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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО, СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В
РАЗВИТИИ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК И КОНТРАКТОВ
Ефимова Екатерина Сергеевна
студент 2 курса заочной формы обучения
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»
Система государственных контрактов, а также установление правового
института государственных закупок в России привели к образованию объемной инфраструктуры. Эта немаловажная часть экономической жизни государства охватывает, как и многие отрасли промышленности, так и вовлекает в свою сферу государственные органы власти, государственный сектор
экономики, значительное количество предприятий среднего и малого бизнеса, предоставляя возможность им найти устойчивый рынок сбыта продукции и оказания услуг.
Образованная на сегодняшний день система государственного регулирования госзакупки, а также её последующее совершенствование, направлена на образование унифицированной контрактной системы, которая будет
основана на принципах общего доступа всех участников, информационной
открытости, и применении более совершенных способов реализации контрактов, в том числе при помощи передовых информационных технологий.
В данной статье определены некоторые особенности работы правовой
системы регулирования государственных контрактов и закупок, а также, какие перспективные направления в развитии данного сектора возможно ожидать в ближайшем будущем и какую пользу это может нести с собой.
Система правового регулирования государственного контракта и закупки опирается на фундаментальные положения, которые закреплены в кодифицированных нормативных актах и Конституции РФ.
В своём общем виде данная правовая система должна не только регулировать определенные типы отношений между субъектами в области госзакупки, но и создавать условия для развития современных и эффективных
способов заключения контрактов, проведения аукционов и торгов, обеспечительных гарантий и прочее.
ФЗ № 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» является
одним из таких основных правовых актов в области государственных контрактов [2].
Целями и основным стержнем данного законодательного акта являются:
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- качественное, полное и своевременное удовлетворение государственных нужд;
- эффективное расходование средств государства, которое выражается
в экономии средств, выделяемых на размещение государственного заказа;
- увеличение прозрачности государственных расходов.
Помимо этого, ФЗ № 94 устанавливает порядок и виды конкурсов, на
которых выполняется размещение государственных заказов:
- открытым конкурсом;
- открытым аукционом в электронной форме;
- закрытым конкурсом;
- запросом котировок цен;
- размещением заказа у единственного поставщика (подрядчика);
- закрытым аукционом.
Одним из существенных недостатков Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд»
является его ограниченность в плане регламентирования только лишь стадии размещения заказа. Он не ведёт контроль за процессом планирования
закупок и по факту не входит в бюджетный процесс.
В Законе № 94-ФЗ кроме этого не имеется системного подхода (проблемы закона о государственных закупках) ко всем этапам организации закупок – от прогнозирования и планирования до исполнения контрактов, анализа их эффективности, приемки и оценки контрактных результатов.
Со стороны практического применения и функциональности в бизнесе,
для предпринимателей больший интерес представляет принятие участия в
конкурсных торгах на электронных торговых площадках. В основном это
определяется положениями ФЗ № 44 от 5 апреля 2013 г.
В частности этим законодательным актом (включая последние изменения в законе о государственных закупках) регулируются такие действия и
нормы на рынке госзакупок:
- открытый конкурс;
- конкурс с ограниченным участием;
- двухэтапный конкурс;
- закрытый конкурс с ограниченным участием;
- закрытый конкурс;
- закрытый двухэтапный конкурс;
- закрытый аукцион;
- электронный аукцион;
- запрос котировок;
- запрос предложений;
- реестры контрактов, банковских гарантий;
- закупка у единственного поставщика;
- реестр недобросовестных поставщиков;
- реестр жалоб;
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- план закупок, план — графики закупок;
- единое информационное пространство;
- электронные торговые площадки.
Отдельный интерес при рассмотрении правоприменительной практики
в области государственных закупок и контрактов представляет система контроля прозрачности сделок, общего доступа к ним всех участников, антимонопольные и антикоррупционные механизмы контроля и защиты. К примеру, можно рассмотреть некоторые положения правовых актов, которые
устанавливают нормы государственного контроля, проследить за исполнением государственных заказов и торгов.
Мониторинг закупок выполняется Минэкономразвития РФ. А на основе решений высших исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ и местных администраций может осуществляться мониторинг
закупок для обеспечения соответственно нужд субъектов РФ и муниципальных нужд органами исполнительной власти субъектов РФ по регулированию контрактной системы в области закупок [4].
Положение (ФЗ о государственных закупках) о мониторинге вступило
в силу 01.01.2017 года, а также Министерство экономического развития
(МЭР) реализует свое полномочие посредствам участия в конференциях,
проведения семинаров on-line. Также МЭР публикует методические разъяснения, презентации с обзорами результатов функционирования контрактной системы (опубликована презентация о достижениях 2015 года на официальном сайте министерства).
Механизм и принципы мониторинга закупок прописаны в ст. 97 Закона
№ 44-ФЗ.
Контролю в области закупок отведена целая отдельная глава (гл. 5 Закона № 44-ФЗ).
Согласно положениям данной главы, контроль в этой сфере осуществляется:
Уполномоченными государственными органами контроля.
Государственными органами в отношении подведомственных им заказчиков (ведомственный контроль).
Заказчиками.
Гражданами и общественными объединениями (объединениями юридических лиц) [3].
Частью 2 ст. 99 Закона № 44-ФЗ обозначены субъекты контроля, включающие в себя всех задействованных авторов государственных закупок, от
заказчиков и его представителей до операторов электронных торговых площадок. Осуществление деятельности по контролю и предотвращению коррупции в области государственных закупок и контрактов выполняет прокуратура РФ, Федеральная антимонопольная служба, Следственный комитет
и другие.
Нарушения, которые допускаются при организации и проведении закупок, выделяются следующие:
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- при уточнении потребности: реальная потребность преувеличивается
или «изобретается»;
- при разработке технических требований: технические спецификации
«подгоняются» под конкретного поставщика;
- соблюдение интересов подобранного поставщика;
- информирование необходимого поставщика заблаговременно;
- приглашение к участию в торгах: обозначение времени подачи заявок
на участие в конкурсе, которое удовлетворяет только избранного поставщика;
- определение стандартов соответствия под технические возможности
конкретно обозначенного поставщика;
- доступ к информации аукционной комиссии, получаемый конкретным поставщиком и др. [5].
Помимо контрольных функций и законодательного обеспечения процедур проведения конкурсов интерес представляет и система государственных закупок, которая ориентирована на международное сотрудничество.
К примеру, с 1 января 2015 г. официально начал функционировать
Евразийский экономический союз (ЕАЭС). В его рамках создается единый
рынок государственных закупок. Для всех стран Союза устанавливается
национальный режим, что даёт возможность компаниям участвовать в государственных закупках наравне с национальными поставщиками. Соответственно, появится возможность обойти монополию на участие в аукционе
только представителей конкретной страны.
Присоединяясь к Соглашению, Россия будет вынуждена создавать новый проект закона о государственных закупках или добавлять поправки в
Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», который фактически в настоящее время разрешает введение протекционистских мер в целях защиты национальных производителей
[1].
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АННОТАЦИЯ
Статья представляет собой исследование особенностей регулирования
арендной платы зданий и сооружений в реалиях Российской Федерации.
Для написания данной статьи авторами были изучены законы Российской
Федерации, а также проанализированы реальные случаи регулирования
арендной платы за использование зданий и сооружений в городе Москва.
Ключевые слова: арендная плата, строение, площадь.
В статье 654 Гражданского кодекса Российской Федерации говорится,
что при отсутствии между сторонами письменного соглашения о размере
платы договор считается незаключенным. На практике существуют прецеденты, когда арендодатели за арендуемым зданием или сооружением устанавливают как основную, так дополнительную арендную плату.
Размер основной арендной платы, подлежащей уплате, определяется из
арендуемой площади на ставку основной арендной платы за 1 кв. м. Дополнительная арендная плата покрывает фактически понесенные расходы по
обеспечению арендуемого здания или сооружения электроэнергией. Также
стороны могут указать порядок расчетов, условия увеличения арендной
платы, а также в счет обеспечения обязательств арендатора по договору
арендодатель может потребовать от арендатора уплаты «обеспечительного
платежа» в размере ежемесячной арендной платы.
Неустойка является гарантом обеспечения обязанностей сторон. Ее
взыскание может компенсировать имущественные потери, понесенные стороной в связи с нарушением договора другой стороной. Кроме того, она
признается судами в качестве имущественной ответственности за неисполнение обязательств сторонами. Обязательства по уплате неустойки обычно
описаны в общем договоре аренды. Стороны должны указать в договоре,
какие нарушение каких условий и в каком объеме влекут за собой ту или
иную ответственность или неустойку. Они должны согласовать различные
9

степени ответственности при наступлении обстоятельств непреодолимой
силы. Так, в договоре могут быть установлены неустойка за просрочку внесения платы в срок действия договора или неустойка, начисляемая до его
окончания за просрочку возврата аренды.
Под возмещением убытков понимается обязанность стороны, нарушившей условия договора, компенсировать другой стороне реальный ущерб и
упущенную выгоду – не полученные средства, на которые бы могла рассчитывать в случае исполнения договора надлежащим образом. Средства возмещаются, только если сторона, требующая денежного возмещения, докажет:
1. Факт нарушения другой стороной обязательства, установленного договором или законом;
2. Факт возникновения убытков;
3. Причинно-следственную связь между этими событиями;
4. Невозмещение убытков1.
Прецедент:
По делу №А13- 12058/2015 Общество обратилось суд с заявлением о
признании недопустимыми условия аренды земельного участка с последующим недействительным договором и в результате последствий недействительности с требованием компенсации в виде взыскания с Предпринимателя
платы, уплаченной в счет имущества.
В обоснование исковых требований Общество указало, что недвижимое имущество, ставшее предметом договора аренды, также являлось предметом залога, заключенных Предпринимателем с Банком в обеспечение
обязательств по кредитному договору. Таким образом, арендодатель не поставил истца в известность о правах третьих лиц на данное имущество. Свои
требования истец основывает на статьях 167, 168 Гражданского Кодекса
Российской Федерации.
Определением суда к производству исковое заявление к Обществу
взыскании задолженности арендной плате расторжении договора в связи
нарушением сроков арендных платежей2.
Отказывая Обществу в удовлетворении исковых притязаний и удовлетворяя исковые требования, суд исходил из того, что в соответствии со статьёй 613 Гражданского Кодекса Российской Федерации, сдача имущества в
аренду не является поводом для прекращения или изменения прав третьих
лиц на данное имущество. При составлении договора аренды арендодатель
обязан предупредить обо всех требованиях третьих лиц. Неисполнение этой
обязанности даёт арендатору право для уменьшения арендной платы либо
расторжения договора и возмещения компенсации.
Тимескова В.С. Правовое регулирование арендных отношений в народном хозяйстве.
СПб., 1991. С.7.
2
Витрянский В. Отдельные виды договора аренды (комментарий ГК РФ) // Хозяйство и
право. - 2013. - №3 - С. 8 - 9.
1
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Нарушение арендодателем статьи 613 Гражданского Кодекса не влечет
расторжения договора аренды. Для защиты арендатором его прав при разбирательстве с арендодателем, предоставление сведений о правах третьих
лиц на предмет договора прямо предусмотрены 613 Гражданского Кодекса
Российской Федерации3.
Следует отметить, что установленная в договоре аренды земельного
участка или сооружения на нём за его счёт включает плату за пользование
земельным участком, на котором оно расположено, если иное предусмотрено законом договором.
Случай по делу № - 4422/2015 Администрация обратилась суд с иском
к Учреждению о взыскании неосновательного платежа за фактическое пользование земельным участком, а также за пользование денежными средствами.
Истец ссылается на то, что ответчик арендовал земельный участок под
арендуемым зданием, но вносил плату только за аренду здания.
Согласно пунктов 1, 2 статьи 652 Гражданского кодекса Российской
Федерации, в период аренды здания или сооружения арендатору вместе с
передачей во владение недвижимости передаются права на участок, который находится под такой недвижимостью и необходим для её использования.
В частности, когда арендодатель является собственником земельного
участка, на котором находится сдаваемое в аренду здание или сооружение,
арендатору предоставляется право аренды земельного участка.
Если договором не определено право арендатора на соответствующий
земельный участок, к нему переходит на срок аренды здания или строения
право пользования участком, который находится под зданием или строением и необходим для его использования в соответствии с назначением.
В результате 22 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 24.03.2005 № 11 «О некоторых вопросах, связанных с применением земельного законодательства» разъяснено, что арендатор здания или сооружения может владеть земельным участком, либо арендуемым зданием или сооружением, без подписания договора в течение
срока аренды здания. Вопросы по плате за земельным участком в данном
случае решаются с учетом пункта 2 статьи 654 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Согласно норме права, в договоре аренды здания или сооружения плата
за их использование включает плату за пользование земельным участком,
на котором оно расположено.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены основные дискуссионные вопросы, касающиеся договора аренды, а также анализ ситуации, сложившейся в связи с
данной темой на законодательном уровне.
Ключевые слова: ОГРН, кадастр, закон, ЕГРП, ГКН.
Договор аренды недвижимости, в частности зданий и сооружений, подлежит государственной регистрации, причем согласно абз. 2 п. 1 ст. 26 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» с заявлением о государственной регистрации
договора аренды недвижимого имущества может обратиться любая сторона
договора аренды недвижимого имущества. Если одна из сторон уклоняется
или препятствует регистрации договора (например, не предоставляет необходимых документов), то другая сторона вправе обратиться в суд с иском о
государственной регистрации договора аренды.
1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 13 июля 2015
№ 218 - ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"4, который полностью изменит сферу государственного кадастрового учета недвижимости
и регистрации прав и сделок с недвижимым имуществом.
Причиной принятия данного закона стало двойное правовое регулирование учетно-регистрационной сферы недвижимости, сложная процедура
регистрации недвижимости, необходимость заявителя для поставки недвижимости на государственный кадастровый учет и регистрации прав на не-

Федеральный закон от 13.07.2015 N 218 - ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О государственной
регистрации недвижимости” (с изм. и рдоп., вступ. в силу с 02.01.2017) // "Собрание
законодательства РФ", 20.07.2015, N 29(часть I), ст. 4344.
4
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движимое имущество обращаться в государственный орган, расположенный исключительно по месту нахождения недвижимого имущества, хранение сведений, составляющих данные реестров, в бумажном виде, что зачастую приводит к утрате или искажению сведений, отсутствие четкой
ответственности регистрирующего органа.
Все это привело к необходимости принятия нового закона, который
позволил бы упростить процедуру регистрации недвижимости и поставки
ее на государственный кадастровый учет, уменьшил затраты заявителя, создал единый электронный информационный реестр в сфере недвижимости,
объединяющий Единый государственный реестр на недвижимое имущество
и сделок с ним и Государственный кадастр недвижимости.
В этой связи перед законодателем была поставлена задача – разработать новый закон, цель которого – повысить качество оказания государственных услуг в сфере государственного кадастрового учёта недвижимости и регистрации прав на недвижимое имущество путем создания единого
информационного электронного реестра, содержащего описание объектов
недвижимости и сведения о правах на них.
Для достижения вышеуказанной цели 3 сентября 2014 года Министерством экономического развития Российской Федерации был внесен в Государственную Думу законопроект Федерального закона «О государственной
регистрации недвижимости» для создания на всей территории Российской
Федерации Единого государственного реестра недвижимости (далее также
– «ЕГРН»), объединяющего Единый государственный реестр на недвижимое имущество и сделок с ним (далее также – «ЕГРП») и Государственный
кадастр недвижимости (далее также – «ГКН» / «кадастр недвижимости») в
единый информационный электронный реестр недвижимости.
Законопроект был рассмотрен Государственной Думой Российской Федерации и был принят Федеральным Собранием Российской Федерации Федеральным законом от 13.07.2015 N 218 - ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (далее также – «Закон о регистрации недвижимости»).
Согласно Закону о регистрации недвижимости его основными задачами являются:
▪
создание единого электронного информационного ресурса - ЕГНР,
объединяющего ЕГРП и ГКН;
▪
внедрение единой учётно-регистрационной процедуры в отношении объектов недвижимости;
▪
экстерриториальность предоставления заявителями документов, то
есть возможность подачи их в любой офис независимо от местонахождения
недвижимости;
▪
осуществление учётно-регистрационных процедур, а также внесение большей части сведений в Единый государственный реестр недвижимости в порядке межведомственного взаимодействия между органами власти
и органами регистрации прав на недвижимость без участия заявителя;
▪
повышение ответственности работников учётно-регистрационной
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системы, в том числе за внесение недостоверных сведений;
▪
сокращение сроков проведения учётно-регистрационных процедур
за счёт их оптимизации;
▪
установление порядка компенсации за утрату права собственности
на жильё, зарегистрированного в Едином государственном реестре недвижимости.
Решения данных задач закреплены в положениях Закона о регистрации
недвижимости.
Регистрация прав на недвижимость с 1 января 2017 года ведется не в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним (далее – ЕГРП), а в Едином государственном реестре недвижимости
(далее – ЕГРН).
Новый реестр отличается от прежнего тем, что в нем есть:
- дополнительные сведения;
- более сложная структура;
- новые понятия и категории.
Закон № 218 - ФЗ одновременно регулирует отношения, которые возникают при регистрации прав на недвижимость и сделок с ним, и вопросы
государственного кадастрового учета недвижимости.
До 2017 года порядок регистрации прав устанавливал Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122 - ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» (далее – Закон № 122 - ФЗ), а порядок ведения кадастра недвижимости – Федеральный закон от 24 июля 2007
г. № 221 - ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее – № 221
- ФЗ)5.
В рамках Закона № 122 - ФЗ Росреестр вел ЕГРП, а в рамках Закона №
221 - ФЗ – государственный кадастр недвижимости (далее – ГКН).
ЕГРН включает в себя сведения из двух этих реестров и новые сведения. ЕГРН – свод достоверных систематизированных сведений:
- об учтенной по Закону № 218 - ФЗ недвижимости;
- о зарегистрированных правах на нее;
- основаниях их возникновения;
- правообладателях;
- иных установленных по Закону № 218 - ФЗ сведений.
Такое определение ЕГРН приводит часть 2 статьи 1 Закона № 218 - ФЗ.
ЕГРП содержит информацию (ч. 2 ст. 12 Закона № 122 - ФЗ) о существующих и прекращенных правах на объекты недвижимости, об объектах недвижимости и о ее правообладателях.

Федеральный закон от 24.07.2007 N 221 - ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О кадастровой деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // "Собрание законодательства
РФ", 30.07.2007, N 31, ст. 4017
5
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Новый реестр с 1 января 2017 года существует параллельно с реестрами, которые функционировали и раньше, – ЕГРП и ГКН. При этом сведения из них считаются сведениями, которые содержатся в ЕГРН и не требуют дополнительного подтверждения (ч. 6 ст. 72 Закона № 218 - ФЗ).
Первые два реестра были и раньше – они предназначены для того,
чтобы аккумулировать сведения из ГКН и ЕГРП. Также были публичные
кадастровые карты, но законодатель ввел новое понятие дежурных кадастровых карт.
В ЕГРН появились понятия, которых прежние реестры не содержали:
реестр границ, реестровое дело, дежурные и публичные кадастровые карты,
книги учета документов.
С 1 января 2017 года статья 28 Закона № 221 - ФЗ, которая регулирует
исправление ошибок в государственном кадастре недвижимости, утратила
силу. Ее заменила статья 61 Закона № 218 - ФЗ. Статья 61 нового закона
регулирует порядок исправления ошибок в ЕГРН. Понятие «кадастровая
ошибка» заменено понятием «реестровая ошибка». Под ней новый закон понимает ошибку, которую воспроизвели в ЕГРН. Такая ошибка содержалась
в межевом плане, техническом плане, карте - плане территории или акте обследования и возникла вследствие ошибки, допущенной лицом, выполнившим кадастровые работы. Также ошибка могла быть в документах, направленных или представленных в орган регистрации прав иными лицами и
(или) органами в порядке информационного взаимодействия, а также в ином
порядке, установленном законом о регистрации недвижимости.
Федеральный закон от 13 июля 2015 № 218 - ФЗ "О государственной
регистрации недвижимости" вносит кардинальные изменения в сферу поставки недвижимости на государственный кадастровый учет и регистрации
прав на недвижимое имущество, предполагается, что указанный закон станет началом эволюции в сфере государственного кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество. Благодаря тем нововведениям,
которые внедряет данный закон, учетно-регистрационная процедура
должна стать проще.
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МЕНЕДЖМЕНТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ КОМПАНИИ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ УЗНАВАЕМОСТИ БРЕНДА.
Курмышева Дина Маратовна
Студентка бакалавриата,
Российский Государственный Социальный Университет, Москва
В условиях современного рынка очень легко потеряться среди огромного количества конкурентов. Для выживания в конкурентной борьбе необходимо выделиться на их фоне. Одним из самых эффективных инструментов для достижения этого является разработка фирменного стиля.
Корпоративная идентификация (айдентика) как целое направление маркетинговых коммуникаций сложилось относительно недавно.
Фирменный стиль (или «корпоративная идентификация») — совокупность характерных визуальных элементов, которые позволяют компании
выделиться среди конкурентов и идентифицировать торговую марку.
Фирменный стиль – это гармоничное сочетание графических образов и ряда
констант на основе философии и концепции бренда.
В многочисленной литературе по маркетингу выделяют следующие
элементы фирменного стиля: логотип; графический товарный знак; цветовая гамма; фирменный шрифт; фирменный блок - сочетание нескольких элементов фирменного стиля; схема верстки; слоган (девиз); рекламный символ фирмы (корпоративный герой).
Правильно выстроенный визуальный образ позволяет точно донести
идею бренда, повышает его узнаваемость и индивидуальность, создает нужный имидж. Элементы корпоративной айдентики отвечают единым для
всех правилам построения визуальной коммуникации, объединённых одной
идеей. Единый фирменный стиль вызывает у потребителя доверие и создает
впечатление сильной и процветающей компании.
Часто путают понятия фирменного стиля и брендбука или приравнивают их значения. Фирменный стиль – это набор и удачное сочетание графических и шрифтовых решений, являющихся основой исполнения коммерческих и деловых материалов компании, он является составляющей
брендбука. Именно фирменный стиль выделяет компанию, товар или услугу
от аналогичных предложений конкурентов, формирует облик для потребителей и партнёров. И этот облик должен формировать позитивное представление о продвигаемом бренде, благоприятный имидж, что будет приводить
к росту популярности и лояльности к бренду как покупателей, так и инвесторов.
Брендбук компании – руководство по работе с разработанным фирменным стилем. Главное различие между фирменным стилем и брендбуком –
целевая аудитория.
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Фирменный стиль разрабатывается для потребителей товаров и услуг
компании. Логотип, фирменная документация, фирменные цвета, визитки –
эти и другие элементы бренд-айдентики призваны обеспечивать узнаваемость товаров, рекламных и имиджевых материалов.
Брендбук разрабатывается для сотрудников, партнеров и дизайнеров.
Грамотно составленный брендбук помогает правильно использовать элементы фирменного стиля, и безукоризненное ему соответствие позволяет
создавать различные носители фирменного стиля, выполняемые в едином
стиле и выражающим общую идею. Он значительно упрощает взаимодействие рекламных отделов крупных компаний с филиалами в разных городах
и странах.
Разработка фирменного стиля включает в себя целый комплекс мероприятий, которые направлены на создание оригинального, индивидуального образа компании и формируют единство его восприятия. Спектр разрабатываемых элементов фирменного стиля самый разнообразный: деловая
документация, рекламные материалы, выставочные стенды, сувенирная
продукция и т.д.
Согласно принципу развития «от простого к сложному», выделим
этапы разработки фирменного стиля компании при ее продвижении:
1) Описание миссии компании, анализ ее конкурентных преимуществ;
2) Разработка базовых элементов и логотипа компании;
3) Разработка документации и POS-материалов;
4) Разработка рекламных материалов.
Разработка фирменного стиля всегда начинается со сбора и структурного анализа любой доступной информации. Учитывается всё: отраслевая
специфика преимущества, конкурентные преимущества, целевая аудитория
и, безусловно, стиль конкурентов.
Каждый элемент и любая составляющая фирменного стиля решает
определенную задачу - привлечение внимания, акцент на деталях, фокусирование на нюансах и т.д. При разработке фирменного стиля необходимо
создание комплексного сочетания вербальных и визуальных элементов, глобальная задача которых – обеспечить узнаваемость фирмы или торговой
марки. Проще говоря, создание корпоративного стиля должно обеспечить
визуализацию бренда.
Рассмотрим процесс создания фирменного стиля и логотипа, процесс
поэтапный, нелегкий, требующий наличия творческого мышления и понимания устройства современного рынка. Прежде всего он направлен на то,
чтобы обозначить территорию и траекторию развития и коммуникации компании с ее целевой группой. Для этого необходимо определить основные
характеристики целевой аудитории. Проводится социологический анализ
информации: преобладающий пол клиентов компании, возраст, интересы,
образование, социальный статус. Собрав такую информацию, можно сформировать сборный портрет потребителя компании. Только так можно по17

нять, что ему предлагать и в какой форме, чтобы это было воспринято положительно. Учитывая эти базовые факторы, разработка логотипа разрабатывается в нескольких вариантах, чтобы было из чего выбрать.
Параллельно на основе процесса создания логотипа продумывается
цветовая и смысловая стратегия фирменного стиля. И логотип, и фирменный стиль должны взаимодополнять друг друга, воссоздавать эстетическое
единство, гармонию. Благодаря этому с точки зрения психологии происходит эффект конгруэнтности, который подразумевает собой подстройку клиента под компанию и наоборот.
Заключительным периодом, который включает в себя разработка логотипов и фирменного стиля, является период верификации. Сверяется полученный результат с реальными тенденциями в области логотипов и стиля,
соответствие логотипа характеру компании, ее функциям, потребностям целевой аудитории. Проверяется, передана ли основная идея логотипа и фирменного стиля и воздействует ли она на аудиторию.
Отдельно стоит упомянуть о влиянии цветовой гаммы на узнаваемость
фирменного стиля. Существует целый раздел в психологии личности, в котором подробно описываются процессы визуального восприятия информации. Одним из которых и является отождествление цветов и форм с определённым предметом. И это доказывает, что разработка фирменного стиля один из важнейших элементов успеха и процветания предприятия.
Правильно подобранный корпоративный стиль позволяет уже с первого взгляда понять, чем занимается компания. И это помогает быть ближе
к целевой аудитории. Если это наружная реклама, то есть большая вероятность, что человек, заинтересованный в товарах или услугах компании, не
пройдёт мимо. Более того, создание единого стиля на предприятии будет
способствовать объединению коллектива и поддержанию командного духа.
Исследования показали, что фирмы, коллектив которых имеет униформу,
соответствующую стилю компании, работают более успешно за счёт сближения сотрудников и работы, основанной на взаимопомощи, поддержке и
доверии.
При разработке фирменного стиля компании одним из самых важных
моментов является выбор фирменного цвета, сочетаний цветов или их оттенков. Ведь всем известно, что каждый цвет может по-своему влиять на
психологию человека, вызывая положительные или отрицательные эмоции
и ассоциации, тем самым задавая настроение. [1]
Общепринятого определения понятия «бренд» не существует. Мы понимаем бренд как индивидуальный эмоциональный образ компании, товара
или услуги, который выражает его уникальные характеристики. Брендинг это комплексный процесс разработки бренда.
Позиционирование бренда строится на рациональных или эмоциональных выгодах, а также их сочетании. Позиционирование компании или про-
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дукта имеет цель сформировать в сознании потребителя устойчивое представление покупателей о бренде как о лучшем способе решения их конкретных задач и удовлетворения определенных потребностей.
Далее рассмотрим такой аспект существования фирменного стиля компании, как ребрендинг. В первую очередь, ребрендинг – это корректировка
на уровне идеологии, которая отражает коренные, качественные перемены
в позиционировании, ценностях бренда, стратегии компании. В случае же,
если изменения коснулись только визуальной идентичности бренда, корректнее будет употреблять термин рестайлинг. Составляющими ребрендинга (которые могут использоваться как в комплексе, так и по отдельности) также могут быть ренейминг (смена имени бренда) и
репозиционирование (смена основного сообщения бренда).
Ребрендинг компании или продукта необходим, если нужно усилить
лояльность потребителей, повысить уникальность бренда или расширить
его целевую аудиторию. Ребрендинг проводится в русле изменения концептуальной идеологии бренда.[2]
Все без исключения компании в своем фирменном стиле приходят к
максимальной простоте. Приведем некоторые примеры ребрендинга (рисунки 1 а-з).

Рисунок 1 а– Ребрендинг фирмы Mersedes

Рисунок 1 б – Ребрендинг фирмы Microsoft

Рисунок 1 в – Ребрендинг фирмы MTC
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Рисунок 1 г – Ребрендинг фирмы NIKE

Рисунок 1 д – Ребрендинг фирмы NISSAN

Рисунок 1 е – Ребрендинг сети «Пятерочка»

Рисунок 1 ж – Ребрендинг фирмы Reebok

Рисунок 1 з – Ребрендинг ПАО Сбербанк
К сожалению, единственного правильного способа создания узнаваемости бренда нет, потому что эффективность тех или иных маркетинговых
инструментов по большому счету зависит от типа бизнеса. Так, например,
рекламная кампания в Instagram может принести положительные результаты производителю обуви, но оказаться неэффективной для интернет-магазина бытовой техники.
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Узнаваемость бренда — это уровень осведомленности потенциальных
покупателей о компании, товаре либо услуге. Люди с большей вероятностью покупают то, что им хотя бы немного знакомо.
Поэтому один из способов анализа узнаваемости бренда — опрос потребителей: компании нужно выяснить, о каких брендах они думают, услышав название товарной категории, и могут ли они узнать бренд без подсказок.
Есть три уровня узнаваемости бренда:
1. Узнаваемость с подсказкой. Потребитель вспоминает о бренде, увидев его название, логотип, упаковку с товаром и т.д.
2. Спонтанная узнаваемость. Потребитель вспоминает о бренде, перечисляя компании, которые производят товары определенной категории.
3. Top-of-Mind. Первый бренд, который приходит на ум потребителю
при упоминании товарной категории.[3]
Подводя итог отмечу, что фирменный стиль действительно является
базовым элементом позиционирования компании на рынке, предметом ее
идентификации потребителями и партнерами. Более того, фирменный стиль
формализует и стандартизует всю деятельность компании, которая вынесена на всеобщее обозрение. Фирменный стиль проявляется во всём - в организации трудового процесса и способе делопроизводства, в поведении
персонала и его манере общения с клиентами и партнёрами, во внешнем
виде сотрудников компании, в оформлении офиса и рабочих мест, в рекламе
и PR. Через элементы фирменного стиля компания транслирует во внешнюю среду именно ту информацию, которая укрепляет её репутацию, подчёркивает престиж, вызывает доверие и внушает надежность.
Список использованных источников:
1. https://webevolution.ru/blog/ajdentika/znachenie-cveta-v-firmennomstile-kompanii/ (дата обращения 05.04.2017)
2. http://tsba.ru/read/rebrending-logotipov-izvestnyh-torgovyh-marok.php
(дата обращения 5.04.2017)
3. http://lpgenerator.ru/blog/2014/08/05/kak-uvelichit-uznavaemostbrenda (дата обращения 5.04.2017)
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ТРУДОВОЕ ПРАВО
ПОСОБИЕ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
СТРАН СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
Арцер Н.В.
Прикрепленное лицо (соискатель) сектора трудового права
Института государства и права РАН
г. Москва
На сегодняшний день государство, которое ставит перед собой задачу
по улучшению демографической обстановки в стране, как одну из приоритетных, выстраивает направление своей внутренней политики на курс, дающий возможность семье, как основной ячейке любого общества, пользоваться в полной мере социальными правами, гарантированными
Конституцией.
В свою очередь, Конституцией РФ [1] установлено правило, согласно
которому «материнство и детство, семья находятся под защитой государства» (п. 1 ст. 38). В Конституции Беларуси в п. 1 ст. 32 закреплена практически аналогичная российскому законодательству норма, где «брак, семья,
материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства»[2].
Таким образом, странами Союзного государства установлена приоритетная задача – по охране семей с детьми.
Право социального обеспечения, как самостоятельная отрасль российского и белорусского права, выступает одним из регуляторов отношений по
охране лиц с семейными обязанностями. Институт социальных пособий, регулируемых правом социального обеспечения, является одним из способов
материальной поддержки граждан, имеющих детей. Одним из таких пособий считается пособие при рождении ребенка.
В научной отечественной и белорусской литературе нет единого мнения относительно определения понятия «пособие при рождении ребенка».
Так, одним из российских ученых – В.П. Галагановым было предложено следующее определение данного пособия – «пособие при рождении
ребенка представляет собой денежную помощь гражданам в тот период, когда им необходимо произвести дополнительные, повышенные по сравнению с обычными, расходы» [4, c. 103].
В Республике Беларусь профессором И.В. Гущиным дано следующее
определение данному социальному пособию – «пособие при рождении ребенка представляет собой денежную выплату в целях оказания материальной помощи семье для приобретения необходимых предметов ухода за ребенком» [5, c. 101].
По своей сути данные определения (российского и белорусского авторов) имеют одинаковый смысл. Поэтому социальное пособие при рождении
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ребенка, как в России, так и в Беларуси, является одним из способов материальной поддержки граждан, имеющим детей, а также оно призвано пополнить доход семьи в связи с рождением ребенка, выступая в виде дополнительной материальной помощи.
В то же время, действующее национальное законодательство стран Союзного государства по назначению и выплате пособия при рождении ребенка не всегда отвечает вышеуказанным признакам.
В России, в отличие от Беларуси, данный вид пособия не дифференцируется в зависимости от того, каким по счету в семье родился ребенок.
В то же время, в Беларуси для покупки самых необходимых детских
принадлежностей семье потребуется в общей сложности 2000 белорусских
руб., что в принципе соответствует размеру пособия (на первого ребенка в
Беларуси выплачивается сумма в размере 1699,43 белорусских руб., на второго и последующих сумма в размере 2379,202 белорусских руб.).
Таким образом, прослеживается положительный опыт в Республике Беларусь в части порядка выплаты данного пособия.
В этой связи, уместно было бы перенять белорусский опыт в российское законодательство, установив в ст. 12 Федерального закона «О государственных пособиях семьям, имеющим детей» размер пособия в зависимости
от того, каким по счету в семье родился ребенок.
В соответствии со ст. 11 ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей» при рождении двух и более детей пособие выплачивается
на каждого ребенка. В России на 2017 год, в соответствии с ч. 6 ст. 8 проекта
Федерального закона № 15455-7 «О федеральном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов» размер данного пособия составит
16412,38 руб. [3]
Исходя из нынешних реалий, данной суммы не хватит даже на самые
необходимые предметы для ухода за ребенком (основываясь на собственные наблюдения, мы пришли к выводу, что сегодня в Севастополе детскую
коляску в среднем можно купить в размере 15 000 руб., и это без учета других необходимых предметов для детей).
Более того данный размер пособия при рождении ребенка выплачивается, как для застрахованных лиц, так и для не застрахованных лиц. По
нашему мнению данное правило необходимо пересмотреть, так как оно в
корни разнится с принципом права социального обеспечения – принципом
социальной справедливости.
В этой связи, следует повысить размер пособия при рождении ребенка
для работающих граждан, установив, его в процентном соотношении от
средней заработной платы лица, либо вернуться к прежней редакции Закона
о пособиях 1995 г., где единовременное пособие при рождении ребенка выплачивалось в размере десятикратного МРОТ, что на сегодня составляло бы
– 62 040 руб.
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Проанализировав один из видов социального обеспечения – пособие
при рождении ребенка в странах Союзного государства, мы приходим к следующим выводам:
1. Пособие при рождении ребенка – это один из видов социального
обеспечения в рамках правового поля РФ и Беларуси, призванное для материальной поддержки граждан, имеющих детей и выступающее как способ
пополнения семейного бюджета в случае рождения ребенка;
2. В основном законе РФ и Беларуси провозглашены принципы, в соответствии с которыми семья, материнство, отцовство, детство и брак находятся под особой защитой государства. Пособие при рождении ребенка, как
один из видов социального обеспечения, является одним из способов реализации данного конституционного принципа. Однако как выяснилось, существует множество пробелов в отечественном законодательстве в данной области социального обеспечения.
3. Выявив данные правовые пробелы, мы предложили правовые способы их устранения, дабы улучшить данную правовую среду, что, в свою
очередь, обеспечит появление следующих положительных правовых явлений: 1. ликвидируются противоречия в данной сфере законодательства (конституционный принцип об особой охране государства будет соответствовать действительности); 2. право социального обеспечения хоть в этой
сфере будет отвечать принципам социальной справедливости.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОВОГО
МЕХАНИЗМА ГОСЗАКУПОК
Ангелина Филатова
Магистрант, Ростовский Государственный Экономический
Университет (РИНХ), г. Ростов-на-дону
В условиях современной действительности государственные закупки
представляют собой процесс, который отображает и гарантирует качество
взаимоотношений страны, общества и бизнеса. Государственные органы
призваны максимально эффективно распоряжаться бюджетными средствами, обеспечивая высочайший уровень качества жизни народонаселения.
В Российской Федерации система взаимоотношений в процессе государственных закупок требует серьезного совершенствования, в связи с этим
проблемы эффективной реализации правового механизма госзакупок всегда
актуальны.
Исследование нормативно-правовой базы, регулирующей взаимоотношения в области осуществления государственных и муниципальных закупок, дает возможность сделать аргументированное заключение о её перманентном изменении и расширении. Результативной реализации правовых
норм, регулирующих и стабилизирующих область государственных и муниципальных заказов, закупок, контрактов препятствуют трудности, требующие основательной теоретической проработки и многостороннего научного
обоснования.
Для создания современной, актуальной и эффективной концепции регулирования государственных закупок необходимо глубокое исследование
функционирующих нормативных правовых источников, как внутригосударственных, так и интернациональных. Анализ и детальное изучение правовых регуляторов позволит выработать пути совершенствования системы
государственных закупок в механизме финансового обеспечения государственных контрактов.
На сегодняшний день реализация механизма госзакупок встречает на
своем пути ряд проблем. Одной из основных задач на сегодняшний день является повышение эффективности государственных закупок, как основы оптимального распределения и управления государственными ресурсами.
Мировая глобализация и экономическая интеграция в различных сферах экономики обуславливают и правовую интеграцию, в связи, с чем обнаруживается определенная иерархия уровней правового регулирования государственных закупок. Увеличение значимости нормотворчества
интернациональных и наднациональных организаций приводит к поступательному и неминуемому процессу имплементации международного и
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наднационального законодательства в отечественное государственное
право в области государственных закупок. Более того, общепризнанные
принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью национальной правовой системы, в свою очередь, национальное правовое регулирование государственных закупок включает в себя федеральный уровень и региональный
уровень (рисунок 1).

МЕДЖУНАРОДНЫЙ

Иерархия уровней
правового
регулирования
государственных
закупок

НАДНАЦИОНАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Рисунок 1. Система правового регулирования государственных закупок
Современная действующая совокупность нормативных правовых актов
в области государственных закупок является не достаточно централизованной и неоправданно загроможденной.
Низкокачественный характер реализации правоприменительной практики в значительной степени обусловлен затяжным периодом развития субконтрактной концепции, не отточенностью правовых норм, наличием множественных пробелов в законодательстве, непродуманным и градационным
вступлением в силу подзаконных актов, регламентирующих процесс планирования, заключения, исполнения и оплаты госконтрактов.
Процесс нормотворчества при создании контрактной системы и реформирование сопутствующего бюджетного процесса требуют более детальной
проработки и более высокой степени согласованности множественных поправок в законодательной базе и новых нормативных источников.
Отношения, связанные с размещением закупки, заключением и исполнением государственного контракта как одного из видов договоров куплипродажи, являются гражданско-правовыми и регламентированы Гражданским кодексом Российской Федерации. К таким отношениям применяются
не только специальные нормы гражданского законодательства, но и общие,
применяемые ко всем гражданско-правовым отношениям. На федеральном
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уровне утвержден Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», согласно которому стержневым
нормативным правовым актом, регулирующим гражданские правоотношения в сфере государственных закупок, является Гражданский кодекс Российской Федерации. В то же время, регулирование гражданских правоотношений по поводу государственных контрактов имеет существенное отличие
от общего порядка гражданско-правового регулирования, что является актуальной проблемой реализации правового механизма госзакупок. Данное
отличие заключается в источнике оплаты таких контрактов, которыми могут являться средства государственного бюджета или внебюджетных фондов.
Система государственных закупок представляет собой не только договорные отношения сторон государственного контракта, но и механизм по
обеспечению государственных нужд, что затрагивает публичные интересы.
Необходимо учитывать, что гражданско-правовой характер имеет лишь
часть государственных закупок, в то время как остальная часть приходится
на публично-правовые отношения, несмотря на то, что границы весьма
условны.
Феномен нормативного правового регулирования сферы государственных закупок заключается в том, что решение основных проблем, связанных
с контрактной системой и расходами на оплату государственных контрактов, содержатся в письмах и решениях Федеральной антимонопольной
службы, которые не являются нормативными правовыми актами, а лишь выражают позицию государства по вопросам правоприменительной практики
в сфере государственных закупок.
Для обеспечения безопасности государства, защиты внутреннего
рынка, развития отечественной экономики, а также поддержки российских
товаропроизводителей Закон № 44-ФЗ дает право Правительству РФ устанавливать запрет на допуск к закупкам либо ограничение допуска к закупкам товаров, работ, услуг, иностранного происхождения. Таким образом,
актуальной проблемой стало совершенствование механизма импортозамещения в сфере госзаказа. Важно отметить, что в рамках госзаказа поддержка
оказывается не только российским производителям, но и производителям
стран-членов Евразийского экономического союза.
В настоящее время механизмы импортозамещения в практике госзакупок уже функционируют, они создают дополнительную нагрузку как на заказчиков, так и на поставщиков в вопросах оформления документов, сопровождающих закупки.
Совершенствованию закупочной системы мешает плохо отлаженное
межведомственное взаимодействие. Необходимо поставить вопрос возможной централизации закупочной деятельности на уровне федерального правительства в отдельном ведомстве. Существующая распределённая система
с огромной закупочной бюрократией на сегодняшний день показывает свою
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неэффективность.
Законодательство в сфере государственных закупок крайне нестабильно, оно постоянно реформируется, однако реформы должны проводиться на основе глубокой теоретической проработки правовых аспектов и
приводить к созданию стабильного комплекса нормативных правовых актов, а не разрозненному уточнению несогласующихся между собой правовых норм.
Список литературы
1. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и
муниципальных
нужд»
URL:
http://ivo.garant.ru/#/document/70353464:0 (дата обращения: 16.04.2017)
2. Федеральный закон от 28 марта 2017 г. № 45-ФЗ «О внесении изменения в статью 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» URL: http://ivo.garant.ru/#/document/71640352/entry/0:0 (дата
обращения: 16.04.2017)
3. Федеральный закон от 28 марта 2017 г. № 36-ФЗ «О внесении изменения в статью 108 Федерального закона «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» URL: http://ivo.garant.ru/#/document/71640124/entry/0:0
4. Коржова Е.Г. «Проблемы и несовершенства в системе государственных закупок» [Электронный ресурс] // Экономика и менеджмент. ‒
URL: http://topknowledge.ru/ (дата обращения: 16.04.2017)
5. Чеботарев В.С., Тимченко А.В. Actual problems of process of government procurements [Электронный ресурс] // Юридическая наука и практика:
Вестник
Нижегородской
академии
МВД
России.
‒
URL:http://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-protsessagosudarstvennyh-zakupok#ixzz4eVRgSU73 (дата обращения: 16.04.2017)

28

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
ФИНАНСИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КАК НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
Арыстан Айжан
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Приоритетным направлением в развитии демократической и цивилизованной страны является социальная защита населения как основное направление развития человеческого капитала.
Финансовые аспекты развития человеческого капитала мы рассматриваем с точки зрения развития образования, здравоохранения и социальной
защиты населения. Социальная защита населения является одним из приоритетных направлении развития человеческого капитала.
Наиболее эффективные и комплексные системы социальной защиты
включают в себя следующие основные элементы: государственные пособия, обязательное социальное страхование, накопительное пенсионное
обеспечение, социальная помощь. На наш взгляд, социальная защита представляет собой меры государства, направленные на помощь гражданам в более эффективном управлении рисками, поддержку уязвимых слоев населения, развитие человеческого капитала.
В Стратегии "Казахстан-2050" Президент Н. А. Назарбаев определил
новые принципы социальной политики: во-первых, государство, особенно в
условиях глобального кризиса, должно гарантировать гражданам минимальный социальный стандарт; во-вторых, оно должно оказывать социальную поддержку только тем группам, которые в этом нуждаются; в-третьих,
указана необходимость решения проблем социальных дисбалансов в развитии регионов; в-четвертых, необходимо модернизировать политику обеспечения занятости и оплаты труда[1, с.4].
В Республике Казахстан функционирует трехуровневая система социального обеспечения, предусматривающая распределение ответственности
за социальное обеспечение между государством, работодателем и работником на базовом, обязательном солидарном и добровольном уровнях. Эта система состоит из нескольких компонентов, за каждый из которых отвечает
одна из участвующих сторон:
1) государство – базовые социальные выплаты: базовая и солидарная пенсии, государственные пособия, единовременные государственные выплаты;
2) работодатель – обязательные профессиональные пенсионные взносы,
обязательные пенсионные взносы работодателя (вводятся с 1 января 2018
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года), социальные отчисления в систему социального страхования для осуществления социальных выплат при наступлении социального риска потери
дохода в связи с утратой трудоспособности, потерей кормильца или работы,
отпусками по беременности и родам, уходу за ребенком;
3) работник – обязательные пенсионные взносы в накопительные пенсионные фонды, для получения пенсионных выплат.
Основные изменения казахстанской системы социальной защиты привели к созданию смешанной модели социального обеспечения с высокой
степенью государственного участия, такие как: введение государственных
социальных стандартов; переход к накопительной пенсионной системе; монетизация социальных льгот; реформирование системы оплаты труда; автоматизация системы социальных выплат; реформирование системы занятости; переход к новой модели трудовых отношений и развитие социального
партнерства; введение адресной социальной помощи.
В зависимости от уровня социально-экономического развития и состояния социальной сферы в государстве реализуются основные права граждан
и степень их защиты от базовых социальных рисков. Успешное функционирование рынка обеспечивается только надежной системой социальной защиты, которая обеспечивает баланс интересов государства бизнеса и общества.
Источниками финансирования социальной защиты населения являются бюджеты всех уровней и внебюджетные социальные фонды, такие как
Государственный фонд социального страхования, Единый накопительный
пенсионный фонд.
Существуют четыре институциональные формы социальной защиты
населения:
1.Государственная социальная помощь лицам, которые в силу нетрудоспособности, отсутствия работы, источников дохода не в состоянии самостоятельно обеспечить свое существование; источник финансирования: республиканский и местные бюджеты, формируемые за счет общей налоговой
системы;
2.Обязательное (по закону) социальное страхование утраты дохода (заработной платы) из-за потери трудоспособности или места работы; финансовый источник: страховые взносы работодателей, работников (иногда государства);
3.Добровольное личное (коллективное) страхование работников (от
несчастных случаев, медицинское и пенсионное обеспечение); финансовые
источники: страховые взносы самих работников (иногда в их пользу работодателей);
4.Корпоративные системы социальной защиты работников, организуемые работодателями (медицинская и оздоровительная помощь, оплата жилищных, транспортных, учебных и культурных услуг, фирменные пенсионные выплаты); финансовые источники: средства предприятий [2, с.30-69].
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Применение бюджета в качестве инструмента управления экономикой
обусловлено важными характерными чертами: он имеет силу закона; в нем
находят непосредственное отражение программы, направленные на развитие общественного производства, повышение его эффективности, удовлетворение потребностей членов общества.
Таблица 1 – Доля расходов на социальную сферу в общих расходах республиканского бюджета, млн.тг
Наименование
2012г.
2013г. 2014г.
2015г.
2016г.
5 301003
5 743716 6 497599 6 805804 8 045742
Расходы
439724
456250
464565
444181
534074
Образование
502675
647272
658299
792592
Здравоохранение 455213
Социальная по1 261280 1 441792 1 602407 1 838554
мощь и социаль- 1 144387
ное обеспечение
Итого расходов на
2039324
2220205 2553629
2704888
3165221
социальную
сферу
Доля расходов на
38.47
38.65
39.30
39.74
39.34
соц. сферу, %
Доля расходов на
социальную по21.96
22.19
23.54
22.85
мощь и социаль- 21.59
ное обеспечение,
%
Примечание – таблица составлена автором на основании материалов Министерства национальной экономики РК, Комитета по статистике
Таким образом, исходя из данных таблицы 1, доля социальных расходов Республики Казахстан составила в 2012 году – 38,47%, в 2013 году –
38,65% к общим расходам, в 2014 году – 39,3%, в 2015 году – 39,3% . Соотношение расходов, направляемых на социальную сферу (образование, здравоохранение, социальная защита), к общему объему расходов бюджета составило 39,34% в 2016 году. Доля расходов Республики Казахстан на
социальное обеспечение и социальную помощь гражданам республики, в
том числе на выполнение обязательств государства по выплате пенсий и пособий, предоставление специальных социальных услуг инвалидам, престарелым и лицам без определенного места жительства составили в 2012 году
– 21,59% к общим расходам бюджета, в 2013 году – 21,96%, в 2014 году –
22,19%, в 2015 году – 23,54%, в 2016 году – 22,85% [3]. В проекте республиканского бюджета на 2017-2019 годы общие расходы на социальную
сферу составят 11 662,3 млрд. тенге, в том числе на 2017 год - 3567,3 млрд.
тенге. По отношению с общим объемам расходов республиканского бюджета на 2017 год социальный блок составит 41,7%. В мировой экономике
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социальными государствами, по праву, считаются страны Северной Европы, в которых доля социальных расходов в бюджете составляют: в Дании
– 67,3%, Исландии – 53,4%, Норвегии – 50,6%, Финляндии – 53,4%, Швеции
– 69,5% [4, 16-25]. Сопоставление приведенных данных свидетельствует о
том, что Республике Казахстан предстоит выполнить большую адресную
многогранную работу в социальной сфере, необходимых для приближения
к этим мировым стандартам.
Таким образом, в условиях мирового экономического и финансового
кризисов возникает необходимость балансирования между возможностями
государства и потребностями общества. Государство создает только условия, механизмы для достижения намеченных целей, от членов общества зависит успех и результативность на пути к социальному государству.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ ВТОРОГО
УРОВНЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА.
Кыргызбай Канат Ратулы,
Магистрант НПМ,
специальность «Финансы»,
Университет «Нархоз», город Алматы.
Abstract.
Purpose - the article discusses conducting analysis of the activity of secondtier banks using the example of SB Sberbank JSC, Halyk Bank of Kazakhstan
JSC and Kazkommerbank JSC in order to study the effectiveness of these bank's
activities in crisis.
Methodology - methods of comparative, abstract-logical and system analysis
are used to study the effectiveness of second-tier banks.
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Originality - in addition to the generally accepted methods of analyzing the
effectiveness of the bank's activities, the author pays special attention to non-financial factors that affect the banking market.
Key words: second-tier banks, banking crisis, efficiency of second-tier
banks, interest spread, interest margin.
Аннотация.
Цель исследования – провести анализ деятельности банков второго
уровня на примере ДБ АО «Сбербанк», АО «Народный банк Казахстана» и
АО «Казкоммербанк» с целью изучения эффективности деятельности указанных банков в условиях кризиса.
Методология – для исследования эффективности деятельности банков
второго уровня используются методы сравнительного, абстрактного-логического и системного анализа.
Оригинальность – кроме общепринятых методов анализа эффективности деятельности банка автором уделяется акцентированное внимание нефинансовым факторам, влияющим на банковский рынок.
Ключевые слова: банки второго уровня, банковский кризис, эффективность деятельности банков второго уровня, процентный спрэд, процентная
маржа.
В Республике Казахстан банки по направлению своей деятельности
подразделяют на два вида:
1. Центральные банки – уполномоченные институты, занимающиеся
государственным регулированием денежно-кредитной политики через денежную эмиссию, кредитование банков второго уровня, установления норм
банковских резервов и т.д. В Республике Казахстан Центральным Банком
является Национальный Банк Республики Казахстан.
2. Коммерческие банки - банки, осуществляющие банковскую деятельность в целях получения прибыли. В Республике Казахстан они представлены банками второго уровня. Коммерческие банки могут подразделяться
на универсальные, сберегательные, инвестиционные и т.д.
Анализ эффективности деятельности банков, который является составным компонентом анализа деятельности банка в целом, - актуальный вопрос, несмотря на глубокую проработку в среде как зарубежных, так и отечественных авторов. Согласно Закону Республики Казахстан ««О банках и
банковской деятельности в Республике Казахстан» под банком понимается
«юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, которое …
правомочно осуществлять банковскую деятельность» [1, ст. 1]. Поскольку
банк является коммерческой организацией, а целью любой коммерческой
организации является получение прибыли, то под эффективностью деятельности банка понимается его доходность.
Повышение эффективности активных операций банка осуществляется
путем улучшения качества его активов. Искаков У.М. определяет качество
активов исходя из четырех критериев [2, 128 с.]:
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1. Ликвидность активов – способность активов банка быстро и без потерь в цене трансформироваться в денежные средства посредством их реализации или погашения обязательств;
2. Рискованность активов – потенциальная возможность понести
убытки. Рискованность активов зависит от многих факторов, часто специфичных для определенных видов активов. Причинами риска являются: высокая подвижность окружающей среды банковского менеджмента, динамичность ее условий и параметров, нестабильность, порождаемой
конкурентной средой, неустойчивость предпочтений потребителей и иными
факторами;
3. Доходность активов – ею отражается эффективность и работоспособность активов банка. Поскольку активы банка подразделяются на приносящие и не приносящие доход, то от доли приносящих доход активов зависит доходность активов в целом. Поэтому целесообразным для банка
является увеличение доли доходных активов в структуре баланса.
4. Диверсифицированность активов – подразумевает размещение банковских ресурсов по разным сферам. К показателям диверсифицированности активов относят:
- Структура банковских активов по направлениям вложения ресурсов;
- Структура кредитного портфеля;
- Структура портфеля ценных бумаг;
- Структура валют и т.д.
На доходность банка влияет широкий набор факторов, среди которых
наиболее значимые на сегодня:
1. Экономическое состояние в стране – бесспорно главный фактор, влияющий абсолютно на все сферы общества. При этом банки под наиболее
сильным влиянием данного фактора, поскольку от платежеспособности кредитуемых физических и юридических лиц зависят процентные доходы
банка. Стоит отметить, что экономика Республики Казахстан имеет высокий
риски. К причинам данной проблемы относятся:
- высокие кредитные риски;
- расхождение между валютными кредитами и депозитами казахстанских банков;
- слабая платежная культура;
- проблемы с обеспечением верховенства закона.
2. Кредитный портфель банка – вытекающий из предыдущего пункта
фактор, но в отличие от экономического состояния страны в целом, кредитный портфель собирается банком самостоятельно, что позволяет минимизировать расходы, диверсифицировать риски и пр.;
3. Стратегия, выбранная руководством – учитывая три приведенных
выше фактора, руководство банка должно обеспечить доход от банковской
деятельности;
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4. Внешние факторы, в частности, влияние общемировых кризисов.
Учитывая, что на сегодняшний момент не до конца ясно, пройден ли финансовый кризис 2007 года или еще нет, структурные проблемы мировой экономики в виде закредитованности все еще есть, а значит, есть и риски проявления новых кризисов [3];
5. Проводимая правительством регулирующая политика – система мер,
принимаемых государством и нацеленная на развитие экономики страны
либо ее отдельных секторов. Касательно поддержки государством банковской системы можно сказать, что, в основном, она заключается в выделении
средств из бюджета на поддержание банков второго уровня. Так, в январе
2017 года на «оздоровление банковского сектора» было выделено 2,1 тлрн.
Тенге [4].
Для анализа эффективности деятельности банков на примере ДБ АО
«Сбербанк», АО «Народный банк Казахстана» и АО «Казкоммербанк» для
начала необходимо проанализировать состояние банковского сектора в целом (график 1). В качестве показателя можно взять чистую процентную
маржу и чистый процентный спрэд [5]. При анализе показателей за период
с 2009 по 2017 год можно отметить , что растет эффективность деятельности
банковского сектора, о чем говорит рост чистого процентного спрэда к чистой процентной марже, а также о появлении первых признаков начала кризиса, о чем говорит снижение показателей в 2017 году.
График 1 – доходность банковского сектора РК.
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Чистый процентный спрэд

1
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При анализе показателей процентной маржи трех упомянутых выше
банков второго уровня ( график 2) можно отметить следующие:
1. Чистая маржа данных крупных банков второго уровня снижается;
2. Из данных трех банков незначительное падение показателей чистой
маржи за данный период наблюдается у ДБ АО «Сбербанк».
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График 2 –Показатели процентной маржи некоторых БВУ.
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Показатели процентного спрэда данных банков за этот же период (график 3) показывают:
1. Процентный спрэд ДБ АО «Сбербанк» постепенно снижается;
2. Процентный спрэд АО « Народный банк Казахстана» показывает понижение с 2015 года;
3. Процентный спрэд АО «Казкоммерцбанк» показал наибольший рост
из трех банков, но показал снижение в 2017 году.
График 3 – Показатели процентного спрэда некоторых БВУ.
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Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. В условиях кризиса в банковском секторе наблюдается тенденция
принятия мер банками по увеличению доходности своей деятельности;
2. Среди рассмотренных трех банков второго уровня относительно стабильные показатели доходности у ДБ АО «Сбербанк», рост эффективности
деятельности наблюдается у АО «Кахкоммерцбанк».
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ИНФОРМАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ, ПРИЧИНЫ, ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Фирсов Дмитрий Александрович
Кандидат экономических наук
Доцент кафедры экономики и финансов предприятий и отраслей
АНО ВО «Международный банковский институт»
В связи с асимметричностью информации на макроуровне процесс распределения и перераспределения ВВП, сформированного из чистых налогов, валовой прибыли экономики и оплаты труда, протекает с активизацией
спекулятивных направлений и вытеснением трудовой составляющей, что
подтверждается отрицательной динамикой производительности труда.
Классически, перераспределенный ВВП должен использоваться на государственное управление, чистый экспорт, расходы домашних хозяйств и
валовые накопления. В соответствии с методологией Росстата ВВП может
быть рассчитан тремя методами, соответствующими различным стадиям
воспроизводства - производственным, методом использования доходов и
методом формирования ВВП по источникам доходов[1]. «ВВП при расчете
производственным методом получается, как сумма валовой добавленной
стоимости всех отраслей или институциональных секторов в основных ценах плюс чистые налоги на продукты. ВВП, рассчитанный методом использования доходов, представляет собой сумму расходов всех институциональных секторов на конечное потребление, валовое накопление и чистый
экспорт. ВВП, полученный методом формирования по источникам доходов,
складывается из оплаты труда наемных работников (резидентов и нерезидентов), валовой прибыли всех отраслей или институциональных секторов
и чистых налогов на производство и импорт. Этот метод не является самостоятельным, поскольку в соответствии с принятой методологией не
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все показатели доходов получаются путем прямого счета, часть из них исчисляется балансовым методом»[1].
Государственные внебюджетные фонды
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хозяйств
Прочие налоги и отчисления
Бюджетная система

Расходы государственного управления

Чистая прибыль предприятий
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Рисунок 1. Схема распределения и перераспределения ВВП [7]
В таблице 1 представлены статистические данные за 2014-2015 гг. о
формировании ВВП по источникам доходов.
Таблица 1 [2]
Формирование ВВП по источникам доходов
(текущие цены, млрд. рублей)
20151)2) 2016
Валовой внутренний продукт
в том числе:
оплата труда наемных работников (включая оплату
труда и смешанные доходы, не наблюдаемые прямыми
статистическими методами)
чистые налоги на производство и импорт
валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы

83232,6

85880,6

37471,5

39976,3

9271,7

9191,7

36489,4

36712,6

В таблице 2 представлены статистические данные за 2014-2015 гг. об
элементах использования ВВП.
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Таблица 2 [1]
Элементы использования ВВП
(в текущих ценах, млрд руб.)
2015 1)

2016

2)

Валовой внутренний продукт
расходы на конечное потребление
домашних хозяйств
государственного управления
некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства
валовое накопление
валовое накопление основного капитала3)
изменение запасов материальных
средств
чистый экспорт
экспорт
импорт
Статистическое расхождение

83232,6

85880,6

58107,8
43262,5

59604,2
43829,9

14536,9

15444,0

308,4

330,3

18617,0

20423,8

17261,1

18146,6

1355,9

2277,2

6711,4

4264,8

23860,5

21932,2

17149,1
-203,6

17667,4
1587,7

оборотных

Степень исследуемой проблемы начинает проявляться исходя из данных Росстата, по которым «расчеты показателей скрытой и неформальной
экономики ведутся на основании косвенной информации, применения балансовых и других специфических методов и экспертных оценок. Поправки на
скрытую и неформальную деятельность делаются как для показателей
производства ВВП, так и для показателей состава ВВП с точки зрения доходов и расходов. Суммарная поправка на различные виды скрытой и неформальной деятельности и не учитываемые в обычном порядке экономические операции составляла в последние годы от одной пятой до одной
четвёртой ВВП России».[1] По данным представленных таблиц, поправка
на неформальную и теневую деятельность в 2015 году составила от 16 до 20
трлн рублей.
Данный параметр отечественной экономики является одним из самых
высоких среди стран с развитой рыночной системой (Таблица 3)[3].
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Таблица 3
Доля теневой экономики, в % от ВВП страны
Страна
% от ВВП страны
Греция
29,0
Италия
27,8
Испания
23,4
Бельгия
23,4
Ирландия
14,9
Канада
15,8
Франция
16,3
Австрия
9,1
США
8,9
Швейцария
8,0
Россия
от 20 до 25 (по данным Росстата)
46 (по данным МВД РФ)
При этом в большинстве перечисленных стран доля строительства в составе теневых процессов остается на самом высоком уровне и составляет
порядка 35% от теневого оборота[4]. Данный факт свидетельствует об однотипном влиянии строительной отрасли на развитие данных процессов во
всех странах мира. Так, на протяжении истории развития производительных
сил строительство использовалось, в том числе, в качестве механизма хищения бюджетных субсидий в силу определенной финансовой специфики[5].
Поскольку на этапе первоначального накопления капитала в сфере строительства центры финансовой ответственности не были смещены и разделены, существовало множество способов противодействия данным процессам посредством влияния на указанные центры. Таким образом проблема
купировалась и не получала такого масштабного распространения, как в
настоящее время, когда строительство стало одним из ключевых факторов
развития теневой экономики в мире. Однако степень проявления данного
фактора зависит от масштаба госсектора в экономике и уровня налогообложения [3].
В России действие данных факторов выше, чем в странах с развитой
рыночной экономикой по ряду ранее перечисленных причин, что объясняет
распространенность теневых процессов именно в сфере бюджетных инвестиций.
Принимая во внимание выявленные Счетной палатой Российской Федерации нарушения в сфере бюджетных инвестиций и развитие производных инвестиционных проектов, для характеристики существующих финансовых пропорций необходимо исследовать проецирование данных явлений
на другие отрасли.
Представленная масштабность явления подтверждает влияние механизма сокрытия информации в инвестиционной сфере на финансовые системы остальных отраслей и снижение производительности труда.
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Экономика продолжает испытывать острую нехватку финансовых ресурсов. Возможности решения проблемы за счет роста экспортной выручки
от продажи энергоносителей исчерпаны. В процессе анализа структуры современной системы финансов и поиска внутренних источников роста
вполне очевидным становится включение в состав первоочередных задач
повышение эффективности инвестиционных расходов путем принципиально нового построения отношений между субъектами, складывающихся в
процессе распределения финансовой величины от качественной и количественной разницы между фактическими и плановыми параметрами результатов бюджетных инвестиций, описанных в предыдущих главах. За счет
уменьшения существующих разниц можно генерировать дополнительные
финансовые ресурсы и улучшить результаты инвестиционных проектов по
качеству и количеству с целью изменения структуры инвестиционного
предложения.
Как правило, количественные и качественные разницы между плановыми и фактическими параметрами возникают в ходе событий, развивающихся по двум вариантам:
1) Проект не будет реализован, по причине превращения объекта строительства (реконструкции) в долгострой;
2) Готовый объект строительства (реконструкции) не будет соответствовать изначальному замыслу по качественным и (или) количественным
характеристикам, что кардинально ухудшит реализацию проекта.
Риски такого развития событий в существующих условиях высоки. С
целью их минимизации аккумулируются дополнительные финансовые ресурсы, порой значительно превосходящие первоначально рассчитанные
расходы. Исходя из общепринятых методик оценки эффективности инвестиций, проект в данных условиях может считаться неэффективным. Если в
частном секторе происходит явное тому подтверждение (один из факторов
низкого инвестиционного предложения в экономике), то в государственном
секторе не существует механизма точного определения эффективности инвестиций. Как отмечалось выше, зачастую их цель - не прямое получение
будущих доходов, а достижение положительного эффекта (обороноспособности, развития инфраструктуры и т.п.). В настоящее время отсутствует
единый и четко структурированный механизм создания государственного
инвестиционного предложения. Бюджетные инвестиции продолжают оставаться привлекательной базой для лоббирования интересов и реализуются
посредством производных инвестиционных проектов. Для обоснования
собственных идей зачастую достаточно быть в курсе действующих приоритетов, иметь опыт реализации государственных инвестиционных проектов,
а также обладать возможностью привлечения административных ресурсов.
Практика, при которой первостепенной задачей реализации ряда государственных инвестиционных проектов стал лишь ввод в эксплуатацию, без серьезного анализа причин изменения ранее утвержденных стоимости и сроков, повлияла на формирование нового механизма незаконного вывода
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бюджетных и прочих государственных средств из оборота. Точно определить такую величину невозможно, но о ее существование уже говорят широкие общественные круги. Данные мнения нашли отражение в Послании
Президента Федеральному Собранию от 04.12.2014: «приводились примеры,
когда деньги вкладываются в помпезные здания или, когда стоимость однотипных объектов, хочу это подчеркнуть - именно однотипных, отличается в разы даже в соседних регионах»[6]. Учитывая при этом, что бюджетные инвестиции и проекты компаний с государственным участием
потенциально являются основной движущей силой экономического развития, возникают общие финансовые диспропорции, обусловленные значительным превышением величины инвестиционных расходов над рыночной
стоимостью реально затраченного труда.
В итоге в процессе инвестирования образуются финансовые диспропорции колоссальных масштабов, затрагивающие всю экономику. В структуре финансовых потоков уменьшается доля средств, подкрепленных реально затраченным трудом и возрастает доля не подкрепленных, которую,
как ранее отмечалось, можно именовать финансовой спекулятивной надбавкой. Такая надбавка является источником коррупционных доходов, упрощает и частично легитимирует механизм хищений, обесценивает реальную
стоимость труда, и, в конечном счете, снижает его производительность,
ухудшая общее качество жизни.
Процесс поразил не только работников, занятых в инвестиционно-строительной сфере, но и вышел за ее пределы, слившись с прочими спекулятивными явлениями и охватив всю экономику.
Таким образом, дополнительное финансирование инвестиционных расходов, направленное на покрытие приведенных выше рисков, в конечном
итоге оказывает серьезное влияние на развитие спекулятивных процессов в
масштабе всей экономики и минимизацию трудовой составляющей.
Раскрученный маховик спекулятивных витков отечественной экономики охватил большую часть населения. Для масштабного сдерживания
негативных процессов требуется полная перезагрузка экономической системы в сторону возрождения промышленности, что потребует перепрофилирования значительной части работников, смены ценностных представлений и будет носить долгосрочный характер. В данных условиях изменение
существующих финансовых диспропорций в строительной отрасли может
стать одним из стимулов для активизации такого процесса.
Таким образом, можно сделать вывод, что развитие спекулятивных
процессов в экономике с вытеснением трудовой составляющей зависит от
особенностей финансовых систем отраслей (в первую очередь, строительной), в которых под влиянием различных групп факторов, формируются
устойчивые диспропорции, впоследствии проецирующиеся на всю экономику по причине трансформации в самодостаточное системное явление.
Для устранения рассмотренных негативных процессов целесообразно проанализировать возможность применения мер, заключаемых в сглаживании
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дискретных проявлений в системе финансов строительной отрасли, путем
ориентирования работников на стабильный доход вопреки единичной спекулятивной выгоде и повышению прозрачности финансовой информации в
сфере бюджетных и прочих государственных инвестиций.
Список литературы
1. Данные Росстата - [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/metod.htm
2. Данные Росстата. Национальные счета. - [Электронный ресурс] - Режим
доступа:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/
#.
3. Кокин А.С., Ясенев О.В., Ясенев В.Н. Теневая экономика в мировом
экономическом пространстве// Экономические науки. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2014. - №1 (1). – с.333-337
4. Кондратьева Е., Фомичева Е. Масштаб мировой теневой экономики//
Финансовая жизнь. – 2015. - №2. – с.11-18
5. Латов Ю.В. Функции теневой экономики как институциональной
подсистемы// Экономический вестник Ростовского государственного университета. – 2006. – Том 4. - №1. – С.65
6. Послание Президента Федеральному Собранию от 04.12.2014 [Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://www.kremlin.ru/transcripts/47173/work
7. Финансы: учебник/ под ред. проф. М.В. Романовского, проф. О.В.
Врублевской. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2011. 590 с. С. 41.
МЕЖДУНАРОДНЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКИХ СТРАХОВЫХ
КОМПАНИЙ
Хабаров Александр Аркадьевич
Аспирант кафедры Управления рисками, страхования и ценных бумаг
Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова
Участие России на международном страховом рынке началось еще в
дореволюционное время. Во времена Петра I голландцы были основными
агентами международной торговли России[3], также активно использовались морские полисы, разработанные страховщиками Ллойда в 1770х
года[5]. В то время британские страховщики развивали свою деятельность
в России как дополнительную услугу к кредитованию.
В более позднее время, в страховании транспортных и огневых рисков
внешней торговли СССР участвовали три страховые организации (Госстрах,
«Софаг» и «Блэкбалси»). Софаг и Блэкбалси являлись дочерними организациями Госстраха в Германии и Великобритании, соответственно. Софаг за43

нимался страхованием импорта из Германии, Чехословакии, Австрии, Голландии, Дании, Норвегии, Швеции и других западноевропейских государств, а также из стран Америки[2]. На данный момент Софаг является дочерней компанией СОГАЗ.
Рассматривая деятельность российских компаний на международном
страховом рынке в настоящее время, необходимо отметить, что только четыре крупнейшие компании развивают свою внешнеэкономическую деятельность.
Крупнейшей компанией на российском рынке, ведущая международную деятельность, является СОГАЗ[6], имеющая свои дочерние компании
SOVAG и SOGAZ a.d.o. Novi Sad.
SOVAG работает на рынках Германии, Англии и Австрии. Официальное название Черноморско-балтийское страховое акционерное общество
СОФАГ (Schwarzmeer und Ostsee Versicherungs-Aktiengesellschaft SOVAG)
зарегистрировано в ФРГ и действует согласно немецкому законодательству
страховым обществом с российским капиталом. Общий штат сотрудников
компании – около 120 человек. SOVAG имеет лицензии на осуществление
большинства видов страхования, за исключением долгосрочного медицинского страхования, страхования жизни и кредитного страхования. Основным направлением деятельности SOVAG является страхование рисков промышленных и торговых компаний. За 2014 год объем начисленной
страховой премии SOVAG составил 116,2 млн. евро.
SOGAZ a.d.o. Novi Sad – дочерняя компания SOGAZ в Сербии. Решение о выходе на страховой рынок этой страны было принято СОГАЗом в
начале 2010 года. В декабре 2011 года была получена лицензия Народного
Банка Сербии. SOGAZ a.d.o. Novi Sad ориентируется на страхование корпоративного сектора, обеспечивая страховую защиту предприятий и корпораций, представляющих самые разные отрасли промышленности: топливноэнергетическую, машиностроительную и другие. Компания нацелена на
развитие рыночного имущественного страхования в соответствии с международными нормами и стандартами. По итогам 2014 года сборы «СОГАЗ
Нови Сад» составили 657,4 млн. динар (более 409 млн. рублей).
Таким образом, компания СОГАЗ развивает заграницей различные
виды страхования, используя при этом свои конкурентные преимущества –
обширный опыт в сфере страхования промышленности и, в частности, топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и смежных отраслей. Отметим, что
СОФАГ был выкуплен у Ингосстрах, а сама компания осуществляет страховую деятельность со времен СССР, что во многом определяет более широкий перечень предоставляемых услуг, в сравнении с SOGAZ a.d.o. Novi
Sad. Кроме того, необходимо подчеркнуть экономическую эффективность
дочерних компаний СОГАЗ. Согласно приведенным данным, объем начисленной страховой премии в расчете на одного сотрудника СОФАГ составляет около 1 млн. евро в год. SOGAZ a.d.o. Novi Sad собрала существенный
объем страховых премий уже после 3го года работы, более 409 млн. рублей,
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что эквивалентно (в денежном выражении) суммам, собираемым компаниями, входящими в ТОП 120, работающими на российском рынке.
Росгосстрах также развивает свою международную деятельность посредством создания дочерних компаний[7]. В частности, к дочерним организациям ГК Росгосстрах относятся: «Росгосстрах Армения» (в Армении),
«Провидна» (на Украине, была продана в 2014 году), СООО «Росгосстрах»
(в Белоруссии, прекратили деятельность в 2014 г. По согласованию с Минфином Белоруссии, право на принятие обязательств СООО "Росгосстрах" по
ранее заключенным им договорам добровольного страхования предоставлено белорусской государственной страховой компании «Белгосстрах»).
«Росгосстрах Армения»[8] осуществляет страховую деятельность в
большинстве сфер страхования за исключением страхования жизни и здоровья (за исключением корпоративных клиентов). При этом, отдельно выделяемый вид страхования – страхование строительно-монтажных работ.
СООО «Росгосстрах»[9], предоставляющая услуги страхования в Белоруссии, имела несколько другой перечень страховых услуг. Она осуществляла страхование недвижимого имущества, КАСКО, путешествий и добровольного медицинского страхования для частных лиц и страхование
имущества, КАСКО и добровольного медицинского страхования для компаний. Таким образом, ее виды деятельности были существенно ограничены
даже в сравнении с «Росгосстрах Армения».
Отметим, что компания СООО «Росгоссстрах» вошла на рынок Белоруссии только в середине 2010 года, в то время как по данным на конец 2011
года крупнейшими игроками страхового рынка Белоруссии с иностранным
капиталом являлись Белгосстрах (группа РЕСО, 100% участия в уставном
капитале), Белиногстрах (группа Ингосстрах, 69%) и Белвнешстрах
(Внешэкономбанк, 98%). При этом игроки с нероссийским иностранным капиталом занимали места с 4 по 10-е[4]. Отдельно стоит отметить, что на
седьмом месте находилась компания ЭРГО, дочерняя структура российской
группы ERGO (60% участия в уставном капитале), являющейся в свою очередь дочерней группой Munich Re. Иными словами, одной из крупнейших
немецких страховых компаний было выгоднее выйти на рынок Белоруссии
через свою российскую дочернюю компанию, чем напрямую.
Характеризуя деятельность страховой группы ИНГО[10] (группа Ингосстрах), необходимо отметить, что компания присутствует на рынках Армении, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Индии, Казахстана Китая и Украины. При этом компания и участники группы в
отдельные годы занимали лидирующие позиции на рынках СНГ как по объемам совокупных собранных страховых премий, так и по объемам выплат[1]. Также необходимо отметить, что в лидерах рынка СНГ стабильно
держится группа РЕСО. При этом, российские компании занимают лидирующие позиции в СНГ, в то время как национальные компании других стран
существенно отстают как по уровню финансовых показателей, так и по конкурентоспособности.
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Подводя итоги обзора международной деятельности российских компаний, необходимо отметить, что некоторые ведущие российские компании
успешно развивают свою международную деятельность. В большинстве
случаев – на рынке СНГ, однако дочерние компании СОГАЗ (СОФАГ и
SOGAZ a.d.o. Novi Sad) эффективно работают на рынках Германии и Сербии, но доля присутствия на этих рынках незначительная. Важно отметить,
что большинство иностранных компаний, пытающихся войти на рынки
стран СНГ, намного успешнее реализуют это посредством российских дочерних компаний или компаний с иностранным участием. В частности,
немецкая компания Munich Re работает на рынке Белоруссии через открытие дочерней компании российской дочерней компании ERGO. Одновременно, деятельность группы компаний ИНГО на рынках стран СНГ обычно
существенно эффективнее, чем прямые дочерние компании Assicurazioni
Generali, даже со 100% долей иностранного капитала в последних.
Таким образом, на международных рынках свою деятельность ведут
только несколько российских топовых страховщиков, территория присутствия которых в основном ограничена странами СНГ, и не смотря на их локальные успехи, международную деятельность российских страховщиков
развитой назвать нельзя.
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Казахстан характеризуется значительными ресурсами солнечной энергии. Продолжительность солнечного сияния составляет 2200-3000 часов в
год, а энергия солнечного излучения 1300-1800 кВт/м2 в год. Это позволяет
использовать солнечные нагреватели воды и солнечные батареи, в частности, портативные фотоэлектрические системы, в сельской местности на животноводческих отгонах.
В связи с континентальным климатом, количество солнечных часов в
году составляет 2200-3000. Наличие значительного потенциала солнечной
энергии делает возможным его экономическое использование в Казахстане
[2, с.14].
В Казахстане наиболее актуальными являются следующие факторы,
влияющие на развитие солнечной энергетики: сокращение ресурсов; сокращение водных ресурсов; технологическое отставание; рост городского населения, уменьшение количества сельского населения; консолидация и укрепление менеджмента; влияние цен на энергоносители на мировую
экономику; угроза экологической катастрофы. Казахстан, являясь страной с
сырьевой направленностью экономики, находится в сильной зависимости
от экспорта природных ресурсов, в том числе энергоносителей.
Приватизация многих месторождений привела к агрессивной их эксплуатации и снижению рентабельности. Экономика страны энергоемкая и
малоэффективная. По общим прогнозам нефть может закончиться через 4050 лет, уран – 100 лет, уголь 200-300 лет. Рост цен на энергоносители приводит к увеличению стоимости их производных, и особенно на услуги
транспорта и энергетики. Так как эти компоненты присутствуют в любом
товаре, то себестоимость отечественных товаров и услуг увеличивается, что
отрицательно влияет на социальную обстановку в РК.
Сегодня использование солнечной энергетики стало важным и обязательным направлением развития энергетики будущего. И Казахстан в этом
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плане обладает всеми необходимыми ресурсами. А с учетом дефицита электроэнергии в стране, особенно в южных регионах, более широкое применение альтернативных источников приобретает особое значение. Неэффективность централизации электроснабжения в условиях огромной территории
Казахстана, занимающей 2,7 млн. кв. км, и низкой плотности населения (5,5
чел/кв. км) приводит к существенным потерям энергии при ее транспортировке. Поэтому использование солнечной энергетики позволит снизить затраты на обеспечение электроэнергией отдаленных населенных пунктов,
значительно сэкономить на строительстве новых линий электропередачи.
В последние годы наблюдается динамичный рост в плане развития солнечной энергетики. Однако использование энергии солнца невозможно без
государственной поддержки. Среди стран, где существует такая поддержка,
наиболее заметную роль играют США, Германия, Испания, Южная Корея и
Япония – там программы развития этого направления энергетики стали
национальными. Именно они и формируют сегодня мировой рынок солнечной энергетики [4, с.86].
До 2020-го в Казахстане введут в эксплуатацию 34 объекта, использующих возобновляемые источники энергии. Общая мощность новых электростанций составит 1362,34 мегаватта. Больше всего энергии будут вырабатывать 13 ветроэлектростанций – 1081 мегаватт. 17 ГЭС будут давать
205,45 мегаватта, а четыре солнечные электростанции – 76 мегаватт.
В таблице 1 приведен анализ оценки ключевых факторов развития солнечной энергии в Казахстане.
Таблица 1
Оценка влияния факторов развития солнечной энергии на макро- и
микроуровне
Макро/микро силы, баллы
Волновые эф- Неопределенфекты
ность
С1. Рост городского населения
5
1
Е1. Истощение ресурсов
4
3
Есо1.Экологические требования к ТЭЦ 5
3
и ТЭС.
Е2.Рост цен на нефть и газ
5
1
ЕЗ.Энергосбережение и энергоэффек3
3
тивность
Т1.Строительство солнечных электро- 5
1
станций
Т2.Внедрение безотходных технологий 5
1
сжигания высокозольных углей
ТЗ.Разработка безопасной технологии
3
3
использования водородной и атомной
энергии
Р1.Совершенствование законодательс- 5
1
тва
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Есо2.Зеленые сертификаты
5
1
Научно-исследовательская и образовательная среда:
C2. Повышение статуса ученых
5
5
Е4. Увеличение финансирования науки
5
5
Т4. Разработка казахстанских техноло4
5
гий
Р2. Создание инновационных компаний 5
3
Есо3. НИОКР в энергетике с учетом 5
5
экологической безопасности
Примечание: составлено автором на основе источника [5, с.48]
С -социальный фактор, Е - экономический фактор, Т - технологический
фактор, Есо - экологический фактор, Р - политический фактор.
Таким образом, ключевыми факторами развития солнечной энергетики
для Казахстана являются:
- Рост населения и экономики страны требует увеличения выработки
энергии.
- Энергоэффективность и внедрение солнечной энергетики. Экономика
весьма энергоемкая, поэтому товары и услуги имеют высокую себестоимость, что отражается на конкурентоспособности.
- Истощение ресурсов. По прогнозам нефти хватит на 30-40, урана 100-200, угля – 200-300 лет.
- Подготовка кадров по использованию солнечной энергетики.
- Внедрение новых технологий в области солнечной энергетики с
улучшенными техническими характеристиками и адоптированные к условиям Казахстана.
Отметим, что в мире в последние три года ежегодные темпы роста
производства оборудования для солнечной энергетики составляют более
30%, тогда как мировая экономика в целом растет на 3-4% в год. Заметными
темпами растет производство «солнечного» электричества в Японии, США,
Германии и Китае, а также в ЮАР. Прогресс в использовании солнечной
энергии в этих странах достигнут организацией финансовой поддержки и
льгот в области налогообложения, а также и административного контроля
[5, с.47].
Приоритеты использования солнечной энергии актуальны для всех
стран мира в силу различных обстоятельств. Например, для Казахстана - это
наиболее быстрый путь к улучшению социально-бытовых условий населения, сохранения окружающей среды и природных ресурсов, обеспечения
устойчивого социально-экономического развития страны.
Для массового применения солнечного излучения необходимо обеспечить очень эффективное его использование и значительно улучшить экономические характеристики солнечных элементов. Перспективным подходом
в направлении решения проблемы изготовления дешевых преобразователей
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солнечной энергии, является разработка технологии тонкопленочных солнечных элементов на основе аморфного гидрогенизированного и микрокристаллического кремния. Вообще, основным материалом для изготовления
солнечных элементов в настоящее время является кристаллический кремний, так как он является основным материалом всей твердотельной электроники, и его производство отлажено.
Основной и наиболее перспективной формой использования солнечной
энергии являются фотоэлектрические системы прямого преобразования
солнечного излучения в электрическую энергию. Эти системы не содержат
каких-либо движущихся механических узлов и не основаны на тепловых
процессах, что сказывается на их надежности и долговечности. Другие преимущества солнечных батарей – это экономичность, бесшумность, экологическая чистота и способность работать в условиях рассеянного света при
облачности и даже при дожде. Этот вид солнечной энергии получил название фотоэнергетика (ФЭ). Современный мировой рынок ФЭ – это быстроразвивающаяся отрасль мировой экономики с возрастающим темпом роста
[1, с.45].
В настоящее время в Германии надежные солнечные батареи могут
быть установлены где угодно и в течение нескольких дней, а реализация вышеупомянутой программы в США позволит снизить выделение двуокиси
углерода в эквиваленте выделений от 850 тыс. автомобилей.
Важным обстоятельством является возможность снабжения электричеством населенных пунктов, расположенных в солнечных районах, но не
имеющих доступа к централизованному снабжению. Людей, проживающих
в таких регионах, насчитывается в мире более двух миллиардов. Солнечная
энергия могла бы стать доминирующим децентрализованным источником
энергии и для многих отдаленных районов Казахстана.
Основой для производства стали, алюминиевых сплавов и полупроводникового («солнечного» и «электронного») кремния является металлургический кремний (МК). Мировое производство МК составляет более 1
млн.тенге, и расходы этого материала для получения полупроводникового
кремния возросли за последнее десятилетие с 5 до 10 %. В настоящее время
основным поставщиком этого материала на рынок по цене 5–6 USD/kg является Норвегия. Сырьем для получения МК является кварц или кварциты,
представляющие собой двуокись кремния (SiO2) и углерод (древесный
уголь, сажа, кокс). Казахстан обладает громадными запасами двуокиси
кремния, так недра страны содержат 265 млн тонн кварцитов и 65 млн тонн
высокочистого кварца. Ряд компаний – Silicium Kazakhstan, Kun Renewables
и другие заявили о разработке проектов по производству МК, поликристаллического кремния, а в дальнейшем фотоэлектрического преобразователя
(ФЭП), модулей и фотоэнергетических установок в различных областях Казахстана. Однако ясно, что рассмотрение проектов и выбор одного из них
должны быть осуществлены на основе тендера [6].
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Очевидно, что для Казахстана достаточно строительства одного комплексного завода с детальной проработкой технического задания на его проектирование, включая решение вопросов инфраструктуры и энергообеспечения. Задание должно включать организацию следующих производств:
обогащенного кварца и высокочистых углеродных стержней, металлургического кремния чистотой 98,5–99,5 процента, а также исходных газов для
хлорсиланового производства поликристаллического «солнечного» кремния и ФЭП. В принципе, продукция каждого из вышеперечисленных производств должна быть ориентирована на экспорт. Также представляется целесообразным включение отдельного задания на производство «солнечного»
кремния металлургическим путем, исключающим хлорсилановые переделы
[3, с.20].
Для реализации конкурса и проведения тендера необходимо принять
соответствующие законы (как, например, в Германии) по льготному налогообложению, которое сделает привлекательным Казахстан для инвесторов
и ведущих производителей ФЭП. 10 крупных компаний Германии, Норвегии, США и Японии контролируют около 50 процентов мирового рынка ФЭ,
и именно их следует привлечь к разработке и реализации проектов, отобранных в результате тендера.
Предложенное главой государства создание при Новом университете в
Астане трех научных центров, в том числе по возобновляемой энергетике,
позволит разрабатывать перспективные технологии производства ФЭП
новых генераций и производить их внедрение на научно-производственной
базе этого комплексного предприятия. Разработка и реализация подобных
проектов может производиться также и в организованных при национальных и областных университетах инженерных лабораториях.
Изучив основные направления развития солнечной энергетики в Казахстане, нами были выявлены преимущества строительства солнечных электростанций: увеличение экспортного потенциала ископаемого топлива
страны; удовлетворение растущего спроса на электроэнергию в Казахстане
в условиях стремительного развития экономики; покрытие пиковой электрической нагрузки в течении дня, создание новых рабочих мест (строительство и эксплуатация солнечной электростанции); создание новых производственных мощностей солнечного оборудования; эффективное
использование земли и огромного солнечного потенциала, сохранение природных богатств; значительное сокращение выбросов СО2.
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Дан краткий анализ состояния и ближайших перспектив Республики на
мировом урановом рынке.
Добыча урана, перспективы, импорт, экспорт, цена.
Урановая промышленность, как одна из конкурентоспособных и экспортоориентированных отраслей, должна стать одним из важнейших стратегических направлений промышленной деятельности Казахстана.
Для эффективного решения текущих и перспективных вопросов экономического развития Казахстана и выхода на ведущие позиции мирового уранового рынка, с учетом стратегического значения урановой промышленности, для выполнения задач, поставленных Президентом Республики
Казахстан, принята стратегия по построению транснациональной диверсифицированной компании АО «Национальная атомная компания «Казатомпром», путем создания производств ядерно-топливного цикла (далее - ЯТЦ)
в Республике Казахстан и участия в зарубежных активах.
Вышеуказанная стратегия включает в себя программу добычи урана в
Республике Казахстан, основной стратегической задачей которого является
получение максимальной прибыли с каждого добытого в РК килограмма
урана на всех последующих стадиях ЯТЦ путем эффективного и оптимального использования минерально-сырьевой базы урана РК в зависимости от
конъюнктуры рынка.
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Вместе с тем, с каждым годом увеличивается ресурсная база урана на
территории Республики Казахстан. Казахстанская национальная компания
«Казатомпром» сохранила позицию мирового лидера в области добычи природного урана. Стабильно наращивая добычу, Республика Казахстан в 2009
году вышла на первое место по добыче урана в мире и на данный момент
сохраняет свое лидерство. По итогам 2015 года в стране добыто 23,8 тысячи
тонн, а это около 40 % от общемирового объема добычи урана [1, 2, 3].
В последние годы в развитие отрасли были инвестированы значительные объемы средств: за последние 15 лет объем инвестиций превысил 3
млрд. долл. США. Это привело к устойчивому росту объема добычи: с 2008
года по 2015 год объем добычи урана, как это можно увидеть из таблицы 1,
вырос почти в 3 раза.
Таблица 1
Добыча урана в Казахстане за 2008-2015 годы
Добыча
2015
урана в 2008 2009 2010 2011
2012
2013
2014
год
РК, тыс. год
год
год
год
год
год
год
тонн
Всего
8,5
14,0
17,8
19,5
21,2
22,5
22,8
23,8
Источник:
http://www.kazatomprom.kz/ru/content/kompaniya/deyatelnost/dobychaprirodnogo-urana
Национальным оператором в добыче урана в Казахстане является акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром».
Более 70% добычи урана в Казахстане осуществляется в рамках совместных предприятий «Казатомпрома» и мировых компаний. Ключевыми партнерами в добыче являются такие глобальные игроки, как французская компания Areva, канадская Cameco, российская UraniumOne и китайская
CGNPC.
Весь добытый в Казахстане уран идет на экспорт, в первую очередь в
Китай, тогда как импорт отсутствует (табл.2).
Таблица 2
Экспорт урана из Республики Казахстан в 2015 году
Объем импорта урана из РК, тыс.
Импортеры урана из РК
тонн
КНР
11,3
Европа
3,6
Южная Корея
2,3
США
0,8
Прочие
2,1
Источник:
https://informburo.kz/mneniya/sergey-smirnov/uranovyy-shans-kazahstana.html
54

Многие месторождения, выявленные на территории страны, различны
по условиям формирования и практическому значению. Есть шесть основных месторождений, похожих по общности геологических позиций, генетических признаков и обособленности.
Шу-Сарысуйская провинция – урановое оруденение связано с региональным фронтом зон пластового окисления. Общие запасы и ресурсы составляют 60,5% от общих запасов и ресурсов Казахстана. В настоящее время
на месторождениях Уванас, Мынкудук, Канжуган, Моинкум, Торткудук,
Акдала, Инкай, Буденновское ведется добыча урана способом подземного
скважинного выщелачивания.
Сырдарьинская провинция – урановое оруденение контролируется
региональными фронтами зон пластового окисления. Запасы урана в провинции составляют 12,4% от общих запасов и ресурсов Казахстана. Добыча
урана осуществляется методом подземного выщелачивания на месторождениях Северный и Южный Карамурун, Ирколь, Хорасан и Заречное [4].
Северо-Казахстанская провинция – урановые месторождения провинции представлены жильно-штокверковым оруденением в складчатых
комплексах протерозоя и палеозоя. Суммарные запасы провинции составляют 16,5% от общих запасов и ресурсов Казахстана. В настоящее время
ведется добыча урана методом подземного выщелачивания на месторождении Семизбай[4].
Прикаспийская провинция – представлена уникальным типом месторождений, связанных со скоплениями фосфатизированного костного детрита ископаемых рыб. Запасы и ресурсы урана составляют 1,8% в общем
балансе запасов Казахстана. Добыча урана в настоящее время не ведется [4].
Прибалхашская провинция – основной тип урановых месторождений – эндогенные жильно-штокверковые месторождения в континентальных вулканических комплексах. Основные месторождения провинции отработаны. Остальные запасы и ресурсы урана составляют 0,4% от общих
запасов республики. Добыча урана прекращена [4].
Илийская провинция – основные запасы связаны с урано-угольными
месторождениями, образованными грунтовым окислением кровли буроугольных пластов. Запасы и ресурсы урана составляют 6% от всех запасов
Казахстана. Добыча урана в настоящее время не ведется [4].
Казахстан остается лидером по запасам низкой стоимостной категории.
Но, несмотря на общий значительный объем такой сырьевой базы всех стоимостных категорий, в Казахстане также резко сокращаются так называемые «дешевые» запасы.
Это демонстрирует и динамика всех способов добычи по компаниям на
ближайшие 13 лет до 2030 года. Согласно исследованиям, действующие
рудники после 2020 года будут закрываться в связи с исчерпанием сырьевой
базы. Что касается погашения сырьевой базы мировых лидеров на действующих рудниках, то к 2030 году запасы урановых месторождений категории
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менее 80 долларов за килограмм уменьшатся вдвое, и более половины оставшихся запасов будет относиться к австралийскому руднику Олимпик Дэм,
где уран – попутный компонент, а главное там – медь и золото. Иными словами, после 2020 года прогнозируется дефицит «дешевых» запасов урана
низкой стоимостной категории.
Но открытие урановых месторождений – дело непростое. Эффективность геологоразведочных работ напрямую связана с инвестициями, которые, в свою очередь, определяются ценами на уран. Как известно, 90% урановых месторождений были открыты более 35 лет тому назад, чему
способствовала активизация уранового рынка 2007 года. Как только в геологоразведку начинают поступать инвестиции, ответ не заставляет себя
ждать в течение 3–4 лет.
Вместе с тем, за последние несколько лет мировой рынок товаров
и услуг ЯТЦ претерпел ряд существенных изменений. Пожалуй, главное
из них заключается в том, что специфический урановый рынок приблизился
к традиционным рынкам сырьевых товаров, соответственно, повысились
его прозрачность и предсказуемость. Этой трансформации способствовали
в первую очередь глобальные изменения в атомной отрасли, которая стала
более транспарентной, более восприимчивой к рыночным механизмам.
Рынки ядерного топлива всегда характеризовались нестандартным развитием, связанным с историей возникновения атомной энергетики и ее происхождением из военных ядерных программ.
Мировой урановый рынок очень специфический, не похожий на другие
сырьевые рынки. Специфика проявляется в ограничениях, связанных с режимом ядерного нераспространения, в лимитированном перемещении физических объемов материала, в относительно небольшом количестве участников рынка. Тем не менее, функционирование рынка невозможно
без следования определенным законам и правилам, которые должны работать даже в условиях вышеперечисленных особенностей, адаптируясь
к ним.
На сегодняшний день существует финансово-регулируемый фьючерсный рынок урана, цены предложений о покупке и продаже урана публикуются на ежедневной основе (прежде - на еженедельной), появилась предложенная компанией Ux Consulting Company LLC (далее- UxC) кривая
форвардной цены. По мнению экспертов это можно рассматривать
как «естественную эволюцию: от рынка, характеризующегося несколькими
дискретными ценовыми “реперами” (спотовый, среднесрочный и долгосрочный), к форвардному рынку с более-менее непрерывным потоком фиксированных цен, основанных на желаемых параметрах поставки». Иными
словами - как постепенное превращение урана в полноценный биржевой товар [5] .
По результатам регулярной торговой сессии на Нью-Йоркской коммерческой бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) официальная стоимость ближайших по времени исполнения фьючерсных контрактов (UxC
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Uranium U3O8 Swap Futures) на поставку закиси-окиси урана на 2017 год колеблется от 22 до 28 долларов США за фунт [6].
Чтобы понять нынешнюю ситуацию на мировом рынке урана, необходимо отметить, что принцип ценообразования здесь отличается от выявления цен на нефть и цветные металлы, что делается на биржах. Покупатели и
продавцы урана заключают в основном долгосрочные двусторонние контракты, и зачастую на первый план выходят не коммерческие показатели
будущей сделки, а факторы гарантированности поставок на протяжении
срока действия контракта, который может превышать 10 -15 лет. Поэтому
на мировом рынке урана слабая степень стандартизации применяемых контрактных форм и коммерческих условий. При отсутствии надежных биржевых ценовых индикаторов участники рынка пользуются ценовыми котировками на закись-окись урана, публикуемыми рядом авторитетных
аналитических компаний, таких как, например американские компании UxC
и TradeTech, которые выносят свои суждения на основе добровольных опросов покупателей и продавцов, а также другой доступной им рыночной информации. Таким образом, формируется независимый рынок природного
урана - так называемый спотовый рынок, то есть рынок разовых продаж.
Этот рынок удовлетворяет 15 - 20 % конечных мировых потребителей этого
сырья для производства топлива атомных электростанций (далее - АЭС).
Но, основная часть природного урана (около 80 %) реализуется путем закрытых сделок между поставщиками и конечными потребителями в рамках
долгосрочных контрактов, где существует коммерческая тайна о ценах на
уран и эти договорные цены выше спотовых [4].
Для того чтобы удерживать лидирующее положение на глобальном
рынке урана, «Казатомпром» потребуется активно развивать все возможные
каналы сбыта. Основной фокус экспорта урана «Казатомпром» направлен
на быстрорастущий рынок Азии, при этом количество каналов сбыта в настоящий момент невелико. В основном экспорт урана осуществляется через
совместные предприятия, причем часть из них организуется компаниями с
целью обеспечения ураном собственных нужд, а часть – в рамках расширения профильного добывающего бизнеса.
Для обеспечения сбыта всего добываемого урана необходимо дальнейшее развитие партнерств, а также расширение прямых поставок урана. Значительная доля потребления урана в Европе (до 16 % от всего потребления)
приходится на казахстанский уран, при этом практически весь его объем поставляется компаниями Areva и Cаmeco [4]. Поставки казахстанского урана
в США незначительны и также осуществляются через партнеров, при этом
потребители в США характеризуются наиболее чувствительным к цене
спросом и предпочитают приобретать уран на спотовом рынке. Продажи
урана в страны Западной Европы и США позволят реализовать конкурентное преимущество за счет низкой себестоимости добычи урана, однако для
их реализации потребуется выход на прямые поставки без посредников, а
также на спотовый рынок урана [4,7].
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Усиление позиций Казахстана сдерживает тот факт, что на данный момент республика слабо представлена в сегментах производства ядерного
топлива. Наиболее маржинальные переделы переработки урана, такие как
обогащение и фабрикация топливных сборок, проводится в зарубежных
странах, в то время как в Казахстане на базе Ульбинского металлургического завода осуществляется производство только уранового порошка и
топливных таблеток.
В заключение необходимо сказать, что атомная энергетика и ядерный
топливный цикл в целом – это не просто выработка электроэнергии – это, в
первую очередь, использование передовых достижений ядерной физики и
технологий для обеспечения и повышения уровня жизни населения государств мира, в том числе и Казахстана. Необходимо отметить, что ядерные
технологии в первую очередь должны быть безопасны. Безопасность работы АЭС и работ по отдельным этапам ЯТЦ определяет отношение к ядерным технологиям и является показателем того, как государство относится
к поддержке работ в области ядерных технологий.
В этой связи, Казахстану необходимо создавать условия для продвижения науки по созданию более совершенных ядерных технологий, в том числе в области ЯТЦ, обучать кадров, повышать их квалификацию, максимально эффективно инвестировать денежные средства в развитие атомной
промышленности, так как данная отрасль является одним из важнейших
стратегических направлений промышленной деятельности Казахстана.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ERP-СИСТЕМ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ
Черкашина Татьяна Сергеевна
Студентка Самарского национального исследовательского
университета имени академика С. П. Королёва, г. Самара
В современных условиях реформирования образования (принятие нового Закона «Об образовании», объединение вузов и возросшей конкуренцией) эффективное управление, основанное на своевременной и
достоверной информации, имеет большое значение.
Мировой опыт в области исследования и применения делового программного обеспечения показывает, что более действенный путь
автоматизации управления любой организацией, будь то промышленное,
торговое предприятие, сервисная фирма, госучреждение или университет –
лежит через создание единого информационного пространства. При этом
ведущей платформой интеграции информационных потоков внутри
организации и за ее пределами в последние десятилетия была и остается
платформа планирования ресурсов предприятия – Enterprise Resource
Planning (далее – ERP-cистема) [3, с. 362]. Использование ERP-систем помогает существенно снизить цену бизнес-проектов, а также повысить их
качество в различных секторах экономики.
Учебные заведения начали жить по законам бизнеса: зарабатывать самостоятельно, следовательно, студенты теперь выступают в качестве клиентов. В ближайшем будущем демографическая ситуация в нашей стране создаст жесткую конкуренцию среди учебных заведений, соответственно, для
того, чтобы занять лидирующие позиции, необходимо предоставлять более
качественные услуги. И, в XXI веке, конечно, использование информационных технологий является одним из способов повышения качества.
Для того, чтобы выяснить, в чем преимущества и недостатки использования ERP-систем в высших учебных заведениях, мы ответим на некоторые
вопросы,
качающиеся данной темы и
рассмотрим, какими
информационными ресурсами владеет Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева, а также сравним
использование ERP-систем в российских и зарубежных университетах.
1. Какие задачи должны решать автоматические системы в
университете?
Итак, основные задачи ERP-систем в сфере образования:
 реинжиниринг и оптимизация бизнес-процессов университетов;
 улучшение доступа к точной и своевременной информации;
 улучшение интеграции различных программных продуктов в
работе учебных заведений;
 повышение эффективности академических процессов;
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 повышение контроля над реализацией административных,
финансовых и хозяйственных процессов [3, с. 362].
2. Какие проблемы внедрения ERP-систем существуют сейчас?
Несмотря на то, что ERP-системы облегчают выполнение различных
задач в университете, таких образовательных учреждений, которые
внедрили данную систему, мало.
Существует несколько причин, которые осложняют внедрение ERPсистем:
 Высокая стоимость как самого продукта, так и затрат на его
внедрение.
 Определенная жесткость ERP-систем. Система не подстраивается
под деятельность вуза, то есть, университету необходимо менять
устоявшиеся процессы под новую систему.
 Новая ERP-система вытесняет те решения, которые уже
существуют в вузе, так как она является комплексной. Соответственно,
интеллектуальные и финансовые ресурсы, которые были задействованы в
разработке вуза, оказываются выброшенными.
 В России каждое образовательное учреждение отличается
индивидуальностью и спецификой, можно сказать, является отдельным
государством, следовательно, типовых проектов в сфере автоматизации нет.
Помимо этого, в университете возникают противоречия между структурными подразделениями (кафедрами, деканатами и др.), что в свою очередь
тоже осложняет реализацию проектов.
 Неподготовленность сотрудников. На данный момент редкий вуз
располагает наличием, к примеру, ИТ-директора или программистов,
которые могут поддержать в рабочем состоянии внедренные системы.
 Нет заинтересованности у руководителей вузов к внедрению
передовых систем организационного управления, каждый руководитель
определяет потребность в таких системах исходя из собственных.
3. Использование
информационных
систем
в
Самарском
государственном аэрокосмическом университете имени академика С.П.
Королева.
До недавнего времени, в СГАУ, как и в большинстве российских вузов,
используемые автоматизированные системы управленческой деятельности
имели ряд серьезных недостатков.
Таким образом, в 2003 году была создана интегрированная
автоматизированная информационная система (ИАИС) управления СГАУ.
[1, с. 32].
Основная её цель— это автоматизация системы управления вузом и
создание единой интегрированной базы данных.
В университете сформирован и функционирует серверный узел
административной сети. Базовая операционная система, используемая
серверным узлом, Microsoft Windows Server 2003, а система управления
базами данных ORACLE Server 8.1.7. Данная сеть является
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телекоммуникационной инфраструктурой, она обеспечивает создание и
функционирование
интегрированной
автоматизированной
информационной системы управления вузом.
Данная система выполняет следующий ряд задач:
– управление учебным процессом;
– управление информацией о студентах и сотрудниках;
– управление финансово-хозяйственной информацией;
– управление внутренним документооборотом;
– поддержка принятия управленческих решений. [1, с. 33].
Единое информационное пространство ИАИС СГАУ изображено на
рис. 1.
Административный сегмент
Учебный сегмент
Отдел кадров
(студенты)

Отдел кадров
(сотрудники)

Учебные упр-я
и отдел

ИФУ
Бухгалтерия
(расч. отдел)

Деканаты

Базовые
справочники,
классификаторы РФ

Бухгалтерия
(фин., мат.
отдел)

Кафедры
Приемная
комиссия

НИЧ
АХЧ

Отдел УВР
Отдел
маркетинга

Рис. 1 – Единое информационное пространство ИАИС университета
Исходя из анализа вероятных путей становления информационной
системы, выяснилось, что для СГАУ более подходящим является так
называемый «гибридный путь», который представляет собой создание
новых и внедрение готовых пакетов для реализации всевозможных
бизнес-функций. Данный путь является менее дорогостоящим, может
помочь уменьшить сроки и обеспечить непрерывность управления и
постепенный переход со старых платформ на единую новую на базе СУБД
Oracle.
ИАИС имеет больше 75 клиентских рабочих мест в административных
и учебных подразделениях СГАУ. В промышленной эксплуатации
присутствуют модули «Кадры и штатное расписание», «Расчет заработной
платы», «Бухгалтерский учет», «Учет контингента студентов». Благодаря
ИАИС в университете значительно улучшился управленческий учет,
бизнес-процессы, упорядочилась внутренняя структура, сократились сроки
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на структурный анализ показателей деятельности вуза и работы с внешними
организациями.
Также, в университете была разработана информационноаналитическая система мониторинга деятельности подразделений и
количественной оценки качества результатов работы университета
(ИАСМиО). Она была создана для того, чтобы улучшить эффективность
системы менеджмента и качество работы подразделений университета.
Система включает в себя ряд АРМ, в том числе «Ректор», «Проректор»,
«Дирекция Программы развития национального исследовательского
университета», «Деканат», «Кафедра», «Управление образовательных
программ», «Управление информационного обеспечения инновационной
деятельности», «Центр управления качеством» и др. [2, с. 49].
Реализация данных информационных систем в СГАУ дала хорошие
результаты, а именно, - сократились сроки сбора информации, понизился
уровень ее дублирования, а также возросла достоверность предоставляемых
данных. Данный комплекс программных систем является удобным инструментом для упрощения операций внутреннего документооборота и повышения эффективности управленческого учета.
4. Сравнение с другими зарубежными университетами.
В европейских странах, которые часто служат ориентиром, популярны
все пути внедрения ERP систем, только время от времени один из них получает некоторый перевес в одних странах и немного проигрывает в других.
Так, во Франции министр образования создал компанию, которая отвечает
за разработку информационных систем для всех государственных вузов
страны; в Испании сформированы две компании, обслуживающие пятьшесть университетов, которые в свою очередь передают эти наработки
остальным 60 государственным вузам. Бюджеты крупных университетов
Испании составляют в среднем 150 млн. евро, из которых на информатизацию выделяется 5-6%, при этом бюджеты на администрирование постепенно сокращаются [4, с. 8].
Существуют примеры внедрения вузами ERP-систем известных поставщиков: французская бизнес-школа INSEAD использует комбинацию
решений Oracle SIS (Students Information System) и Finance Portal, Амстердамский университет — систему от PeopleSoft, Мюнхенский университет не
только сам пользуется системой SAP по ASP-модели, но и учит работать с
ней своих студентов.
Географически существенная доля университетов и колледжей США
внедрили программные продукты американских компаний ‒ Three Rivers
Systems, Jenzabar, Datatel, PeopleSoft-Oracle. Достаточно много европейских
университетов исполняют управленческие, образовательные и хозяйственные функции на основе решений SAP for High Education. Большая часть значимых азиатских университетов в таких странах, как Индия, Израиль, Корея, Сингапур, Саудовская Аравия и др., являются пользователями SAP [6,
с. 395].
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Университет Массачусетса University of Massachusetts (UMASS) представляет собой сложный, но успешный пример внедрения ERP. При реализации проекта в университете было около 70000 студентов, более 20000 сотрудников и пять кампусов. Были поставлены следующие задачи:
интеграция управления персоналом, управление финансами и управление
учебным процессом. Цена трехлетнего проекта была более 20 млн. долл.,
команда вендоров состояла из 40 человек. Главное преимущество реализации данного проекта – распределение расходов между подразделениями
University of Massachusetts на поддержание технологической инфраструктуры и стандартизацию его бизнес-процессов.
Итак, почему же ERP-системы в российских университетах используются значительно реже, чем в западных?
Главное отличие между ними – это цели и мотивации автоматизации
процесса. В европейских вузах причина информатизации заключается в
борьбе за студентов, 80% которых предпочитают активно участвовать в организации своего процесса обучения, многие выбирают дистанционное образование. Соответственно, доступ в университетскую сеть с помощью беспроводных технологий весьма актуален. ERP-системы европейских вузов
сегодня эволюционируют в системы электронного образования. Так же не
менее важным фактором является оптимизация издержек и повышение показателей эффективности операционной деятельности. Заключения отдельных исследований говорят о том, что вузы, реализующие ERP-проекты,
улучшают свои финансовые и операционные показатели: наблюдается рост
производительности труда, рентабельности активов и собственного капитала, улучшение показателей оборачиваемости дебиторской задолженности, так же достигается более оптимальное соотношение собственного и заемного капитала [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 121].
Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение ERP-систем является важной составляющей процесса информатизации образования, но
также необходимо отметить, что на данный момент процесс внедрения и использования их нельзя считать удовлетворительным. Используемые примеры в данной статье показывают, что риски вложений в It-технологии университетов высоки, а отдача от них вероятна в средне- и долгосрочной
перспективе. Но тем не менее, только внедрение стандартов современного
управления вузом будет способствовать внедрению новых образовательных
услуг и повышению их качества, а также улучшению позиций отечественного высшего образования.
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