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ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО
ПРАВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ
УСЛУГ В ОБЛАСТИ ТУРИЗМА
Лакота Виктория Викторовна
Ст-ка 1 курса магистратуры, юридического института РУДН
142150 РФ, г. Москва, ул. Мира, д.57
Аннотация
В рамках представленной статьи проанализированы ключевые аспекты, касаемо проблематики правового регулирования разрешения споров,
возникших в сфере индустрии туризма.
Ключевые слова: туризм, споры, инвестиционная привлекательность,
туристическая отрасль.
Сфера туризма в Российской Федерации регулируется более, чем сорока законодательными актами. В некоторых из них эта сфера отражается
непосредственно как туризм, в некоторых, как туристическая деятельность.1
На государственном уровне эта деятельность регулируется следующим
образом:
- создаются правовые акты, которые носят обязательных характер для
всех субъектов данной деятельности и регулируют их отношения;
-создание условий для развития сферы туризма как на внутреннем, так
и на зарубежном рынках;
-создание законодательных актов, которые защищают интересы потребителей;
-нормирование правил безопасности при осуществлении туристической деятельности;
-лицензирование и сертификация организаций в этой сфере с целью создания качественного туристического продукта;
-создание определенных требований для выезжающих за границу или
въезжающих на территорию РФ иностранных граждан с целью защиты
внутреннего туристического рынка;
-содействие для создания привлекательной инвестиционной сферы;
-прямые вложения из бюджета;
-экономические методы регулирования: налогообложение, таможенное
законодательство;
-льготное кредитование для определенных категорий туристской деятельности;
Барзыкин Ю.А. «Кризис подтолкнет к созданию эффективных механизмов развития
туризма...» // Туризм: практика, проблемы, перспективы. - 2014. - № 2. - С. 23.
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помощь в кадровом обеспечении;
-помощь российским организациям в участии в международных программах;
-другие способы, не противоречащие российскому законодательству.2
Помимо основополагающего Федеративного Закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24 ноября 1996 года в
стране действует ряд законодательных актов, регулирующих деятельность
в сфере туризма.3
Указ Президента “О реорганизации и развитии туризма в РФ” от 22
декабря 1995 года ставит цель создание успешного туристического продукта, являющегося конкурентоспособным на международном рынке туристических услуг.4 Создание комплекса туристических услуг поможет удовлетворить потребности туристов РФ и иностранных путешественников. В
соответствии с этим сформирована Национальная туристическая корпорация, призванная реализовать программу по развитию туризма в РФ. Реализация Программы будет способствовать благоприятному влиянию на экономическое положение страны за счет дополнительных вложения; созданию
рабочих мест, что снизит уровень безработицы.
Началом развития нормативного регулирования в области туризма в
России считается 1996 год, когда была принята Программа “Развития туризма в Российской Федерации” от 26 декабря 1996 года. Она учитывала
рекомендации Всемирной туристской организации.
Согласно законодательным актам деятельность, осуществляемая туроператорами и турагентами, подлежит обязательному лицензированию.
Чтобы получить лицензию туроператора, необходимо выполнить ряд
требований:
-организация должна иметь в своем штате как минимум 7 сотрудников,
которые осуществляют туроператорскую деятельность;
-не менее 30% сотрудников должны иметь высшее или средне специальное образование. Допускается наличие дополнительного образования в
сфере туристической деятельности или стаж деятельности в туризме более
пяти лет. Это же условие касается главы организации;
-туристические услуги, предоставляемые организацией, должны соответствовать принятым требованиям безопасности, что подтверждается соответствующим сертификатом;
-регулярное повышение квалификации сотрудников организации;

Чижкова О. Ежегодные денежные потоки в туротрасли России превышают 170 млрд
рублей. - URL: http://www. ratanews.ru/news/news_25022010_1.stm
3
Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ"Об основах туристской деятельности
в Российской Федерации" http://base.garant.ru/136248/1/
4
Указ Президента «О реорганизации и развитии туризма в РФ от 22.12.1995 г.
http://www.medinfo.ru/medzakon/zdrav_rf/prezid_act/aprezrf9.phtml
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-клиенты организации должны получить полную информацию о предстоящей поездке: -особенности оформления, пересечения границы, специфике места отдыха и т.д.;
услуга должна быть оказана после обоюдного подписания договора, который соответствует всем требованиям российского законодательства;
-клиент должен обладать полной информацией об организации, предоставляющей услугу.5
Аналогичные требования соблюдаются и турагентами для получения
лицензии на осуществление деятельности.
Законодательство в области осуществления туристической деятельности и ее регулирования находится еще в стадии разработки. Часто встречаются противоречия в формулировке тезисов. Например, российский закон о
туристической деятельности именует подписываемый между субъектами
договор договором розничной купли-продажи, где предметом выступает туристический продукт. Гражданский кодекс называет этот договор “оказание
услуг по туристическому обслуживанию”.
Целью государственного вмешательства в область туризма является
полноценное обеспечение российских граждан и иностранных туристов реализации своего права на отдых и путешествия. Помимо этого, законодательство должно способствовать охране окружающей среды, формировать
условия, при которых туризм будет помогать оздоровлению нации и др.
Преимущественным направлением государственной деятельности в
этой сфере является содействие внутреннему туризму.
Федеральным органом, который осуществляет координацию в области
туризма, является Ростуризм. В его полномочия входят:
-реализация приоритетных направлений туризма в России;
-формирование единого списка организаций, занимающихся туристической деятельностью (реестр туроператоров);
-обеспечение туристических организаций информацией о возможной
угрозе безопасности в государстве, где находятся российские туристы;
-способствует созданию условий для развития туристического продукта на внутреннем и внешнем рынках;
-осуществляет подписание договоров и контрактов на государственном
уровне;
-проводить оценку работы государственных организаций этой сферы,
находящихся в его ведомстве;
-организует туристические представительства за рубежом;
-организует научные и культурные съезды (конференции, семинары и
6
др.).
Тюрина И. ФАС считает, что фингарантии для въездного туризма кономически не
обоснованы и неоправданно завышены. - URL: http://www.ratanews.ru/news/
news_23122009_3.stm
6
Грунин М. ФИГи по фигу // Туризм: практика, проблемы, перспективы. - 2013. - № 9. С. 20-21.
5
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Регулирование вопросов туристической деятельности на уровне субъектов хозяйствования осуществляется комитетами или отделами по туризму, которые входят в структуру управления регионом.
Регулирование споров, возникающих в результате нарушения договорных соглашений в области туризма осуществляется на государственном и
международном уровне. 7
Нарушение законодательства в области международного туризма может повлечь за собой политическую и материальную ответственность. 8
Приведем пример из судебной практики.
Шепилова Т.Г. обратилась в Калининский районный суд Санкт-Петербурга с иском к ООО «Финистерра» о защите прав потребителя, именно, о
расторжении договора от 15 мая 2012 года, о взыскании денежных средств
в размере 56522 рублей 66 копеек, о взыскании компенсации морального
вреда в размере 30000 рублей.
Проблема заключалась в том, что гражданка Шепилова заключила договор с указанной туристической компанией и внесла 30 тысяч рублей на
счет организации, однако туристические услуги предоставлены ей не были
ввиду того, что 23 мая 2012 году Шепилова получила травму ноги. В этот
же день гражданка запросила компенсацию, однако представители туристического агенства ООО «Финистерра» прислали ответ гражданке, что размер
ее компенсации составляет 2 тысячи рублей.
Таким образом, действиями ответчика ООО «Финистерра» ей были
причинены убытки в сумме 28000 рублей, указанную сумму просила взыскать с ответчика. Кроме того, просила о взыскании неустойки с ответчика в
соответствии с пунктом 5 статьи 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» в размере 55440 рублей.
Суд приходит к выводу о том, что заявленные требования подлежат
удовлетворению частично, а именно: взыскать с ООО «Санмар Тур» в
пользу Шепиловой Т.Г. невозвращенные денежные средства в сумме 3814
рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере
71 рубля 19 копеек, компенсацию морального вреда в сумме 4 000 рублей,
штраф за неудовлетворение требований потребителя в размере 3 942 рубля
59 копеек, а всего 11 827 (одиннадцать тысяч восемьсот двадцать семь) рублей 78 (семьдесят восемь) копеек. В остальной части в удовлетворении исковых требований - отказать.
Разбирательство по делу нарушения прав или разрешения претензий
могут решаться в судебном порядке. Международный уровень разрешения
споров происходит в Арбитражном суде.

Артемьева Ю.А., Е.П. Ермакова, Н.А. Ковыршина, Е.П. Русакова. Способы разрешения споров в разносистемных правопорядках. Учебное пособие. М., Изд. Инфотропик,
2017. . 143 с
8
Ермакова Е.П., Ситкарева Е.В. Право Европейского Союза: порядок разрешения частноправовых споров. – Учебное пособие. – М., Юрлитинформ, 2016 – 44 с
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ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ
ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
ИННОВАЦИИ - ДВИГАТЕЛЬ ЭКОНОМИКИ
Демешев Айдос Кенесбекович
В издании The Economist «Megachange: The World in 2050», отмечено
следующее: «Чтобы население Земли достигло отметки в миллиард жителей
(примерно в 1800 г.), потребовалось свыше 250 тыс. лет. По официальным
данным ООН, для того чтобы оно выросло с 6 до 7 млрд., понадобилось немногим более десятилетия».
Это наглядный пример мегаизменений – изменений огромного масштаба, происходящих с невероятной скоростью. Стремительно развиваются
технологии – электронные гаджеты, «облачные» и интернет технологии, социальные сети. Глобальная экономика все активнее смещается в сторону
Азии.
Сегодня двигателем глобализации являются именно высокие технологии. Мир изо дня в день терпит изменений, а современному человеку требуется обрабатывать большой поток информации. И учитывая высокую конкурентоспособность во всех сферах жизни человека, общество старается
использовать все больше новых технологий, тем самым обеспечивая рост
технологического могущества. Парадоксально, в «сложном» мире в помощь
идут новые технологии – некоторые из них мы уже видим воочию, другие
еще не можем себе представить.
Развитие высоких технологии не стоит на месте, и в будущем производственные процессы претерпят настоящую революцию благодаря «аддитивным» техникам или новейшим трехмерным принтерам, которые позволят каждому самостоятельно создавать, к примеру, запчасти для своего
автомобиля. Нас ожидают чудеса в медицине, например генетически нацеленные лекарства, вакцины, не требующие транспортировки в холодильных
камерах, стволовые клетки, способные создать новую телесную ткань.
Благодаря достижениям в области биологии и робототехники мы сможем «оживлять» парализованные конечности. По мере размывания границ
между реальным и виртуальным мирами обучение станет более демократичным. Практически каждый желающий получит доступ в универсальный
виртуальный Оксфорд, Кембридж или Гарвард. Возможно, мы научимся
возрождать вымершие биологические виды.9
Многие страны стремятся достигать соответствующих показателей
развивая высокие технологии, но далеко не у всех получается достигать заметных результатов.
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Megachange: The World in 2050, Дэниел Франклин, Джон Эндрюс.
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Что же мешает достигать поставленных целей: отсутствие целенаправленной программы, нехватка финансирования научных проектов, отсутствие сформированного инновационного поведения, «утечка мозгов» или
как раз-таки наличие богатства полезных ископаемых?
В современном мире уровень технологического развития и инновационности страны является одним из основных показателей конкурентоспосбности данного государства на международной арене.
Известно, что в настоящее время лидерами рейтинга по показателю индекса глобальной конкурентоспособности являются Швейцария и Швеция,
затем идут Сингапур, США, Германия Япония, Финляндия, Нидерланды и
замыкают круг Дания и Канада. Но надо отметить, что вслед за ними, а по
некотрым параметрам впереди них, находятся страны Юго-Восточные
страны, так называемые в начале 2000-х годов, новые индустриальные
страны. Это Южная Корея, Сингапур, Малайзия и Индонезия.
Одним из важнейших показателей развития науки и технологии в любой стране является количество так называемых исследователей (научных
сотрудников), которые работают в различных научных учреждениях, высших и средних профессиональных заведениях. В таблице №1 представлена
информация число исследователей ряда стран.
Таблица №1.
Число исследователей среди занятых
Страны
Число исследователей на миллион занятых
Финляндия
7500
Дания
6800
Сингапур
6500
Юж.Корея
5800
Люксембург
5600
Норвегия
5500
Швеция
5200
Япония
5100
Канада
4500
Германия
4200
Немаловажную роль играет финансирование науки со стороны государства. В диаграмме №1 предсталена информация по широкому перечню
стран по числу исследователей на миллион занятых в сравнении с государственными затратами на исследования и разработки.
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Диаграмма №1
Число исследователей среди занятых в сравнении с государственными
затратами на исследования и разработки
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Источник: UNESCO Science Report: towards 2030, декабрь 2015
Финансирование различных научных программ государством дает
большой импульс в начале своей развитии инновации, но как показывает
практика, страны достигают впечатляющих показателей, где все больше играет роль частного бизнеса. В развитых странах все большее значение по
мере осознания бизнесом и промышленностью роли инноваций приобретает
негосударственное финансирование науки. Заметные успехи делают Южная
Корея, США, Германия, Китай и Франция.
Диаграмма 2
Негосударственное финансирование в исследования и разработки, в % от ВВП
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В развивающихся странах, в том числе и в России, и в Казахстане, финансирование частным бизнесом очень мала, о чем свидетельствует отсутствие заинтересованности частного капитала в разработке инновации.
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Внутренние затраты на исследования и разработки (в % к валовому
внутреннему продукту) по данным 2014 года в России составили 1,19 %, в
Беларуси — 0,74, в Казахстане — 0,22, в Израиле — 4,86, Швеции — 3,75,
Японии — 3,42 %. Таким образом, в сравнении с более развитыми инновационными государствами финансовые вложения в странах СНГ недостаточны для того, чтобы экономика считалась инновационной.
В странах СНГ осуществляются первые практические шаги в области
инновационного развития. В отдельных странах СНГ разработаны общие
стратегические направления, цели и задачи инновационного развития, реализуются на практике государственные программы, создаются специализированные институты развития и поддержки инновации.
Чтобы экономика с полным правом могла называться инновационной,
инновационные продукты в объеме производства должны составлять не менее 15 %. В настоящий период даже в России этот показатель достигает
всего 0,5 %. По оценкам Министерства экономического развития в России
в 2008 г. разрабатывали и внедряли технологические инновации 9,6% предприятий, тогда как в Германии — 73%, Бельгии — 58%, Эстонии — 47%,
Чехии — 41 %.
Бизнес-школа INSEAD и Всемирная организация интеллектуальной
собственности ежегодно проводят исследование глобального индекса инновации (Global Innovation Index). По ее последнему исследованию из стран
СНГ в рейтинге «Глобальный индекс инноваций» (2011 г.) Молдова заняла
39 место, Россия — 56, Украина — 60, Армения — 69, Казахстан — 84, Кыргызстан — 85, Азербайджан — 88, Таджикистан — 116 место. Среди лидеров — Швейцария, Швеция, Сингапур. Главными козырями Молдовы являются динамичная система защиты интеллектуальной собственности
(патентование, защита авторских прав), производительность, а также экспорт креативных ценностей, что позволило ей занять пятое место в мире по
разделу эффективности инноваций, — говорится в исследовании INSEAD10.
И пример Молдовы указывает на то, что страны, которые пытаются развивать у себя высокие технологии, должны определить, что им нужно, какие
сферы инновации и направления развивать. Ведь распыление ресурсов на
все и вся, грозит реализацией ключевого риска для национальных экономик
- не достигнуть намеченных результатов в области инновации. Нужно сконцентрировать внимание и ресурсы именно в тех сферах экономики, в которых страна имеет хоть какой-то определенный потенциал. Иными словами,
необходимо определиться целями и сферами экономик. Ведь как говорил
Сенека: «Если корабль не знает куда плыть, то никакой ветер не будет ему
попутным».
Тем не менее, явно выражаются основные проблемы, тормозящие практическое осуществление инноваций в странах СНГ: недоверие общества к
инновациям, невовлеченность бизнеса в инновационную деятельность, слабое финансирование, несовершенный механизм реализации инновационной
Статья Е. Смироновой «Структура внутренних затрат на исследования и разработки:
на какой сектор делать упор Казахстану?», Университет Сулеймана Демиреля.
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деятельности, разрыв между наукой и производством, отсутствие системности и комплексного подхода в инновационной деятельности, низкий инновационный потенциал предприятий, отсутствие кадров, большая ориентация на сырьевую экономику, чем на инновационное развитие, отсутствие
рынков для системных инновационных процессов, незаинтересованность
потенциальных субъектов инновационной деятельности в ее активизации и
т.д.
Странам СНГ необходимо более активно использовать свой кооперационный потенциал в области высоких технологий, который на сегодняшний момент все еще недостаточно задействован. По имеющейся информации, во всех государствах СНГ удельный вес высокотехнологических
производств сегодня крайне невысок и составляет около 2-4%. Это почти в
три раза ниже, чем в наиболее развитых странах мира, что неизбежно ведет
к снижению конкурентоспособности всего промышленного комплекса союза. Именно поэтому вопросы о внедрении новых технологических платформ и развития кооперации сегодня находятся на первом месте.11
Для Казахстана и России предстоит большая работа по развитию системы стимулирования инновационной активности бизнеса. Частный сектор
должен значительно повысить свою роль в научно-исследовательской и
конструкторской деятельности, постепенно замещая государство. Государственный заказ на исследовательские работы должен быть более системным
и охватывать только реально востребованные экономикой направления.
Для построения системы инновационного развития требуется реализация комплекса сложных мер, при этом выполнение которых не дают сиюминутный эффект. Предстоит решать проблемы, которые сидят фундаментально не в научной деятельности. Требуется детальный анализ состояния
экономики в условиях сегодняшней реальности, повысить интеграцию с мировым сообществом, повысить либерализацию общества, сформировать инновационную культуру путем участия частного бизнеса и реформировать
систему образования и науки, в том числе создавая все условия для успешной реализации инновационных проектов.
Предпосылки для инновационного сотрудничества в СНГ очевидны.
Инновационное сотрудничество необходимо для обмена опытом и подтягивания остальных государств к так называемому инновационному ядру, для
привлечения кадровых, финансовых и других необходимых ресурсов, для
осуществления совместных научно-производственных разработок, для создания модальных законодательств в сфере инноваций. Немаловажным является, на наш взгляд, совместное изучение теоретических аспектов инноваций, так как на сегодняшний день нет четких представлений в странах
СНГ о тех инновациях, которые могут стать локомотивом глобального экономического роста. Всесторонний подход к изучению проблемы инновационного сотрудничества в СНГ позволяет увидеть преимущества стран Содружества, которые можно использовать для инновационного продвижения.
Статья Павловеца Ю., «Вывести ЕАЭС на траекторию развития способны лишь высокие технологии», 02.04.2016, режим доступа: http://www.ritmeurasia.org, (дата обращения 10.01.2017)
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Среди преимуществ: интеллектуальный, образовательный, научно-технический, производственный потенциал, богатые сырьевые ресурсы, общие
научные школы и т.д. Совершенно очевидно, что страны СНГ отстают в инновационном развитии от Японии, стран Европы, Китая. Следствием этого
является зависимость стран СНГ от импорта инновационных достижений
этих стран. Как показывает нынешнее состояние инновационных дел, отдельная страна СНГ «не тянет» инновационный «груз». Только совместными усилиями в области инноваций можно осуществить переход от экспортно-сырьевой ориентации экономик стран Содружества к
инновационной модели развития и добиться конкурентоспособности в системе мировых экономических отношений.
Несомненно, многостороннее сотрудничество стран СНГ в инновационной области требует активизации. Главное в интеграционном строительстве на современном этапе - это переход к инновационной модели развития
экономики. Позитивные изменения в инновационной сфере медленно, но
происходят. Один из важнейших показателей - это стремление стран СНГ к
инновационному сотрудничеству. Теперь - время за практическими шагами
в этом направлении.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ
ЭКОНОМИКИ
АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ РИСКОВ ПРИ СТРАХОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Архангельская Любовь Юрьевна
доцент, к. э. н.,
доцент Департамента учета, анализа и аудита
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», г. Москва
Страхование профессиональной ответственности является сложным,
комплексным видом страхования, включающим и личное и имущественное
страхование; особенно в части оценки рисков. Данный вид страховых услуг
слабо развит в России, что снижает уровень доверия к российским компаниям и специалистам со стороны иностранных партнеров при заключении
договоров. Среди российских участников рынка страховых услуг по сегменту «Страхование профессиональной ответственности» можно выделить
всего несколько компаний, имеющих лицензию на осуществление данного
вида страхования и практику заключения договоров на этот вид страховых
услуг: группа «Ингосстрах», группа «СОГАЗ», группа «РОСНО», группа
«Страховой дом ВСК».
Главная проблема отечественного рынка страховых услуг – это отсутствие четкой методики и рекомендаций по добровольному (инициативному)
страхованию профессиональной ответственности. Развитие этого сегмента
рынка позволило бы расширить спрос компаний на страховые услуги, защитило бы профессионалов от ошибок и обеспечило бы выход российского
страхового рынка на более высокий уровень. Однако, кроме обязательного
страхования профессиональной ответственности по определенным видам
деятельности (лицензируемым), в России практически отсутствует необходимое правовое и методологическое обеспечение инициативного добровольного страхования профессиональной ответственности. Налоговое законодательство также не способствует развитию данного вида страхования в
силу возмещения затрат по данному виду страхования в части страховых
платежей (премий) по договору в адрес страховщика за счет чистой прибыли застрахованного лица.
В табл. 1 предпринята попытка обобщить подходы к оценке страховых
рисков, как наиболее «узкого места» в методологии страхования профессиональной ответственности, с применением экономико-математических и
статистических методов. Наиболее используемыми являются статистические и экспертные методы.
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В представляемом ниже эвристическом подходе (алгоритм оценки
страхового риска при страховании профессиональной ответственности) используются методы теории игр в условиях неопределенности и статистические методы анализа вариационных рядов [1; 2;3;4].
Таблица 1
Классификация экономико-математических методов оценки рисков
в договорах страхования (область применения)[4]
Метод оценки рисков
Область применения
- при наличии имеющихся статистических дан1.Метод сравнения
ных по количеству однородных рисков разных
проектов.
- изучается статистика потерь, имевших место в
2.Статистические ме- аналогичных видах предпринимательской деятоды
тельности, устанавливается частота их появления, строятся статистические распределения
-применительно к предпринимательскому риску
3.Метод экспертных
метод может быть реализован путем обработки
оценок
мнений опытных специалистов.
- методы применимы ко всем видам предприни4. Теория игр
мательского риска, но в оценочных расчетах
страхового риска пока широко не применяются.
используется при оценке риска нового проекта с
5. Метод аналогов
использованием базы данных о страховом риске
аналогичных проектов.
Для анализа рискованности стратегий страхования профессиональной
ответственности используется аппарат теории игр «с природой» (в условиях
неопределенности). Такая трактовка многокритериальных задач в теории
страхования не нова, однако широкого практического применения в страховании данный математический аппарат не нашел.
Для каждого клиента страховой компании с учетом специфики объекта
страхования и особенностей рисков, принятых на страхование [5] (табл.2),
строятся вариационные ряды в разрезе оцениваемых рисков вида (табл. 3):
Xij- величина ущерба по j- му риску, принятому на страхование, по i- му
интервалу значений ущерба;
fij – частота наступления страхового случая по j- му риску, принятому
на страхование, по i- му интервалу значений ущерба;
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Таблица 2
Сведения о страховых рисках профессиональной ответственности
Наличие или
Степень возЧастота риска (веотсутствие
действия
Источник
Вид
роятность явления:
убытка по
риска (сла- риска (пририска высокая, средняя,
данному
бое, среднее,
чина)
низкая)
риску (в рубсильное)
лях)
……… …………………… ……………. …………… ………………
Таблица 3
Структура вариационного ряда
Риск 1 (f1)
Риск 2 (f2)
Риск 3 (f3)

Ущерб (руб.)
< x1
x1-x2
x2-x3
…………………. ……………..
xn-1-xn

…………………… …………………..

Далее производится пересчет параметров вариационных рядов по каждому виду риска:

f

k
ji

 Н kj

(1)

где f ijk - частота данного вид риска,
Njk- объем вариационного ряда по j- му риску для k-го объекта страхования.
При этом сумма риска (Sj) ≤ Sj+1.
Если Sj ≤ (Sj, Sj+1)
попала в определенный интервал, тогда
fi + hj – число однотипных рисков с соответствующей величиной
Пересчет характеристик вариационных рядов, построенных по каждому виду риска, производят с помощью аппарата статистической обработки данных встроенного модуля Microsoft Excel 7.0 и выше.
Для характеристики статистического распределения в данном алгоритме используют модальное значение величины ущерба и модальную частоту.
Предлагается использовать моду (Mоi)в качестве характеристики значения ущерба по рассматриваемому виду риска и именно эту структурную
среднюю закладывать в обоснование величины страхового тарифа при
наступлении страхового случая по данному виду риска.
Мы полагаем, что случайная величина – вероятность наступления каждого риска распределена по нормальному закону, а внутри интервалов вариационных рядов равномерно.
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Особенность моды как меры центральной тенденции заключается в
том, что она не изменяется при изменении крайних членов ряда, т.е. обладает определенной устойчивостью к вариации признака.
f Mo  f Mo 1
k

Х

h
min
Mo
M oj
(2)
( f Mo  f Mo 1 )  ( f Mo  f Mo 1 )
Второй характеристикой риска является PRj – вероятность наступления
страхового случая по данному виду риска:
1) PRj = 0 - при отсутствии его страхования для данного лица;
2) PRj = 1 - если страхуется единственный риск, и выбор стратегии однозначен.
3) 0 ≤ PR j ≤ 1 , при этом

m

P
j 1

Rj

<1

«Стратегия» (строка игровой матрицы) характеризует набор рисков,
страхуемых для данного застрахованного лица, и определяется модальным
значением признака (риска) и вероятностью его наступления:
m

F   PRj  M o j
j 1

k

,

(3)

где F - общая базовая стоимость страховых услуг по страхованию профессиональной ответственности.
При построении матрицы стратегий учитывается величина страховой
суммы, задаваемой клиентом страховой компании. Состав рисков и их сочетание в стратегиях задается и клиентом и страховой компанией. Вероятности наступления страхового случая в части конкретного страхуемого
риска рассчитываются как отношение частоты модального интервала соответствующего данному виду риска к объему вариационного ряда, построенного по данному виду риска. По каждому виду риска по накопленной статистике в страховой компании строятся интервальные вариационные ряды,
которые перегруппировываются всякий раз с учетом новой статистики по
рискам (претензиям) к своим клиентам в случае страхования конкретного
вида профессиональной ответственности.
Если распределение становится при накоплении статистических данных многовершинным, то производится перегруппировка данных путем
дробления или укрупнения интервалов, при этом ряды строятся по j- му
риску с равными интервалами значения ущерба, что обеспечивает получение несмещенной оценки Mojk.
Подобные процедуры легко реализуются в приложении Microsoft
Excel, что не требует от страховой компании приобретения специального
пакета обработки статистической информации.
Для выбора оптимальной стратегии страхования профессиональной ответственности конкретного клиента страховой компании целесообразно
применять, по меньшей мере, три критерия. Каждый из критериев может
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дать несколько равнозначных стратегий. Пересечение решений по трем применяемым критериям, как правило, не «пусто» и может позволить выбрать
оптимальную стратегию ЛПР.
Так как в нашем случае имеется неопределенность, зависящая от объективной действительности, то применимы три критерия к исходной (игровой) матрице вероятности наступления страховых случаев «игры с природой»:
1) критерий Вальда (пессимистический);
2) критерий Байеса-Лапласа (оптимистический);
3) критерий Ходжа-Лемана (компромиссный).
Условия игры задаются матрицей

(4)
где PRj – вероятности наступления страхового случая по каждому виду
риска, которые рассматриваются как независимые случайные величины.
аij  M oi  PRj - стоимостная оценка величины j риска
(5)
PRj 

f ij

f

(6)
ij

ij

где j- индекс вида риска, ∑fij - объем вариационного ряда по j- му риску.
Каждая стратегия страховой компании характеризуется своим набором
рисков. В оферте предлагаются разные варианты осуществления страхования: сочетание каких видов рисков страхует компания в игровой матрице.
Те риски, которые не могут быть застрахованы, имеют «0» вероятность. Построенная матрица обрабатывается с помощью перечисленных критериев.
Представляется интересным для критерия отбора рисков воспользоваться аппаратом теории игр в условиях неопределенности (игры с «природой»). Под «природой» понимается вся совокупность внешних обстоятельств, частично или полностью не известных ЛПР, в которых приходится
определять стратегии страхования. Целесообразно применять последовательно сразу три критерия для выбора страховых рисков профессиональной
ответственности, которые будут охвачены договором и учтены в базовой
величине страхового тарифа.
1. Критерий Вальда. Рекомендуется применять максиминную стратегию. Она выбирается из условия

a  max (min pij )
i

j

(7)
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и совпадает с нижней ценой игры

a

i

 M oi

(8)

i

Критерий является пессимистическим, так как «природа» будет действовать наихудшим для ЛПР способом, где min {pij} –наихудшая стратегия.
Выбранное таким образом решение полностью исключает риск. Это
означает, что ЛПР не может столкнуться с худшим результатом, чем тот, на
который он ориентируется при выборе страховой стратегии.
2. Критерий Байеса-Лапласа применяется, если известна вероятность pi
осуществления того или иного состояния среды si. ЛПР рассчитывается математическое ожидание результата по каждой из строк:

a

ij

 pi

(9)

j

где j = 1,m
Выбираются те варианты, которые соответствуют максимальному значению математического ожидания.
Применение данного критерия
оправдано, если ситуация, в которой принимается решение, характеризуется
следующими признаками:
- вероятности появления состояния si известны и не зависят от времени;
- решение реализуется большое (теоретически бесконечное) число раз;
- для небольшого числа реализаций допускается некоторый неоцениваемый риск.
При достаточно большом количестве реализаций среднее значение постепенно стабилизируется, поэтому при полной (бесконечной) реализации
решения какой-либо риск практически исключен. Таким образом, критерий
Байеса-Лапласа может дать ЛПР лучший результат, чем максиминный критерий Вальда.
3. Критерий Ходжа-Лемана базируется одновременно на критериях
Вальда и Байеса-Лапласа:

a *  max z  aij k  (1  z ) min aij
i

i

j

(10)

Правило выбора, соответствующее этому критерию, формулируется
следующим образом: матрица решений {aij} дополняется столбцом, составленным из средних взвешенных (с постоянными весами) математического
ожидания и наименьшего результата каждой строки. Отбирается тот вариант решения, в строке которого стоит наибольшее значение этого столбца.
При z=1 критерий преобразуется в критерий Байеса-Лапласа, а при z=0 превращается в критерий Вальда. Таким образом, выбор параметра z подвержен
влиянию субъективизма. Кроме того, без внимания остается и число реализаций. Поэтому этот критерий редко применяется при принятии решений.
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Рекомендации по выбору того или иного критерия дать затруднительно. Однако, если в отдельных ситуациях не допустим даже минимальный риск, то следует применять критерий Вальда. Если определенный риск
вполне приемлем, то можно воспользоваться критерием Ходжа- Лемана.
Можно рекомендовать одновременно применять поочередно различные
критерии. После этого среди нескольких вариантов, отобранных таким образом в качестве оптимальных, ЛПР выделяет некоторое окончательное решение. Если пространство решений имеет хотя бы одно пересечение по каждому из критериев, то данная страховая стратегия и является оптимальной.
Если таких пересечений несколько, стоит использовать обязательно не менее 3-х критериев. Если пересечений нет, надо подключать аппарат экспертных оценок: строить критерий свертки или использовать метод аналогов.
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МЕНЕДЖМЕНТ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ПРОМЫШЛЕННОЙ
КОМПАНИИ
Тлябичев Шахим Викторович
Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации
Факультет Менеджмент
Аннотация
В данной статье рассматриваются вопрос инвестиционных проектов в
промышленной компании. Так же в ходе работы были, выявлены основные
принципы поведения промышленных предприятий в сфере привлечения инвестиций, рассмотрены актуальные на сегодняшний день инвестиционные
проекты, представленные в рассматриваемой отрасли, и разработаны рекомендации по привлечению инвесторов.
Ключевые слова: инвестиционный проект, промышленность, компания, срок окупаемости, отрасль.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что деятельность компаний, функционирующих в промышленной отрасли, на сегодняшний день, во
многом зависит от привлеченных финансовых ресурсов. Обусловлено это
тем, что введенные в отношении Российской Федерации санкции ввели множество предприятий сферы производства в затруднительное положение, т.к.
ограничение поставок импортных товаров замедлило некоторые виды отечественных производств.
В первую очередь следует отметить, что в процессе формирования современных моделей поведения промышленных организаций в условиях
привлечения инвестиций использовались методы эмпирического и опытного характера [2]. Основными принципы, характеризующими поведение
промышленных компаний в сфере привлечения инвестиций, являются [1]:
 В условиях сокращения спроса на продукцию, выпускаемую предприятием, необходимо привлечение инвестиционных ресурсов с целью системного и структурного изменения производства, освоение новых видов
технологий и новой продукции, а так же с целью выхода на новые рынки
сбыта. В данном случае руководители промышленных компаний ведут активный поиск инвесторов.
 Значительное влияние на повышение уровня конкурентоспособности предприятия и эффективности функционирования его производства оказывают инвестиции, направленные на производство и развитие инноваций,
а так же в основной капитал компаний. Инвестиции данного вида представляют собой основной источник развития технического и технологического
уровней производства.
 Функционирование предприятий в промышленной сфере предоставляет доступ к источникам капитала, как отечественного, так и иностранного
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типа. Обусловлено это тем, что с этими капиталами связаны наиболее эффективные механизмы избирательности направлений инвестирования.
Крупнейшие инвестиционные проекты в сфере промышленности, актуальные на сегодняшний день, представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Основные инвестиционные проекты промышленных компаний [3]
НеобходиСрок
мый объем
Место дислокаокупаПроект
привлекаеции
емости
мого капи(г.)
тала (руб.)
Строительство
свинокомплекса мощностью 12000 голов
Республика
650 281 220
8
откорма в год в Республике
Крым
Крым
Организация производства по
Красноярский
переработке цинкового шлама
600 000 000
2
край
в Красноярском крае
Строительство нового завода
по производству бурильных
Пермский край 500 000 000
5
труб СБТ и геологоразведочных труб в Пермском крае
Строительство и эксплуатация
Приморский
пеллетного завода, а также про500 000 000
10
край
изводству древесного угля
Создание производства по переработке рыбы и морепродукг. Севастополь 400 000 000
1
тов в костную муку и пищевой
рыбий жир в г.Севастополе.
Как видно из таблицы 1, осуществление идей в области развития промышленности требует достаточно больших финансовых вложений.
Для привлечения необходимых инвестиций промышленным компаниям следует:
 Создавать проекты, направленные не только на получение прибыли,
но и на увеличение значимости для населения;
 Использовать льготные условия для привлечения иностранных инвесторов;
 В наибольшей степени рекламировать свой проект.
Подводя итог, стоит отметить, что промышленность является одной из
приоритетных отраслей развития в Российской Федерации, поэтому для эффективного ее развития необходимы привлеченные финансовые ресурсы.
На сегодняшний день данный показатель имеет положительную динамику,
что характеризуется с положительной стороны.
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ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА НА СТОИМОСТЬ
КОМПАНИИ
Тлябичев Шахим Викторович
Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации
Факультет Менеджмент
Аннотация
В данной статье проводится анализ влияния инвестиционного проекта
на стоимость компании. Также в работа рассмотрена актуальность данного
вопроса, практическая реализация рассматриваемой проблемы, изучена
формула, раскрывающая основные элементы, влияющие на стоимость компании, определено основное условие успешной реализации инвестиционного проекта и разработаны рекомендации по увеличению влияния инвестиционных проектов на стоимость компании.
Ключевые слова: инвестиционный проект, компания, стоимость, влияние, комплекс.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что на сегодняшний день
стоимость компании представляет собой основной фактор и критерий эффективности управленческих решений. Управление стоимостью компании
заключается в постоянном поиске проектов, которые в будущем будут обеспечивать максимально динамичный рост их стоимости. Следовательно,
можно сказать, что предприятие является системой инвестиционных проектов, которые находятся на различных стадиях реализации и жизненного
цикла. В связи с этим, из задачи управления стоимостью компанией появляется задача отбора и реализации наиболее эффективных инвестиционных
проектов.
Как показывает практика, инвесторы не готовы платить больше за компанию, чем приведенная стоимость ее будущих денежных потоков, которые
дисконтированы по ставке затрат на капитал. Основными факторами, влияющими на стоимость компании, являются элементы следующей формулы:
СДП = (EBIT * (1− Ставка нал. приб) − (Кап. вложения − Амортизация)
– Δ Оборотного капит.
24

Следовательно, на размер денежного потока компании оказывают влияние:
 Уровень фактической прибыли;
 Чистые капиталовложения;
 Изменение оборотного капитала.
Каждый из вышеперечисленных факторов можно детализировать. Модель оценки стоимости компании является результатом количественных и
логических взаимосвязей между факторами.
Как было сказано выше, компания представляет собой систему взаимосвязанных инвестиционных проектов, которые находятся на различных
уровнях реализации. Важное условие реализации инвестиционного проекта
заключается в его способности в будущих периодах генерировать положительные денежные потоки, значение приведенной стоимости которых
больше значения приведенной стоимости инвестиций. Система инвестиционных проектов обладает потенциальной синергией, следовательно инвестиционные проекты необходимо рассматривать в комплексе. Наиболее эффективным вариантом является построение и использование комплексной
модели, направленной на оценку стоимости предприятия. Формирование
данного вида модели способствует рассмотрению инвестиционных проектов, не как отдельных элементов, а в контексте стоимости всей компании.
Следовательно, можно сказать, что стоимость компании возрастает в случае, когда инвестиционный проект способствует повышению прибыльности
компании или сокращению объема и стоимости используемого капитала.
Для усиления влияния инвестиционных проектов на стоимость компании необходимо:
 Расширять комплекс, имеющихся у компании инвестиционных проектов;
 Регулярно разрабатывать новые, привлекательные для инвесторов
проекты;
 Грамотно разрабатывать план реализации проектов.
В заключении данной работы можно сделать следующие выводы:
 Решения по инвестиционным проектам необходимо принимать в
рамках долгосрочной стратегии компании;
 Инвестиционные проекты необходимо рассматривать в контексте
стоимости компании в целом;
 Использование комплексно модели оценки стоимости компании способствует гармонизации процессов выработки стратегии компании и принятию грамотных инвестиционных решений.
Подводя итог, стоит отметить, что наличие у компании инвестиционных проектов оказывает существенное влияние на ее стоимость. Наибольший эффект достигает в случае, когда компания обладает комплексом инвестиционных проектов, которые в будущих периодах будут приносить
положительный доход как компании, так и инвесторам.
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Аннотация: в статье говорится о причинах и условиях подростковой
преступности. Рассмотрены проблемы преступности несовершеннолетних
и предложены пути решения этих проблем.
Annotation: the article deals with the causes and conditions of juvenile delinquency. The problems of juvenile delinquency are considered and ways of solving these problems are suggested.
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В наши дни остро стоит вопрос подростковой преступности. Состояние
преступности несовершеннолетних в стране вызывает обоснованную тревогу в обществе. [2] Согласно статье 87 УК РФ несовершеннолетними правонарушителями признаются лица, которым на момент совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати
лет.[6] Характерной чертой преступлений несовершеннолетних являются
жестокость и насилие. Подростки в процессе совершения преступлений, при
неудачном для них стечении обстоятельств, совершают такие преступления
как разбойные нападения, тяжкие телесные повреждения, убийства. Отмечается рост преступлений, совершенных на почве пьянства, наркомании или
токсикомании. Каждое пятое преступление совершается несовершеннолетними в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Две третьи
составляют корыстные противоправные деяния, совершаемые путем кражи,
грабежа или разбоя. Так же, стоит отметить такой показатель как групповая
подростковая преступность. Общественная опасность преступлений в значительной степени зависит от того, в одиночку или в группе совершены те
или иные деяния. Групповые преступления берут свое начало в уличных
компаниях с антиобщественной направленностью. Преступления совершают представители как мужского, так и женского пола. Причиной такого
поведения несовершеннолетних служит ряд факторов, оказывающих негативное влияние на подростков. Ведущую роль в формировании личности
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несовершеннолетних играет семья. Ее влияние продолжительно, осуществляется с самого раннего детства, поэтому стереотипы поведения, нормы общения, принятая в семейном окружении система ценностей усваиваются
очень прочно и приобретают личностный характер. При всем многообразии
факторов семейного неблагополучия выделение обстоятельств объективно
затрудняющих воспитание (неполные семьи, материальные, жилищные
проблемы, и т.д.) и обусловленных личностной позицией родителей, их отношением к воспитанию (скандалы, пьянство, ненадлежащие воспитание
детей) показывает, что, собственно, криминогенное значение имеют субъективные факторы, а объективные способны лишь усугубить их проявление.
[2]
Те или иные дефекты внутрисемейной обстановки имеют место в значительной части семей. Специфика же неблагополучия родительских семей
несовершеннолетних правонарушителей состоит в том, что типичным является наличие комплекса взаимосвязанных негативных характеристик. Примерно 40 % этих семей способом внутренних конфликтов являются скандалы или драки; почти 35% злоупотребление алкоголем, до 80% - не
выполняют функции надзора за детьми. Члены каждой четвертой семьи подростков-правонарушителей привлекались к уголовной ответственности.
Именно неблагополучные семьи являются поставщикам преступности несовершеннолетних. [5]
Существенным отличием последних лет от предыдущих стало значительное увеличение размеров социального сиротства детей, когда складывается обстановка, при которой они оказываются или чувствуют себя брошенными при живых родителях. Более 150 тыс. детей воспитывается
сегодня в различных государственных учреждениях и около 90 % из них
имеют родителей, которые или уклоняются от выполнения своих обязанностей, лишены или ограничены родительских прав, либо находятся в местах
лишения свободы.[5] Каждый год выявляется значительное количество детей и подростков, оставшихся без попечения родителей.
Семья является необходимой средой для нормального развития и формирования личности: психологического, физиологического, нравственного,
интеллектуального. Дети, лишенные семьи, как правило, страдают теми или
иными психофизиологическими аномалиями. В отдельных случаях, к сожалению, семья может оказаться более травмирующим фактором, нежели сиротство.
А.И. Долгова отмечает, что «…преступное поведение не находится в
непосредственной зависимости от самих по себе таких факторов, как образование, квалификация родителей, структурная полноценность семьи. Они
приобретают значение в связи с социально-психологической атмосферой
семьи, нравственными и правовыми взглядами, установками, ценностными
ориентациями, поведением родителей и других членов семьи».[3]
Еще одной составляющей является проблема досуга. Свободного времени у несовершеннолетних правонарушителей в 2-3 раза больше, чем у их
законопослушных сверстников. В то же время согласно результатам отдель28

ных исследований по мере увеличения свободного времени интересы подростков деформируются и приобретают негативный оттенок. Чем больше
свободного времени, тем выше вероятность совершения правонарушений.
Именно в досуговой сфере подростки совершают большинство преступлений.[5] Эта проблема обусловлена тем, что большинство детских учреждений, организаций прекратили своё существование, а помещения, принадлежащие им, переданы в аренду коммерческим структурам. Не малое
количество спортивных секций, кружков перешли на коммерческую основу
- стали платными. Многие оздоровительные лагеря для детей и подростков
закрыты, а в оставшиеся дети из неполных малообеспеченных семей не всегда могут попасть из-за высокой стоимости путёвок.
Безработица выступает мощным стимулом формирования у несовершеннолетних криминальной психологии. В Росси количество молодых безработных ежегодно увеличивается и составляет более половины от общего
числа зарегистрированных безработных. Высокий уровень молодёжной безработицы опасен своими экономическими и социальными последствиями,
которые затрагивают интересы, как самой молодёжи, так и всего государства. Безработица среди молодого населения усугубляет криминогенную
обстановку в стране: увеличивается количество экономических и уголовных
преступлений, расцветает, алкоголизм и наркомания, увеличивается количество венерических и прочих заболеваний, сокращается уровень продолжительности жизни, увеличивается смертность - всё это способствует естественному вырождению нации. [2]
Нельзя не отметить и средства массовой информации. Агрессивности
несовершеннолетних способствует непродуманная информационная политика, наводнение кинотеатров, телевизионных программ и фильмом с демонстрацией и пропагандой насилия.
Другой причиной следует считать недостатки в деятельности органов,
на которые возложены обязанности по борьбе с преступностью несовершеннолетних. Качество их работы остается на крайне низком уровне как по результатам раскрытия преступлений, совершенных несовершеннолетними,
так и по результатам профилактических мероприятий, которые они должны
проводить.
Разумеется, все пути выхода из сложившейся ситуации наталкиваются
на препятствия в социальной, экономической, правовой, политической сферах нашей жизни, поэтому все меры по борьбе с подростковой преступностью должны приниматься комплексно:
Во-первых, государство должно позаботиться о создании атмосферы
стабильности и защищенности для несовершеннолетних:
- пересмотреть и доработать законодательную базу;
- найти возможности дополнительного финансирования государственных программ и мероприятий в направлении занятости несовершеннолетних.
Во-вторых, необходима перестройка в образовательной деятельности
современных учебных заведений:
29

- выпускник должен быть уверен в востребованности своих знаний
(специальности должны подбираться не только с целью коммерческой выгоды на сегодняшний день, но и с учетом перспективных тенденций на
рынке труда;
- ввести в практику последипломную стажировку на предприятиях в
течение, приблизительно, шести месяцев;
- ВУЗ должен быть нацелен не на набор, а на выпуск, т.е. на базе любого
современного вуза должна работать своя кадровая служба по работе с выпускниками
В-третьих, социально неблагополучными семьями должна вестись планомерная серьёзная работа по предотвращению дальнейшей угрозы обществу от лиц, проживающих в таких семьях.
Подготовка квалифицированных кадров социальных работников, педагогов, психологов для работы с подростками, склонных к совершению правонарушений.
Так же общественный контроль за телевидением, кинопрокатом и распространением видеопродукции в целях разработки рекомендаций для отказа от доступа несовершеннолетних к сценам насилия и полового извращения.
Пропаганда здорового и социально активного образа жизни среди несовершеннолетних.
Антинаркотическая и антиалкогольная профилактика среди несовершеннолетних, осуществление единой государственной политики в отношении несовершеннолетних.
Соблюдение этих мер дает возможность улучшения показателей преступности несовершеннолетних, раскрываемости латентности преступлений и обеспечивает светлое будущее наших детей.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме женской преступности в экономике Российской Федерации. Преступления отражают общие закономерности преступности.
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В последние годы наблюдается стремительный рост преступности, в
том числе и женской, как одной из ее составляющих12. Данное обстоятельство можно объяснить тем, что изменения в политической и экономической
жизни России повлекли рост социальной напряженности, социальных конфликтов и противоречий.
Женская преступность является наиболее острой и дискуссионной проблемой российской действительности. Практический и научный интерес
криминологов, а также общества в целом именно к данной категории криминально активного населения неслучаен и обусловлен, прежде всего, местом женщины в современном обществе, её социальной ролью и функциями.
Женщины в наибольшей степени проявляют свою криминальную активность именно в тех сферах, в которых они преимущественно заняты13.
Отмечается тенденция повышения уровня криминальной активности
женщин в сфере экономики: с 68,2% в 1999 г. до 77% в 2009 г. Федеральная
служба государственной статистики отмечает, что растет доля женщин, со-

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL:
www.gks.ru.
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Беличева С. А. Основы превентивной психологии. — М.: Юристь, 2011. — С. 143
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вершивших преступления в сфере экономики в общем количестве лиц, совершивших преступления в данной сфере. Так, если в 2005 г. доля женщин
составляла 31,3%, то в 2008 г. и 2009 г. - уже 32,7%. Прирост доли женской
преступности в 2005 г. по отношению к 2004 г. составил 0,3%, а в 2008 г. уже 2,2%, в 2009 г. доля осужденных женщин в соотношении с показателями 2004 г. увеличилась на 2,4%. В 2007, 2008, 2009 гг. наблюдается динамика роста доли осужденных женщин в среднем на 2,1% в год, но абсолютное число женщин, совершивших преступления в эти годы, не позволяет
говорить о существенном росте женской преступности (2007 г. - 201000 человек, 2008 г. - 201000 человек, 2009 г. - 194000 человек). Отмечается тенденция повышения уровня криминальной активности женщин в сфере экономики: с 68,2% в 1999 г. до 77% в 2009 14 .
Современный этап развития российского государства характеризуется
стремительным ростом перемен во всех его сферах. Существенные изменения в экономической, социальной, политической и других сферах деятельности государства отразились на социально-нравственном состоянии общества, направленности политики государства в сфере борьбы с
преступностью, что сказалось и на динамике женской преступности как по
России в целом, так и в её регионах.
Так, если в 2004 году в РФ было зарегистрировано 163,3 тыс. преступлений, совершенных лицами женского пола, то в 2015 году этот показатель
увеличился до 170,4 тыс. Удельный вес женской преступности в 2015 году
составил 16,0 %, в 2004 году - 13,4 %15. Подразделениями органов внутренних дел выявлено 97,9 тыс. преступлений экономической направленности,
их удельный вес в общем массиве преступлений экономической направленности составил 88,0%16.
Женская преступность, являясь составной частью общей преступности,
- явление исторически изменчивое. Она обладает присущими только ей особенностями, которые обусловлены социальным положением женщины в обществе и ее психофизическими особенностями. В результате многочисленных метаморфоз российского общества, произошедших в XX - начале XXI
в., сформировался и закрепился определенный социальный статус женщин,
изменились ее социальные роли, что привело к изменению и женской преступности17.
Сближение показателей женской и мужской преступности, в первую
очередь ее количественных характеристик, изменение структуры женской

Современная женская преступность в России и пути... justicemaker.ru›viewarticle.php…
15
Официальный сайт МВД РФ [электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru (дата обращения 12.03.2016).
16
Состояние преступности - январь-декабрь 2015 года мвд.рф›reports/item/7087734
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Степанян Ш.У. Современная женская преступность в России и пути ее предупреждения. "Российский следователь", 2011, N 8
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преступности, ее отягощение более опасными преступлениями связано с ростом безработицы, низкими доходами на каждого члена семьи, а также
несвойственных для женщин социальных ролей, например предпринимательства18.
Структура женской преступности представлена преимущественно корыстными преступлениями, связанными с профессиональной деятельностью женщин. Наиболее характерны для них хищения, совершенные путем
присвоения, растраты либо злоупотребления доверием (18-20% преступлений женщин), обман потребителей (13-14%), кражи (15%), вымогательство,
мошенничество. В общем же числе зарегистрированных преступлений женщин доля корыстных посягательств составляет примерно 45-50%19.
Представляется, что этот перечень можно дополнить. В частности, в
настоящее время все чаще встречаются случаи совершения мошенничества
посредством использования сети Интернет. Например, под предлогом поиска пары для построения отношений и создания семьи женщины на сайтах
знакомств подыскивают себе жертв, устанавливают с ними контакт, а затем,
вводя в заблуждение относительно серьезности своих намерений, под различными предлогами склоняют к передаче денежных средств (например, на
билеты, чтобы приехать к «любимому», на лечение, на обучение и пр.). Доказать преступный умысел в таких делах весьма сложно. Положение женщин, совершающих хищения путем присвоения или растраты, в большинстве случаев можно охарактеризовать как благополучное. Прежде всего,
они работают. Во-вторых, они обычно имеют образование выше среднего
полного (общего), часто средне-специальное. В большинстве случаев у них
есть муж, дети. Молодые девушки, как правило, на момент совершения преступления учатся.
Следует отметить, что на преступления таких женщин редко толкает
нужда. Многие из них просто не могут удержаться от соблазна взять ставшие доступными ценности20.
В Смоленске перед судом предстанет мошенница, которую обвиняют в
отмывании денег.
Прокурор Промышленного района Смоленска утвердил обвинительное
заключение по уголовному делу 37-летней местной жительницы, обвиняемой в преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ
(мошенничество, совершенное в особо крупном размере и легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления).
Как выяснила прокуратура, смолянка, хорошо зная порядок и условия
предоставления юридическим лицам налоговых вычетов, разработала план
Кунц Е.В. Тенденции женской преступности // Законность. 2003. № 4. 111 с.
libraryno.ru›11…ponyatie…kriminologicheskaya…2013/
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№21. — С. 561-564.
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хищения бюджетных денег посредством незаконного возмещения подконтрольному ей юридическому лицу суммы налога на добавленную стоимость
по заведомо для нее фиктивной сделке.
«На основании комплекта документов, подтверждающих заключение
между подконтрольными обвиняемой юридическими лицами мнимой
сделки купли-продажи партии из 8 тысяч единиц хоккейной экипировки и
16 тысяч спортивных костюмов, общей стоимостью свыше 18 млн рублей,
одному из ООО был возмещен НДС на сумму свыше 2,6 млн рублей», - сообщили в пресс-службе Прокуратуры по Смоленской области.
В дальнейшем, в целях легализации данного дохода, ООО приобрело
автомобили «BMW X3 xDrive20i» и «DAEWOO MATIZ», которые на основании договоров аренды и договоров купли-продажи перешли в собственность ее знакомой, а затем первый автомобиль перешел в собственность обвиняемой.
Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением
направили в суд для рассмотрения по существу21.
«Когда босс отвергает ее очередной проект по защите банковских систем, Верити Бэнкс разрабатывает изощренный план мести: она собирается
«украсть» из родного банка десять миллионов долларов, а потом вернуть
деньги и с торжествующим видом объявить комитету по управлению,
насколько легко это было сделать. Об этом плане мгновенно становится известно бывшему наставнику Верити, компьютерному гению Золтану Тору.
Он удивлен: какие-то жалкие десять миллионов? А как насчет того, чтобы
украсть миллиард долларов, инвестировать эти деньги, получить за три месяца три миллиарда и вернуть первоначальный миллиард, пока никто не заметил? Кто из них двоих сделает это быстрее и эффективнее? Тор даже
предлагает Верити фору: она может действовать с помощью компьютера, а
он — нет22.»
Когда банковские операции в Российской Федерации закрыты для клиентов, хищения в банковской сфере деятельности тщательно скрываются от
общественности (так называемой «предпринимательской тайной»), на операциях с денежными средствами в основном находятся женщины, отсутствие должного механизма контроля со стороны государства за движением
денежного потока, все это создает условия для совершения преступления в
виде хищения денежных средств женщинами.
Невозможность реализоваться, безработица, падение уровня жизни, а
также падение интереса к семейным ценностям приводит к тому, что женщины нередко встают на криминальный путь, пытаясь добыть средства к
существованию или средства для поддержания того уровня жизни, который
они считают достойным для себя, совершая корыстные преступления.
Смоленские новости 0т 29 ноября 2016г. smollenta.ru›…v…pered-sudompredstanet…deneg.html
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Правда, женщины-преступницы чаще избирают такие виды преступлений,
как вымогательства, обман покупателей, мошенничество, кражи. Гораздо
реже женщины участвуют в разбоях и грабежах, хотя с каждым годом ситуация меняется и женщины «догоняют» мужчин23.
Государство и общество, не ставя перед собой утопических задач по
ликвидации преступности в целом, должны обеспечить такой уровень воздействия на преступность, при котором сохранялся бы определенный социально-правовой барьер, и преступность не преобладала бы над созидательными социальными процессами. Такое воздействие рассматривается как
деятельность по стабилизации показателей преступности, зависящая от следующих факторов: состояние экономики, политическая стабильность, уровень разрешения социальных проблем, характер и направленность уголовной политики государства, состояние законотворчества, обеспечение
адекватной оценки конкретного исторического момента, переживаемого обществом, уровень его технизации24.
В связи с совершенном преступлением женщина, как правило, испытывают чувство вины, обеспокоены своим дальнейшим существованием. В период отбывания наказания в исправительно-трудовом учреждении им присуще стремление изменить существующее положение (которым они
естественно недовольны) в гораздо лучшую сторону. У женщин-преступниц
сильно повышена тревожность, отмечается эмоциональная ранимость. При
изучении насильственных преступниц следует отметить, что у них высокая
активность и возбудимость по сравнению с женщинами, совершившими корыстные преступления25.
Преступность женщин является самостоятельным видом преступности,
а экономическая женская преступность — частью женской преступности.
При этом, несмотря на своеобразие женской экономической преступности,
основные ее признаки схожи с остальной женской преступностью. Определяется такая схожесть, прежде всего, личностью преступницы, в том числе,
похожими условиями, в которых она формируется, а также объективными
негативными недостатками, существующими в нашей стране, в период проводимых радикальных экономических реформ26.
Тем не менее, нужно изучать не только тех, кто уже совершил преступление, но и тех, чей образ жизни, общение, взгляды и ориентации еще
только свидетельствуют о такой возможности, которая реальностью может
Агеева Ю. «Женская преступность: современное положение и причины», Следователь
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и не стать. Значит, в сфере криминологических интересов находятся алкоголизм, наркомания, бродяжничество, проституция, преступления в экономическом секторе государства и другие непреступные антиобщественные
явления и соответственно личность тех, кто совершает такие поступки. Все
это служит базой научно обоснованной системы профилактики преступлений, в том числе ранней, но изучение указанных лиц выходит за пределы
личности субъекта преступления. Стало быть, в предмет криминологии входят не только личность собственно преступника, но и тех, кто может стать
на преступный путь, что исключительно важно для борьбы с преступностью. Изучение всех этих вопросов помогает вскрыть причины преступлений и разработать эффективные средства их профилактики.
Таким образом, уголовная статистика свидетельствует о том, что структура преступности женщин по основным составам совершаемых ими преступлений относительно стабильна, специализированна и, хотя в целом отражает общие закономерности, характерные для всей преступности,
обладает и некоторой спецификой, обусловленной ролью и положением
женщины в обществе.
Проанализировав приведенные данные, нельзя не согласиться с выводами В.И. Шияна, который указывает, что структура корыстной женской
преступности принципиально отличается от мужской. Она специфична и в
значительной степени определяется теми видами корыстных преступлений,
которые наиболее распространены среди преступниц. Если в структуре женской преступности доминируют кражи, мошенничество, присвоение или
растрата, то в мужской - кража, грабеж и разбой. Это объясняется и большей
физической силой мужчин и различными социальными ролями и опытом
мужчин и женщин27.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ СОСТАВА
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО СТ. 243.1 УК РФ
Редчиц Мария Александровна
Аспирантка кафедры уголовного права и криминалистики
факультета права
Национального исследовательского университета
Высшая школа экономики, г. Москва
Объективная сторона преступления выражается в несоблюдении указанных в законодательстве требований, которые повлекли по неосторожности уничтожение или повреждение объекта культурного наследия. Согласно
ст. 243.1 УК карается нарушение правил сохранения и использования объектов культурного наследия, что отсылает правоприменителя, в первую очередь, к ФЗ № 73-ФЗ, в котором прописываются требования по обращению с
памятниками. Согласно ст. 40 данного федерального закона сохранение
объекта культурного наследия – меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта
культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного
использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический
и авторский надзор за проведением этих работ [6]. Таким образом, сохранение объекта культурного наследия делится на: консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление для современного использования, а эти процессы, в
свою очередь, заключаются в проведении определённых работ под санкционированным руководством и надзором. Следовательно, объективная сторона преступления будет заключаться в нарушении требований, предъявляемых к проведению этих работ или же осуществлению руководства или
надзора за ними.
Глава VII ФЗ № 73-ФЗ предлагает определения понятий ремонта, консервации, реставрации и приспособления объекта для современного использования, а также определяет общий порядок проведения данных работ.
Пункт 2 ч. 1 ст. 45 ФЗ № 73-ФЗ также указывает на необходимость государственного строительного надзора за работами в вышеупомянутом случае,
однако прямо этот вид надзора не включен в перечень работ по сохранению
объекта культурного наследия. Исходя из этого, можно предположить, что
нарушение этого требования или правил проведения строительного надзора
не включается в объективную сторону преступления ст. 243.1 УК. Тем не
менее, видится, что в данном случае применимо функциональное толкование закона, которое позволяет сделать вывод о том, что государственный
строительный надзор в случае затрагивания конструктивных характеристик
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объекта культурного наследия является неотъемлемой частью работ по сохранению памятника, и важность соблюдения требований строительных регламентов в данном случае лишь подчеркивается необходимостью проведения строительного надзора. На основании этого полагаем, что нарушение
рассматриваемых требований также влечет ответственность по ст. 243.1 УК.
Отдельно закон выделяет работы по сохранению объектов археологического наследия [6] – из ч. 12 ст. 45.1 ФЗ № 73-ФЗ видно, что ими являются
археологические полевые работы, к которым относятся работы с целью выявления и изучения объектов археологического наследия, а также поиска и
изъятия археологических предметов. Данные работы делятся на археологические раскопки, разведки и наблюдения и проводятся на основании специального разрешения – открытого листа, выдаваемого федеральным органом
охраны объектов культурного наследия на основании заключения Российской академии наук и подтверждающего право на проведение одного из видов археологических полевых работ. Одновременно следует учитывать, что
УК РФ содержит отдельную норму 243.2, которая предусматривает ответственность именно за поиск и (или) изъятие из мест залегания археологических предметов, проводимые без разрешения. Археологические предметы
относятся к категории предметов, информация о которых может быть получена только путём проведения раскопок, и данный вид деятельности является специфическим в связи с взаимодействием с материальными движимыми предметами, имеющими особую культурную ценность. Статья 243.2
УК, таким образом, является специальной по отношению к ст. 243.1 УК, в
которой предусмотрена ответственность за незаконную деятельность по сохранению объектов культурного наследия в целом.
Во исполнение норм главы VIIФЗ № 73-ФЗ были изданы дополнительные акты, уточняющие положения Федерального закона. В частности, Министерство культуры РФ издало Приказ от 16 марта 2009 года № 113, в котором подчеркивается важность соблюдения требований ФЗ № 73-ФЗ, а
также детализируется деятельность государственных органов при размещении государственных заказов на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия. Также в письме Минрегиона России от 6 сентября
2010 г. № 31766-ВТ/11 "О проведении государственной экспертизы проектной документации на реставрацию и приспособления для современного использования объектов культурного наследия федерального значения" указано на возможность при проведении ремонтно-реставрационных работ и
работ по приспособлению объекта культурного наследия федерального значения, затрагивающих надежность и безопасность объекта капитального
строительства, направлять проектную документацию и результаты инженерных изысканий для осуществления таких работ на государственную экспертизу проектной документации в ФГУ "Главгосэкспертиза России" [2]. С
целью более детальной разработки требований к работам по сохранению
объектов культурного наследия был разработан Свод реставрационных пра38

вил «Рекомендации по проведению научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, направленных на сохранение
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации», претерпевший изменения в виде нескольких редакций. Кроме того, в 2015-2016 годах Министерство культуры разработало
Методические рекомендации по эксплуатации объектов культурного наследия [5, с. 5], а также Методические рекомендации по разработке научнопроектной документации на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, используемых юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности
по сохранению объектов культурного наследия, выполняющими работы или
способствующими выполнению работ, финансируемых Минкультуры России за счёт средств федерального бюджета [3, с. 1].
Для проведения работ по сохранению памятников истории и культуры
заявителю необходимо обратиться в орган по охране объектов культурного
наследия. В г. Москве региональным органом является Департамент культурного наследия города Москвы, который выдаёт разрешения на проведение работ по сохранению региональныхпамятников истории и культуры.
Конкретизированные требования по сохранению и использованию
каждого отдельного объекта культурного наследия прописаны в охранном
обязательстве, выдаваемом собственнику памятника истории и культуры
[6]. В него вносятся данные о требованиях к сохранению объекта культурного наследия, к его содержанию и использованию в случае угрозы ухудшения его состояния, к обеспечению доступа к нему, к размещению наружной
рекламы на объектах культурного наследия.
Вторым видом деятельности, включенным в объективную сторону преступления по ст. 243.1 УК является нарушение требований по использованию объектов культурного наследия, которые, в свою очередь, прописаны в
гл. VIII ФЗ № 73-ФЗ. Существует также региональная нормативно-правовая
база субъектов РФ по охране и регламентации использования объектов
культурного наследия. Так, согласно Закону города Москвы «Об охране и
использовании недвижимых памятников истории и культуры» № 26 от
14.07.2000 приоритетными целями использования недвижимых памятников
истории и культуры являются развитие науки, образования и культуры, туризма, духовно-нравственное и эстетическое воспитание граждан. Одновременно допускается использование недвижимых памятников истории и культуры и их территорий в хозяйственных целях, если это не наносит ущерба
сохранности памятников, не нарушает их историко-художественной ценности и обеспечивает общественную доступность [1]. В Законе также перечислены требования, которые учитываются при определении возможного использования объекта культурного наследия, среди которых названы также
сохранение планировочной, объемно-пространственной структуры, инженерно-конструктивных особенностей, декоративной отделки и убранства
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фасадов и интерьеров памятника истории и культуры, сохранение территории памятника истории и культуры во взаимосвязи с окружающей градостроительной и природной средой [1] и др.
Объективная сторона состава, таким образом, выражается в деянии,
действии или бездействии, - нарушении законных требований по сохранению или использованию памятников истории и культуры. Последствиями
является уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, таким образом, между деянием и последствиями должна быть установлена
причинная связь. Обстоятельства места, времени, обстановки, способ, орудие и средства совершения преступления согласно тексту статьи не имеют
значения.
В случае, если уничтожение или повреждение объекта культурного
наследия произошло в результате бездействия по принятию мер по сохранению объекта культурного наследия, для определения субъекта преступления, как считает Мосгорнаследие, «подлежат выяснению следующие обстоятельства: знал ли правообладатель о статусе объекта культурного
наследия; имелось ли охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия; принимались ли правообладателем меры по сохранению объекта культурного наследия; соблюдались ли правообладателем требования законодательства к содержанию и
использованию объекта культурного наследия» [4, с. 12].
Если же уничтожение или повреждение памятника произошло в результате работ по его сохранению либо в результате незаконных работ на
памятнике и/или его территории, нужно выяснять следующее: кто был заказчиком, подрядчиком и непосредственным исполнителем работ; «осуществлялся ли контроль за работами (технический, авторский и государственный надзор), если да, то кем, в какие сроки, с какой периодичностью;
кем непосредственно заключались договоры, контракты и иные документы,
относящиеся к таким работам или содержащие намерения по проведению
таких работ, какова конечная цель проведения таких работ». Также подлежит определению круг лиц, обладающих достаточными административнораспорядительными полномочиями для дачи указаний непосредственному
исполнителю работ [4, с. 12, 13].
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ФИНАНСОВОЕ ПРАВО, НАЛОГОВОЕ ПРАВО, БЮДЖЕТНОЕ
ПРАВО
ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, КАК
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
Дорохова Яна Юрьевна
Магистрант ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный
университет им. И.Т. Трубилина» (г. Краснодар)
Налоговое законодательство всегда находится в процессе реформирования, с целью создания наиболее лучших условий как для налогоплательщиков, так и для государства и общества в целом, в частности в области
налогового администрирования за последнее время было принято довольнотаки много изменений, действие которых мы рассмотри с начала с середины
2016 года и с начала 2017 года.
Ознакомимся с данными нововведениями, сгруппировав их по этапам,
в зависимости от дат выходов Федеральных законов в области налогового
законодательства, которые, на мой взгляд, прямо или косвенно затрагивают
изменения в области администрирования налогов.
Итак, в первом этапе мы рассмотрим изменения, которые были приняты с 02.06.2016 года, хотя действовать некоторые из них начали только в
2017 году:
1) Внесены изменения в порядок проведения дополнительных мероприятий налогового контроля.
Решение для их проведения выносится после изучения результатов материалов проводимой проверки. Дата вынесения такого решения складывается следующим образом: проводится вручение акта проверки, далее дается
1 месяц налогоплательщику для подачи возражений по результатам проверки, затем у налогового органа после истечения срока есть 10 дней на рассмотрение возражений, для принятия решения о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля. Следует отметить, что срок для
вынесения такого решения может быть продлен не более чем на месяц.
Проверяемое лицо по проводимым мероприятиям налогового контроля
имеет право:
- ознакомиться с материалами данных мероприятий, в течении двух
дней с момента подачи необходимого заявления в налоговый орган.
- написать возражение по результатам дополнительных мероприятий в
течении 10 дней с момента окончания таких мероприятий.
2) Для нормативно-правовых актов Правительства РФ, касающихся
налогов и сборов установлены новые правила – вступают в силу не раньше
одного месяца со дня официального опубликования, и не ранее 1-го числа
очередного налогового периода по соответствующему налогу. Также необходимо отметить, что нормативные документы, утверждающие новые или
изменяющие старые формы налоговых деклараций будут вступать в силу по
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истечению двух месяцев со дня официального опубликования и не ранее.
3) Предоставление документов в налоговый орган теперь возможно в
электронном виде через личный кабинет. Они могут быть переданы по телекоммуникационным каналам связи, по форматам утвержденным ФНС
России в виде электронных образов. Документы заверяются квалифицированной электронной подписью проверяемого налогоплательщика либо его
представителем.
4) Если у налогоплательщика возникает обязанность предоставлять декларации, расчеты в электронной форме, то ему необходимо в течении 10
дней с момента возникновения одного из оснований подключиться к электронному документообороту. Также в Налоговом кодексе прописаны условия, при которых данная обязанность считается исполненной налогоплательщиком или его представителем.
5) Установлена новая ответственность за неправомерное несообщение
сведений налоговому органу. В случае не представления пояснений по несданной уточненной декларации в срок, установлен штрафа в размере 5000
рублей. В случае если данное нарушение повториться в течении календарного года штраф составит 20000 рублей. Теперь налогоплательщикам необходимо в течении 5 рабочих дней предоставлять пояснения, если хотят избежать получения штрафа.
Второй этап, характеризуется изменениями в первой и второй части
Налогового кодекса с 01.07.2016 года.
Нововведения этого закона примечательны тем, что в нем подробно
определена нормативная база правового регулирования взимания страховых взносов, так как с 01.01.2017 года администрирование взносов было передано под контроль налоговым органам. Теперь в Налоговом кодексе введена отдельная глава «Страховые взносы». Здесь содержится вся
информация, касающаяся их расчета и уплаты, определены плательщики,
объекты обложения, тарифы, льготы и т.д.
Также Налоговым кодексом установлены санкции в отношении плательщиков взносов за нарушения, где размер штрафа зависит от состава правонарушения. Например, если плательщик занизит размер базы для исчисления страхового взноса, то это повлечет штраф, составляющий 20
процентов от неуплаченной суммы, но при этом он должен быть не менее
40 000 руб.
В перечень обязанностей налоговых органов добавился еще один
пункт, теперь им необходимо предоставлять в электронной форме сведения
о постановке на учет плательщиков страховых взносов в территориальные
органы ПФР, ФСС РФ и ФФОМС.
С начала 2017 года налоговые органы осуществляют взыскание:
- образовавшейся на 01.01.2017 года пени и штрафов, недоимки по
взносам, во внебюджетные фонды РФ;
- доначислений, по результатам проведенных контрольных мероприятий органами ПФР и ФСС РФ, взносов, пеней и штрафов, за отчетные периоды прошедшие до 01.01.2017 года.
Следует отметить еще не мало важное изменение в данном законе, он
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затронул правила применения УСН. С этого года увеличены лимиты доходов и лимиты остаточной стоимости основных средств, которые определяют условия применения данного специального налогового режима.
В этот же период были внесены изменения, а точнее дополнения, еще
в один закон, которые уточнили некоторые моменты налогового администрирования.
1) Если у физического лица есть в собственности объекты недвижимого
имущества, транспортные средства, то в случае неполучения налоговых уведомлений и неуплаты налогов в отношении указанных объектов налогообложения, налогоплательщик может сообщить о наличии у него таких объектов в любой налоговый орган по своему желанию.
2) В случае если организация реорганизована, ликвидирована или является иностранной, банки все равно обязаны предоставлять соответствующие сведения налоговым органам, если данные организации осуществляли
сделки с налогоплательщиком в отношении которого проводится налоговая
проверка.
Третий этап начинается c внесения изменений принятых с 30.11.2016
года. Данные нововведения коснулись отдельных положений основных
направлений налоговой политики государства.
1) Начиная с 30.11.2016 года предоставлена возможность иным лицам
осуществлять оплату налогов, сборов, пеней, штрафов за налогоплательщиков, но при этом требовать возврата уплаченного налога из бюджета они не
имеют право. То есть теперь в случае блокировки расчетных счетов организации руководитель может вносить платежи по налоговым обязательствам
за счет собственных средств, а также одно юридическое лицо может перечислять средства за другое. Что касается физических лиц, то они также могут уплачивать налоги за других физических лиц и предпринимателей. Изменение распространяется и на плательщиков сборов, налоговых агентов и
ответственного участника консолидированной группы налогоплательщиков.
Ранее за других лиц осуществлять оплату можно было только в некоторых случаях:
- за реорганизованную организацию правопреемником;
- ответственным участником консолидированной группы за других
участников группы.
В связи с контролированием с этого года страховых взносов налоговыми органами, о чем писалось уже выше, введена возможность другими
лицами оплачивать и страховые взносы. Исключение лишь составляют
взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, их плательщик должен
оплачивать самостоятельно.
2) Добавлен новый пункт когда обязанность по уплате налога считается
исполненной налогоплательщиком. Так за возмещение ущерба причиненного бюджетной системе в результате преступления, за которое предусмотрена уголовная ответственность, обязанность считается исполненной со дня
предъявления в банк поручения на перечисление денежных средств со счета
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налогоплательщика или другого лица на соответствующий счет Федерального казначейства.
3) В Налоговом кодексе с начала 2017 года увеличился перечень сделок
признаваемых не контролируемыми, таковыми являются:
- сделки связанные с предоставлением поручительств или гарантий, в
том случае если стороны такой сделки российские организации, не являющиеся банками.
- по предоставлению беспроцентных займов между взаимозависимыми
лицами, местом регистрации либо местом жительства всех сторон и выгодоприобретателей по которым является РФ
4) Если у налогоплательщика есть поручитель, то он будет нести солидарную ответственность в случае не уплаты тем налогов. Налоговый орган
в такой ситуации должен будет в течении 5 дней со дня окончания срока
уплаты налогов направить требование поручителю об исполнении им обязательств по уплате денежных средств. В случае не погашения поручителем
задолженности налогоплательщика инспекция может применить меры по
взысканию с него таких сумм в порядке и сроках установленных Налоговым
кодексом РФ.
5) С 01.07.2017 года налоговые органы смогут предоставлять по заявлению налогоплательщика документы, подтверждающие статус налогового
резидента РФ в бумажном либо в электронном виде. На данный момент
формы таких документов еще не утверждены и выдаются лишь в целях избежания двойного налогообложения по международным договорам.
6) Пеня является таким инструментом, который подталкивает налогоплательщиков своевременно выполнять свои обязательства по уплате налогов и сборов, так как она начисляется за каждый календарный день просроченной суммы налоговых обязательств. Размер пени традиционно был равен
1/300 ставки рефинансирования, но теперь с 1 октября 2017 года будет действовать дифференцированный размер пени для организаций. Хотя изначально было предложено увеличить размер пени с 1/300 до 1/150 ставки рефинансирования для всех плательщиков без исключения, но в итоге были
приняты разграничения. Если организации просрочит уплату налогов
свыше 30 календарных дней, то размер ставки для расчета пени будет применяться как 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ, начиная с 31-го календарного дня такой просрочки. При меньшем периоде просрочки пени будут
рассчитываться по прежнему правилу, исходя из 1/300 ставки рефинансирования.
Данное нововведение по расчету пени будет применяться только в отношении организаций, для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, они будут рассчитываться, как и раньше исходя из 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ.
Если на территории субъекта налог на имущество физических лиц рассчитывается исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения,
то Орган власти субъекта РФ имеет право принять закон, в котором будет
установлено, что на сумму недоимки по налогу на имущество физических
лиц, подлежащему уплате за налоговый период 2015 года, пеня начисляется
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начиная с 1 мая 2017 года.
В предварительном проекте Федерального закона «о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ» подготовлены новые поправки, направленные
на совершенствование налогового администрирования:
- Физическим лицам представиться возможность уплачивать налоги в
МФЦ. Необходимо установить порядок уплаты налогов через данный
центр, а также ответственность МФЦ, организаций почтовой связи и местных администраций, за несвоевременное внесение принятых от лиц денежных средств в банки для перечисления в бюджетную систему;
- по имущественным налогам ввести «авансовые взносы», которые смогут добровольно перечислять физические лица в бюджет в счет предстающей уплаты налогов.
Налоговое администрирование составляет одно из главных звеньев
управления государственными финансами, поскольку налоговые отношения являются основным источником пополнения государственного бюджета. Оно воплощает практическое выполнение одной из функций налогов
– фискальной. Поэтому повышение качества налогового администрирования является довольно-таки важным условием необходимым на современном этапе.
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Аннотация
В статье рассмотрены вопросы ресурсного обеспечения инновационной политики России на основе модернизационных процессов. Дело в том,
что отрасли производства находятся в разном техническом и технологическом состоянии и уже, поэтому в ходе модернизации им предстоит решать
неоднородные задачи. Не говоря уже о том, что перед отраслями, отнесенными к базовым, стоят наряду с общими и особые задачи. Если не учитывать
различия между отраслями, то в определении модернизации неизбежно будет допущена ошибка. Разумеется, какие-то заводы имеют устаревшее оборудование, не перешли на передовые технологии. Процесс обновления должен идти применительно к ним. В этой отрасли нет необходимости все
создавать заново. В тоже время процесс модернизации должен быть и будет,
что выразится в обновлении отдельных видов оборудования, замены устаревшего, в совершенствовании управления и организации труда.
Abstract
The article considers the issues of resource provision of innovative policy
of Russia on the basis of the modernization process. The fact that industries are in
different technical condition and have, therefore, in the course of modernization
they have to solve an inhomogeneous problem. Not to mention the fact that the
branches assigned to the base, stand along with General and specific tasks. If you
do not take into account differences between industries, the definition of modernization will inevitably be a mistake. Of course, some factories have outdated
equipment, not moved to the advanced technology. The upgrade process should
go with regard to them. In this industry there is no need to create everything anew.
At the same time the process of modernization should be and will be, expressed
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as the updating of certain types of equipment replace obsolete, in improving the
management and organization of labor.
Ключевые слова: модернизация , проризводство, инновационная политика, отрасли высоких технологий, совершенствование управления и организации труда.
Keywjrds: modernization , production, innovation policy, high-tech industry, and improving management and work organization.
В последнее время явно меньше внимания уделяется модернизации
экономики России. Как это часто бывает, появляется новый термин в данном случае - модернизация, а потом поговорили о нем и забыли. Но о модернизации экономики России нельзя просто поговорить и забыть. Дело в
том, что модернизация требуется по многим направлениям. Стратегия развития экономики в России неразрывно связана с её модернизацией. В нашей
литературе недостаточно рассмотрено, что должна представлять собой модернизация, имеются разные представления на этот счет.
Некоторые авторы утверждают, что модернизация представляет собой
использование только новых изобретений, новых технологий и подчас
должна базироваться на новых предприятиях. Безусловно, такое развитие
событий предполагается модернизацией. Это наиболее продвинутый срез
модернизации. Он, прежде всего, применим в отраслях высоких технологий,
где существенно отставание нашего производства. Собственно говоря, здесь
речь идет об инновациях, об инновационном производстве в законченном
виде. Какая-то часть модернизации должна проходить именно в таком
ключе, в таком плане. Это чрезвычайно важно для нас, ибо нет ряда новых
производств, и прежде всего в отраслях высоких технологий.
В тоже время считать, что вся модернизация должна идти таким путем,
это совершенно неправильно. Дело в том, что отрасли производства находятся в разном техническом и технологическом состоянии и уже, поэтому в
ходе модернизации им предстоит решать неоднородные задачи. Не говоря
уже о том, что перед отраслями, отнесенными к базовым, стоят наряду с общими и особые задачи. Если не учитывать различия между отраслями, то в
определении модернизации неизбежно будет допущена ошибка.
Скажем, в черной металлургии уже произошло значительное обновление основного капитала, оборудования и металл, производимый у нас конкурентоспособен на мировом рынке. Именно потому, что он конкурентоспособен, ряд западных стран пытались препятствовать его продаже у них,
говоря о демпинге или придумывая другие основания для отказа его ввоза.
Видимо, перед черной металлургией такая задача не стоит. Разумеется, какие-то заводы имеют устаревшее оборудование, не перешли на передовые
технологии. Процесс обновления должен идти применительно к ним. В этой
отрасли нет необходимости все создавать заново. В тоже время процесс модернизации должен быть и будет, что выразится в обновлении отдельных
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видов оборудования, замены устаревшего, в совершенствовании управления и организации труда.
То же самое и в пищевой промышленности. Бесспорно, что имеются
устаревшие предприятия, более того много устаревшего оборудования. В
целом же перед отраслью не стоит проблема полного обновления технологий, набора выпускаемых продуктов. Важно, чтобы мы производили конкурентоспособную продукцию и максимально обеспечивали продовольственную безопасность. Таким образом, и здесь модернизация лишь частично и
может быть в незначительной мере сводится к созданию новых продуктов,
внедрению новых технологий. Вместе с тем, очевидно, что и здесь есть что
модернизировать, приводить в соответствие с современными требованиями
и потребностями. Иное дело в отраслях высоких технологий. Конечно, там
мы отстали, многое не производим. Здесь необходимо делать изобретения,
внедрять их в жизнь, а также покупать патенты, лицензии и организовывать
новое производство, внедрять совершенно новые технологии и обеспечивать производство инновационной продукции. Сфера действия такой модернизации здесь достаточно велика. Однако даже здесь процесс модернизации
не может быть сведен только к этой наиболее радикальной её части.
Необходимо четко и ясно сказать, что должна представлять собой модернизация экономики как в целом, так и по отдельным отраслям.
Одним из затруднений развития инноваций является высокий процент
изношенности основных фондов, большой удельный вес устаревшего оборудования. Естественно, что это мешает внедрению новых прогрессивных
технологий, организации массового производства инновационной продукции. Применительно к отдельному предприятию совершенно очевидно, что
если устаревшее оборудование не позволяет внедрять инновации, то предварительно должна произойти модернизация, обновление оборудования.
Чем быстрее будет проведена модернизация в реальном секторе, тем больше
появится возможностей для инновационной деятельности, внедрению новых технологий и производству инновационной продукции.
Трудно согласиться с утверждением о том, что сначала должна быть
проведена модернизация и только после её проведения можно говорить об
инновациях. Коль скоро модернизация означает «изменение, усовершенствование, Модернизация невозможна без инноваций, без нововведений. Разумеется, это не совпадающие процессы, но перекрещивающиеся и в известной мере взаимодополняющие друг друга. Поэтому, утверждение, что
сначала надо провести модернизацию и только, тогда можно говорить о развитии инноваций, является весьма уязвимым. Более того. Что значит сначала провести модернизацию? Это значит надо обновить станочный парк,
оборудование на большинстве предприятий. Но это требует как значительных финансовых средств, так и весьма продолжительного времени. Если мы
будем производить устаревшую продукцию, постепенно обновлять станочный парк, технологии и лишь после завершения этого процесса задумаемся,
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что надо делать и начнем внедрять инновации, то на это уйдут годы и многие годы. Более того, чтобы покупать новые станки и оборудование требуются огромные финансовые средства. Для отдельного предприятия нахождение их является вполне разрешимым, хотя и не всегда простым делом, а в
масштабе страны найти их без того, чтобы производить нужную продукцию, в том числе и обновляющуюся, инновационную продукцию, является
совершенно не осуществимым делом. При этом следует иметь в виду, что
доля устаревшего оборудования существенно различается по отраслям промышленности. На предприятиях и в тех отраслях, где имеется возможность
для этого, должна активно вестись инновационная деятельность и внедряться в массовое производство новая, инновационная продукция.
Иначе мы отстанем окончательно в инновационной деятельности, а модернизация экономики будет идти крайне медленными темпами. Если этого
не делать, то мы не будем получать достаточно финансовых средств. Ряд
предприятий, способных производить конкурентоспособную продукцию,
стремятся к производству новых изделий. В Санкт-Петербурге освоено оборудование для переработки золотосодержащих отвалов. Новое инновационное оборудование - электромагнитные и магнитные сепараторы - способны
извлекать до ста граммов золота из тонны отходов. Первая партия сепараторов, отправленная в США, в Калифорнию, контракт подписан на 250 тысяч
долларов. Однако наши предприниматели не заинтересовались этой новинкой.
Совершенно непонятна медлительность по внедрению ряда медицинских аппаратов, которые изобретены у нас, но начинают внедряться в США,
Китае и к нам придут уже в качестве иностранных. Реализация наиболее интересных и коммерчески выгодных проектов должна осуществляться достаточно быстро, сегодня и сейчас. Если мы будем только покупать новое оборудование и ждать когда мы сможем производить новую продукцию после
модернизации, то тем самым наша экономика обрекается на неизбежное
дальнейшее отставание. Тем более что мы покупаем оборудование подчас
устаревшее. Поэтому процесс модернизации, ликвидации технического отставания, обновление технологий должен быть параллельным с инновационным развитием. Необходимо широко развивать инновационное производство наряду с модернизацией экономики.
Рассмотрение двух выше представленных точек зрения показывает,
что первая приводит к тому, что сужается задача модернизации и это не способствует всестороннему рассмотрению модернизации и главное её успешному осуществлению. Весь упор делается на только новое в технике, технологии и т.д. Между тем есть вполне конкурентоспособные предприятия,
которые должны модернизироваться, чтобы больше соответствовать новым
вызовам и реалиям, но отнюдь не заменяться новыми производствами. Вторая точка зрения, когда утверждается, что сначала должна произойти модернизация и лишь после этого можно переходить к инновационному развитию, тем более неприемлема, ибо она исключает из модернизации её
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сердцевину - инновационное развитие. В этой связи ясно, что модернизация
трактуется совершенно неправильно, более того, как было показано выше,
она вряд ли осуществима без инновационной активности модернизируемой
экономики. Эти точки зрения, по-видимому, должны быть либо отвергнуты,
либо скорректированы так, чтобы модернизация рассматривалась как многосторонний процесс, тесно связанный с инновациями, с созданием новых
производств, но не сводящиеся только к этому.
Кроме ограничительных точек зрения следует обратиться и к расширительной точке зрения, когда модернизацию пытаются связать с теми тенденциями, которые обнаружились в западной экономике, а именно движение к
обществу знаний и создание постиндустриальной экономики. Безусловно,
все тенденции в этом направлении должны изучаться и то, что соответствует российским условиям, принятым у нас.
Трудно не согласиться с В.И. Добреньковым и Н.Р. Исправниковой, которые говорят, что «разговоры о рывке в постиндустриальное общество в
условиях фактической деиндустриализации наивны и непродуктивны. Главная текущая задача – перезапустить национальную промышленность.
Страна должна научиться в массовых масштабах производить конкурентоспособные товары» [Добреньков, Исправникова, 2011, с 6] Для наших условий вряд ли может идти речь о переходе к постиндустриальному обществу.
Пока мы недостаточно конкурентоспособны, обеспеченность собственным
производством нашего рынка явно недостаточна. Если в Западной Европе
обеспеченность сельскохозяйственным производством составляет 110%, то
у нас по мясу, молочным продуктам – 70%. К сожалению, в промышленном
производстве обеспеченность собственными товарами также недостаточна.
Даже в четвертом укладе мы недостаточно конкурентоспособны.
Вряд ли состоятельна попытка свести модернизацию только к созданию общества знаний. Как будет показано далее, с одной стороны необходимо учитывать и всемерно развивать тенденцию движения к обществу знаний, с другой стороны это не может быть общество, базирующееся только
на новых изобретениях, их реализации, ибо этого явно не хватит, чтобы прокормить страну.
Когда речь идет о постиндустриальном обществе, об обществе знаний,
говорят о том, что страна должна главным образом заниматься производством идей, новыми изобретениями, а массовое производство пусть будет в
других местах. Как не привлекательно выглядит такая перспектива: более
полная реализация научного потенциала, создание экологически привлекательной обстановки и т.д., все не так просто. Это хорошо для развитой западной страны, имеющей филиалы в Азии или Африке, где есть дешевая и
в то же время достаточно квалифицированная рабочая сила. Западная страна
может быть научным мозгом, рождающим новые идеи, новые технологии,
могут делать изобретения и возможно опытные образцы, поручая массовое
производство имеющимся или вновь образуемым филиалам. При этом сле51

дует иметь в виду, что перенос производства за пределы страны в западноевропейских странах сопровождается социальными протестами работников,
теряющих работу. Это довольно сложный процесс переноса реального производства за пределы страны. Во-первых как с точки зрения обострения обстановки в стране, так и с позиций возможной утраты филиалов в стране,
куда они перенесены, или вновь созданы. Так мы имеем вопиющий пример,
когда МТС выкупила в Узбекистане компанию в 2004 году и в конечном
итоге имела 100% капитала. В развитие компании был вложен 1 млрд. долларов. В этом году был организован судебный процесс о нарушениях, которые якобы имели место, и возмещение ущерба компания была национализирована. Таким образом, МТС понесла убытки в размере 1,1 млрд.
долларов. И это при создании дочерней фирмы в государстве, считающимся
дружественным, входящем в различные организации, объединяющим бывшие советские республики. Впрочем, это не первый случай национализации
иностранного имущества в Узбекистане. Таким образом, следует иметь в
виду вполне реальную возможность утраты производства и имущества за
пределами страны. Может быть, какие-то элементы такой политики мы можем воспринимать, но широкое распространение такого подхода вряд ли
возможно в ближайшее время. При этом следует иметь в виду, что если мы
будем просто передавать свои изобретения, естественно получая соответствующую плату, не производя инновационную продукцию внутри страны
или в филиалах ввиду отсутствия оных, мы мало что получим. На данном
этапе и в ближайшее обозримое время торговля патентами мало приемлемый вариант.
Во-первых, потому, что изобретений у нас не много.
Во-вторых, потому, что не налажена система регистрации изобретений.
В-третьих, потому, что пользуясь этим, наши изобретения скупаются
представителями зарубежных фирм. По крайней мере, половина изобретений не регистрируется, а скупаются и приходят к нам в виде готового продукта, но без упоминания имени российского изобретателя, без каких либо
выгод для страны, кроме того, что заплачено этому изобретателю причем,
скорее всего меньше того, если бы изобретение было запатентовано. Отдельные авторы говорят, что мы должны идти к обществу знаний, что, безусловно, верно. Но нельзя противопоставлять производство пусть четвертого уклада, развивая производство только пятого и шестого уклада.
Производство машиностроительной продукции необходимо стране и по
возможности в большем количестве и лучшего качества. Вместе с тем необходимо поощрять и развивать научно-исследовательскую работу университетов и НИИ, создавая фундаментальную науку, выдвигая и реализуя инновационные идеи. Пока для реализации инноваций не создано
соответствующих благоприятных условий. При этом предварительно
должна быть существенно обновлена организация патентной регистрации и
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конечная стадия инновационной деятельности – система внедрения новинок. Только в этом случае могут окупиться средства и оправдаться ожидания вложений в научно-исследовательскую деятельность.
Необходимо создавать условия для движения к экономике знаний максимально как можно больше развивать инновационные начала, всемерно
поддерживать институты, отдельных изобретателей. Их усилия должны
быть направлены, прежде всего, на развитие пятого и шестого технологических укладов. Вместе с тем, необходимо одновременно развивать производство автомобилей, станков, сельскохозяйственной техники, стремясь выпускать конкурентоспособную продукцию. При этом не следует забывать, что
перед нами стоит задача перевооружения армии. Естественно при этом
должны быть широко использованы новинки пятого и шестого укладов, но
нельзя недооценивать в этом процессе роли и значения машиностроения.
Модернизация – сложное, комплексное преобразование экономики
России, включающая различные направления приспособления её к современным условиям.
В процессе модернизации намечается пять основных базовых направлений. Их выделение совершенно правильно. Возьмем, скажем, атомную
промышленность. И строительство атомных реакторов внутри страны идет
успешно, и в значительных размерах удается выиграть конкурсы на строительство в зарубежных странах. Очевидно, что здесь мы сохраняем конкурентные преимущества, которые надо приумножать. Однако ограничиваться этими отраслями в качестве базовых нельзя.
Приоритетным следует считать также станкостроение, производство
оборудования. Если мы не будем это делать, то станкостроение окончательно уйдет в тень. 7 тысяч станков, производимых у нас, крайне мало в
условиях технического перевооружения нашего производства.
Вряд ли можно провести модернизацию только на основе покупного
станочного парка. Покупая эти станки, мы рассчитываем выйти на современный уровень, а получаем уровень вчерашнего дня. Если мы будем иметь
собственное, достаточно развитое станкостроение, и покупать, лишь часть
потребного оборудования, можно более тщательно проводить отбор покупаемых станков и агрегатов. Когда мы вынуждены покупать почти все потребные станки, то и получается, что значительная часть купленного является лишь формально новым оборудованием, а фактически уже устаревшим.
Думается, что необходимость проведения широкого переоснащения станочного парка и оборудования в ходе модернизации, проблемы финансирования закупок её за рубежом, а также трудности покупки действительно современного оборудования, делают станкостроение, хотим мы того или нет,
базовой отраслью модернизации. Без серьезных успехов в этой области
трудно рассчитывать на значительные результаты модернизации в целом.
Совершенно очевидна необходимость модернизация технической
базы. С одной стороны, слишком много устаревшего оборудования, с дру53

гой стороны, вновь приобретенное оборудование трудно использовать эффективно. Следовательно, перед нами стоит сложная, требующая больших
усилий и материальных средств необходимость обновления оборудования,
создания условий эффективного использования высоких технологий. Трудность обновления оборудования состоит также и в том, что, во-первых, при
приобретении оборудования возникает вопрос, насколько новым оно является. Дело в том, что, казалось бы, продаются совершенно новые станки, а в
действительности они уже устарели. Во-вторых, куплено действительно новое оборудование, оно новое, но с сюрпризом. Оно не обеспечивает информационную безопасность, в определенный момент может начать функционировать и начать передавать сведения технологического, а то и оборонного
характера. Более того, новые «умные» машины – холодильник, кофеварка –
могут устроить пожар в отсутствие хозяина. Купленные без декларации соответствия техника может привести к серьезным неприятным последствиям.
Следует иметь в виду, что по некоторым сегментам мы обошли многих
зарубежных разработчиков. Покупка отечественного высокотехнологичного оборудования дешевле зарубежного.
Таким образом, как будто очевидны некоторые преимущества покупки
станков, производимых в России. Но мы не коснулись еще качества отечественных и зарубежных станков. Что ценится в станках? Во-первых, точность изготовления деталей. Во-вторых, скорость изготовления деталей. Втретьих, количество операций, которые можно выполнить на данном станке.
И, наконец, в-четвертых, системная интеграция, возможность встраивания
станка в производственные циклы.
Отечественные станки для того, чтобы быть реализованными, не
должны уступать по качеству иностранным. Вторым препятствием для реализации выступают цена станков и различные льготы российским покупателям. «Как правило, по условиям поставок, которые предлагает для российских потребителей иностранная компания, - отмечает Георгий
Самодуров, Президент Ассоциации станкостроения, - они на несколько порядков выгоднее, чем могут предложить отечественные производители».
[Российская газета] Российское станкостроение находится в тяжелом финансовом положении. Государство оказывает определенную поддержку
станкостроению, хотя ее явно недостаточно. В результате 80%% станков
приобретаются заграницей. Целесообразность производства отечественных
станков очевидна. На них не распространяются санкции, можно быть уверенными в информационной безопасности. К сожалению, лишь каждый пятый станок произведен в России. Увеличение производства станков, повышение их качества – важнейшая задача. Если она не будет успешно
решаться, то какая бы модель развития не провозглашалась, она не будет
реализована в должной мере. Только производя станки, причем высокого
качества. Можно говорить о переходе к модели развития, где обрабатывающие отрасли господствуют или хотя бы движутся в этом направлении.
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Следует отметить, что положение с инвестициями в станкостроении,
как впрочем, и в целом в машиностроении обстоит далеко не блестяще.
Одно из препятствий - высокая для машиностроения ставка НДС. Предложение по снижению ставки НДС для машиностроителей обсуждалось
весьма длительное время, однако положительно не решается. Машиностроители жалуются на высокое налоговое бремя. Машиностроители утверждают, что НДС в машиностроении составляет величину эквивалентную
130 % прибыли, а в добывающей промышленности только 18 %. Совершенно очевидно, что, если не снизить ставку НДС для машиностроителей,
то весьма сложно будет добиться структурной перестройки в пользу обрабатывающих отраслях.
Одним из важнейших результатов модернизации должно стать изменение отраслевой структуры промышленного производства - значительное повышение доли обрабатывающих отраслей, преодоление высокой доли добывающих отраслей. Об освобождении от нефтяной иглы много говорилось
и до введения термина модернизации и совершенно очевидно, что в период
модернизации эта задача должна быть решена. В самом деле, если мы не
хотим стать сырьевым придатком промышленно-развитых стран, то мы
должны иметь широко развитую промышленность, значительную долю обрабатывающей промышленности и в первую очередь машиностроения.
Именно в этом направлении и должна двигаться модернизация российского
народного хозяйства. Дальнейшее и значительное развитие машиностроения представляется чрезвычайно важным, но чрезвычайно сложным делом
в тех условиях, когда ставка НДС составляет 18%.
Отметим, что без решения вопроса о снижении НДС, вряд ли возможно
его опережающее развитие, тем более на новом уровне. Пока этот вопрос
решается в глобальном плане, может быть продумать и решить вопрос о
снижении до 12% НДС для предприятий, которые обязуются увеличить выпуск необходимой и конкурентоспособной продукции. В этом случае, вопервых, не требуется сразу всей значительной суммы денег, которые не будут поступать в бюджет, во-вторых, снижение ставки процента последует за
сделанными инвестициями, за ростом производства, что снимает вопрос о
нецелевом расходовании этих средств.
Второе направление изыскания финансовых средств для реализации
машиностроительной продукции – это лизинг. Причем, прежде всего лизинг
на нашу отечественную продукцию.
Третье направление развития – это совместное производство. При этом,
разумеется, это должно быть не просто сборочное производство, а часть
продукции должна производиться у нас, причем в постепенно нарастающих
размерах. При этом появляются новые рабочие места, платежи в бюджет и
опыт работы с новой техникой и технологиями, что весьма немаловажно для
производства технически совершенной продукции.
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Нужно создавать условия для движения к экономике знаний максимально как можно больше развивать инновационные начала, всемерно поддерживать институты, отдельных изобретателей. Их усилия должны быть
направлены, прежде всего, на развитие пятого и шестого технологических
укладов. Вместе с тем, необходимо одновременно развивать производство
автомобилей, станков, сельскохозяйственной техники, стремясь выпускать
конкурентоспособную продукцию. При этом не следует забывать, что перед
нами стоит задача перевооружения армии. Естественно при этом должны
быть широко использованы новинки пятого и шестого укладов, но нельзя
недооценивать в этом процессе роли и значения машиностроения.
Необходимо четко определить чего мы хотим от модернизации на определенном этапе развития (через 3 года, 5 лет и т.д.), обозначить как макроэкономические параметры, так и производство отдельных видов продукции.
Следует также иметь в виду, что поскольку разное положение отраслей по
технической оснащенности, конкурентоспособности, то и задачи модернизации для каждой отрасли могут быть несовпадающими. Хотя, в конечном
счете, все должны выйти на современные требования, современный уровень
технической оснащенности, технологий, управления. Для достижения же
этих целей могут быть использованы разные пути, потребуется неодинаковые усилия.
Модернизация во многом означает, особенно для отраслей высоких
технологий, именно развитие инновационного производства, как заимствование инноваций, так и во всё возрастающих размерах развитие собственного инновационного процесса и внедрение новых технологий, новых продуктов. Без этого никакой модернизации не получиться, ибо просто нет
отдельных новых производств, или производство сильно устаревшее, или
отсталое. Таким образом, модернизация частично прямо совпадает с созданием и развитием инновационного производства, вместе с тем это более широкое понятие, схватывающее совершенствование технологий, управления
и тому подобное, где наряду с новыми, инновационными процессами могут
быть заимствование опыта отнюдь не самого нового, но на данном этапе
остающегося результативным и эффективным.
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МЕТОДОЛОГИЯ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ СФО.
Самаруха Алексей Викторович,
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(г. Иркутск),
Савченко Евгений Евгеньевич
д-ор экон. наук, Красноярский институт железнодорожного транспорта,
профессор каф. экономики
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В настоящее время вопросам развития методологии долгосрочного
прогнозирования социально-экономического развития перспективных регионов мира уделяется существенное внимание, как со стороны отечественных и зарубежных учёных экономистов, так и со стороны видных политиков
и экспертов. Широкий интерес к Сибири вызван наличием значительных
природных ресурсов и обширного жизненного пространства, соответственно, руководству России и сибирских регионов необходимо эффективно развивать социальную и экономическую сферы жизни народа и налаживать добрососедские взаимоотношения регионов Сибири, соседних
государств и международного сообщества, с целью обеспечения мирного
использования природного потенциала с взаимной выгодой и пользой.
Традиционные методы долгосрочного прогноза не отвечают современным требованиям взаимосвязанности фактических экономических и социальных процессов со стратегическими задачами общества, в связи с чем,
учёные экономисты находятся в постоянном поиске моделей и методик объективного прогнозирования, учитывающих все необходимые параметры индустриализации, социализации и противостояния рискам. В данной публикации предлагается метод прогнозирования социально-экономического
развития Сибирского федерального округа, основанный на выявлении и исследовании системообразуюшей инфраструктуры региона.
На основании исследования тенденций социально-экономического развития, стратегий и анализа инвестиционных паспортов субъектов РФ в составе Сибирского федерального округа, выполнен расчёт долгосрочного
прогноза пространственно-экономической трансформации Сибирского федерального округа до 2035 г., включающий вариантное, поэтапное развитие
экономики региона, в зависимости от интенсивности развития его системообразующей инфраструктуры - железнодорожного транспорта (табл. 1.).
В перспективе до 2030-2050 гг. возможны два основных сценария развития Сибири:
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А) инерционный, предполагающий консервацию структурно-технических параметров, сложившихся к настоящему времени;
Б) инновационный, предусматривающий модернизацию экономической структуры на основе синтеза технологических инноваций и реализации
концепции новой индустриализации [1].
В прогнозируемом периоде в национальной и региональной экономике
произойдут фундаментальные изменения, связанные с формированием контуров новой посткризисной системы и новой модели роста в изменяющихся
условиях, получившей специальное название – новая нормальность (new
normal), которая предполагает, что возврата к прошлым тенденциям и трендам не должно быть [2].
Разработанные сценарии развития экономики Сибири основываются на
статистических тенденциях, стратегических и программных документах, а
также на научно обоснованных авторских оценках и методологических
обоснованиях. При разработке прогноза использованы: Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года; Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года, стратегические документы и инвестиционные паспорта
субъектов Российской Федерации, входящих в СФО, а также Транспортная
стратегия РФ до 2030 г.
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Применение системно-инфраструктурного подхода к анализу и прогнозированию пространственно-экономической трансформации региона ресурсного типа требует учета его специфики, которая проявляется в отличительных характеристиках составляющих его территориальных единиц, т.е.
на уровне СФО методика предусматривает анализ основных макроэкономических показателей и перспективных инвестиционных проектов в разрезе
субъектов РФ.
Разработанный метод долгосрочного прогноза базируется на сформулированном новом методологическом подходе к исследованию региональной экономики, методически в целях прогнозирования включающем:
 принципы построения текущих и прогнозных оценок, исходя из системного и пространственного представления региональной экономики;
 методику вычисления и составления вариантного (сценарного) многоэтапного прогноза, с выделением сценария опережающего развития системообразующей инфраструктуры;
 механизм реализации поставленных стратегических задач для достижения желаемой цели, включающий инфраструктурное развитие региона в
соответствии с региональной стратегической специализацией.
Методика расчета долгосрочного прогноза основывается на определении тенденций развития системообразующей инфраструктуры, как основы
пространственно-экономической трансформации Сибири, а также на оценке
принципов взаимодействия ключевых инфраструктурных и макроэкономических показателей на период до 2035 г., включает: экспертный алгоритм
темпа роста системообразующей инфраструктуры и статистико-алгоритмическую модель, определяющую соотношение развития системообразующей
инфраструктуры во взаимосвязи с отдельными видами экономической деятельности.
На основании полученных методологических и методических результатов и произведенных в соответствии с ними экономико-математических
расчетов, основанных на официальных статистических данных госкомстата
РФ, в экономике Сибири выявлена зависимость показателей развития системообразующей железнодорожной инфраструктуры и величины валового регионального продукта.
На основании сформированной статистико-алгоритмической модели
соотношения хронологических показателей за период 2000-2013 гг. рассчитан результирующий коэффициент, отражающий зависимость, которая выражается в соотношении протяженности железнодорожных путей с темпами прироста ВРП: на каждые введенные в эксплуатацию сто километров
железнодорожных путей формируется экономическая среда с различными
видами деятельности, включая другие виды транспорта, объекты добывающей, обрабатывающей и перерабатывающей промышленности, социальная
инфраструктура, энергетические сети, потребительский и финансовый
рынки, позволяющие получить экономике СФО от 5 до 20 %% годового
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прироста ВРП. За период с 2000 г. по 2012 г. показатель зависимости составил 0,18 % прироста ВРП на каждый километр системообразующей инфраструктуры.
Разработанный долгосрочный прогноз основывается на выявленном
соотношении, распределенном между укрупненными видами деятельности,
формирующими полный объем ВРП и определяющими темп его роста. Согласно расчетам, прогнозные значения отражают возможность достижения
стратегических целей Сибири через опережающее развитее системообразующей инфраструктуры и параллельное развитие на ее основе локальной инфраструктуры и интеграционной инфраструктуры на вновь осваиваемых
территориях, в границах СФО с учетом межрегионального взаимодействия.
Такой стратегический подход позволит: привлечь необходимое количество высококвалифицированного миграционного притока работников и
их семей на постоянное место жительства, укрепить внутрирегиональный
потребительский рынок, сформировать мощные социально-производственные комплексы в местах нового освоения, на основе технологических узлов
железной дороги, и, соответственно, обеспечить выполнение объявленного
Президентом и Правительством России в стратегических документах, курса
на опережающее развитие Сибири.
Прогноз состоит из трех сценариев возможного социально-экономического развития России и Сибири в разрезе основных инфраструктурных и
макроэкономических показателей хозяйственной деятельности:
1. Инерционный сценарий – составлен с применением трендового подхода к сложившейся до 2012 г. динамике ВВП и ВРП СФО, численности
населения и к пропорциям развития основных инфраструктурных и производственных составляющих, с применением составленных Федеральной
службой государственной статистики (ФСГС) прогнозов численности населения РФ и Сибири до 2029 г.;
2. Программно-стратегический сценарий – разработан на основе программно-стратегического представления будущего социально-экономического развития, приведенного на основе исследования и согласования официальных заявлений и государственных, и региональных стратегий,
программ и документов, определяющих желаемые объемы и темпы развития России и ее территорий;
3. Инфраструктурно-стратегический сценарий – подготовлен на базе
системно-инфраструктурного подхода к обоснованию основных системных
преобразований экономики (ВВП, ВРП, промышленности, транспорта) и социальной сферы (трудовых ресурсов) России и Сибири, необходимых для
достижения основных целей стратегических документов России и Сибири с
учетом внешних и внутренних факторов развития. Инфраструктурно-стратегический сценарий предполагает опережающее развитие железнодорожного транспорта, как системообразующей инфраструктуры, так как только
в рамках этой инфраструктуры в случае развития соответствующей пропускной способности возможна реализация регионального конкурентного
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преимущества СФО – наличие крупных запасов природных ресурсов, а
также определение параметров размещения производственных систем региона, обеспечение роста объемов перевозки грузов, соответствующего принятым целевым стратегическим ориентирам, кроме того возможно обеспечение роста фактора доступности, что позволит расширить
диверсификацию существующей структуры промышленного производства
региона.
Инфраструктурно-стратегический сценарий определяет развитие системообразующей инфраструктуры в качестве основного элемента механизма пространственно-экономической трансформации СФО при переходе
на новый тип региональной экономики. В данном сценарии более детально
изложены основные инфраструктурные позиции развития территории СФО
с отображением сравнительных и дополняющих характеристик транзитных
железнодорожных перевозок СФО, транзитных автоперевозок, а также пассажирооборота в СФО, что определяет дополнительные стимулы и финансовые возможности для развития внутрирегиональной железнодорожной
сети.
Инфраструктурно-стратегический сценарий предполагает реализацию
в экономике СФО пяти этапов формирования и развития системообразующей транспортной инфраструктуры:
 I этап: программный (2014–2016 гг.) – предполагает разработку комплексной стратегии и программы формирования и развития экономики региона на основе выделения и опережающего инвестирования в реконструкцию, модернизацию и строительство необходимых и достаточных
элементов системообразующей инфраструктуры экономики, которой в
СФО, согласно анализа, является железнодорожная инфраструктура (этап
завершен с незначительными отклонениями);
 II этап: проектно-финансовый (2017–2020 гг.) – этап разработки проектной документации по новому строительству транспортных объектов железной дороги и всех остальных видов инфраструктур, пропорционально необходимой пропускной способности, промышленной и социальноэкономической потребности для обеспечения действующих промышленных
предприятий и населенных пунктов, а также вновь создаваемых крупных
промышленных комплексов по глубокой переработке природных ресурсов
и производству конечной потребительской продукции, с учетом привлечения дополнительных трудовых ресурсов за счет миграционного притока;
 III этап: инвестиционно-строительный (2021–2025 гг.) – этап активного строительства широкой сети железнодорожных путей общего и промышленного пользования, а также, соответствующего формируемым промышленным и социальным потребностям, необходимого объема
автомобильных дорог, трубопроводов, региональных аэропортов и речных
портов;
 IV этап: опытно-эксплуатационный этап (2026–2030 гг.) – предполагает согласование взаимодействия системообразующей инфраструктуры
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СФО (железной инфраструктуры) с остальными элементами грузо-пассажирского транспорта (авто-, трубопроводный, речной и авиа- транспорт), с
действующими и новыми месторождениями полезных ископаемых, с модернизируемыми и новыми промышленными объектами добычи, первичной, глубокой переработки и конечного производства потребительской продукции, с развиваемыми и вновь создаваемыми населенными пунктами;
 V этап промышленно-эксплуатационный этап (2031–2035 гг.) – этап
выхода социально-экономической системы СФО на проектный, высокий
уровень развития, в результате пространственно-экономической трансформации, через построение полноценной, самодостаточной и устойчивой региональной экономики, на основе опережающего формирования системообразующей - железнодорожной и взаимоувязанного активного развития
сопутствующих (локальной и интеграционной) инфраструктур.
Правомерность применения той или иной расчетной модели в прогнозировании социально-экономического развития региона определяется точностью предлагаемой модели при пересчете через ее аппарат фактического
периода развития экономики региона, которая выражается в показателе
«ошибки аппроксимации». Показатели отклонений расчетных данных от
статистических по СФО за период с 2000 г. по 2012 г. в разрезе основных
видов экономической деятельности в стоимостном выражении и основных
транспортных инфраструктур в физическом выражении, рассчитанные в зависимости от темпов строительства системообразующей железнодорожной
инфраструктуры и показателем модельного соотношения по каждому виду
инфраструктуры региона, представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Сравнение статистических и расчетных данных по ВРП СФО
Следует отметить, что при расчете прогнозных значений развития СФО
на период 2014 – 2035 гг., кроме использования показателей соответствия
темпов строительства системообразующей инфраструктуры и темпов роста
инфраструктурного развития, применен дополнительный показатель, который призван снять различия между индексами физического и стоимостного
роста, за счет нивелирования в значениях ВРП СФО биржевых, инфляционных, курсовых и других стоимостных колебаний путем снижения темпов
роста основных производственных инфраструктур на 15 %.
В соответствии с произведенными расчетами ошибка аппроксимации
по разработанной статистико-алгоритмической модели составила 2,1 %, что
соответствует высокой точности долгосрочного прогнозирования. Кроме
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того, при расчете прогнозных значений ВРП СФО показатели соответствия
темпов роста применяются не напрямую к ВРП, а к основным видам деятельности – отдельно, и далее рассчитывается их сумма, которая отражает
итоговое значение результатов пространственно-экономической трансформации – валовой региональный продукт и его структуру по основным видам
экономической деятельности. Модельные расчетные данные по грузовым
перевозкам в СФО складываются также – из расчетных данных по отдельным видам транспортных инфраструктур.
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На современном этапе развития общественно-историческому процессу
присущи глобализация и динамизм, которые, с одной стороны, способствуют увеличению темпов экономического роста и тем самым обеспечивают возможность удовлетворять возрастающие потребности все большего
числа населения планеты, а с другой – влекут за собой неопределенность и
неустойчивость развития, выступают дестабилизирующим фактором, существенно осложняющим управление социально-экономическими системами.
В последние годы в экономический дискурс стремительно вошла и заняла одну из лидирующих позиций категория «стабильность социальноэкономического развития».
О стабильности развития территории как о необходимой предпосылке
формирования обоснованных планов и программ пишут экономисты, занимающиеся территориальным стратегическим планированием. По мнению
статистиков, стабильность является необходимым условием разработки количественных прогнозов развития той или иной отрасли экономики, того
или иного сегмента социальной сферы страны, ее регионов. О стабильности
как о важном достижении в вопросе управления развитием страной активно
говорят политики.
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Вместе с тем единого подхода к интерпретации этого термина ни в экономической литературе, ни в публичном пространстве до настоящего времени не сложилось. Ряд авторов полагают, что синонимом стабильности является устойчивость, иные считают основным признаком стабильности
неизменность, придавая послед ней в отдельных случаях негативную коннотацию. Нет единства исследователей и в подходах к измерению и оценке
стабильности социально- экономического развития.
В этой связи целесообразно еще раз вернуться к данной категории,
попытавшись определить ее сущность и, сделав это, предложить подходы
к измерению стабильности социально-экономического развития региона.
Чаще всего в публичном пространстве слово «стабильность» используется для обозначения бескризисного поступательного социально--экономического развития страны, регионов, городов и т. п.
С позиций системного подхода стабильность –это характеристика системы, определяемая на основе изучения динамики состояния системы и образующих ее элементов, а также взаимосвязей между ними в рассматриваемый период времени. В качестве синонимов к категории «ста бильность»
можно найти такие определения, как «константность», «неизменность», «постоянность», а также «устойчивость».
Существуют более развернутые интерпретации этого термина: в частности, стабильный – «устойчивый, постоянный, утвердившийся на определенном уровне, не меняющийся» [2].
Стабильность – это «устойчивость, постоянность, неизменность», а
также «способность системы функционировать, сохраняя неизменной свою
структуру и поддерживая равновесие» [5].
При этом категория устойчивости трактуется как способность системы
сохранять текущее состояние при наличии внешних воздействий.
Под устойчивостью региональной системы рядом авторов понимается ее
адаптивность к уже произошедшим или предполагаемым в будущем изменениям. Подобное понимание позволяет рассматривать устойчивость как комплексную характеристику, включающую в себя совокупность параметров,
обеспечивающих адаптивность региональной системы [6].
Связанность экономических процессов, зависимость и переплетение
хозяйственных связей неизбежно предполагают взаимную согласованность
всей системы общих, частных и единичных пропорций общественного производства, т. е. сбалансированное развитие экономической системы в целом». В контексте экономических процессов одним из факторов сбалансированности
экономики является уровень ее диверсификации,
обеспечивающей большую вариативность антикризисных мер. Следует отметить, что в исследованиях проблем экономической и социальной стабильности той или иной территории авторы зачастую обращаются к категориям
безопасности, как показателям нарушения социально-экономического или
экологического равновесия, стабильности развития региона, отражающим
оценочные его состояния.
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Согласно определению академика Л. И. Абалкина, экономическая безопасность – это «совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению и самосовершенствованию»[1]. Близкое
к этому определение данной категории дал и академик РАН С. Ю. Глазьев:
«Безопасность экономическая – состояние экономики и производительных
сил общества с точки зрения возможностей самостоятельного обеспечения
устойчивого социально-экономического развития страны, поддержания необходимого уровня национальной безопасности государства, а также должного
уровня конкурентоспособности национальной экономики в условиях глобальной конкуренции» [3].
Усиление влияния глобализации придает проблеме перехода социально-экономических систем на модель устойчивого развития особую
остроту, вызывая повышенный интерес к ней как отечественных, так и зарубежных ученых.
Понятия устойчивость и стабильность зачастую используются как синонимы с физической точки зрения, если выделить два вида устойчивости:
резидентная устойчивость (стабильность) - способность оставаться в устойчивом (равновесном) состоянии под нагрузкой, и упругая устойчивость (собственно устойчивость) - способность быстро восстанавливаться при снятии
нагрузки.
Наиболее распространено следующее определение устойчивого развития: это развитие, при котором удовлетворяются потребности настоящего
времени, но не ставится под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои потребности. Именно таким образом определила устойчивое
развитие Международная комиссия ООН по окружающей среде и развитию
(комиссия Брундтланд) в докладе «Наше общее будущее»(1987); русский перевод 1989 [4]. Концепция стабильного развития переносит акцент с количественных параметров развития на качественные, учитывая взаимосвязи
между человеком, обществом и природой.
Опираясь на тезис сущностной близости категорий «стабильность» и
«устойчивость», мы можем предложить следующее определение сущности исследуемой категории. Под стабильностью социально-экономического развития региона следует понимать устойчивое состояние экономической системы и социальной сферы региона, которые позволяют ему
эффективно функционировать и развиваться, адекватно используя актуальные, отвечающие изменяющимся общественным потребностям, внутреннему и внешнему положению страны и данной территории региона
экономические и социальные механизмы, а также своевременно предотвращая или купируя возникающие либо потенциально существующие
угрозы (кризисные ситуации и т. п.) в экономике и социальной сфере этого
региона [5].
Стабильное социально --экономическое развитие представляет собой
протяженный во времени процесс поступательных изменений качественных
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и количественных характеристик социально-экономической системы, ее элементов и взаимосвязей между ними, при которых сохраняется внутренняя
сбалансированность структуры системы и обеспечивается устойчивость к
меняющимся внешним и внутренним условиям [5].
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