. // Внутренний контроль в кредитной
организации. – 2011. - №3. - С. 8.

47

Научный журнал «Студенческий»

№ 7(27), часть 3, апрель, 2018 г.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК
ГРУЗОВ В РОССИИ
Оному Сисмеп Эрви Наго
магистрант кафедры логистики и управления транспортными системами
Института управления и информационных технологий
Российского университета транспорта (МИИТ),
РФ, г. Москва
E-mail: cismepherve@mail.ru
Каба Дженаб
магистрант кафедры логистики и управления транспортными системами Института
управления и информационных технологий Российского университета транспорта (МИИТ),
РФ, г. Москва
E-mail: zenabkankan@gmail.com
Аннотация. В условиях формирования современной рыночной экономики невозможно
представить свою жизнь без транспорта и перевозок. Каждый день совершается
бесчисленное количество таковых, обеспечивающих перемещения как непосредственно
товара, так и людей, образуя тем самым большое пространство обращений грузов и
пассажиров разных назначений как внутри страны, так и за ее пределами. Обращения,
происходящие между двумя или более странами, именуют международным сообщением. В
последнее время международное обращение, в частности международные транспорт и
перевозки усиливают свою позицию в мире, являются основным фактором формирования
международных экономических отношений, а также способствуют формированию
экономических связей между странами. Именно поэтому данная тема является
актуальнейшей в современных условиях.
Ключевые слова: перевозки, груз, транспорт, международные перевозки.
Под международными перевозками понимают перемещения грузов и пассажиров среди
двух и более стран, исполняемое на условиях, которые определены заключенными этими
государствами международными соглашениями.
Согласно “Международной конвенции об унификациях некоторых правил о
перевозке”, международные перевозки можно определять, также как перевозки, при которых
место отправления и место назначения расположены в двух разных странах, или все
действия происходят в одном государстве, но ситуация складывается так, что
промежуточный порт захода находится в иной стране [3, C.67].
По характеру принимающих участие в перевозках видов транспорта международные
перевозки подразделяются на две группы: перевозки, которые реализуются одним видом
транспорта, перевозки, которые затрагивают в своих процессах несколько видов транспорта
или же перевозки смешанные. Нужно заметить, что эта типология имеет существенное
значение при непосредственной практике организаций и исполнений межнациональной
транспортировки. В отличие от доступности и ясности определений первых двух видов
перевозки этой классификации, смешанные перевозки характеризуются существенным
усложнением перевозочных процессов, применением различных интернациональных
источников, которые регулируют перевозки надлежащим типом транспорта и документами.
Известно, что развитые страны являются одними из сильнейших наций в мире, которые
имеют устойчивую экономику, политику и иные сферы жизни, которые имеют высокую
долю ВВП в процентном отношении к мировому влиянию и влиянию на принятие решений и
развитию мировой экономики. Эти страны всегда стараются сохранять свой статус на
должном уровне, и весь мир пытается попасть в их категорию.
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Несмотря на лидерство, страны стремятся обеспечивать наилучшее качество
международных транспортных перевозок, которое выражается в:
 обеспечениях сохранности и безопасности груза;
 высокой скорости перевозки;
 низкой стоимости перевозки [1, C.76].
Нынешний этап экономического развития характеризуется глобализацией,
интернационализацией и либерализацией. В связи с этим развитые страны имеют свой
взгляд на транспортную систему и организацию международных перевозок. Отсюда можно
сделать выводы, что сегодня происходит перестройка транспортных систем и сущности
международного транспорта в развитых странах.
В настоящее время развитые страны выработали особенный подход к формированию
экономики, который характеризуется общими тенденциями к либерализации и
дерегулированию, что в свою очередь выражается в приватизациях и акционировании
предприятий транспортного сектора. Так, данная тенденция выражается в ослаблениях роли
государства и постепенной передаче его права на частную собственность.
В развитых странах Европы реструктуризации транспортной системы происходят в
таких контекстах, что транспортные средства становятся лидерами в сфере транспорта. Но
так как уровни конкуренции на международных рынках автомобильных перевозок настолько
высоки, перевозчики стараются еще больше соответствовать требованию клиента, что делает
данный вид путешествия еще более комфортным, высококачественным, высокотехнологичным, идеальным и экономичным. На сегодняшний день грузооборот
автотранспорта составляет 2/3 всех перевозок международного уровня.
В дополнение к изменению в транспортных концепциях в последние годы
увеличивается количество транспортных компаний, действующих в развитых странах, в
особенности в Европе. Так, если в конце двадцатого столетия международные обороты в
автомобилях поддерживались не меньше 60% европейских фирм, то в 2012 году их доли
превысили 70%.
Самой серьезной проблемой в настоящее время в России является существенное
ухудшение условий для обновления парка транспортных средств, которые необходимы для
поддержания и повышения долей российских перевозчиков на международном рынке услуг
грузовых перевозок [4, C.55].
Это необоснованно высокие уровни платы за переработку, определенные
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 № 870, в отношении
новой линии седельных автотягачей, которая приобретена отечественными перевозчиками
для импорта и является базой подвижного состава российских перевозчиков.
Утилизационные сборы значительно уменьшают конкурентную возможность
российских перевозчиков по сравнением с зарубежными, в том числе из стран ЕАЭС, где
утилизационные сборы законодательно не определены.
При этом отмечается, что в среднесрочной перспективе не представляется возможным
применение для перевозки транспортных средств российских производителей из-за несоответствия выпускаемых транспортных средств современному экологическому стандарту,
ограниченной спецификации и неконкурентного уровня показателя цена-качество.
Значительные диспропорции числа подвижных составов российских автоперевозчиков к
числу подвижного состава зарубежных автоперевозчиков может привести к постепенному
вытеснению российского автоперевозчика с рынка автотранспортных услуг и потере
десятков тысяч рабочих мест.
Представители международных автомобильных перевозчиков и Правление АСМАП
направили обращение к Правительству Российской Федерации о необходимости внесения
изменений в соответственные нормативно-правовые акты по максимальному снижению
размеров утилизационного сбора для импортных седельных тягачей.
Если Россия стремится к гармонизации условия допуска на рынок автотранспортных
услуг, то в обязательном порядке потребуется решение этого вопроса, которое направлено на
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выравнивание условий перевозок на территории всех стран ЕАЭС. Утилизационный сбор в
России не должен превышать аналогичный платеж, применяемый в иных странах [2, C.56].
Стоит отметить также, что если говорить о проблемах, которые отрицательно влияют
на оперативность и результативность перевозочных процессов, то одной из них являются
продолжительные простои транспортных средств в автомобильных пунктах пропуска через
российский внешний участок границы ЕАЭС. В более загруженных пунктах пропуска
(Торфяновка, Бурачки) среднее время пересечений границы одним грузовым транспортным
средством составляет приблизительно 20 часов, а в отдельные дни достигает нескольких
суток.
Основной причиной продолжительного простоя является несовершенство технологии
таможенного оформления и таможенного контроля, избыточность запрашиваемых у
перевозчиков сведений, недостаточное использование предварительно направленной
перевозчиком информации.
Установки норматива по времени проведения контроля, а также сокращение числа
сведений, которые представляются для таможенного контроля в электронной копии
таможенной декларации, наиболее обширное применение предварительной информации в
пунктах пропуска, а также переносы главных контрольных и досмотровых операций из
пунктов пропуска в места доставки на внутренние терминалы будут способствовать
значительному сокращению непроизводительных простоев АТС и срока доставок груза и,
как следствие, снижению экономических потерь перевозчика [4, C.35].
Подводя итог, можно сказать, что потребуется комплексный подход к решению
вопросов, которые связаны с совершенствованием условий реализации автоперевозок в
границах ЕЭП. Вопросы эти лежат в законодательной, организационной и экономической
сферах функционирования всех стран-участниц ЕАЭС и требуют совместных усилий.
В условиях современного этапа развития рыночной экономики, в связи с усилением
процесса глобализации, интернационализации, либерализации, перспективы формирования
сферы транспорта и перевозок на международном уровне приобретают широкий вид и
разнонаправленность. Каждое государство имеет свой взгляд по этому вопросу, каждые
отдельные группы государств формируют свое мнение и имеют свои конкретные цели в
связи с уровнями формирования и в контексте расстановки сил. В конце концов, весь мир, в
составе которого миллиарды жителей, предлагает бесконечные спектры предложений по
этим вопросам.
Среди главных и самых распространенных целей будущего транспортной системы и
международных перевозок, вне зависимости от уровней развития стран, являются:
 рост протяженностей транспортной сети;
 установление новых контактов между разными странами;
 увеличение интенсивности перевозок;
 совершенствование транспорта и процесса перевозки – улучшение качества,
уменьшение цены, увеличение скорости, безопасности, уменьшение риска и повреждения
при перевозках;
 привлечение инвестиций для развития транспорта;
 улучшение законодательной базы в сфере международных перевозок.
Все перечисленные выше цели относятся к каждому государству с абсолютной
определенностью. Но тут возникает ряд проблем.
Во-первых, проблема загрязнения окружающей среды, и данную проблему нужно
решать с развитием транспортной системы, потому как ресурсы не бесконечны, а
расточительное использование может приводить к катастрофе.
Вторая проблема касается спроса. Здесь мы имеем в виду тот факт, что каждый продукт
должен иметь спрос на него. Итак, если мир повысит количество транспортных средств, его
плотность, будет ли она окупаться и принесет ли она желаемые итоги [4, C.67].
Все страны заинтересованы в повышении качества перевозок и обеспечении
безопасности, снижении цен и рисков имеющихся транспортных средств. Некоторые ученые
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предлагают новые альтернативные виды транспорта - поезда на магнитной подушке,
струнный транспорт, а также личный транспорт.
Так, подробно рассмотрев все аспекты транспортных услуг, а также суть
международного транспорта, мы можем заключить, что транспорт, несомненно, играет
решающую роль в современной рыночной экономике. Он определяет результативность и
конкурентоспособность стран-производителей установленного товара и услуг. Но в первую
очередь это позволяет товару и людям перемещаться в пространствах, что создает большие
потоки пассажиров и грузов, что развивает новые отношения, контакты, приносит доходы,
рабочие места, капитал. Транспорт управляется силой общества как в прямом, так и в
переносном смысле.
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ВЛИЯЮЩИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЮ УЧЕТА ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ
Сафина Лилия Ренатовна
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Сельское хозяйство в Российской Федерации на протяжении последних лет набирает
обороты. Во многом это связано с экономическими санкциями на запрет ввоза определенной
сельскохозяйственной продукции. Поэтому приходится поднимать отечественное сельское
хозяйство.
Процесс импортозамещения, начатый после введения санкций в отношении Российской
Федерации, в 2018 году набирает солидные обороты. Была принята государственная
программа на основе Постановления Правительства РФ от 14 июля 2012 года № 717. Она
направлена на поддержание фермерской деятельности. Срок проведения программы: 2013 –
2020 гг. [2]
Для того, чтобы стимулировать частные фермерские хозяйства к расширению
и официальному оформлению, государством были предприняты меры по материальной
поддержке. Заключается эта поддержка в выделении грантов на развитие сельского
хозяйства. Темпы роста продукции сельского хозяйства показывают положительную
динамику (табл. 1). Однако средняя заработная плата работников, занятых в сельском
хозяйстве, увеличивается в меньшем объеме.
Таблица 1.
Индексы производства продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств по
Российской Федерации (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) [5]
2014

2015

2016

2017

106,7

104,5

108,0

105,2

107,2
106,2

102,8
106,0

111,5
104,5

104,7
105,8

108,8

110,4

110,2

100,8

Сельскохозяйственные организации
Продукция сельского хозяйства
в том числе:
растениеводства
животноводства
Средняя номинальная заработная плата
работников сельского хозяйства

Так, в 2017 г. темп роста сельскохозяйственной продукции составил 105,2%, а
заработной платы данной категории работников только 100,8%.
Если рассматривать сведения об оплате труда в целом по стране, то заработная плата в
сельском хозяйстве намного уступает другим отраслям (табл. 2).
Таблица 2.
Динамика средней номинальной заработной платы по отраслям экономики, руб. [5]
Показатель
1
Всего
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
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2014 г.
2
32629
17573
36295
59148
29501

2015 г.
3
34012
19401
46337
63730
31849

2016 г.
4
36740
21388
54345
69734
34761

2017 г.
5
39144
21559
54780
70292
35040
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Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное страхование
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг

34834

36884

39586

39903

29519
25664
19936
37188
69271

29951
27566
20520
38795
69463

32190
29522
22088
41796
78303

32448
29758
22265
42130
78929

37891

39765

44027

44379

42597

41825

43679

44028

25860
27145

26892
28064

28089
29869

28313
30108

28239

30083

32283

32541

Размер средней заработной платы работников сельского хозяйства за период 2014 –
2017 гг. возрос на 22,7%. Однако абсолютный показатель находится на последнем месте по
стране.
Такая несбалансированность в размерах оплаты труда приводит к сокращению
численности работников, занятых в сельском хозяйстве.
Дальнейший разрыв в оплате труда будет способствовать оттоку рабочей силы.
Поэтому многие
специалисты
рассматривают
вопрос
влияния
особенностей
сельскохозяйственного производства на учет и оплату труда работников данной сферы.
Основными отличительными особенностями выступают:
1. Преобладание тяжелого физического труда.
2. Сезонность производства.
3. Длительность производственного цикла
4. Расположение в сельской местности.
5. Влияние природных условий.
Исходя из этих факторов учет труда сельскохозяйственных работников строиться
следующим образом.
 Преобладание временных и сезонных работников.
 Трудовые отношения строятся в большей степени на основе трудовых договоров [1,
ст. 56].
 Неравномерность распределения рабочего времени и рабочей силы в течение года.
 Использование сдельной и тарифной формы оплаты труда [1, ст. 131].
 Выплата заработной платы до получения конечных результатов деятельности.
 Выплата премий в конце отчетного года за произведенную продукцию в течение
года.
 Расчет доплат, исходя из отработанного времени и коэффициента тяжести труда.
 Использование натуральной формы оплаты труда.
 Начисление оплаты труда по натуральным показателям.
Как отмечает в своей работе Лисович Г.Н., сдельная оплата труда – основа на
сельскохозяйственных предприятиях, зависит от выработки. Целесообразность применения
данной формы объясняется тем, что в ней более выражена связь между заработной платой и
результатами труда, а это, в свою очередь, приводит к повышению производительности
труда.
Сдельная оплата труда имеет большую мотивационную составляющую. Учет труда при
такой системе производится по результатам труда и выполнению необходимого объема
работ [3, с. 87].
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Сдельная форма оплаты труда имеет эффект лишь тогда, когда присутствуют
обоснованные нормы времени, обслуживания, выработки, а также точного учета количества
труда, затраченного каждым отдельным работником либо бригадой, учета объема
произведенной продукции либо выполненных работ, тарификации работ, позволяющий
правильно оценить качество труда сотрудников организации.
В сельском хозяйстве также зарекомендовала себя сдельно-прогрессивная методика. В
данном случае, работа, выполненная в пределах нормы, оплачивается по прямым расценкам,
а выработка сверх нормы - по прогрессивно-возрастающим.
При работах не поддающихся нормированию в сельском хозяйстве применяют
повременную форму оплаты труда.
Длительный цикл сельхозпроизводства производства порождает выплату заработной
платы работникам еще до получения конечных результатов деятельности. В сельском
хозяйстве практика оплаты труда некоторой условной суммой, которая не зависит напрямую
от качества и количества затраченного труда, обязательна, а за ней следует, как правило,
выдача заработной платы по итогам периода или результатам года [3, c. 74].
Преобладание тяжелого физического труда в сельском хозяйстве приводит к
использованию тарифной системы оплаты труда. Она наиболее предпочтительна в сельском
хозяйстве в связи со следующими преимуществами:
1) Тарификация менее затратна и трудоемка, как с точки зрения оценки труда
работников, так и с позиции ее применения при непосредственном начислении заработной
платы;
2) Тарификация создает у работника ощущение большей справедливости вознаграждения
за его труд;
3) Тарификация позволяет учесть тяжесть труда, его трудоемкость [3, c. 81].
Еще одной особенностью сельскохозяйственного производства является выплата части
заработной платы в натуральной форме. Выплаты в неденежной форме по законодательству
РФ можно производить только в 3 случаях:
1) Если в трудовом договоре между сотрудником и организацией оговорена такая
возможность;
2) Если работник по собственной инициативе написал заявление на выплату части
заработной платы в натуральной форме;
3) Оплата труда в не денежном виде не должна превышать двадцати процентов от общей
суммы заработной платы [ст. 131, 1].
При использовании натуральной формы оплаты труда, необходимо учитывать, что та
часть заработной платы, которая выплачена сотрудникам организации в не денежной форме,
признается доходом предприятия и должна облагаться налогом.
Натуральная оплата может производиться по трем вариантам [4]:
 как часть основной денежной оплаты;
 через выполненную нормо-смену с учетом тарифных коэффициентов;
 выплаты натурой полностью за выполненную норму выработки на
сельскохозяйственных работах.
Независимо от того, в какой отрасли или цехе трудятся работники, зарплата им может
производиться как растениеводческой (зерно, картофель, овощи и т.д.), так и
животноводческой продукцией (мясо, молоко, телята и пр.).
Заработная плата работнику сельскохозяйственной организации - это вознаграждение
за труд, связанное в первую очередь с объемом и качеством выполненных работ [3, с. 91].
Оплата труда в сельскохозяйственных организациях осуществляется исходя из
тарифных ставок, вида формы оплаты труда, опыта работы и т.д. Оплата труда отражается на
счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Формы и расценки оплаты труда
устанавливаются организацией самостоятельно. Такая особенность сельскохозяйственного
производства как сезонность работ сказывается на оплате труда. Из-за некоторых природноклиматических условий возникают простои производства, а вследствие этого объем работ
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может быть выполнен не в срок. Заработная плата же при этом должна быть выплачена во
время. В этом заключается одна из проблем учета в сельском хозяйстве.
Таким образом, учет и оплата труда в сельском хозяйстве имеет свои особенности.
Определенные особенности отрасли приводят в некоторых случаях к затруднению учета.
Немаловажным фактом остается низкий уровень заработной платы в сельском
хозяйстве по сравнению с другими отраслями. Это во многом определяет снижение
численности работников данной сферы в РФ.
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1. Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (в ред. Ф3 от 05.02.2018
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2. Постановление Правительства РФ «О Государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы» (в ред. от 13.12.2018 г. № 1744)
3. Лисович Г.Н. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве. Учебник. – 2-у изд.,
перераб. и доп. / Лисович Г.Н. – М.: Вузовский учебник, 2017. – 288 с.
4. Особенности бухгалтерского учета натуральной оплаты труда в сельском хозяйстве.
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АНАЛИЗ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ
Тарба Джон Раждениевич
студент, Финансово-экономический факультет, Финансовый университет
при Правительстве РФ,
РФ, г. Москва
E-mail: Dzon-tarba@mail.ru
Одним из важнейших инструментов рыночной экономики является оценочная
деятельность, однако в настоящий момент происходит стагнация данного рынка, что
сказывается на профессии оценщика. В качестве одной из ключевых проблем, которая
существуют на сегодняшний день можно выделить проблему безответственности оценщиков
при осуществлении своего вида деятельности, что сказывается на имидже профессии в
целом. Это обусловлено следующими факторами: [2]
1. Плохими результатами проведенной кадастровой оценки. Деловое сообщество винит
в этом оценщиков, но необходимо понимать, что основные проблемы кроются не только в
несовершенстве применяемой методики проводимой оценки, но и недостаточности
информационной базы, которую используют оценщики при осуществлении деятельности. За
данную информацию государственный заказчик на сегодняшний день не несет никакой
ответственности.
2. Также не многие понимают, что использование при оценке массовых способов
приводят не только к снижению затрат, но также сказывается на качестве проведенного
анализа, и тем самым создает погрешность результатов в отдельных случаях, которые
являются нетиповыми[1]
3. Происходит постоянное снижение стоимости оценочных услуг. А как известно, цена
в основном является ключевым фактором при выборе того или иного оценщиком. Очень
часто выбор оценщик осуществляются путем проведения закупочных процедур в форме
аукциона. Данные факторы не стимулирует развитие оценочной деятельности.
4. На сегодняшний день отсутствует рабочие механизма, используя компенсационного
фондов СРО.
Таким образом, при выборе оценщика клиенты учитывает репутацию, уровень цен,
опыт и имидж каждого оценщика.
На сегодняшний день отсутствует системный подход к регулированию оценочной
деятельности. Многие участники рынка не понимают возможные перспективы развития
данного вида деятельности, поскольку не определены стратегические цели и ориентиры,
куда будет двигаться данная отрасль в среднесрочной перспективе.
Для того, чтобы проанализировать развитие оценочной деятельности в России, изучим
распределение выручки участников рэнкинга по видам оценки за 2017 год.
По данным рисунка видно, что наибольший удельный вес в общем объеме выручки от
оценочной деятельности занимает оценка недвижимого имущества. На нее приходится 46%
всей полученной выручки. На втором месте находится выручка от оценки бизнеса ценных
бумаг удельный вес данного направления оценке выручки составляет 29%, на 3 месте
находится переоценка основных фондов, в том числе в целях МСФО - 9%.
Проанализируем рэнкинг крупнейших организаций, которые работают на рынке
оценочных услуг по итогам 2016 года (от 31.08.2017). Данные представлены в таблице 1.
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Рисунок 1. Распределение выручки по видам оценки за 2017 год. [3]
Таблица 1.
Рэнкинг крупнейших организаций, которые работают на рынке оценочных услуг по
итогам 2016 года (от 31.08.2017) [3]
Место
по
итогам
2016
года
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Число
оценщиков
(чел.)
Темпы
Изменен
2016
роста
ие за год
год
(%)
(чел.)

Выручка от оценочных
услуг (тыс. рублей)
Наименование организации
2016
год
"Московская финансово-промышленная
палата"
"Группа компаний "ДЕКАРТ"
"Нексиа Пачоли Консалтинг"
"НЭО Центр"
"Центр независимой экспертизы
собственности"
"ЕВРОЭКСПЕРТ"
"РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА"
ЛАИР
"Оценка и Консалтинг"
"Консалтинговая группа "Высшие
Стандарты Качества"

2015
год

603 938 389 452

55.1

33

18

501 770 368 902
402 001 н.д.
307 566 277 906

36.0
н.д.
10.7

28
37
18

-4
5
-1

252 821 222 202

13.8

26

5

52
26
45
18

24
2
13

23

2

188 434
173 289
167 771
151 222

143 000 31.8
197 272 -12.2
151 194 11.0
11 643 1 198.8

149 281 103 064

44.8

По данным таблицы видно что среди крупнейших организаций, которые работают на
рынке оценочных услуг, на 1 месте находится Московская финансово промышленная палата.
В 2016 году выручка данной компании увеличилась почти вдвое и составила 603938 тыс.
руб. Численность оценщиков работающих в данной компании увеличилось на 18 человек.
На 2 месте находится Группа компаний Декарт. Выручка данной компании также имеет
тенденцию к увеличению. В 2016 году по сравнению с 2015 годом темп роста составил 36%.
На 3 месте находится компания Нексия Пачоли Консалтинг.
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Рейтинговое агентство Эксперт РА составила данный рейтинг и основной вывод
аналитиков следующий: рынок находится на стадии постепенного выхода из кризисных
ситуаций, что происходит благодаря возвращению бизнеса к осуществлению процесса
инвестирования. Проводя анализ оценочной деятельности в России можно выйдет
следующий тенденции:
Суммарный размер выручки по итогам 2016 года составил 5,5 миллиардов рублей, что
больше на 1,8% по сравнению 2015 годом. Более половины выручки приходится на область
оценки недвижимого имущества. Данный вид оценки на сегодняшний день пользуется
наибольшим спросом и производится как правило, в целях оспаривание кадастровой цены
недвижимого имущества.
Далее проведем оценку технологической оснащенности оценочных компаний в 2017
году. Данные представлены в таблице 2,
Таблица 2.
Оценка уровня технологической оснащенности российских оценочных компаний
в 2017 году.
Критерий анализа

Место,
№

Форма и название
организации

1

ООО «ФБК»
ЗАО «Инвестиционнофинансовая компания
«Солид»
Группа компаний SRG
Акционерное общество
«2К»
АО
«Ростехинвентаризация
— Федеральное БТИ»
Swiss Appraisal
КО-Инвест
ООО "ФинЭкспертиза"
ООО «БК-Аркадия»
ABN-GROUP

2
3
4
5
6
7
8
9
10

КомплексСобстный
ОнСобственные венные
Англо- Онанализ
Рейтинг,
лайн
программные базы
языч. лайн
корпорабаллы
оплата
продукты и данных
версия калькутивной
на
мобильные
и
сайта лятор
вебсайте
приложение аналистраницы
тика
компании
116,8
✗
✗
✗
✗
✗
-

✗

-

-

✗

✗

86,8

-

-

-

✗

✗

✗

71,0

-

-

✗

✗

✗

✗

70,1

-

-

-

✗

✗

✗

68,6

✗
✗

✗
✗
✗
-

✗
-

✗
✗
✗
✗
✗

✗
✗
✗
✗

✗
✗
✗
✗
✗

68,4
59,3
58,6
56,3
56,3

По данным таблицы, можно сделать вывод о том, что наиболее технологически
оснащена компания ООО «ФБК». Ее общая сумма баллов составляет 116,8 балла. На втором
месте находится ЗАО «Инвестиционно- финансовая группа «Солид». В данной компании
общая сумма баллов по уровню оснащенности равна 86,8 баллов. На 3 месте находится
группа компаний SPG. Уровень технологической оснащенности данной компании составляет
71 балл.
В 2017 году были реализованы следующие нововведения в оценочной деятельности.
Произошло:
 обновление процедуры аттестации претендентов на получение свидетельства об
аттестации оценщика, продления срока его действия, аннулирования и прекращения;
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 усиление требований к организациям и экспертам, которые проводят экспертизу
достоверности оценки.
 аттестационный экзамен будет проводиться только в форме компьютерного
тестирования.
С 01.01. 2018 претенденту (оценщику), чтобы получить (продлить) свидетельство об
аттестации оценщика для проведения независимой оценки отдельных объектов (капитальных
строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, не завершенных
строительством объектов и имущественных прав на них), нужно будет иметь действующее
свидетельство, которое позволяет проводить независимую оценку земельных участков и
имущественных прав на них.
Таким образом, тенденции, протекающие в оценочной отрасли свидетельствуют о том,
что она развивается. Востребованность оценочных услуг растет, что говорит о перспективах
развития данной отрасли.
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Аннотация. В данной статье обобщены практические аспекты организации
функционирования бизнес-инкубаторов. Показано значение этой формы организационной
предпринимательской структуры в развитии инновационной инфраструктуры. Раскрыты
основные предпосылки, способствующие успешной реализации проекта по созданию бизнесинкубатора в современных экономических условиях.
Ключевые слова: экономика, инновация, инфраструктура, бизнес, предпринимательство, бизнес - инкубатор.
По российскому законодательству, бизнес-инкубатор — это «организация, решающая
задачи, ограниченные проблемами поддержки малых, вновь созданных предприятий и
начинающих предпринимателей, которые хотят, но не имеют возможности начать своё дело,
связанные с оказанием им помощи в создании жизнеспособных коммерчески выгодных
продуктов и эффективных производств на базе их идей [4].
Бизнес-инкубатор может оказывать содействие развитию проектов путем
предоставления им необходимых площадей (офисных помещений, переговорных,
лабораторий), оборудования, услуг (юридических, консалтинговых), помощи в установлении
контактов, а также за счет формирования среды поддержки предпринимательства.
По результатам исследования РВК, проведенном в 2013 году, до половины
собственников бизнес-инкубаторов являются региональные администрации, четверть
инкубаторов находится в собственности муниципальных администраций, пятая часть
принадлежит ВУЗам, остальные принадлежат частным лицам или компаниям. Процентное
соотношение во владении бизнес-инкубаторами (рис. 1):

Рисунок 1. Собственники бизнес – инкубаторов
В половине случаев бизнес-инкубаторы имеют ИТ-направленность, чуть более
четверти в качестве специализации выбрали высокие технологии, остальные либо не имеют
специальности, либо имеют специальность, отличную от ИТ и высоких технологий.
Разделение бизнес-инкубаторов по специализации [1]:
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Рисунок 2. Специализация бизнес-инкубаторов
Бизнес-инкубаторы, в основном, предоставляют своим резидентам площадь и услуги. К
площади могут относится офисные помещения, переговорные, парковка, свободное
пространство, реже столовые, производственные площади и лаборатории. В основном
офисные помещения имеют базовый набором мебели и оргтехники. Менее половины бизнесинкубаторов имеют в своем распоряжении свободные пространства и зоны коллективного
общения, что может негативно отражаться на создании предпринимательской среды.
Производственные площади и лаборатории имеют меньше трети инкубаторов, что отражает
долю высокотехнологических проектов в общей совокупности. График, показывающий,
какой процент от общего числа опрошенных бизнес-инкубаторов предоставляет те или иные
помещения:

Рисунок 3. Предоставляемые бизнес-инкубаторами типы помещений
За использование имущества многие бизнес-инкубаторы взимают арендную плату.
Структура цен инкубаторов на аренду площадей представлена на рисунке ниже. Некоторые
инкубаторы, находящиеся как в частном, так и в муниципальном владении сдают помещения
по рыночным ставкам. Подавляющее большинство инкубаторов предоставляет резидентам
помещения ниже рыночной ставки. Отсутствие ставок выше, чем рыночные свидетельствуют
как о законодательных ограничениях в данной сфере, так и о нерациональности подобного
предложения.
Основным показателем деятельности бизнес-инкубаторов является выживаемость
резидентов. Этот показатель характеризует значение принятых в инкубатор компаний,
которые в последствие планово развиваются под его руководством, а в дальнейшем успешно
реализуют проект вне среды поддержки. Причины завершения резидентами программы
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инкубации представлены на рисунке ниже. Их условно можно разделить на три группы:
неудовлетворительные результаты (14%), успешное плановое завершение процесса
инкубации и возможность развиваться вне системы поддержки (27%), завершение процесса
инкубации с неопределенными результатами (59%). Компании из третьей группы выжили и
развивались в рамках системы поддержки, но их будущее вне инкубатора находится под
вопросом по причине недостижения ключевых факторов успеха и плановых показателей
программы инкубации [1].

Рисунок 4. Причины завершения резидентами программы инкубации
Во многих бизнес-инкубаторах зачисление происходит на конкурсной основе. Проекты,
которые в последствии станут резидентами инкубатора, отбирают по ряду формальных
факторов, которые варьируются в зависимости от каждого бизнес-инкубатора. При этом
лишь каждый второй бизнес-инкубатор обращает внимание на специализацию проекта, а
также на качества бизнес-плана, в то время как значимости проекта и инновационной
составляющей уделяют повышенное внимание большинство бизнес-инкубаторов. В меньшей
мере обращают внимание на опыт сотрудников стартапа и наличие денежных средств на
оплату аренды и услуг [2].
Важную роль в работе бизнес-инкубатора играет экспертный совет. Он представляет
собой собрание экспертов, целью которого является разработка и утверждение стратегии
деятельности бизнес-инкубатора, а также отбор и зачисление в состав резидентов бизнесинкубатора стартап-проектов и лишение статуса резидента. Экспертный совет отсутствует
примерно в 40% бизнес-инкубаторов. Также стоит отметить, что пять ведущих бизнесинкубаторов России имеют в своем составе экспертный совет. На рисунке ниже показана
доля инкубаторов, имеющих экспертный совет в своем составе:
Наличие экспертного совета можно считать одним из наиболее важных факторов
успеха деятельности бизнес-инкубатора. Как показывает исследование специалистов РВК,
показатели выживаемости и успеха реализации проектов выше в тех бизнес-инкубаторах, в
которых присутствует экспертный совет. На рисунке ниже приведено процентное
соотношение проектов-резидентов бизнес инкубаторов с наличием и отсутствием
экспертного совета:
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Рисунок 5. Успешность стартап-проектов в зависимости от наличия экспертного
совета
Российские инкубаторы предоставляют обширный список услуг своим резидентам,
исходя из этого можно сказать, что значительная часть потребностей резидентов может быть
удовлетворена существующим предложением. Ниже на рисунке приведена диаграмма,
показывающая, какая доля от общего количества бизнес-инкубатора предоставляет те или
иные услуги своим резидентам.
Услуги, предоставляемые резидентам бизнес-инкубатором
 На основании этого анализа можно сделать следующие выводы о факторах, которые
определяют успешность деятельности бизнес-инкубаторов:
 Жесткий отбор проектов для размещения в инкубаторе, а также использование
надлежащих методов и критериев в ходе его проведения. Присваивать статус резидента
следует только тем проектам, которые изначально демонстрируют высокий потенциал.
 Формирование и эффективная работа экспертного совета, вовлечение его в процесс
решения широкого спектра вопросов, формирование оптимального состава экспертного
совета [3].
 Оказание широкого спектра услуг проектам-резидентам по приемлемым для них
ценам.
Обобщая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы:
 мировой опыт свидетельствует о том, что бизнес-инкубирование является одним из
наиболее эффективных способов поддержки малого предпринимательства на региональном
уровне;
 инкубирование бизнеса является одним из инфраструктурных механизмов
поддержки предпринимательства, рассчитанных на долгосрочный период;
 развитие бизнес-инкубаторов способствует созданию малых и средних предприятий,
как правило, инновационного типа;
 развитие инкубирования бизнеса в России позволит решить ряд актуальных проблем
региональной экономики, а именно: развитие инновационного предпринимательства и
конкурентной среды, создание дополнительных рабочих мест и снижение социальной
напряженности, реструктуризация производств и развитие прогрессивных отраслей
промышленности в сфере малого бизнеса, развитие отношений в сфере недвижимости и
ресурсов.
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ДОГОВОР БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Аннотация. Цель. разработка положений, направленных на совершенствование
гражданско-правового регулирования брокерской деятельности в Российской Федерации, на
основе анализа законодательной базы и судебной практики.
Методы. были использованы специальные методы юридической науки. Метод
системного анализа позволил определить в системе договорных обязательств место договора
о брокерском обслуживании. Комплексный метод способствовал анализу рассматриваемых
вопросов с разных сторон. Формально-логический метод позволил сформулировать выводы,
а также научно-теоретические и практические рекомендации по рассматриваемому вопросу.
Ключевые слова: брокер, клиент, договор о брокерском обслуживании, агентский
договор, договор комиссии, договор поручения.
Введение
На сегодняшний день одним из актуальных вопросов в сфере осуществления правового
регулирования брокерской деятельности является то, какой договор следует заключать
брокеру с клиентом.
Существует несогласованность положений Гражданского Кодекса Российской
Федерации (далее ГК РФ) и Федерального Закона «О рынке ценных бумаг» в отношении
регулирования договора о брокерском обслуживании. В связи с чем возникают споры
о правовой природе данного договора в научной доктрине и отсутствует однозначный
подход к его правовой квалификации на практике.
В Федеральном Законе « О рынке ценных бумаг» говорится, что брокер осуществляет
свою деятельность на основании возмездных договоров с клиентами, объединяя данные
договоры под понятием «Договор о брокерском обслуживании». Следует отметить, что само
понятие договора о брокерском обслуживании в нормативных правовых актах не
раскрывается. На практике отношения между брокером и клиентом регулируются
заключаемыми ими договорами посредничества.
В ГК РФ выделены следующие виды договоров посредничества: договор поручения
(ст. 971 ГК РФ), договор комиссии (ст. 990 ГК Р) и агентский договор (ст.1005 ГК РФ).
Содержание указанных договоров определяется общими нормами договорного права.
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Для того, чтобы понять, что из себя представляет договор о брокерском обслуживании,
необходимо рассмотреть вышеуказанные виды договоров посредничества, проанализировать
и сравнить данные договоры.
Одним из посреднических договоров является договор поручения. По договору поручения
одной стороной является поверенный, который совершает от имени и за счет доверителя
юридические действия. При этом, обязанности и права по заключенной сделке возникают у
доверителя. Т.е., при заключении договора поручения, брокер выступает от имени клиента и за
его счёт, клиент является стороной по заключённым сделкам, отвечает за исполнение сделки,
сам брокер не становится участником сделки. Следует отметить, что брокер обязан заранее
информировать контрагентов о том, что он выступает от имени клиента.
Говоря о договоре поручение следует отметить, что предмет такого договора - сделки
купли-продажи ценных бумаг. Доверие- один из принципов, на которых строятся
взаимоотношения между брокером и клиентом по договору поручения, в связи с тем, что
клиент не может постоянно контролировать действия брокера, однако является стороной
сделок, заключенных брокером.
Использование договора поручения при осуществлении брокерской деятельности на
внебиржевом рынке дает клиентам свободу при выборе способов расчета. Так, расчеты могут
производиться не только на территории Российской Федерации, но и в зарубежным странах
(часто, в офшорных зонах) в иностранной валюте.
По договору поручения существенным условием является предмет договора юридические действия, совершаемые поверенным по поручению доверителя.
В некоторых случаях для договора поручения устанавливаются особые требования к
содержанию. Например, Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2002 г. N 845
[Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2002 г. N 8451 "О привлечении брокеров для
продажи находящихся в государственной и муниципальной собственности акций открытых
акционерных обществ через организатора торговли на рынке ценных бумаг"// "Российская
газета", N 233, 10.12.2002.] устанавливает требования к содержанию договора поручения
между уполномоченным органом государственной власти и брокером.
Следующий договор, который необходимо рассмотреть – договор комиссии. В случае
заключения договора комиссии одной стороной является комиссионер, который совершает
за вознаграждение одну или несколько сделок по поручению комитента и за счет комитента.
Так, обязанным перед третьими лицами по совершенным сделкам становится комитент. Т.е.
при заключении договора комиссии, заключая сделки брокер выступает от своего имени, но
также как и в договоре поручения действует в интересах клиента и за его счёт.
При заключении договора комиссии, стороной по сделке выступает сам брокер и он
несёт ответственность за исполнение сделки. Также стоит отметить, что по действующему
законодательству клиент вправе в одностороннем порядке прекратить действие указанного
договора до его исполнения. Договор комиссии считается исполненным после передачи
клиенту официального извещения брокера о заключении сделки. Основной доход, по
данному типу договора у брокера – комиссионные от суммы сделки.
Если сравнивать договор комиссии с договором поручения, можно выявить их
схожесть, которая заключается в том, что брокер в интересах клиента и за его счет
выполняет юридические действия. Основное отличие - по договору поручения брокер
совершает юридические действия от имени клиента, а по договору комиссии действует от
собственного имени.
Если рассматривать предмет договора о брокерском обслуживании, можно отметить,
что он не ограничивается деятельностью брокера по заключению сделок в интересах
клиента. Брокер также осуществляет оказание фактических услуг: хранит, использует и
учитывает денежные средства клиентов, консультирует клиентов, выступает андеррайтером
при размещении эмиссионных ценных бумаг. Исходя из этого, наиболее подходящей формой
договора о брокерском обслуживании является агентский договор, т.к. предметом агентского
договора может является оказание как фактических, так и юридических услуг.
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При заключении агентского договора одной стороной является агент, который
совершает за вознаграждение, по поручению принципала юридические и иные действия от
своего имени, но за счет принципала или от имени и за счет принципала. В случае
совершения сделки агентом от своего имени, и за счет принципала, агент приобретает права
и обязанности по сделке. В случае, если агент совершает сделку за счет принципала и от его
имени, то права и обязанности по заключенной сделке возникают у принципала.
Рассмотренные договоры в основном ориентированы на совершение одного или
нескольких действий, недостаточно приспособлены для регулирования длящихся отношений.
Отношения по поводу оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг часто носят длящийся
характер, поэтому брокер и клиент нуждаются в комплексном урегулировании отношений. В
таких случаях используется агентский договор, так как содержание агентского договора может
быть значительно шире договоров поручения и комиссии.
Отличительным признаком агентского договора является то, что агент заключает
сделки как от своего имени, но за счет принципала, так и от имени и за счет принципала.
Если сравнивать агентский договор с договорами поручения и комиссии - отношения по
агентскому договору всегда имеют длящийся характер, что особо подчеркивается в
определении договора. Срок на который заключается такой договор может быть
определенный или без указания срока его действия.
Мнения судов расходятся по вопросу о природе договора о брокерском обслуживании.
Одни Суды признают договор о брокерском обслуживании разновидностью договора
комиссии [Определение Верховного Суда РФ от 30.11.2015 № 305-ЭС15-14794 по делу
№ А40-59508/14, Постановление Арбитражного суда Московского округа от 03.09.2015
№ Ф05-10363/2015 по делу №А40-59508/14], другие признают за договорами о брокерском
обслуживании природу агентских договоров и применяют к ним соответствующие
положения ГК РФ [Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от
11.05.2016 № 09АП-15805/2016 по делу № А40-4686/16;].
Исходя из пожеланий клиента и возможностей брокера договор на брокерское
обслуживание может содержать различные комбинации вышеперечисленных договоров. В
зависимости от выбранного вида договора к отношениям между брокером и клиентом
применяются соответствующие положения ГК РФ, конкретная модель определяется
сторонами при заключении договора.
Анализ используемых в определении брокерской деятельности конструкций дает
основание предполагать, что брокер в своей деятельности может использовать как минимум три
вида договоров, перечисленных в ГК: договор поручения, договор комиссии и агентский
договор.
Также в литературе существует точка зрения, согласно которой предлагается выделить
договор о брокерском обслуживании в отдельный вид договора. Данная точка зрения представляется необоснованной, поскольку анализ содержания такого договора показывает отсутствие
концептуальных его отличий от известных договорно-правовых конструкций. Однако, раз уж в
Законе «о рынке ценных бумаг» упоминается понятие договора о брокерском обслуживании,
необходимо раскрыть указанное понятие, конкретизировать какие именно договоры включаются
в данное понятие (договор поручения, агентский договор, договор комиссии).
Договор о брокерском обслуживании некоторые ученые относят к числу
непоименованных договоров. Такая точка зрения является следствием неверного толкования
понятия «непоименованный договор. Согласно п. 2 ст. 421 ГК РФ стороны могут заключить
договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми
актами. Договор о брокерском обслуживании упоминается в ст. 3 Закона «О рынке ценных
бумаг», в следствии чего отнесение брокерского договора к числу непоименованных
договоров является необоснованным.
Договор о брокерском обслуживании представляет собой несколько документов, в том
числе регламент брокерского обслуживания, тарифы, декларацию о рисках и иные
документы. На практике такой договор заключается путем подписания клиентом заявления о
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присоединении к договору о брокерском обслуживании, таким образом договор о
брокерском обслуживании является договором присоединения (ст. 428ГК РФ).
Также можно отметить, что договор о брокерском обслуживании относится к числу
организационных договоров. К нему применяются положения ст. 429.1 ГК РФ о рамочном
договоре, так как условия брокерского договора могут уточняться клиентом в рамках
поручений брокеру на совершение сделок с ценными бумагами.
Выводы
Исходя из вышеизложенного можно отметить, что законодатель отказался от указания
в самом определении конкретных видов договоров, на основании которых брокер
осуществляет свою деятельность. Действующее законодательство указывает предмет
возможных соглашений брокера с клиентом, однако не называет виды договоров. В самом
Законе «О рынке ценных бумаг» соглашение брокера с клиентом квалифицируется как
"договор брокерского обслуживания". Однако указанное понятие не раскрывается ни в
одном из нормативных правовых актов. Данное понятие используется на практике, при
осуществлении брокерской деятельности. Таким образом вопрос о том, на основании какого
договора действует брокер в настоящее время является актуальным и широко обсуждаемым.
Основываясь на проведенном исследовании, можно говорить о том, что наиболее
подходящей конструкцией для договора о брокерском обслуживании является агентский
договор, т.к. предметом договора является совершение не только юридических действий в
интересах клиента, но и фактических, что делает его более универсальным по сравнению с
договорами поручения и комиссии.
По мнению автора настоящей работы, целесообразно конкретизировать в п. 1 ст. 3 ФЗ
«О рынке ценных бумаг», что договор о брокерском обслуживании является видом
агентского договора и соответственно к нему будут применяться нормы ГК по данному
договору. Таким образом решится проблема по толкованию какой именно договор заключен
между брокером и клиентом.
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Аннотация. На современном этапе развития общества публичное управление
представляет собой систему взаимодействия трех элементов: государственно-властных
структур, представителей бизнес сообщества и членов некоммерческих организаций. Однако
отсутствие общего понятия, а также раскрытие содержания и сущности рассматриваемой
категории во многих науках вызывает дискуссии относительно определения природы
публичного управления.
Ключевые слова: публичное управление, государственное управление, субъект
воздействия, объект воздействия, управленческий процесс, принцип прозрачности,
представители бизнес-структур, взаимодействие государства и общества.
В последнее время, в условиях динамического развития международного
сотрудничества, а также открытости действующей политической системы, вопрос перехода
от государственного к публичного управлению становится весьма актуальным.
В связи с этим, необходимо определить правовую природу категории "публичное
управление", а также разграничить ее с таким термином как "государственное управление".
На современном этапе развития общества публичное управление представляет собой
систему взаимодействия трёх основных элементов общества: государственно-властных
структур, представителей бизнес сообщества и членов некоммерческих общественных
организаций. Однако отсутствие общего понятия, а также раскрытие содержания и сущности
рассматриваемой категории во многих науках вызывает дискуссии относительно толкования
природы публичного управления.
Система публичного управления с точки зрения экономики народного хозяйства
представляет собой объединение различных форм социально-политического и
экономического взаимодействия между официальными структурами управления,
представителями частного бизнеса и гражданскими некоммерческими ассоциациями. по
вопросам рационального использования социально-экономических ресурсов, которые
находятся в распоряжении структур государственной и муниципальной власти, а также
финансовых факторов частного бизнеса в решении существующих общественных проблем.
Как отмечает М.Пфифинер, публичное управление характеризуется наличием
определённых целей, для достижения которых возникает потребность управления ресурсами
общества. При этом А.Д. Керимов отмечает значимость общества в публичном управлении,
поскольку последнее осуществляет открытое управление государством.
Д.А. Шестак, в свою очередь, сводит публичное управлению к государственному,
поскольку отмечает роль представителей публичной власти в управленческом процессе. О.А.
Артюхин также отождествляет вышеуказанные категории, поскольку рассматривает
публичное управление в качестве самостоятельного вида деятельности органов
государственной власти, а именно, исполнительной ветви власти.
Некоторые авторы отмечают значимость принципов, на которых строится систему
управления обществом. Так, например, А.М.Волков отмечает значимость принципа
прозрачности в управленческом процессе, позволяющего членам общества быть
вовлеченными в решение вопрос государственной значимости.
Согласно документам Организации Объединенных Наций, публичное управление
представляет собой осуществление политических, экономических и административных
полномочий по управлению делами страны, представляет собой комплекс механизмов,
процессов, взаимоотношений и институтов, посредством которых граждане государства и их
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объединения выражают свои интересы, осуществляют свои права и обязанности и
урегулируют разногласия. Управление может осуществляться всеми методами, которые
общество использует для распределения властных полномочий и управления
государственными ресурсами, а также разрешения возникающих проблем.
Процесс развития публичного управления в рамках государственно-общественных
отношений можно разделить на следующие этапы:
1. Государственное управление как совокупность официальных структур власти с
четкой иерархией между органами управления.
2. Управление, ориентированное на повышение эффективности использования ресурсов в
зависимости от особенностей рыночных отношений. Расширение частного сектора экономики и
снижением удельного веса государственной собственности в экономике.
3. Ориентация публичного регулирования на результаты партнерства между
государственным и частным секторами экономики.
4. Управление как система ценностей политики, посредством которых происходит
рациональное управление экономическими, социальными, и политическими компонентами
общественной жизни.
Чиркин В.Е. отождествляет публичное управление с любой деятельностью,
осуществляемой органами государственной власти: законотворческая, правоприменительная,
организационная, контрольная и иные виды деятельности. По мнению Халиловой М.А.
раскрытие сущности "публичного управления" осуществляется через систему воздействия
властного субъекта на объект (общественные отношения).
Понкин И.В. отмечает, что определение особенностей публичного управления строится
на нормах конституции государств, содержащих в себе цели, в т.ч. цели публичного
управления. Такая цель обусловливается не только действующим политическим режимом, но
и идеологией.
Таким образом, публичное управление - это воздействие субъекта управления (органов
государственной (муниципальной) власти) на объект управления (те или иные общественные
отношения) во взаимодействии с представителями бизнес-структур, некоммерческих
общественных организаций и иных лиц, заинтересованных в результатах принимаемых
представителями властных структур решений.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОКУРОРА И СЛЕДОВАТЕЛЯ ОРГАНА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ:
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Боева Кристина Владимировна
магистрант кафедры прокурорского надзора и криминологии
Саратовской государственной юридической академии,
РФ, г. Саратов
E-mail: aviapostal@mail.ru
Противодействие преступности представляет собой комплекс мероприятий,
выполняемых различных компетентными органами государственной власти.
Основная задача по защите граждан, общества и государства возлагается на
подразделения Министерства внутренних дел Российской Федерации, к компетенции
которых отнесена оперативно-розыскная деятельность по раскрытию преступлений,
обеспечение общественной безопасности и порядка, а также производство дознания и
предварительного следствия по уголовным делам.
Огромную роль в борьбе с преступностью играют органы предварительного следствия
в составе Министерства внутренних дел Российской Федерации. От них зависит законность
привлечения лица к уголовной ответственности
Статья 151 УПК РФ относит к их компетенции самую широкую подследственность.
Следователи органов внутренних дел расследуют уголовные дела о самых распространенных
общественно опасных деяниях, таких как кража, мошенничество, грабеж, разбой,
присвоение, растрата, причинение вреда здоровью различной степени тяжести, дела о
незаконном обороте оружия и наркотических средств и т.д.
Значительное количество уголовных дел требует повышенного контроля и надзора в
целях недопущения привлечения невиновных к ответственности, принятия неадекватных
мер процессуального принуждения, неверной квалификации содеянного, а также иных
нарушений законодательства.
В структуре МВД РФ создана многоуровневая система ведомственного контроля за
процессуальной деятельностью следователей [6, с.336].
Функции контроля за следствием осуществляют руководители следственных
подразделений и их заместители, на уровне Главных управлений МВД России и
непосредственно в структуре Следственного департамента созданы подразделения по
ведомственному процессуальному контролю.
Наличие ведомственного контроля весьма важно и призвано обеспечить соблюдение
законности при расследовании уголовных дел следователями.
Однако процессуальное законодательство РФ построено таким образом, что функцию
уголовного преследования в уголовном процессе, помимо следователя, выполняет и
прокурор [1, с.37].
Именно прокурор при направлении уголовного дела в суд полностью принимает на
себя полномочия государственного обвинения, сочетая их с функцией уголовного
преследования.
В связи с этим УПК РФ устанавливает широкую компетенцию прокурора по надзору за
расследованием уголовных дел.
На протяжении всего расследования следователь активно взаимодействует с
прокурором по различным вопросам.
Взаимодействие следователя и прокурора осуществляется в двух основных
направлениях:
1) в процессуальном;
2) в оперативном.
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Процессуальное взаимодействие осуществляется в рамках, установленных УПК РФ и
Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».
Данное взаимодействие имеет место при реализации прокурором своих полномочий,
закрепленных в самом законе, например, при отмене ряда постановлений следователя,
рассмотрении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, участии
в судебных заседаниях о производстве действий, допускаемых на основании судебного
решения, изъятии уголовного дела у органа дознания и передаче его следователю, возврате
дела для производства дополнительного расследования или для пересоставления
обвинительного заключения и т.д.
Под оперативным следует понимать постоянное взаимодействие прокурора и
следователя на протяжении всего хода расследования уголовного дела.
Как правило, на практике с прокурором согласуются следующие вопросы:
1) о представляющей сложность уголовно-правовой квалификации содеянного;
2) о направлении расследования наиболее сложных уголовных дел;
3) о формулировке обвинения в случае сложной квалификации содеянного;
4) о необходимости задержания лица в качестве обвиняемого и перспективе
применения меры пресечения;
5) о территориальной либо ведомственной подследственности дела.
Взаимодействие по данным вопросам может осуществляться как и на официально
проводимых совместных совещаниях, так и в рабочем порядке.
Кроме того, совещания проводятся в случае необходимости возбуждения и
расследования уголовных дел о преступлениях, представляющих повышенный
общественный резонанс, а также по делам о преступлениях, по которым не существует
наработанной методики расследования в данном регионе.
В результате таких совещаний принимаются совместные решения, составляются планы,
даются советы и рекомендации.
На высшем государственном уровне проводятся совместные совещания по вопросам,
актуальным на уровне всей страны, касающиеся возбуждения и расследования определенных
категорий уголовных дел.
Так, например, 30 октября 2012 г. в Генеральной прокуратуре РФ состоялось
Координационное совещание руководителей правоохранительных органов России «Об
эффективности деятельности по расследованию преступлений, связанных с неправомерным
использованием финансовых ресурсов», на котором обсуждались вопросы о борьбе с
преступностью в сфере ЖКХ.
Специфика категорий преступлений, расследуемых следователями органами
внутренних дел, предполагает специализацию прокурорских работников.
Надзорные функции за процессуальной деятельностью следователей органов
внутренних дел осуществляют в структуре:
 Генеральной прокуратуры РФ – Управление по надзору за следствием МВД России;
 прокуратур субъектов РФ – отдел по надзору за процессуальной деятельностью
органов внутренних дел и юстиции;
 районных прокуратур – помощники и заместители прокурора, специализирующиеся
на надзоре за следствием органов внутренних дел.
На основании изложенного можно сделать следующие выводы.
Во-первых, взаимодействие прокурора и следователя органа внутренних дел вытекает
из специфической роли прокурора в уголовном судопроизводстве, выполняющего функции
уголовного преследования и государственного обвинения.
Во-вторых, данное взаимодействие осуществляется по наиболее важным вопросам,
касающимся перспективы расследования уголовного дела.
В-третьих, взаимодействие между прокурором и следователем носит постоянный
характер и реализуется на процессуальном и оперативном уровнях.
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В-четвертых, согласованность между следователем и прокурором принимаемых
решений является важной гарантией соблюдения принципа законности при расследовании
уголовных дел.
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МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Коноплева Виктория Дмитриевна
магистрант заочной формы обучения направления подготовки «Юриспруденция»
Брянского филиала РАНХиГС,
РФ, г. Брянск
E-mail: vikaconopleva@yandex.ru
Российской Федерации в настоящее время активно обсуждается и проводится работа по
подготовке и принятию нового кодифицированного акта, регламентирующего
административную ответственность. Однако при решении вопросов модернизации
законодательства об административной ответственности (процессуальные и материальные
аспекты) необходимо учитывать отсутствие единства в научном сообществе во взглядах на
многие проблемы административного права и административного процесса.
Выполняя указания Конституционного Суда, отраженные им в ряде постановлений,
законодатель Федеральным законом № 515-ФЗ от 31.12.2014 ввел в статью 4.1 Кодекса об
административных правонарушениях РФ (далее КоАП) части 3.2 и 3.3 допустив при наличии
исключительных обстоятельств, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об
административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или)
решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в
виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного
штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II
настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для
юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей (часть 3.2). При назначении
административного наказания в соответствии с частью 3.2 настоящей статьи размер
административного штрафа не может составлять менее половины минимального размера
административного штрафа, предусмотренного для юридических лиц соответствующей
статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса (часть 3.3).
Данный подход законодателя не в полной мере отразил правовую позицию
Конституционного Суда, так как, участниками экономических отношений могут являться
юридические лица, отнесенные к субъектам малого предпринимательства, в том числе,
осуществляющие деятельность в социальной сфере, для которых критерии частей 3.2 и 3.3
также могут привести к несоразмерному совершенному деянию и имущественному
положению размеру штрафа.
Наиболее актуальным является вопрос о применении в отношении юридических лиц
наказания в виде административного штрафа в размере ниже низшего предела, а также
следует принимать во внимание такой фактор, как финансовое положение индивидуального
предпринимателя без образования юридического лица. Правила назначения наказания,
которые установлены КоАП РФ, согласно ч. 3.2 ст. 4.1 допускают назначение
административного наказания ниже низшего предела соразмерного административной
санкции, но исходя из сложившейся экономической ситуации в стране, где на долю малого и
среднего предпринимательства, к примеру, приходится увеличение числа доли закупок
инновационной продукции и научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ в общем ежегодном объеме закупок заказчиков на 100% к 2015 г. и
на 300% к 2018 г., штраф не ниже ста тысяч рублей может негативно сказаться на
хозяйственной деятельности юридического лица.
Исходя из этого, не предоставляется возможности назначить соразмерное и
справедливое административное наказание за впервые совершенное административное
правонарушение, которое не влечет за собой реальной угрозы общественному порядку и не в
полной мере позволяют учитывать материальное положение правонарушителя.
Следовательно, административный штраф становится из меры воздействия, которая
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направлена на предупреждение правонарушений, в рычаг чрезмерного ограничения права
собственности юридических лиц, а также применение административного штрафа в
установленных соответствующей санкцией пределах преимущественно на безвариантной
основе не может обеспечить индивидуализацию административной ответственности
юридических лиц.
Система административных наказаний содержит разные по характеру и правовым
последствиям санкции, что непременно должно учитываться при назначении наказания. С
учетом характера нарастания административной ответственности юридических лиц,
увеличения размеров административных штрафов, требует внимания спорный вопрос об
иерархичности административных наказаний, а именно, о соотношении данного вида
наказания с административным приостановлением деятельности и влиянии назначения
указанных видов наказания на положение лица, которое подвергнуто административному
наказанию.
Перечень наказаний начинается с предупреждения и заканчивается административным
приостановлением деятельности, из-за этого применение административного наказания в
виде административного приостановления деятельности влечет усиление административного
наказания и в свою очередь ухудшает положение индивидуального предпринимателя без
образования юридического лица. Согласно внесенным изменениям Федеральным законом от
22.12.2014 г. № 437-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных
правонарушениях в части совершенствования взыскания штрафов за административные
правонарушения в области дорожного движения" в ст. 32.2 КоАП РФ она дополнена ч. 1.3,
которая предусматривает возможность уплаты административного штрафа в размере
половины суммы наложенного штрафа, если он внесен не позднее 20 дней со дня вынесения
постановления о его наложении. Однако этот порядок распространяется на лиц,
привлеченных к административной ответственности за совершение административных
правонарушений, предусмотренных гл. 12 КоАП РФ, за исключением административных
правонарушений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 12.1, ст. 12.8, ч. 6 и 7 ст. 12.9, ч. 3 ст. 12.12, ч. 5
ст. 12.15, ч. 3.1 ст. 12.16, ст. 12.24, 12.26, ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ. Если исполнение
постановления о назначении административного штрафа было отсрочено либо рассрочено
судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление, административный
штраф уплачивается в полном размере. Как представляется, с целью обеспечения
добровольной уплаты штрафа, возможность его уплаты в размере половины суммы
наложенного штрафа следует распространить на все составы административных
правонарушений.
Административное приостановление деятельности применяется в качестве основного
административного наказания. В статье 32.12 КоАП РФ установлен порядок
приостановления деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств,
структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов,
объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ),
оказания услуг. Следует отметить, что с каждым годом в КоАП РФ количество статей,
которые предусматривают его назначение, увеличивается.
Практика применения этого наказания выявила проблемы, связанные с
осуществлением контроля судами за исполнением вынесенных ими постановлений об
административном приостановлении деятельности. Так, запросы-напоминания о результатах
исполнения не направляются или направляются по истечении значительного времени после
истечения срока административного приостановления деятельности; не уточняются, какие
меры приняты для исполнения постановлений; не осуществляется сверка исполнения
судебных постановлений. Существуют проблемы, связанные с несовершенством порядка
рассмотрения ходатайства о досрочном прекращении исполнения административного
приостановления деятельности относительно процессуальных сроков [6, c. 3].
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Таким образом, на основании проведенного исследования материальных проблем
административной ответственности юридических лиц, необходимо систематизировать виды
административных наказаний, которые назначаются юридическим лицам, а также
построение их в ст. 3.2 КоАП РФ по принципу от менее строгого наказания к более
строгому: это будет соответствовать общим правилам назначения административных
наказаний, законодательно урегулировать соотношение административных наказаний и
критерии применения, предусмотрев возможность их взаимной замены, а также необходимо
закрепить эффективный порядок добровольной уплаты штрафов. Эти и другие изменения,
предлагаемые к внесению в КоАП РФ, положительно скажутся на правовой регламентации
административной ответственности юридических лиц.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы определенного вида налогового
правонарушения и выдвигаются пути разрешения данных проблем с различных точек
зрения, а также варианты дальнейшего совершенствования. На основе ряда поставленных
задач сделан вывод касательно данной проблемы.
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Среди экономических рычагов, при содействии которых государство влияет на
рыночную экономику, существенное положение отводится налогам. В обязательствах
рыночной экономики каждое государство свободно применяет налоговую политику в
качестве установленного регулятора влияния на отрицательные явления рынка. Развитие
экономики РФ подразумевает необходимость в перестройке и изменении законодательства, в
том числе и налогового законодательства. Среди экономических рычагов, при содействии
которых государство влияет на рыночную экономику, существенное положение отводится
налогам. В обязательствах рыночной экономики каждое государство свободно применяет
налоговую политику в качестве установленного регулятора влияния на отрицательные
явления рынка. Налоги представлены сильным инструментом управления экономикой в
условиях рынка. Формирование рыночных отношений в России согласно новому определило
трудности налогового контроля. Налоговый контроль – это комплекс мер государственного
регулирования, обеспечивающих в целях исполнения успешной и эффективной
общегосударственной финансово-экономической политики, финансовую защищенность и
экономическую безопасность России, соблюдение государственных и муниципальных
фискальных интересов на всех уровнях власти. С целью осуществления отмеченных задач и
целей налоговыми и другими осуществляющими контроль органами применяются
последующие основные методы налогового контроля: налоговые проверки, проверки данных
учета и отчетности и так далее. Тенденция и желание уйти от уплаты налогов представляется
основным аргументом бегства бизнесменов в нелегальный сектор экономики, а узаконение и
перенос капитала в основном перекликаются с ресурсами, выведенными из-под
налогообложения. Опыт судебной практики показывает, что, с одной стороны, отсутствие
определенности и четкости норм налогового законодательства и налоговой ответственности
по отдельным видам является острой проблемой на сегодня, и, с другой стороны, данные
проблемы остались до сих пор не решенными. Исходя из этой ситуации, цель статьи рассмотрение причин, провоцирующих проблемы применения норм выполнения
предписаний в соответствии с налоговым законодательством. На пути к достижению данной
цели есть ряд поставленных задач: 1) выполнение сравнительно – правового анализа
юридических норм НК РФ и выявить причины появления проблем их практического
применения; 2) рассмотрение практики применения п.1 ст. 116 НК в реальной жизни;
3) высказывание позиции судов о привлечении к налоговой ответственности за нарушение
п.1 ст. 116 НК РФ; 4) заключение выводов и рекомендаций по исправлению данных проблем.
Начиная исследование данной проблемы ответственности в налоговом
законодательстве, прежде всего нужно подчеркнуть о вкладе известных учёных в выявлении
теории налоговой ответственности. В частности, это: Е.М. Ашмарина, О.В. Болтинова,
А.В. Брызгалин, Е.Ю Грачёва, Ю.А. Крохина, И.И. Кучеров, С.Г. Пепеляев, А.А. Тедеев и
другие известные исследователи. Рассматривая подпункт 2 пункт 1 статьи 23 НК РФ было
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обнаружено, что организации и налогоплательщики обязаны встать на учёт в налоговых
органах, чтобы уведомить налоговые органы о госрегистрации. Так, данное правило означает
особое поведение налогоплательщиков, что они обязаны совершить действия о постановке
на учёт и сообщить об этом в соответствующий налоговый орган. Для того, чтобы чётко
выполнить предписание рассматриваемой нормы необходимо выяснить в какие сроки
организация или индивидуальный предприниматель обязаны подать заявление в налоговый
орган.Особенность данного вопроса проявляется в том, что в п.1 ст.116 НК РФ установлена
ответственность на нарушение сроков, указанных в ст. 83 НК РФ «Учёт организаций и
физических лиц».
Анализируя нормы пунктов п. 1 - 9 ст. 83 НК РФ, было выявлено, что в них не указан
срок подачи заявления о постановке на учёт в налоговый орган организаций, созданных
впервые. Вместе с этим в п. 3 этой же статьи сказано, что налогоплательщики ставятся на
учёт в налоговых органах на основании сведений, находящихся в Едином государственном
реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей.
Рассматривая приказ ФНС РФ от 11.08.2011г. No ЯК – 7 – 6/488, которым была
утверждена новая форма No 1 – 1 –Учёт «Свидетельство о постановке на учёт российских
организаций в налоговом органе по месту нахождения» был сделан вывод о том, что и в этих
правовых документах отсутствует срок подачи заявления о постановке на учёт организации
или индивидуального предпринимателя в налоговый орган. Такой подход государственных
органов совершенно не обоснован, так как налоговые органы привлекают
налогоплательщиков к налоговой ответственности согласно п.1 ст.116 НК РФ.
Но правоприменительная практика разнообразна, так как в одних случаях арбитражные
суды выносят мнение о привлечении к ответственности (постановление ФАС Северо –
Западного округа по делу No А32 – 3521/2011 от 24.08.2011), а в других случаях суды
выносят вердикт о недействительности решений налоговых органов о привлечении к
ответственности налогоплательщиков по п.1 ст.116 НК РФ (решение Арбитражного суда
Омской области по делу No А46 – 1235/2015 от 27.04.2015г.). Поскольку судебная практика
многообразна, появляется необходимость обратиться к иным источникам – научной и
учебной литературе и выявлять мнение учёных на проблематику ответственности по п.1
ст.116 НК РФ.
Разбирая оглавление Руководители 8 «Ответственность за несоблюдение
законодательства о налогах и сборах» учебника Налоговое право (2013 года издания) было
выявлено, собственно что создатель лишь только констатировал факт наличия ст.116 в НК
РФ. Подобно этому рассматривают эту проблематику п.1 ст.116 НК РФ и создатели учебника
Налоговое право РФ и учебника Налоговое право (2015 года издания). Такое
мнение создателей учебников невозможно оправдать, потому что данная неувязка остаётся
не разрешённой, собственно, что не содействует качественной защите ущемленных прав
налогоплательщиков, поэтому появляются безосновательные финансовые издержки.
Не является вероятным согласиться с иным ученым что сумма
штрафа, отмеченная в
п.1ст. 116 НК РФ, сегодня не находится в зависимости от сроков опоздания подачи
заявления в налоговый орган о постановке на учёт. Это предложение никак не согласуется
с положением о том, что налогоплательщики должны без помощи других и в установленный
п.1-9 ст.83 НК РФ сроки передать заявление о постановке на налоговый учёт. Логично,
объективной стороной правонарушения в предоставленном случае выступает срок подачи
заявления. Данный вывод находит свое подтверждение в правоприменительной практике. В
частности, в судебный акт от 25 декабря 2014 г. по делу NoА32-29169/2014 Арбитражный
суд Краснодарского края показал, что в НК РФ есть особая норма, указывающая на
ответственность за непредставление предоставленного извещения в срок – п. 1 ст.116 НК РФ.
Как видно, арбитражный суд чётко объяснил, какую роль выполняет срок для привлечения
организации к налоговой ответственности сообразно п.1 ст.116 НК РФ. Без особого
внимания осталась проблематика улучшения юридической нормы п.1 ст. 116 НК РФ со
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стороны ФНС Рф. К примеру, в послании от 27 февраля 2014 года No СА -4 -14/3404,
изучая проблемы внедрения ст. 116 НК РФ, был проявлен интерес лишь пт 2 данной статьи,
и никак не обращено должного внимания на проблемный пункт 1 этой же статьи.
При наличии различных пробелов текущего налогового законодательства принципиально важно знать правовую точку зрения федерального налогового органа касаемо п.1 ст.
116 НК РФ, позволяющая действенно разрешить критичные правовые вопросы. Но невзирая
на присутствующие несостыковки в практике внедрения рассматриваемой нормы до
настоящего времени неувязка никак не решена, что порождает на практике проблемы
при охране ущемленных прав, а еще денежные издержки у организаций, налогоплательщиков.
В заключение следует сказать, что эффективность государственного налогового
контроля в Российской Федерации повысится посредством решения указанных проблем, что
поспособствует увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Итак,
при изучении данного вопроса был сделан вывод о том, что нужно внедрить способы
совершенствования п.3 ст.83 НК РФ посредством ее изменения соответствующим образом и
дополнения новых, более конкретных положений.
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Аннотация. Нынешние тенденции формирования финансовых рынков и разработка
программ социального экономического развития государства в перспективе предопределили
рассмотрение отношений на рынке финансовых услуг. Приводят финансовые услуги в
движение финансовые ресурсы, которые необходимы для нормальной работы
воспроизводственных процессов. В этой связи в статье рассмотрены проблемы гражданскоправового регулирования отношений финансовых услуг.
Ключевые слова: услуги, финансовые услуги, рынок, Гражданский кодекс России,
гражданско-правовое регулирование, отношения, денежные средства.
Вследствие изменений, которые происходят в экономике и обществе, возникает
необходимость формирования новых подходов к развитию и правовому регулированию
отношений финансовых услуг. Возрастает значимость финансовых институтов, которые
оказывают услуги по основанию движения финансовых ресурсов, а в итоге их работы
сформировались собственные инфраструктурные компоненты, которые оказывают
финансовые услуги. Отразилось данное и на экономике Российской Федерации, стремящейся
организовать отношения на рынке финансовых услуг. Такие отношения должны быть
адекватными рынкам стран, которые прошли стадию полной «финансизации», и при которых
банки являются подсистемой структуры финансовых услуг, и обязаны в большей степени
объединяться с другими финансовыми институтами, а именно со страховыми фондами,
компаниями и т.д. При этом необходимо детальное гражданско-правовое регулирование
отношений финансовых услуг нормативным, антимонопольным законодательством. Так,
согласно п.7 ст.5 ФЗ № 135 [9] «… доминирующее положение финансовой организации…
устанавливается Правительством РФ и антимонопольным органом». Для надлежащего
правового регулирования в этой сфере Правительством России было принято постановление
№ 359 [4].
Несмотря на существенность отношений финансовых услуг как для развития
экономики России, так и общества, комплексное изучение проблем гражданско-правового
регулирования отношений, которые возникают в области финансовых услуг, оставалось за
границами научных разработок. При значительном объёме работ по вопросам данных
отношений на рынке, к примеру, по проблемам рынка банковских услуг, ценных бумаг,
отсутствовали комплексные изучения, позволявшие увидеть все разработки нормативных
документов рынка финансовых услуг как сложного единого механизма. Отыскивая причины
подобного развития отечественной нормативно-правовой доктрины, стоит, на наш взгляд,
сконцентрировать внимание на трудности, с которыми сталкиваемся при исследовании
данной темы.
Заметим, что динамичное развитие отношений на рынке финансовых услуг,
выражается в том, что на этом рынке почти постоянно создаются новейшие правовые
конструкции, а также модифицируются действующие. В итоге прослеживается
недостаточное применение сформировавшихся догматических подходов, которые
предполагают изложение только норм положительного права. Проведение изучений в
области нормативно-правового регулирования отношений на рынке финансовых услуг
требует обязательного изучения практики, рассмотрения новых форм, которые
разрабатываются для решения проблем, которые возникают именно на рынке, и служит
необходимым условием для изучения.
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Так, необходимо согласится с утверждениями Н.Г. Семилютиной [13], которая полагает,
что в силу порядка причин российская классическая гражданско-правовая и цивилистическая
доктрина очутилась не в состоянии безоговорочно и полностью рассматривать отношения на
рынке финансовых услуг в форме предмета регулирования именно гражданского права. Однако
собственно гражданско-правовые регулирование лежит в основании построения любой
рыночной модели, любого рынка, включая рынок финансовых услуг.
В отношении понятия «услуги», отметим, что в науке данный термин трактуется
довольно обширно. Услугу можно обусловить как экономическое благо, которое выступает в
форме труда, как консультации – в противоположность материальному товару.
С утверждением Конституции Российской Федерации прочно вошло в законодательство
разделение объектов имущественного оборота на 3 вида: услуги, товары, работы [2]. Такая
триада объектов имущественного оборота, примененная в Конституции РФ, а на сегодняшний
день также и в прочих нормативно-правовых актах за границами гражданского законодательства
и гражданского права, по задумке законодателя должна была более общим образом обхватить
все вероятные объекты имущественного оборота, что является некой проблемой.
Однако при утверждении Гражданского кодекса России части первой [6] законодатель
не ограничился разделением всех объектов гражданских прав на услуги, товары, работы, и в
первой статье Гражданского кодекса (пункт 3 статья 1 ГК РФ) указал товары, услуги и
финансовые средства. Следовательно, перечень объектов гражданских прав, который
отражен в статье 128 Гражданского кодекса России, оказался ещё более широким. Также
стал содержать в себе вещи, включая ценные бумаги и деньги; иное имущество, а именно
имущественные права; услуги и работы; информацию; нематериальные блага; итоги
интеллектуальной деятельности, а именно исключительные права на них (или
интеллектуальную собственность). При этом, заметим, что расширение перечня основных
групп объектов гражданско-правовых норм, предпринятое с утверждением части первой
Гражданского кодекса России, не ослабило, а, повысило важность услуг как особенной
группы объектов гражданских прав. [10; 11; 12].
Выделим также Приказ Министерства по антимонопольной политике и поддержке
предпринимательства РФ [5], (сейчас Федеральная антимонопольная служба России) [8],
который определил чёткий перечень видов финансовых услуг. Согласно пункту 2 перечень
содержит в себе услуги, которые оказываются финансовыми компаниями на рынке банковских
услуг (банковские сделки и операции); на рынке услуг по негосударственному пенсионному
обеспечению; на рынке страховых услуг; на рынке лизинговых услуг; на рынке ценных бумаг.
В отношении определения «финансовая услуга» отметим, что понятие в Гражданском
кодексе России мы не встретим, что является проблемой гражданско-правового
регулирования. Однако, если соотносить с понятием «возмездное оказание услуг», то
финансовые услуги попадают под норму, регулируемой Гражданским кодексом. При этом
речь должна вестись о главе 39 «Возмездное оказание услуг» [1]. Помимо этого, пункт 2
статьи 824 Гражданского Кодекса России содержит ссылку об «иных видах финансовых
услуг, которые связаны с денежными требованиями», которые оказываются клиенту в
соответствии с договором финансирования под уступку денежного требования.
Из выше указанного следует, что финансовые услуги тем или иным способом связаны с
движением денежных средств. Между тем речь ведется не о таком движении денежных
средств, как осуществления расчетов (к примеру, оплата покупателем услуг или товара), а о
движении денежных средств посредством денежного капитала. Подобный вывод выходит из
уточняющей части понятия, который содержится в ФЗ №135 «О защите конкуренции», в
границах которой предпринимается стремление определить правовые нормы, используемые
для использования денежного капитала [9]. Также правовое основание финансовых услуг
содержат договорные отношения. Так, впервые на законодательном уровне термин
финансовая услуга появился в Федеральном законе «О защите конкуренции на рынке
финансовых услуг» [7], который установил в статье 3, что финансовая услуга –
«деятельность, которая связана с использованием и привлечением денежных средств
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физических и юридических лиц». Однако данный закон утратил силу, что является
проблемой для гражданско-правового регулирования отношений финансовых услуг.
В отношении ФЗ №135 «О защите конкуренции», пункт 2 статьи 4, разговаривая об
отношениях финансовых услуг, выделяет «страховые услуги, услуги по договору лизинга,
банковские услуги, услуги на рынке ценных бумаг и услуги, которые оказываются
финансовыми организациями, связанные с размещением и (или) привлечением денежных
средств физических и юридических лиц».
Следует отметить отсутствие общего определения финансовой организации в
российском законодательстве, так как в различных нормативно-правовых актах отсутствует
единая трактовка.
Отсутствует ясность и в вопросе о понятии финансовой услуги в практической
деятельности судебных органов. В частности в постановлении Пленума Верховного Суда РФ
№ 17, [3] говорится, что «под финансовой услугой следует понимать услугу, оказываемую
физическому лицу в связи с предоставлением, привлечением и (или) размещением денежных
средств и их эквивалентов, выступающих в качестве самостоятельных объектов гражданских
прав (предоставление кредитов (займов), открытие и ведение текущих и иных банковских
счетов, привлечение банковских вкладов (депозитов), обслуживание банковских карт,
ломбардные операции)».
Также отсутствует перечень услуг, а также не определено, имеется ли отличие
квалификации таких услуг в зависимости от субъектного состава получателей данных услуг
(услуги для юридических лиц).
Таким образом, необходимо совершенствовать правовую базу антимонопольного
регулирования рынка финансовых услуг совместно с гражданским законодательствам, а
также уголовным законодательством для эффективной реализации конкурентной политики
Российской Федерации.
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Термин «либерализм» возник в Испании в начале XIX, где на тот момент действовала
партия «Liberales». Но идеи и ценности, которые данное политическое учение
пропагандирует возникли в Европе и до введения указанного понятия. Большинство ученых
сходятся во мнении, что либерализм – это европейское мировоззрение. В данной работе
указанное явление будет исследовано не только как европейское учение, но и как одно из
идейных и политических течений России.
В Западной Европе с момента своего возникновения либерализм был основан на
традициях англо-саксонского рационализма и английской конституционной традиции, а
также основных учений французского Просвещения. Само это учение строится на политической
демократии, наличии выборных органов исполнительной власти, положение которых
ограничивается Конституцией. Как правило, в своём традиционном понимании либерализм
строится на трёх основных положениях: уважение частной собственности и верховенства права,
уважение и терпимость к свободе слова, выборные органы и конституционное ограничение их
деятельности. Иеремия Бентам говорил: «Нет собственности – нет закона, нет закона – нет
собственности». Развитие свободы слова привело к образованию политического плюрализма.
Все указанные положения в Европе были воплощены на практике к началу XIX века. В России
развитие данного учения носило сложный и длительный характер. В то время, когда основные
идеи либерализма не только господствовали как политическое учение в Европе, но и активно
воплощались на практике, в России сам статус лиц, пропагандирующих ценности
либерализма ставился под сомнение. [4,с.56]
Институт собственности в Российской Империи появился в 1785 году, когда за
дворянскими владениями была закреплена земля на праве пожизненного владения,
пользования и распоряжения. О собственности крестьян можно было говорить только после
реформ 60-х годов XIX века. Свобода слова в нашей стране появилась только в 1905 году, а с
1906 года официально можно было создавать и вступать в политические партии. После
событий октября 1917 года вопрос о либерализме отпал вплоть до 90-х годов XX века. Таким
образом, если брать исторический аспект, то в отличие от Европы, где на XIX век пришёлся
расцвет либерализма, в России данное учение не успело не только укорениться на уровне
построения правовой и политической систем, но и развиться в теоретическом аспекте. Но
при этом ошибочно мнение, что в России не было представителей данного учения, которые
так или иначе выражали его ценности. Так Михаил Михайлович Сперанский в своём проекте
меморандума «Об основных законах государства» настаивал на коренных конституционных
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изменениях в государстве и пытался убедить Александра I в необходимости укоренения
основ и ценностей либерализма в Российской Империи. [3,с. 123]
Но при этом после восстания декабристов в 1825 году сами идеи либерализма в России
стали восприниматься Николаем I как опасное явление, которое снова смогло начать
развиваться только после окончания Крымской войны. Легальное либеральное движение в
России как антипод европейскому возникло только в начале XX века с появлением партии
конституционных демократов (кадетов). Но при этом с европейской точки зрения её нельзя
было назвать либеральной партией, из-за чрезмерно радикального характера выдвигаемых
ими идей. Не получив широкой массовой поддержки, либерализм проиграл большевизму и
реакционному консерватизму по причине того, что исходя из самих идей либерализма, он
мог преуспеть только при поддержке всех классов общества. Павел Иванович Новгородцев в
своих трудах разработал концепцию социально-политических ценностей, которая помимо
основных (свобода, равенство и солидарность) включала также и более конкретные
(правовое государство, народный суверенитет и т.д.). Главной из общих ценностей
П.И. Новгородцев считал свободу, как гарантируемую государством возможность граждан
самостоятельно распоряжаться материальными и духовными ценностями для наиболее
эффективного участия в социально-политической жизни. Ценность свободы, равенства и
солидарности была актуальной в различные исторические периоды. По мнению
П.И. Новгородцева, народный суверенитет должен был развиваться через выборный
парламент, наличие политического плюрализма, референдумы и иные способы выражения
воли народа. Таким образом, несмотря на позднее развитие либерализма в России, в трудах
российских ученых так или иначе отражались его основные ценности и положения. [2,с. 98]
В Европе у истоков либерализма стояли Джон Локк, Шарль Луи Монтескье и Жан Жак
Руссо. В своём сочинении «Два трактата о правлении» Джон Локк сформулировал основные
принципы либерализма – экономическую и интеллектуальную свободу. Однако, в своём
учении он отстаивал в первую очередь интересы английской буржуазии, не распространяя
при этом свободу совести на католиков, а естественные права человека на крестьян и слуг.
Шарль Луи Монтескье основной формой ограничения государственной власти считал
разделение властей и федерализм.
Каждый из них в своих учениях и работах так или иначе продвигал и поддерживал
основные ценности либерализма. При этом существенный вклад в развитие либерализма
внесли Дэвид Юм, Имманиул Кант и Адам Смит. Дэвид Юм считал, что нравственные
нормы, не ограниченные по своей природе, основываются на фундаментальных законах
человеческого поведения. Отталкиваясь от указанного учения Кант этически обосновал
права человека, не затрагивая религиозный аспект и основываясь только лишь на законах
разума. Адам Смит развивал теорию свободного рынка, как института, который может и
способен сам развиваться без наличия каких-либо ограничений со стороны государства.
[1,с.8]
Помимо уважения собственности и конституционного ограничения власти наивысшей
ценностью политического либерализма является свобода. Сама суть этого учения основана
на свободе, которая имея универсальный характер, не признает подчинение человека какимлибо высшим целям. Но при этом свобода всё же имеет ограничение – свободу другого. Об
этом явлении можно говорить только в том случае, если индивид не только может и
пользуется своей свободой, но и не посягает на чужие ценности.
Несмотря на различные этапы и пути становления и развития российский либерализм
на сегодняшний день не исчерпал своих политических возможностей. В основу Конституции
1993 года легли ценности либерализма, которые охраняются государством и сегодня.
Препятствует развитию либерализма в России не только социалистическое учение, но и само
мировоззрение наших граждан. Либерализм ассоциируется с некой буржуазной теорией о
поддержке определенного круга населения и оставление незащищенными от произвола всех
остальных. И в Европе, и в России либерализм не прекращает развиваться и сегодня, так как
свобода слова, которая провозглашается не всегда имеет место на практике, как и сама
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свобода в её традиционном понимании. В связи с чем до полного укоренения и
гарантированности пропагандируемых ценностей нельзя говорить не только в нашей стране,
но и во многих европейских государствах.
Список литературы:
1. Деринг Д. Либерализм: размышления о свободе. – М.: Комплекс-Прогресс. – 2001. –c.8
2. История политических и правовых учений: Учебник для вузов // Под ред. Проф.
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МЕЖДУ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ
В МКД С РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Хаймин Дмитрий Павлович
магистрант, Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б. Н. Ельцина,
РФ, г. Екатеринбург
Е-mail: uauauauau38@mail.ru
Прямые договоры – это права жильцов многоквартирных домов заключать договор об
оплате жилищно-коммунальных услуг напрямую с РСО[2]. Хотя считается, что законопроект
задуман против управляющих организаций, но законодатели изначально заботились именно
о них. Управляющие организации, ТСЖ, ЖК и ЖСК в отношениях с ресурсоснабжающими
организациями выступают посредником собственников помещений в МКД.
1 января 2017 года Правительство РФ внесло несколько значимых изменений в
жилищное законодательство. Они затрагивают начисления за потребленные коммунальные
услуги в многоквартирных жилых домах.
Так же с указанной даты, собственники нежилых помещений, расположенных в
многоквартирных домах, обязаны заключить письменные договоры энергоснабжения с
ресурсоснабжающими организациями. Предоставить сведения о собственниках нежилых
помещений в доме - обязанность управляющих компаний[2].
С указанной даты поставка электрической и тепловой энергии, холодной и горячей
воды, газа в нежилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, должна
осуществляться исключительно на основании договоров энергоснабжения, заключенных в
письменной форме. Исполнители коммунальных услуг (управляющие компании, ТСЖ, ТСН,
ЖСК) не вправе поставлять энергоресурсы собственникам нежилых помещений в МКД и
требовать за них оплату. При этом собственники нежилых помещений обязаны оплатить
исполнителям коммунальных услуг энергоресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества многоквартирного дома. Договоры на предоставление ресурсов заключенные
ранее между исполнителем коммунальных услуг и владельцем нежилого помещения,
должны быть расторгнуты.
Прямые договора позволяют РСО предъявлять претензии по оплате за коммунальные
услуги к ним, а не к жильцам домов. Да и собственники помещений с проблемами,
связанными с качеством и объёмом предоставления коммунальных услуг, идут не к РСО, а к
управляющим компаниям, независимо от причины предоставления некачественной услуги.
Управляющие организации оказываются в кольце: отвечают за содержание инженерных
сетей, а не за поставку воды, газа, тепла в квартиру и не получают за это какое-либо
вознаграждения.
Им приходится искать дополнительные средства для покрытия долгов жильцов МКД.
Такая западня влияет на качество предоставления услуг по содержанию общего имущества в
многоквартирном доме и на финансовое состояние управляющих организаций[3].
В результате долги перед ресурсоснабжающими организациями приводят к
банкротству. Есть и вторая сторона медали. Не секрет, что недобросовестные управляющие
организации средства, полученные за коммунальные услуги, используют не по назначению.
Поэтому образуется задолженность за коммунальные ресурсы перед РСО, необоснованно
начисляется плата за коммунальные услуги собственникам и пользователям помещений в
МКД.
Договор ресурсоснабжения напрямую с РСО собственники могут заключить в
следующих случаях:
1. Такое решение принято общим собранием собственников. При этом включить в
повестку дня ОСС вопрос о заключении договора с РСО и регоператором по обращению с
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ТКО можно только после получения согласия от ресурсоснабжающей организации или
регионального оператора на заключение договора.
2. У управляющей компании, ТСЖ или ЖК образовалась задолженность перед РСО
или региональным оператором по обращению с ТКО. РСО или регоператор расторгли
договор с управляющей организацией в одностороннем порядке.
3. Основание для заключения договора ресурсоснабжения предусмотрено жилищным
законодательством[4].
Прямой договор между собственниками и РСО или региональным оператором
заключается на неопределённый срок по типовой форме, которую утверждает Правительство
РФ. Заключать договор в письменной форме не нужно. Договор считается заключённым:
1. С даты, определённой по согласованию с РСО, регоператором по обращению с ТКО
в решении общего собрания собственников помещений.
2. По истечении 30 дней с даты направления РСО уведомления.
3. С даты заключения договора, содержащего положения о предоставлении КУ,
договора на обращение с ТКО.
4. Не раньше возникновения у собственников обязанности по внесению платы за КУ
(ч. 2 ст. 153 ЖК РФ)[1].
Если РСО или регоператор по обращению с ТКО заключили прямые договоры с
собственниками помещений в МКД, они вправе отказаться от заключения договоров с
управляющими организациями. Исключение одно – ОСС приняло решение о заключении
управляющей организацией договора ресурсоснабжения или договора на обращение с ТКО.
Если в соответствии с частью 17, частью 18 статьи 12 Федерального закона № 176-ФЗ,
а также в соответствии с пунктами 8, 9,14, 15, 17 Правил № 354, подпунктом «а» пункта 30
Правил № 124 РСО осуществляет либо в определенный период осуществляла
предоставление коммунальных услуг собственникам (пользователям) помещений в
многоквартирных домах, в которых в качестве способа управления многоквартирным домом
выбрано управление управляющей организацией, товариществом или кооперативом, не
могут рассматриваться нарушениями жилищного законодательства и установленных
лицензионных требований:
 отсутствие между управляющей организацией, товариществом или кооперативом и
РСО договора ресурсоснабжения, заключенного в целях предоставления коммунальных
услуг потребителям;
 определение РСО, как исполнителем коммунальных услуг, размера платы
потребителей за коммунальные услуги в порядке, действующем в соответствующем
расчетном периоде, а также выставление собственникам (пользователям) помещений в
многоквартирных домах платежных документов на оплату коммунальных услуг;
 определение РСО, как исполнителем коммунальных услуг, размера платы
потребителей за коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды за период
до 1 июля 2016 года, в порядке, предусмотренном пунктом 44 Правил № 354 в редакции,
действовавшей до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации
от 29.06.2016 г. № 603, исходя из объема коммунальной услуги, рассчитанного как разница
между объемом коммунальной услуги, определенным по показаниям коллективного
(общедомового) прибора учета, и объемом коммунальной услуги, потребленным в жилых и
нежилых помещениях в многоквартирном доме;
 внесение потребителями платы за коммунальные услуги РСО, осуществляющим
предоставление коммунальных услуг, а также предъявление такими РСО требований
потребителям о внесении платы за потребленные коммунальные услуги и уплаты неустоек
(штрафов, пеней).
Поскольку жилищное законодательство допускает отсутствие заключенного между
управляющей организацией и РСО договора ресурсоснабжения в случаях, предусмотренных
частями 17 и 18 статьи 12 Федерального закона № 176-ФЗ, пунктом 30 Правил № 124,
пунктом 14 и 17 Правил № 354, из системного толкования указанных норм, а также
87

Научный журнал «Студенческий»

№ 7(27), часть 3, апрель, 2018 г.

подпунктов «а» и «б» пункта 3 Положения о лицензировании предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.10.2014 № 1110, части 2.3 статьи 161 ЖК РФ и
части 2 статьи 162 ЖК РФ следует, что непредоставление управляющими организациями
коммунальных услуг либо предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества
собственникам (пользователям) помещений в многоквартирных домах может
рассматриваться в качестве нарушения управляющими организациями установленных
лицензионных требований только в случае, когда между управляющей организацией и РСО
заключен договор ресурсоснабжения[1].
Сфера ЖКХ очень важна для любого гражданина России, поскольку именно она
отвечает за множество параметров в вопросе комфортного проживания. Но нередко
предприятия в сфере ЖКХ работают, не обращая внимания на желания и интересы граждан,
что вызывает серьезные конфликты. Юридические услуги (взыскание долгов в сфере ЖКХ,
консультации, разбирательства) позволяют максимально быстро и эффективно разрешать
любые возникающие споры, сохраняя при этом принадлежащие сторонам конфликта права.
Таким образом, можно выделить положительные стороны, например как:
ресурсоснабжающие организации не смогут предъявлять претензии по оплате коммунальных
услуг, а собственники не будут обращаться с жалобами о качестве предоставления
коммунальных услуг. Так же хорошо, что на прямые договоры перейдут не все жители
многоквартирных домов, а только те, чьи управляющие компании задолжали РСО, и те, где
так решило общее собрание собственников. На сегодняшний день можно сказать следующее
– многое будет зависеть от работы управляющих организаций. Нужно уже сейчас
налаживать отношения с собственниками и не копить долг перед РСО.
Список литературы:
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One of the main directions of the economic development of the Republic of Uzbekistan is the
development of natural resources, their integrated use and the creation of competitive importsubstituting products based on local raw materials. Such products include sodium sulfate which the
need for it is constantly growing.
Uzbekistan has large reserves of sodium sulfate (mirabilite, tenardite, astrahanite) which was
found in the salt sediments of the Aral Sea: the place of sediments are in Akkaly, Kushkanatau and
Tumryuk in the Republic of Karakalpakstan. Tumryuk field of mirabilite is one of the main raw
materials sources of sodium sulfate, characterized by a minimum content of impurity salts of halite,
epsomite and gypsum.
The scientific importance of obtaining sodium sulfate conversion method includes the fact
that carried out research was the scientific base for the creation of technology for obtaining glauber
salt in medical purpose, sodium sulfate and ammonium chloride from local raw materials - natural
mirabilite of the Tumryuk field, as well as the process of conversion of natural sodium chloride
with ammonium sulfate. Scientific significance is also due to the results of studying the solubility
and nature of solid phases in a quaternary mutual system.
2Na+, 2NH4+ // 2Cl-, SO42- – H2O and its constituent triple system
2NH4+ // 2Cl-, SO42- – H2O
Obtaining tradable sodium sulfate from local raw materials is purposefully to carry out
according to the scheme which is providing for salt dissolution, removal of insoluble residue,
crystallization of sodium sulfate decahydrate from the clarified solution and separation of the
product from the solution obtained by melting sodium sulfate decahydrate by evaporation.
Herewith, it is important to establish the kinetic parameters of the leaching of natural salt.
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The technological base for the production of sodium sulfate by the conversion of sodium
chloride with ammonium sulfate is based on the physicochemical properties of the quaternary
mutual water system from sodium and ammonium chlorides and sulfates and its constituents of
ternary systems.
In this connection, in order to justify the process of conversion of sodium chloride with
ammonium sulfate at elevated temperatures, the isothermal method at 100 ° C was studied by the
triple system
(NH4)2SO4–NH4Cl–H2O and quaternary system
2Na+, 2NH4+ // 2Cl-, SO42- – H2O.
The solubility diagram of the triple system at 100 ° C consists of two branches of solid-phase
crystallization of sulfate and ammonium chloride (Fig. 1). The ammonium sulfate crystallization
branch is larger than ammonium chloride.
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Figure 1. The diagram of solubility the system of ammonium sulfate-ammonium chloride in
water at 100° C
In the studied system education new compounds were not observed. The peculiarity of the
isotherm is that the components of the system have a mutual salting action on each other. Due to the
good solubility in this system, ammonium chloride has a greater salting action on ammonium
sulfate than ammonium sulfate on ammonium chloride.
The process of conversion of sodium chloride with ammonium sulfate in a solution which its
containing is 16.75%, was researched for the extradition of practical recommendations for the
production of sodium sulfate and ammonium chloride.
Na2SO4, 1,49 % NaCl, 21,48 % NH4Cl and 60,28 % H2O.
The research was carried out at temperatures of 60, 80 and 100° C and the duration of the
experiments was 15-150 minutes.
Determination of the order of the reaction of sodium chloride with ammonium sulfate showed
that it is satisfactorily described by a known first-order kinetic equation. This is confirmed by the
fact that the conversion rate constant remains practically constant for each temperature.
The values of the pre-exponential factor k0 and the apparent activation energy (E) were found
by using the mathematical processing of the experimental data. The Arrhenius equation takes the
form: k=54120·е-10802,28/(R·T).
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The speed constants of the conversion of sodium chloride with ammonium sulfate at various
temperatures in the interval 40-110° C after every 10° C and the temperature coefficient of the
reaction speed are calculated on the basis of this equation.
According to the data obtained the temperature coefficient of the reaction in increasing
temperature to 10° C in the interval 40-110 ° C, increases 1.46-1.71 times. The found apparent
energy of activation the process of conversion of sodium chloride with ammonium sulfate in the
indicated temperature interval is 45.23 kJ / mole.
From the results of the research it follows that for the production of sodium sulfate and
ammonium chloride by conversion of sodium chloride with ammonium sulfate, is optimal when the
process is carried out at a temperature of 100° C and for a period of at least 150 minutes. Herewith,
the practical degree of conversion of the initial components is 99.1%. The process of filtration of
pulp, formed as a result of the conversion of sodium chloride with ammonium sulfate, was also
studied. The experimental data on the filterability of pulps with precipitations of sodium sulfate and
ammonium chloride showed that the filterability of the pulp with the precipitate of ammonium
chloride is slightly higher than the pulp with the precipitate of sodium sulfate.
The results of the research made it possible to develop a technological scheme for the
production of sodium sulfate and ammonium chloride by conversion of sodium chloride with
ammonium sulfate.
The proposed technology is worked out on the created enlarged laboratory installation using
ammonium sulfate, obtained from sulfuric acid and ammonia at the Chirchik JSC
“Electrkimyosanoat” and sodium chloride mined in the Republic of Karakalpakstan.
Let’s analyze its economic indicators. We know that one of the leading sectors making
considerable contribution to the development of economy of the republic and its export potential is
chemical industry.
Chemical industry in Uzbekistan comprises of the following branches:
 Mining chemistry (minerals extraction);
 Basic chemistry (chemical salts, acids, mineral fertilizers manufacture);
 Chemistry of organic synthesis (manufacture of semi-finished products);
 Polymer chemistry (manufacture of plastic, rubber and fiber);
 Treatment of polymer materials (tire and polyethylene pellicle production
According to State Joint Stock Company O’zkimyosanoat, In January-September 2012,
enterprises of chemical industry of Uzbekistan produced industrial products to the amount of 1965.6
billion soums that exceeds indicators of relevant period of the last year by 4.7%. Also there is rise in
production of such products as carboxymethyl cellulose (by 2.1 times.), nitric acid strong (by 2.0
times), salt technical (by 2.0 times), acetaldehyde (162.5%), synthetic detergents (149.4%),
ammonium sulfate (117.7%), sodium cyanide (113.8%), hydrochloric acid (112.1%), sulfuric acid
(104.4%), synthetic ammonia (106.5%), caustic soda (103.2%) and others.
A complex on production of ammonia and carbamide will be constructed in Navoi region by
the end of 2014. IPIC of the UAE will allocate US$1.072 billion to the project, Uzkimyosanoat –
US$80 million, FRDU – US$150 million and commercial banks – US438 million. The capacities of
the plant will make up 660,000 tones of ammonia and 1 million tonnes of carbamide a year.
Construction of ammonia and urea production complex at Navoiyazot OJSC is one of the
future projects of State Joint Stock Company O’zkimyosanoat. Project goal — further development
and modernization of mineral fertilizers production capacities due to introduction of up-to-date,
energy-efficient technologies instead of physically and morally obsolete production.
Used literatures:
1. Х.Ч. Мирзакулов, Г.Х. Джураева. Производство сульфата натрия. – Ташкент, 2014. – 224 с.
2. Патент РУз № IAP 04470. Способ получения сульфата натрия. С.М. Туробжонов,
Х.Ч. Мирзакулов, Д.Д. Асомов, Г.Х. Жураева, С.В. Бардин и др. Опубл. бюл. № 2, 2012.
3. The economic report of Uzkimyosanoat/ www.tradingeconomics.com

91

Научный журнал «Студенческий»

№ 7(27), часть 3, апрель, 2018 г.

RUBRIC
«ECONOMICS»

TOURISM INDUSTRY AND ITS DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN
Shahina Burxonjon qizi Ashurova
1 course master of the department “International economic relations”
in Tashkent Islamic University
Uzbekistan, Tashkent
E-mail: angel99-92@mail.ru
Ra'no Sadikova
the senior teacher of the department “International economic relations”in
Tashkent Islamic University
Uzbekistan, Tashkent
Zafar Yadgarov
1 course student of department “Technologic machines and equipments”
in Karshi engineering-economy institute
Uzbekistan, Karshi
E-mail: yadgarov.zafar@mail.ru
Navfal Burxonjon o'g'li Ashurov
methodist in Tashkent chemical-technology institute
Uzbekistan, Tashkent
E-mail: navfal.ashurov@mail.ru
After independence there have been happened many changes in Uzbekistan. In particular, in
tourism industry many rules are being adopted in order to improve this field. Even, the tasks by
improving the tourism are marked in the state program. Also, development of tourism industry is
emphasized and the special tasks for doing it are marked at the “The actions strategy of developing
of the Republic of Uzbekistan during 2017-2021” which is adopted in 7 February, 2016.
According to the statistic information of World tourism organization, the visitors to the
Republic of Uzbekistan for the purpose of tourism accounted for 154,845 international tourists (9%)
in 2013, with the Russian Federation representing the largest source market by arrivals with 28,255
tourists recorded. The Republic of Turkey and the Republic of India represented the second and
third largest markets with 18,424 and 16,135 visitors recorded. Visitors from Germany (7881)
represented the largest source market in Europe whilst visitors from the Republic of Korea (11,908)
were the largest market segment originating from the Asia and the Pacific region [1].
International arrivals to the Republic of Uzbekistan have increased from 1.2 million in 2009
to 2 million in 2013, with visitors from the Commonwealth of Independent States (CIS)
representing 91% of all arrivals to the country predominantly for the purpose of visiting friends and
family. International visitors for the purpose of tourism accounted for 8% of all arrivals, with the
Russian Federation, Republic of Turkey and Republic of India representing the three largest source
markets. Visitors from Germany and the Republic of Korea represented the largest inbound markets
from Europe and Asia and the Pacific respectively.
The majority of surveys (51%) were conducted in the city of Bukhara with the remaining
respondents recorded at the popular tourist destinations of Samarkand (24%), Tashkent (20%) and
Khiva (5%). Findings suggest that 91% of all international tourists surveyed decided to visit the
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Republic of Uzbekistan before departing their home country with 74% of respondents indicating
that they were traveling to the country for the first time [2].
A total of 281 tourists spent over 2800 nights in the Republic of Uzbekistan with an average
length of stay measured at 10.2 nights per visit. The highest proportion of tourists, a total of 55%,
spent between 1 to 9 nights followed by 43% who spent between 10 to 39 nights in the Republic of
Uzbekistan. Less than 2% of respondents indicated that they spent more than 40 days in the country.
Respondents from Europe accounted for 57% of all stays between 10 to 39 nights, followed
by visitors from the Asia and the Pacific and CIS countries who represented 25% and 8% of total
nights. In comparison, only 37% of European respondents stayed between 1 to 9 nights, followed by
tourists from Asia and the Pacific (28%), North America (17%) and CIS countries (14%). This
suggests that visitors from Europe prefer to stay longer in the country, whilst visitors from Asia and
the Pacific, North America and CIS countries may prefer shorter stays [1].
The capital city of Tashkent, the primary gateway to the country, represented the most visited
destination in the Republic of Uzbekistan with 88% of all respondents indicating overnight
visitation to the city. This was closely followed by the destinations of Samarkand and Bukhara,
which were visited by 86% and 85% of all respondents. Khiva represented 64% of all visitations.
Visiting museums and galleries, and undertaking guided tours and shopping excursions were
the three most popular experiences that tourists actively sought or participated in when travelling to
the Republic of Uzbekistan. A UNESCO World Heritage Listing was considered a significant
influence in visitation for 77% of all surveyed tourists, with the strongest influence in respondents
aged 55 years and over.
Although Tashkent was the most visited destination in the Republic of Uzbekistan amongst all
respondents, the cities of Bukhara and Samarkand recorded a marginally higher visitor night rate
with respondents on average staying 2.76 and 2.73 nights in both of these destinations. This is
compared to 2.57 visitor nights spent in Tashkent.

Figure 1. Regional dispersal versus average nights spent at each destination
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Figure 2. The diagram of visitors by region
Citizens from forty three nationalities were identified in the research, providing an overview
of the source markets classified within this research. Respondents from Germany (11.7%), France
(11%) and Australia (9.3%) represented the top three segments by country of origin, with
international visitors from Europe identified as the largest segment (47%) followed by visitors from
Asia and the Pacific (26%).
The respondents were most likely to seek experiences associated with museums and galleries
(69%), guided tours (62%) and shopping (49%). A number of age and gender trends were also
evident amongst survey responses:
 Tourists aged between 17 to 24 years were on average 14% more likely to participate in
ecotourism experiences and attend a festival/event, and 9% more likely to undertake horse riding
tours than any other age group. This segment was also on average 35% more likely to visit a bar,
pub or club during their travels.
 Respondents aged 55 years and over were 30% more likely to participate in shopping
experiences and 40% more likely to undertake guided tours than other age segments.
 Female tourists were 12% more likely to undertake a guided tour, attend a cultural
performance and visit a museum whilst in the Republic of Uzbekistan, and 25% more likely to
pursue shopping experiences.
 Male tourists indicated they were 11% more likely to visit a bar or club on their travels
within the country and 4% more likely to go hiking and trekking.
In conclusion, since 10 February, 2018 the regime without visa for countries: Southern Korea,
Japan, Indonesia, Singapore, Turkey, Malaysia, Israel, has been imposed in Uzbekistan. According
to this rule, the tourists of these countries can be stay within 30 days in Uzbekistan without visa.
This causes that the flow of tourists will increase.
The list of used literatures:
1. Uzbekistan tourism insight: findings from the Uzbekistan international visitor survey, 2014/
World tourism organization report
2. Travel & tourism Economic impact 2017 Uzbekistan/ World travel tourism council report
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