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Секция «Экономические науки»
Косенко Т.Г., Демичев А.В.
Оценка использования машинно-тракторного парка предприятия
ДГАУ, п. Персиановский, Ростовская обл.
Потребность в технике в ОАО «Малоорловское» Мартыновского района Ростовской области устанавливают на основе технологических карт по
возделыванию и уборке культур, плана механизированных работ, плана графика использования машин в течение года.
Качественный состав энергетических средств характеризуется коэффициентами механизации и электрификации энергоресурсов.
Обеспеченность хозяйства тракторами обычно выражается в киловаттах (кВт) в расчете на 100га сельскохозяйственных угодий и пашни. Этот
же показатель можно выразить количеством гектаров сельскохозяйственных угодий и пашни в расчете на один эталонный трактор. В 2014 году на
единицу техники в хозяйстве приходилось 43,7 га и 43,6 га соответственно.
Комплектование системы машин для предприятия требуют учета
местных условий, принятой системы ведения хозяйства, его специализации
и кооперирования с другими отраслями в системе АПК. Система машин
должна обеспечивать максимальный уровень механизации работ, внедрения прогрессивных технологий, рост объема производства продукции и
производительности труда.
Организационно-экономические и технико-эксплуатационные требования к системе машин включают универсальность, производительность,
безопасность, наличие нормального рабочего места, производственную
эстетику и экономичность [2].
Эффективное производство сельскохозяйственной продукции может
быть обеспечено только комплексной механизацией и автоматизацией производства.
Основным показателем для выбора машины является ее производительность и экономичность. Экономичность определяется величиной эксплуатационных затрат на единицу работы, которые включают расходы на
оплату труда обслуживающего персонала, топливо, смазочные и эксплуатационные материалы, амортизационные отчисления, расходы на ремонт и
техническое обслуживание машин, затраты на вспомогательные материалы.
Использование тракторов характеризуется системой показателей.
Среднегодовая выработка на 1 условный трактор в ОАО «Малоорловское»,
составила 151,3у.га, коэффициент сменности 1,56, коэффициент использовании тракторного парка 0,87.
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Темпы роста сельскохозяйственного производства выступают как результат воздействия на них с одной стороны объема и качества применяемых ресурсов, а с другой – эффективности их использования [3].
В процессе производства продукции происходит преобразование энергии. С ростом интенсификации производства возрастают энергозатраты [1].
Энергия, полученная с урожаем, зависит от продуктивности культуры
и энергетической ценности продукции. Коэффициент энергетической эффективности отражает выход валовой энергии на единицу затраченной совокупной энергии.
Результативным показателем эффективности производства является
биоэнергетический коэффициент посева или окупаемость затраченной
энергии энергией урожая.
Литература:
1. Косенко Т.Г. Обоснование способов предпосевной обработки почвы и ухода
за посевами гороха на черноземе обыкновенном Ростовской области. автореферат
диссертации … кандидата сельскохозяйственных наук / Донской государственный
аграрный университет. п. Персиановский, 2005
2.Косенко Т.Г. Особенности ведения агропромышленного производства.
Учебное пособие / Составитель Косенко Т.Г. п. Персиановский, 2008.
3.Косенко Т.Г., Финенко В.В. Эффективное ведение производства в новых
условиях хозяйствования В сборнике: Молодежная наука 2014: технологии, инновации Материалы Всероссийской научно-практической конференции, молодых
ученых, аспирантов и студентов. Пермь, 2014. С. 374-375.

Курючкина Т.С., Кожанова Е.Л., Раджабов Р.Г.
Основные проблемы и тенденции развития банковского сектора
ДонГАУ, (п. Персиановский, Ростовская обл.)
В 2014–2015 годах банковский сектор ожидает глобальная «перестройка». Банки столкнутся с ростом запросов на реструктуризацию долгов
со стороны крупных предприятий, в то время как многие розничные игроки
уже ощутили ухудшение качества своих портфелей. В условиях ужесточения регулирования розницы, а также усиления контроля за проведением
сомнительных операций и сделок со связанными сторонами многие банки
будут вынуждены менять свои стратегии развития, чтобы поддержать рентабельность на фоне замедления основных сегментов кредитования. Вызовом для некрупных игроков остается повышенная подверженность панике
со стороны кредиторов: доступ к краткосрочной ликвидности на рынке
МБК для них ограничен, при этом, как показал опыт прошлых кризисов,
потоки спасительной ликвидности попросту не доходят от регулятора до
небольших кредитных организаций, оседая в достаточно крупных банках.
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Прогноз динамики основных сегментов банковского рынка: смена
приоритетов.
Наш прогноз развития банковского сектора исходит из предпосылки о
замедлении динамики реального ВВП до 0,5–1% по итогам 2014–2015 годов, уровне инфляции 7–7,5% и среднегодовом курсе национальной валюты 36–36,5 рублей за доллар.[1]
Ключевые факторы замедления ВВП:
- ускорение оттока капитала из страны и снижение объема внешнеторговых операций на фоне напряженной геополитической ситуации;
- низкий объем экспорта топливно-энергетических ресурсов (в 2014
году совокупный ВВП стран еврозоны расти не начнет);
- снижение темпов роста розничного товарооборота (по причине
ослабления потребительского спроса и замедления роста необеспеченной
розницы);
- отрицательные темпы роста инвестиций в основной капитал [2].
По оценкам «Эксперта РА», в 2014 году активы банков прибавят не
более 13%, совокупный кредитный портфель вырастет не более чем на
15%, в 2015 году динамика сектора продолжит ослабевать. Прогноз динамики основных сегментов банковского рынка представлен в таблице 1 [3].
Рассмотрим динамику состояния рынка банковских услуг на отдельных сегментах рынка кредитования.
В сегменте кредитования крупного бизнеса, мы ожидаем краткосрочное ускорение кредитования крупного бизнеса в 2014 году за счет рефинансирования внешнего долга крупных компаний. В результате по итогам
года портфель кредитов вырастет на 12% против 10% годом ранее. Однако
уже в текущем году эффект от рефинансирования будет исчерпан, и в 2015
году рынок вновь начнет замедляться (прогноз по темпам прироста портфеля – 9–10%).
Сложная геополитическая обстановка способна придать ускорение и
связанному с кредитованием рынку внутрироссийских аккредитивов, что
даст возможности для дополнительного роста активов крупнейших банков.
В сегменте кредитования малого и среднего бизнеса, на динамику
кредитования МСБ окажет негативное влияние снижение эффекта драйверов прежних лет – кредитных фабрик и комплексного обслуживания МСБ.
Вместе с этим заявленные меры господдержки сегмента кредитования
МСБ, в том числе и Агентство кредитных гарантий, по нашим ожиданиям,
начнут работать не ранее III квартала текущего года и смогут ощутимо повлиять на динамику рынка только в 2015 году. Вследствие этого мы ожидаем дальнейшее замедление рынка – темпы прироста кредитного портфеля
составят не более 13% и 12% в 2014 и 2015 годах соответственно (против
15% в 2013 году).
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Вместе с тем небольшие банки имеют шансы усилить свои позиции в
данном сегменте: активизация крупнейших банков в сфере рефинансирования внешнего долга крупных компаний способна отвлечь их ресурсы от
развития кредитования МСБ.
В сегменте кредитование физических лиц, в наибольшей степени среди всех кредитных сегментов притормозит розничное кредитование – с
29% в прошлом году до 23% в 2014-м и 20% – в 2015-м. Основной вклад в
замедление сегмента внесет необеспеченное кредитование физлиц (23% и
19% в 2014–2015 годах против 32% в 2013-м), в то время как ипотека сохранит достаточно высокие темпы роста портфеля: на 28% в 2014-м и 24%
– в 2015-м (против 34% в 2013-м) [4].
В 2014—2015 годах российским банкам придется работать в неблагоприятной среде: темпы роста экономики замедляются, что уже привело к
снижению платежеспособности населения и к снижению темпов роста кредитных портфелей.
Если геополитическая напряженность усилится, то это негативно отразится на экономической ситуации в стране, и возможно приведет к дальнейшему снижению темпов роста рынка кредитования в России .
Литература:
1. Развитие банковского рынка в 2014—2015 годах — [Электронный ресурс] — Режим доступа. —
URL: http://raexpert.ru/researches/banks/banks_2014/part2/ (дата обращения: 31.10.
ния: 31.10.2014).
2.Кредитование в России — 2014. Что изменилось? — [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://global-finances.ru/kreditovanie-v-rossii2014/ (дата обращения: 31.10.2014).
3.Рейтинги банков — [Электронный ресурс] — Режим доступа. —
URL: http://www.banki.ru/banks/ratings/agency/ (дата обращения: 31.10.2014).
4.http://www.raexpert.ru/researches/banks/banks_2014/part2/

Лаврентьева П.К.
Новый порядок формирования пенсионных прав
и исчисления пенсий
Филиал РГСУ в г. Чебоксары (г. Чебоксары)
Текущая реформа не предполагает существенных изменений. В целом
система остается солидарной: ныне работающие платят взносы, которые
идут на выплату сегодняшним пенсионерам. На этом принципе строятся
страховые пенсионные системы большинства стран.
Но есть несколько важных моментов. Во-первых, накопительная пенсионная система была введена более десяти лет назад, однако закон о гарантировании пенсионных накоплений принят только сейчас. Во-вторых,
назрела необходимость усовершенствования правил регулирования на этом
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рынке. Включение негосударственных пенсионных фондов в новую систему будет осуществляться только после проверки их на соответствие новым
требованиям, включая изменение организационно-правовой формы.
Что касается нового порядка формирования пенсионных прав и исчисления пенсий, он позволит обеспечить адекватность пенсионных прав
заработной плате и повысить значение страхового стажа при расчете размера пенсии. Важно, что при этом будет сохранен приемлемый уровень
страховой нагрузки на работодателей и на федеральный бюджет, а также
созданы необходимые условия для сбалансированности пенсионной системы[2].
Пенсионный возраст никто не собирается повышать. Женщины, как и
раньше, смогут выходить на пенсию в возрасте 55 лет, а мужчины –
в возрасте 60 лет.
Что касается пенсионной формулы, прежде всего, при конвертации по
новой формуле с 1 января 2015 года все, что было заработано и оценено
по старым правилам, останется прежним. Здесь действует принцип основного социального закона – не ухудшать приобретенные пенсионные права
граждан. Пенсионные права, заработанные после 1 января 2015 года, будут
рассчитываться по новым правилам.
В новых правилах будет три основных требования: это наличие возраста – мужчина-60, женщина -55 лет. Второе требование – стаж 15 лет.
Третье требование – наличие 30 баллов, заработанных в течение трудовой
жизни. В настоящее время лишь около 2,7% граждан, которые обращаются
за назначением трудовой пенсии по старости, не имеют стажа в 15 лет.
Сейчас у нас средний стаж при назначении трудовой пенсии более 33
лет. В целом у людей появится стимул изменить свое поведение – легально
работать и показывать доходы. Поэтому есть и второй параметр – 30 баллов, которые нужно заработать, чтобы получить право на страховую пенсию.
Фактически новая формула говорит людям: выбирайте. Если вы работаете неофициально или показываете зарплату в один МРОТ, а все остальное получаете «в конверте», то заработаете право только на социальную
пенсию или же стаж у вас должен быть не менее 30 лет. Заработать 30 балов можно и за три года, если за вас уплачиваются взносы с максимальной
взносооблагаемой зарплаты.
Повышение минимально требуемого стажа для получения права
на пенсию до 15 лет и минимально требуемого количества индивидуальных
пенсионных коэффициентов до 30 будет постепенным, окончательно эти
требования вступят в силу только к 2025 году.
Новая формула касается большой степени тех, кто начнет большую
часть своих прав зарабатывать после 2015-го года. Однако и у нынешних
пенсионеров, и у тех, кто большую часть пенсионных прав заработал до
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2015 года, страховая часть пенсии будет переводится в баллы. Стоимость
балла устанавливается законом. В настоящее время определена конвертационная стоимость балла (т.е. именно та, которая будет применяться для
перевода имеющихся прав в новую систему) в размере 64 руб. Перевод
очень простой. Страховую часть до 2015 года делим на 64 рубля и получаем количество баллов. А после начинаем добавлять баллы, заработанные
после 2015 года.
С 1 января 2015 года для назначения страховой пенсии по старости
необходимо 6 лет страхового стажа, включая службу в армии по призыву,
уход за ребенком, инвалидом, престарелым. Помимо минимального стажа в
2015 году также необходимо иметь не менее 6,6 пенсионных балла, стоимость 1 балла с 1 февраля 2015 года составил 71 рубль 41 копейка, что на
7,41 рублей больше базового показателя 64 рублей. 1 балл – это эквивалент
уплаты страховых взносов с одного минимального размера оплаты труда[1].
Сумма всех годовых баллов составит индивидуальный пенсионный
коэффициент (ИПК). Давайте на примере посмотрим, как рассчитывается
ИПК. Существует предельная величина, облагаемая страховыми взносами,
которая эквивалентна 10 баллам. На сегодня это 624 тыс. рублей. Эти 10
баллов в год будут даваться тем, у кого годовая зарплата составляет 624
тыс. рублей. Если зарплата меньше, то и баллы соответственно меньше.
Например, зарплата составляет 25 тыс. рублей в месяц, т.е. 300 тыс.
рулей в год. Эту сумму делим на предельную величину, 624 тыс. рублей, и
умножаем результат на 10. Получаем 4,8 балла за год. И так каждый год,
баллы будут суммироваться за всю трудовую жизнь.
Пенсионный фонд РФ в системе персонифицированного учета будет
учет вести не только во взносах и в зарплате, но и в баллах. Сегодня на сайте ПФР уже работает пенсионный калькулятор, в дальнейшем стоит задача
добавить опцию – узнать количество заработанных баллов на текущий момент времени в текущем году[2].
В январе 2015 года по Управлению ПФР в городе Чебоксары назначено более 450 страховых пенсий. При этом средний пенсионный балл составил 82 (5 248 руб.), максимальный – 342 (21 888 руб.), минимальный – 8
(512 руб.). Около 17% пенсий в январе рассчитаны с учетом особых пенсионных баллов за социально значимые периоды жизни, такие как уход за
каждым ребенком до 1,5 лет, за ребенком - инвалидом, престарелым, военная служба по призыву, если в эти периоды гражданин не работал[2].
Пенсии назначаются с учетом законодательства, действующего до
2002 года, с 2002 по 2014 год и с 2015 года. У граждан, выходящих на заслуженный отдых в 2015 году, пенсионные права сформированы в основном по ранее действовавшему законодательству. Так, за 2002-2014 годы
учитывались страховые взносы с каждого места работы (с ежегодно опре-
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деляемой предельной годовой заработной платы, в 2014 г. она составляла
624 тыс. рублей). В 2015 году россияне могут заработать максимально 7,39
балла при уплате страховых взносов с предельной годовой зарплаты 711
тыс. рублей
В новом праве величина пенсии будет тем выше, чем позже гражданин
за ней обратится. За каждый год более позднего обращения за пенсией
страховая пенсия будет увеличиваться на соответствующие премиальные
коэффициенты. Например, если вы обратитесь за назначением пенсии через
5 лет после достижения пенсионного возраста, то фиксированная выплата
вырастет на 36%, а страховая пенсия – на 45%; если – 10 лет, то фиксированная выплата увеличится в 2,11 раз, страховая часть – в 2,32 раза.
На сегодняшний день вся суть пенсионной реформы сводится к следующему: чтобы получить более или менее достойную пенсию, вам надо
долго и упорно трудиться; но главное – выбрать «правильного» работодателя, который будет выплачивать всю зарплату, без «конвертов».
Пенсионная реформа закончится не скоро. Но уже сегодня можно сделать неутешительные выводы о том, что требования к стажу работы увеличатся в разы, а сама пенсия станет меньше за счет того, что увеличится период дожития. Тем самым государство значительно сократит свои пенсионные расходы.
Литература:
1.Постановление Правительства РФ от 23 января 2015 г. N 39 "Об утверждении индекса роста потребительских цен за 2014 год для установления стоимости
одного пенсионного коэффициента с 1 февраля 2015 г." [Электронный ресурс] /
Режим доступа: http://gov.cap.ru/.
2.«В Единый информдень - о пенсиях в новых условиях и электронных сервисах Пенсионного фонда» [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://gov.cap.ru/

Михалева Е.П.
Маркетинг в индустрии спортивных товаров
ТулГУ (г. Тула)
Годовой совокупный объем продаж мирового рынка спортивного снаряжения, согласно экспертным оценкам, составляет около 40 млрд. долл.,
что больше емкости как рынка спортивной обуви (20 млрд. долл.), так и
рынка спортивной одежды (38 млрд. долл.) [ 2 ]. Специалисты считают, что
в ближайшие 10 лет наибольший рост покажут рынки России (30%) и Китая (29%). По их прогнозам, за тот же период продажи в США вырастут
всего на 14%, в странах ЕС - на 19%, а в Японии - на 11%.
Среди факторов, объясняющих положительную динамику на рынке
спортивной индустрии в России и позволяющих экспертам считать его одним из привлекательных в Европе, можно выделить следующие:
1. Большое количество потенциальных покупателей (более 100 млн.
человек).
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2. Емкость отечественного рынка спортивных товаров при условии
популяризации спорта и здорового образа жизни может возрасти в несколько раз.
3. В России представлено не более 30% всего ассортимента спортивной продукции, продаваемого в мире.
4. Набирающий в России популярность спортивный образ жизни.
5. Представители «среднего класса» являются основными потребителями спортивных товаров.
6. Постоянное увеличение числа торговых центров, в которых представлены спортивные отделы, также способствует развитию рынка спортивных товаров.
7. В последнее время спортивные товары перестали быть востребованными только у узкого круга спортсменов. Для все большего числа людей они становятся частью стиля жизни. В Европе основные продажи ритейлеры делают на продажах спорттоваров, используемых не по прямому
назначению, а потому, что покупатели одеваются в так называемом спортивном стиле (объем продаж товаров спортивного стиля превышает 50 %
всех продаж "спортивных" ритейлеров).
Выполненный анализ ценового диапазона и ассортимента спортивных
товаров, представленных в спортивных магазинах города Тулы, позволяет
сделать вывод о том, что их клиентами могут быть клиенты как низкого,
так и среднего уровня доходов, при этом в каждой группе товаров присутствуют товары фирмы ATEMI.
С целью улучшения обслуживания клиентов для руководства ООО
«АТЕМИ Тула» был предложен «Кодекс обслуживания покупателя», в котором расширены действующие стандартные внутрифирменные правила.
Опыт наиболее эффективных магазинов показывает, что внимательное отношение к клиенту способствует заключению сделки, ее завершению, а
значит и увеличению объемов продаж на 5 – 10% [1].
Была предложена также и такая дополнительная услуга: техник в один
из дней недели, например, в субботу осуществляет и доставку спортивного
инвентаря, и его монтаж у клиента. За каждый вызов и его качественное
исполнение заработная плата техника увеличивается на 2 % от стоимости
покупки. Прогнозируется, что внедрение таких услуг будет способствовать
росту товарооборота ООО «АТЕМИ Тула» на 3 - 5%.
Для того, чтобы повысить имидж спортивного магазина была разработана рекламная компания, целью которой является привлечение дополнительных клиентов и увеличение объема продаж на 10%, предназначенная
для такой целевой аудитории, которой являются молодые семьи, имеющие
детей в возрасте от 7 лет. В результате проведения рекламной компании
доходы ООО «АТЕМИ Тула» в 2015 г. могут увеличиться на 6 %.
Литература:
1. Михалева Е.П. Менеджмент: краткий курс лекций / Е.П. Михалева. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2014. - 191 с.
2. Россия в цифрах. Розничная торговля на www.vesti.ru.

14

Моисеенко И.А.
Налоговое планирование в системе стабилизации
финансового состояния организаций
РЭУ им. Плеханова Г.И. (Пятигорск)
Создание эффективной системы налогового и бюджетного планирования, предусматривающей разрешение задач кризисного периода, может
быть представлен следующими элементами: цель и задачи планирования в
период нестабильности; разработка модели тактики и стратегии планирования; моделирование механизмов налогово-бюджетного регулирования и
оценка необходимости их трансформации и т.д.
Эффективное использование налогово-бюджетного механизма и технологии финансового мониторинга для целей преодоления нестабильности
и дальнейшего социально-экономического развития территорий подразумевает выполнение следующих мероприятий:
- стимулирование развития проектного финансирования в отраслях
предпринимательской деятельности с долей бюджетного софинансирования;
- соблюдение принципа приоритетности расходов в условиях ограниченности бюджетных ресурсов (например, приоритет расходов для поддержания жизнеобеспечивающих систем территории);
- оптимизация бюджетных расходов, использование эффекта экономии на отдельных группах расходов;
- отсутствие прироста действующих или принимаемых обязательств,
не обеспеченных источниками финансирования;
- поддержание бюджетного дефицита в пределах допустимого уровня,
обоснованный выбор источников его финансирования;
- усиление контроля за поступлением налоговых и других доходов в
бюджеты, разрешением проблем налоговой задолженности;
- использование маркетинговой инфраструктуры для укрепления
внутрихозяйственных связей территории.
Конкретные меры территориальных финансовых органов могут включать: поддержку предприятий и отраслей, составляющих конкурентные
преимущества территорий; адресную помощь из бюджетов организациям и
населению; развитие государственного и муниципального заказа; стимулирование импортозамещающих производств, удовлетворяющих внутренний
спрос; разработку и внедрение программ занятости населения; помощь организациям в разработке антикризисных планов; разработку программ поддержки малых и средних предприятий регионов [1].
Далее проанализируем степень влияния бюджетно-налоговой политики на устойчивость развития отдельных хозяйствующих субъектов. Для
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этого выделим следующие основные особенности государственных финансов как фактора, влияющего на финансовую стабильность организаций [2]:
- государственные финансы – внешний фактор, воздействующий на
финансовую устойчивость;
- существование общественных финансов является объективной необходимостью для выполнения государством своих функций;
- государственное финансовое воздействие отличается длительностью
цикла и требует со стороны органов власти прогнозирования последствий
такого воздействия, при этом основной задачей является достижение баланса между интересами общества в целом и коммерческих организаций;
- воздействие государственных финансов осуществляется через определенные организационные формы и подлежит правовой регламентации;
- эффективность использования государственных финансов может
быть дана количественная оценка;
- воздействие государственных финансов на финансовое состояние
коммерческих организаций можно оценивать и прогнозировать как на
уровне коммерческих организаций, так и на уровне органов государственной власти.
В этой связи необходимо выделить и оценить влияние на финансовую
устойчивость предприятий значимых в условиях кризиса действий государства таких как [3]:
- (не)пропорциональность снижения эффективной налоговой ставки;
- несовпадение момента налогообложения с моментом признания доходов и расходов;
- либеральность и оперативность возмещения налогов.
На состояние финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов влияет
также установленный государством порядок исчисления и уплаты налогов,
источник их уплаты (прибыль, себестоимость, пр.). Наиболее ярким примером такого воздействия может служить порядок налогового учета реализации готовой продукции (товаров, услуг) по методу начисления или кассовому методу.
Также на состояние финансовых ресурсов коммерческих организаций
значительное воздействие оказывает и авансовый характер платежей по
некоторым видам налогов, например, по налогу на прибыль организаций.
Значительное влияние на финансовое состояние предприятия имеет
порядок определения налоговой базы. Так, в соответствии с главой 25 НК
РФ организации при расчете налоговой базы по налогу на прибыль организаций могут учитывать в целях налогообложения все свои экономически
оправданные и документально подтвержденные расходы. Новое законодательство позволяет в большем размере вычитать при расчете налоговой
базы расходы на рекламу, на подготовку кадров, на уплату процентов по
заемным средствам и т.д. Налогоплательщики могут применять нелиней-
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ный метод начисления амортизации, который позволяет гораздо быстрее
возмещать средства, вложенные в приобретение основных средств и нематериальных активов. Кроме того, за счет принятия новой классификации
основных средств линейные нормы амортизации увеличиваются на 25-30
%. Ранее срок амортизации зданий был 50-100 лет, теперь же налогоплательщики могут самостоятельно установить срок полезного использования
от 30 лет. В результате предприятия платят налог на прибыль организаций
не с условно рассчитанной базы, а с налоговой базы, максимально приближенной к их реальной экономической прибыли, что положительно сказывается на финансовой устойчивости коммерческой организации
Обобщенной характеристикой налоговой системы страны, указывающей на действие, которое налоги оказывают на положение налогоплательщиков, а также на количественную оценку этого воздействия, является
налоговая нагрузка или налоговое бремя [4]. Данный показатель определяется отношением всех уплачиваемых налогов и платежей ко всем получаемым доходам соответствующего субъекта хозяйствования (аналогично одной из существующих трактовок уровня налогообложения), соответствующего контингента и пр.
Литература:
1. Геращенко В.В. Россия и деньги. Что нас ждет. М.: Астрель: Русь-Олимп,
2009.-221 с.
2. Вылкова Е., Романовский М. Налоговое планирование.– Спб: Питер, 2004. –
634 с.
3. May В. Что нужно сделать для экономического роста // КоммерсантъДейли. 2002. - № 13/П. - С. 6.
4. Алиев Б.Х. Налоги и налогообложение: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика 2008, 448 с.

Морунов В.В.
Внутренний контроль, основанный на риске:
нормативное регулирование
Лениногорский филиал КНИТУ КАИ
(г. Бугульма, Татарстан)
К основным документам, описывающим процедуры внутреннего контроля, основанным на риске можно отнести:
1) доклады «Внутренний контроль: интегрированный подход»
(COSO), «Управление рисками организации. Интегрированный подход»
(COSO ERM), подготовленный Комитетом спонсорских организаций Комиссии Тридуэя (the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission's Internal Control - Integrated Framework), который занимается
формулированием сущности внутреннего контроля и методов достижения
его эффективности в процессе управления,
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2) стандарт «Цели контроля при использовании информационных технологий» (СОВIT), разработанный Ассоциацией аудита и контроля информационных систем ISACA (the Information Systems Audit and Control
Foundation’s Control Objectives for Information and related Technology),
3) доклад «Контроль и аудит систем» (SAC), подготовленный Исследовательским фондом Института внутренних аудиторов (the Institute of
Internal Auditors Research Foundation's Systems Auditability and Control),
4) указание о рассмотрении структуры внутреннего контроля при
аудите финансовой отчетности (SAS 55), утвержденное Американским Институтом дипломированных бухгалтеров (the American Institute of Certified
Public Accountants' Consideration of the Internal Control Structure in a
Financial Statement Audit), с внесенными позднее изменениями (SAS 78),
5) международный стандарт аудита (MCA) 315 (пересмотренный)
«Выявление и оценивание риска существенного искажения финансовой
отчетности в ходе получения понимания деятельности и среды, в которой
действует организация» (ISA 315. Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement Through Understanding the Entity and Its Environment (Redrafted); MCA 330 (пересмотренный) «Аудиторские действия в ответ на
оцененные риски» (ISA 330. The Auditor’s Responses to Assessed Risks»
(Redrafted).
Содержащиеся в представленных документах принципы контроля
опираются на оценку рисков, т.е. являются риск-ориентированными. Данные документы разрабатывались различными органами для разных целевых групп, поэтому в них имеются некоторые несоответствия друг другу. В
то же время, каждый документ фокусируется на внутреннем контроле применительно конкретной целевой группе (например, для внутренних аудиторов, менеджмента, внешних аудиторов) и уделяет большое внимание
созданию и оценке средств внутреннего контроля для каждой группы.
Сравнение вышеописанных документов позволяет сделать неоднозначный вывод об использовании принципов и идей одних документов из
данного списка – в других. Документы СОВIТ, SAC, COSO. SAS 55 и 78,
ISA 315, 330 и 400 содержат много общих концепций внутреннего контроля. Более поздние документы построены на концепциях, разработанных
в более ранних документах. Документы различаются целевой группой, для
которой они созданы, целью документа, степенью детализации предоставленного инструктивного материала.
Литература
1. Морунов В.В. О документах, концептуально регулирующих в организации
внутренний контроль, основанный на риске // Сборник статей Международной
научно-практической конференции "Поиск эффективных решений в процессе создания и реализации научных разработок в экономике, управлении проектами, педагогике, праве, истории, культурологии, языкознании, природопользовании, рас-
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тениеводстве, биологии, зоологии, химии, политологии, психологии, медицин, филологии, философии, социологии, математике, технике, физике, , информатике,
градостроительстве", 30-31 июля 2014 года, г.Санкт-Петербург. - СПб.: Изд-во
"КультИнформПресс", 2014. - 196 с. - с.99-100
2. О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ.

Морунов В.В.
Внутренний финансовый контроль
как самостоятельная экономическая категория
Лениногорский филиал КНИТУ КАИ
(г. Бугульма, Татарстан)
В самом общем виде внутренний финансовый контроль подразделяют
на внутрихозяйственный и внутриведомственный финансовый контроль.
Внутрихозяйственный финансовый контроль подразделяется на:
а) Внутрихозяйственный бухгалтерский, б) Внутрихозяйственный аудиторский, в) Внутрихозяйственный управленческий, г) Внутрихозяйственный
ревизионный.
Собственники бизнеса и исполнительные органы хозяйствующего
субъекта вместе с общими могут преследовать и различные интересы, ввиду чего внутрихозяйственный контроль подразделяют на:
- контроль в интересах собственников,
- контроль в интересах исполнительного органа.
Внутрихозяйственный бухгалтерский контроль – это профессиональная деятельность специализированных бухгалтерских подразделений
(управлений, отделов, служб, групп), осуществляемая в интересах исполнительного органа по формированию полной и достоверной информации о
деятельности хозяйствующего субъекта (организации) и его имущественном положении, направленная на предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения её финансовой устойчивости. Внутрихозяйственный
бухгалтерский контроль является непрерывным, универсальным (сплошным), системным и строго документальным. Основные стадии учётного
процесса, подлежащие бухгалтерскому контролю: 1) Проверка договоров,
приказов, смет и других документов; 2) Рассмотрение первичных учётных
документов; 3) Учётная регистрация хозяйственных операций, инвентаризация; 4) Обобщение и анализ учётной и отчётной информации.
Внутрихозяйственный аудиторский контроль - это профессиональная
деятельность специализированных подразделений (управлений, отделов,
служб, групп), осуществляемая в интересах органа управления (исполнительного органа) по обеспечению его полной и достоверной информацией о
деятельности хозяйствующего субъекта, направленная на предотвращение
отрицательных результатов хозяйственной деятельности и выявление внут-
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рихозяйственных резервов обеспечения её финансовой устойчивости.
Внутрихозяйственный управленческий контроль – это профессиональная
деятельность специализированных подразделений (управлений, отделов,
служб, групп), осуществляемая в интересах органа управления (исполнительного органа) по обеспечению его полной и достоверной информацией
об эффективности распределения и использования всех материальных, финансовых, трудовых ресурсов, технологий, направленная на обеспечение
устойчивого положения хозяйствующего субъекта на рынке.
Внутрихозяйственный ревизионный контроль – это деятельность ревизионных комиссий (ревизора) коммерческих и некоммерческих организаций (хозяйствующих субъектов), осуществляемая в интересах собственников организации по обеспечению их полной и достоверной информацией
о сохранности и эффективности использования вложенных средств,
направленная на обеспечение соблюдения прав и интересов собственников
коммерческих и некоммерческих организаций (хозяйствующих субъектов).
Литература
1.Морунов В.В. Оценка рисков хозяйственной деятельности организации как
инструмент системы внутреннего контроля в рамках риск-ориентированной концепции контроля // Сборник публикаций центра экономических исследований: ХХII
Международная научно-практическая конференция "Экономические перспективы
развития страны: примеры, возможности": сборник состатьями (уровень стандарта,
академический уровень). - К.: Центр экономических исследований, 2014. - 148 с. - с.
35-38

Морунов В.В.
О роли и значении учетной системы
в системе внутреннего финансового контроля
Лениногорский филиал КНИТУ КАИ
(г. Бугульма, Татарстан)
В соответствии с отечественными стандартами бухгалтерского учета
основным документом, регулирующим учетный процесс в организации
(хозяйствующем субъекте), является Федеральный закон N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".
С вступлением в силу 6 декабря 2011 г. Федерального закона N 402ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон N 402-ФЗ) у компаний возникла
необходимость осуществления внутреннего контроля за ведением бухгалтерского учета. Согласно ст. 19 Закона N 402-ФЗ экономический субъект
обязан организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых
фактов хозяйственной жизни [2]. При этом организации, бухгалтерская
отчетность которых подлежит обязательному аудиту, обязаны организовать
и осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности (п. 2 ст. 19 Закона N 402-ФЗ) [2].
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Таким образом, законодатель нормативно обозначил обеспечение
внутреннего контроля, прежде всего, через достаточную организацию
учетного процесса.
Учетная система – организованная система, охватывающая процедуры
по сбору, регистрации, обработке и предоставлению данных (информации)
об активах и обязательствах организации (хозяйствующего субъекта).
Правильно организованная учетная система должна включать эффективную систему бухгалтерского учета, обеспечивающую полноту, реальность, своевременность, достоверность отражения фактов хозяйственной
деятельности, их правильную и достоверную оценку, классификацию и
обобщение.
Учетную систему хозяйствующего субъекта можно признать достаточной, эффективной и отвечающей требованиям внутреннего контроля
при наличии следующих условий:
1)В организации (хозяйствующем субъекте) разработана, а также
фактически внедрена и используется система внутренних стандартов учетного процесса; 2) Внутренние органы осуществляют контроль над исполнением внутренних стандартов учетного процесса; 3) Между сотрудниками
разделены ответственность и полномочия в целях обеспечения контроля и
оперативного выявления и недопущения нарушений финансовохозяйственной деятельности в организации; 4) организована система документооборота; 5) установлен порядок хранения первичных документов,
регистров учета, отчетности; 6) разработана и внедрена система обеспечения сохранности товарно-материальных ценностей в местах их хранения и
на участках движения; 7) производятся внезапные инвентаризации и ревизии; 8) действует эффективная система обучения и подготовки сотрудников, участвующих в организации учетного процесса и осуществляющих
основные учетные процедуры, а также принимающих решения на различных стадиях учета.
Литература
1. Морунов В.В. О документах, концептуально регулирующих в организации
внутренний контроль, основанный на риске // Поиск эффективных решений в процессе создания и реализации научных разработок в экономике, управлении проектами, педагогике, праве, истории, культурологии, языкознании, природопользовании, растениеводстве, биологии, зоологии, химии, политологии, психологии, медицин, филологии, философии, социологии, математике, технике, физике, , информатике, градостроительстве, 30-31 июля 2014 года, г.Санкт-Петербург. - СПб.: Изд-во
"КультИнформПресс", 2014. - 196 с. - с.99-100
2. О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ.
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Морунов В.В.
О классификации видов внутреннего финансового контроля
Лениногорский филиал КНИТУ КАИ
(г. Бугульма, Татарстан)
Поднимая тему классификации, необходимо отметить, что классификация видов внутреннего финансового контроля необходима для понимания сущности внутреннего финансового контроля как важной управленческой категории, раскрытия механизма функционирования складывающихся
отношений, выявления особенностей различных составляющих внутреннего финансового контроля. Важнейшим, на наш взгляд, классификационным
подходом при проведении такой классификации является формальный
подход, при котором выбор формы внутреннего контроля зависит от сложности таких параметров, как определение масштабов деятельности организации, организационно-правовой формы, сложности организационной
структуры, видов деятельности организации, необходимости и целесообразности охвата контролем тех или иных участков финансовохозяйственной деятельности, отношения руководства к контролю и т.д.
Классификация внутреннего финансового контроля:
1) По источникам информации:
- документальный (например, проверка документов),
- фактический (например, инвентаризация имущества и обязательств),
- социальный (например, получение информации от сотрудников),
- автоматизированный (например, получение информации из учётной
программы на ЭВМ);
2) По плановости контрольных мероприятий:
- плановый,
- внеплановый,
- внезапный;
3) По частоте (периодичности) проведения контрольных мероприятий:
- периодический,
- систематический,
- эпизодический;
4) По полноте охвата:
- сплошной,
- выборочный;
5) По времени осуществления:
- предварительный,
- текущий,
- последующий;
6) По временной направленности:
- стратегический,
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- оперативный,
- тактический.
Внутренний финансовый контроль – это достаточно сложный механизм, это система, организация которой состоит в наладке сложного контрольного процесса, это независимая от внешнего воздействия деятельность хозяйствующего субъекта (организации) или органа управления по
проверке и оценке результатов своей деятельности и эффективности управленческого процесса, проводимая им в собственных интересах.
Литература
1.Морунов В.В. К вопросу о создании системы внутреннего контроля в организации // Сборник публикаций центра экономических исследований XXVI Международной научно-практической конференции для студентов, аспирантов и молодых ученых "Трансформация экономических теорий и процессов": сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). - С-П.: Центр экономических
исследований, 2014. - 80с. - с. 13-16

Морунов В.В.
О классификации рисков хозяйственной деятельности
Лениногорский филиал КНИТУ КАИ
(г. Бугульма, Татарстан)
Термин «риск» можно определить как любое событие, вследствие которого финансовые результаты деятельности компании могут оказаться
ниже ожидаемых. На наш взгляд, это определение достаточно универсально, поскольку итогом развития любого экономического субъекта является
именно финансовый результат и любой негативный факт отражается именно на конечном результате деятельности субъекта, выраженном в денежном эквиваленте, т.е. на финансовом результате. Риск – опасность возникновения непредвиденных потерь ожидаемой прибыли, дохода или имущества, денежных средств, других ресурсов в связи со случайным изменением
условий экономической деятельности, неблагоприятными обстоятельствами. Измеряется частотой, вероятностью возникновения того или иного
уровня потерь [2].
В самом общем виде классификацию рисков хозяйственной деятельности можно представить схематично:
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Рыночный и операционный риски связаны с условиями рынка, в которых осуществляется проект. Операционный риск связан с возможностью
изменений на финансовом рынке: инфляция, изменение цен, динамика
процентных ставок и валютного курса.
Нормативный (или законодательный) риск связан с недостатками действующего законодательства.
Технологический риск – связан с неопределённостью, вызванной самим характером технологического процесса.
Риск неплатёжеспособности и банкротства возникает в случае снижения доходности проекта.
Риск прекращения деятельности означает риск утраты всех дальнейших доходов по данному проекту.
Политический риск – возможность изменения общественнополитического климата в стране, в которой осуществляется проект.
Кредитный риск – риск непогашения основной задолженности и процентов по ней.
Экологический риск – риск дополнительных издержек, связанный с
нарушением экологического законодательства.
Литература
1. Морунов В.В. Оценка риска хозяйственной деятельности организации как
инструмент системы внутреннего контроля // Методология современной науки: 2
часть (химические науки, биологические науки, технические науки, педагогические
науки, медицинские науки, психологические науки, национальная безопасность,
социологические науки, политические науки, государственное управление, культурология, социальные коммуникации) международная конференция. (г. Донецк, 18
апреля 2014) Научно-информационный центр "Знание" - 170 стр. - с.133-137;
2. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2001. - 480 с.
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Морунов В.В.
О роли и значении контрольной среды
в системе внутреннего финансового контроля
Лениногорский филиал КНИТУ КАИ
(г. Бугульма, Татарстан)
Рассматривая контроль как самостоятельную категорию, можно отметить, что контроль - это функция управления, охватывающая всю финансово-хозяйственную деятельность организации в соответствии с нормами
законодательства. По нашему мнению, внутренний контроль должен носить непрерывный характер, чтобы иметь представление о состоянии дел
на каждом участке работы в любой момент времени, а система внутреннего
контроля стремится к достижению следующих целей:
- адекватная защита и приумножение активов (имущества), находящихся в собственности организации, либо подконтрольных ей;
- максимально эффективное использование ресурсов организации;
- максимальное снижение потерь и брака в работе организации;
- обеспечение надежности информации;
- составление бухгалтерской отчетности, соответствующей качественным характеристикам (уместность, достоверность, сравнимость, проверяемость, своевременность, понятность);
- снижение внутренних рисков, а также рисков, вызванных взаимодействием организации с внешней экономической средой.
В отечественной экономической науке зачастую к основным элементам внутреннего контроля организации относят элементы: контрольная
среда, оценка рисков, процедуры внутреннего контроля, информация и
коммуникация, оценка внутреннего контроля [1].
Контрольная среда - общее отношение, осведомленность и практические действия, мероприятия и процедуры руководства и/или собственников
экономического субъекта, направленные на установление и поддержание
системы внутреннего контроля. Контрольная среда отражает культуру
управления экономическим субъектом и создает надлежащее отношение
персонала к организации и осуществлению внутреннего контроля.
Применительно к ведению бухгалтерского учета, в т.ч. составлению
бухгалтерской отчетности, контрольную среду может описывать положение о бухгалтерской службе, учетная политика предприятия, требования к
квалификации бухгалтерского персонала.
Внутренний финансовый контроль – независимая от внешнего воздействия деятельность хозяйствующего субъекта (организации) или органа
управления по проверке и оценке результатов своей деятельности и эффективности управленческого процесса, проводимая им в собственных интересах.
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Контрольная среда в системе внутреннего финансового контроля (КС
в СВФК) – действия, мероприятия и процедуры, которые отражают общее
отношение администрации и собственников организации (хозяйствующего
субъекта) к контролю, уровень (степень) его значимости. Т.е. контрольная
среда в системе внутреннего финансового контроля – понятие более узкое
по сравнению с контрольной средой в системе внутреннего контроля.
КС в СВФК включает следующие составляющие: Стиль и основные
принципы управления; Кадровая политика, Распределение полномочий;
Организационная структура; Методы контроля; Управленческие методы
контроля.
Литература
1. Морунов В.В. Контрольная среда как элемент системы внутреннего контроля в организации // Сборник публикаций Аналитического центра "Экономика и
финансы": "Экономическая стратегия развития субъектов макросреды в условиях
рыночной экономики", "Проблемы и перспективы развития экономических наук в
XXI веке": сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). - М.:
Аналитический центр "Экономика и финансы", 2014. - 80 с. - с. 11-14.

Морунов В.В.
К вопросу о системе внутреннего налогового контроля
Лениногорский филиал КНИТУ КАИ
(г. Бугульма, Татарстан)
Понятие «система внутреннего налогового контроля» практически не
используется в отечественной теории и практике, что, по нашему мнению,
по меньшей мере – не заслуженно. Более распространёнными применяемыми терминами считаются «Налоговое администрирование», «Налоговое
планирование» и другие. Методология проведения налогового контроля
состоит в упорядочении составления и проверки налоговых регистров и
форм налоговой отчетности сотрудниками, ответственными за их подготовку. Сам налоговый контроль традиционно и довольно часто рассматривается в качестве государственной функции. Вместе с тем по мере совершенствования налогового администрирования формируется и развивается
система внутреннего налогового контроля хозяйствующих субъектов как
совокупность процедур, направленных на выявление, исправление, предотвращение ошибок в налоговых расчетах, оценку налоговых последствий
хозяйственных операций компании и минимизацию налоговых рисков.
По нашему мнению, система внутреннего налогового контроля - система задач, принципов функционирования, организационных мер, методик
и процедур, используемых в качестве средств для упорядоченного и эффективного контроля над правильностью и своевременностью исчисленных
сумм налогов и сборов (и иных данных, указываемых в налоговых регистрах, в формах внешней и внутренней налоговой отчетности), исправле-
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ния и предотвращения ошибок и искажений информации в налоговых регистрах и формах налоговой отчетности, а также своевременной подготовки достоверной налоговой отчетности.
Основной целью при разработке методики налогового контроля является установление контрольных процедур, выполняемых ответственными
сотрудниками в части проверки правильности, полноты и своевременности
исчисления сумм налогов. При этом в задачи системы налогового контроля
в организации входит:
- определение основных принципов, этапов и подходов к проведению
контроля при составлении налоговых регистров и форм налоговой отчетности;
- составление конкретного перечня контрольных процедур в отношении проверки налоговых регистров и форм налоговой отчетности по каждому уплачиваемому предприятием налогу и сбору;
- формулирование принципов взаимоотношений сотрудников различных служб предприятия, ответственных за подготовку налоговой отчетности, в ходе выполнения соответствующих контрольных процедур;
- распределение центров ответственности и установление ответственности отдельных исполнителей при проведении контрольных процедур;
- создание порядка документального оформления результатов выполненных контрольных процедур.
Литература
1. Морунов В.В. О налоговом контроле как составляющей системы внутреннего контроля в организации // Сборник статей Международной научнопрактической конференции "Исследование традиционных и новых тенденций, закономерностей, факторов и условий функционирования и развития в экономике,
проектном менеджменте, образовании, юриспруденции, языкоознании, культурологии, экологии, зоологии, химии, биологии, медицине, психологии, политологии,
филологии, философии, социологии, градостроительстве, информатике, технике,
математике, физике, истории. растениеводстве", 30-31 октября 2014 года, г. СанктПетербург. - СПб.: Издательство "КультИнформПресс", 2014. - 195 с. - с. 91-92
2. О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ.

Морунов В.В.
О системе внутреннего контроля как системе,
ограничивающей риски хозяйственной деятельности
Лениногорский филиал КНИТУ КАИ
(г. Бугульма, Татарстан)
Говоря о рисках, можно обозначить, что риск представляет собой
опасность возникновения непредвиденных потерь ожидаемой прибыли,
дохода или имущества, денежных средств, других ресурсов в связи со случайным изменением условий экономической деятельности, неблагоприят-
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ными обстоятельствами. Измеряется частотой, вероятностью возникновения того или иного уровня потерь [2]. Эффективно функционирующая система внутреннего контроля (СВК) не возникает случайно и самостоятельно, СВК – это есть результат эффективной деятельности руководства организации, состоящий из 4 элементов:
1) Качество управления, т.е. способность руководства эффективно использовать функции менеджмента: планирование, организация, контроль,
мотивация, анализ, учёт и регулирование;
2) Квалификация персонала и его способность чётко следовать должностным инструкциям;
3) Наличие трудовых ресурсов (необходимое условие для разделения
и ротации обязанностей);
4) Качество внутреннего аудита.
Вышеописанные факторы тесно взаимосвязаны: руководство стремится:
- нанять квалифицированный персонал, понимающий цели и задачи
деятельности организации,
- признаёт необходимость планирования и контроля;
- обеспечивает ресурсы для достижения поставленных целей и задач;
- делегирует часть ответственности службе внутреннего аудита.
В подобных условиях, одним из ключевых становится вопрос о повышении эффективности реагирования на различные риски в рамках системы
внутреннего контроля в организации. Особое внимание уделяется рискменеджменту. При этом главными задачами являются следующие:
- своевременное обнаружение области повышенного риска;
- оценка степени риска;
- разработка и принятие мер, предупреждающих риск в случае, когда
ущерб уже имеет место;
- принятие мер к оптимальному возмещению ущерба.
Литература
1. Морунов В.В. Оценка риска хозяйственной деятельности организации как
инструмент системы внутреннего контроля // Методология современной науки: 2
часть (химические науки, биологические науки, технические науки, педагогические
науки, медицинские науки, психологические науки, национальная безопасность,
социологические науки, политические науки, государственное управление, культурология, социальные коммуникации) международная конференция. (г. Донецк, 18
апреля 2014) Научно-информационный центр "Знание" - 170 стр. - с.133-137;
2. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2001. - 480 с.
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Морунов В.В.
К вопросу о классификации видов финансового контроля
Лениногорский филиал КНИТУ КАИ
(г. Бугульма, Татарстан)
Классификация видов финансового контроля необходима для понимания сущности финансового контроля. Классификация производится путём
выделения определённого признака или основания, а также определённого
набора таких признаков или оснований. В современной экономической литературе встречается указание на следующие основания для проведения
такой классификации:
- методологическая основа классификации,
- время осуществления,
- применяемые методы и формы,
- сфера и объекты контроля,
- цели и задачи,
- масштабность,
- другие основания.
Такие основания проведения классификации позволяют обобщить
каждый отдельный вид финансового контроля в отдельные группы:
Виды финансового контроля:
1) По отношению к объекту контроля:
- внешний,
- внутренний;
2) По характеру поставленных задач:
- общий,
- частный;
3) По типу контроля:
- операционный,
- функциональный,
- линейный;
4) По методам и приёмам контроля:
- документальный,
- фактический,
- экономического анализа,
- организационный;
5) По срокам проведения:
- оперативный,
- периодический;
6) По времени осуществления:
- предварительный,
- последующий,
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- текущий;
7) По характеру субъектов контроля:
- государственный (ведомственный, вневедомственный),
- межгосударственный,
- корпоративный,
- аудиторский,
- общественный,
- гражданский.
8) Прочие виды финансового контроля.
Литература
1.Морунов В.В. Оценка рисков хозяйственной деятельности организации как
инструмент системы внутреннего контроля в рамках риск-ориентированной концепции контроля // Сборник публикаций центра экономических исследований: ХХII
Международная научно-практическая конференция "Экономические перспективы
развития страны: примеры, возможности": сборник со статьями (уровень стандарта,
академический уровень). - К.: Центр экономических исследований, 2014. - 148 с. - с.
35-38

Морунов В.В.
Налоговые риски и их место в системе
внутреннего контроля организации
Лениногорский филиал КНИТУ КАИ
(г. Бугульма, Татарстан)
Рассматривая категорию «налоговый риск» в Налоговом законодательстве РФ как самостоятельную экономическую категорию, можно выделить следующие основные характеристики налогового риска: 1) Налоговые
риски имеют неблагоприятные последствия для налогоплательщика и (или)
налогового агента в виде потерь различного характера, которые выражаются в ухудшении финансово-хозяйственной ситуации в организации в результате возможной уплаты налоговых доначислений и штрафов, снижения
оборота средств в результате действий налоговых органов (например, арест
расчётных счетов), и других санкций финансового характера; 2) Налоговые
риски возникают в процессе исчисления, начисления и уплаты налогов
(при наличии существенной вероятности проведения налоговой проверки);
3) Налоговые риски связаны с нехваткой информации (правовой, финансово-хозяйственной, прочей) (в данном случае – к такой «нехватке» возможно отнести также и постоянно изменяющееся налоговое законодательство);
4) Налоговые риски появляются в результате действий (бездействия) субъектов налоговых правоотношений; 5) Налоговые риски связаны с возникновением (возможным возникновением) налоговых правоотношений их
субъектов.
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На наш взгляд к последствиям налогового риска можно отнести: 1)
проведение мероприятий налогового контроля (включающие камеральные,
выездные, внеплановые, дополнительные проверки); 2) арест активов
(прежде всего – расчётных счетов); 3) доведение налогоплательщика и
(или) налогового агента до банкротства; 4) увеличение налогового бремени
(включая отмену налоговых льгот); 5) приостановление деятельности налогоплательщика и (или) налогового агента; 6) исключение налогоплательщика и (или) налогового агента из ЕГРЮЛ(ИП); 7) снижение и (или) потеря оборачиваемости и ликвидности налогоплательщика и (или) налогового
агента; 8) применение мер в виде доначисления недоимки, пеней и штрафов; 9) применение мер административной ответственности для налогоплательщика и (или) налогового агента, и (или) его должностных лиц; 10) уголовного преследования должностных лиц налогоплательщика и (или) налогового агента; 11) применение мер налоговой ответственности для налогоплательщика и (или) налогового агента, и (или) его должностных лиц; 12)
занесение лиц в специальные реестры (реестры фирм-однодневок, реестр
массовых руководителей, реестр массовых юридических адресов, и др.);
13) прочие последствия.
Вступления в законную силу Федерального закона N 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. "О бухгалтерском учете" у организаций возникла обязанность осуществления внутреннего контроля за ведением бухгалтерского
учета. Внутренний контроль (ВК) служит одним из инструментов снижения и налоговых рисков - рисков ошибок при расчете и перечислении в
бюджет налоговых обязательств, а также излишних расходов в виде
штрафных санкций и пеней за нарушения норм налогового законодательства. Глава 14 «Налоговый контроль» части 1 НК РФ, как и сам НК РФ не
содержит норм, прямо регулирующих внутренний налоговый контроль и
налоговые риски. Поэтому организация такого контроля, как части системы
ВК, требует соответствующего понимания такой необходимости со стороны руководства предприятия и должной нормативной регламентации внутри организации.
Литература
1.Морунов В.В. Внутренний налоговый контроль как самостоятельная контрольная система в организации // Современные тенденции в образовании и науке:
сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической
конференции 28 ноября 2014г.: в 14 частях. Часть 8. Тамбов: ООО "Консалтинговая
компания Юком", 2014. 168 с. - с. 87-88
2. О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ.
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Морунов В.В.
Оценка эффективности системы внутреннего финансового контроля
Лениногорский филиал КНИТУ КАИ
(г. Бугульма, Татарстан)
Говоря о внутреннем финансовом контроле (ВФК) можно обозначить,
что ВФК - независимая от внешнего воздействия деятельность хозяйствующего субъекта (организации) или органа управления по проверке и оценке результатов своей деятельности и эффективности управленческого процесса, проводимая им в собственных интересах. Система внутреннего финансового контроля (СВФК) должна быть экономически оправданна, т.е.
затраты на её функционирование должны быть меньше потерь в случае её
отсутствия. Если СВФК будет эффективно работать, то это позволит сократить расходы на проведение внешнего контроля.
Среди факторов, оказывающих влияние на СВФК, можно выделить:
1) Сотрудники:
- количество сотрудников, участвующих в формировании информации
в организации (хозяйствующем субъекте);
- эффективность командной работы внутри группы, осуществляющей
контрольные мероприятия;
- степень компетенции сотрудников;
- профессионализм сотрудников
- степень ответственности за порученное дело;
- наличие регламентированных отношений (стандартов работы) по ведению дел и формированию информации;
2) Чёткое разделение обязанностей:
- по хранению активов;
- учёту активов;
- совершению сделок;
- осуществление фактов хозяйственной деятельности;
3) Контроль над сохранностью имущества;
4) Контроль над правильностью ведения документации;
5) Наличие совершенных технических средств контроля (ЭВМ и прочее);
6) Наличие технологии (внедрённой и функционирующей методологии) контроля;
7) Наличие установленных целевых показателей (KPI) и системы контролируемых параметров;
8) Внеплановые проверки выполнения персоналом своих обязанностей.
Эффективность системы внутреннего финансового контроля (СВФК)
зависит от множества факторов, в первую очередь, это связано со специфи-
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кой ведения самого бизнеса и окружения этого бизнеса, поэтому выше
приведён далеко не полный перечень факторов, влияющих на эффективность СВФК.
Также необходимо отметить, что необходимость создания службы,
осуществляющей СВФК, часто регламентировано нормативно, например
требования Закона Сарбейнса-Оксли в отношении системы внутреннего
контроля и ответственности руководства. В данный момент вопросы, связанные с внутренним аудитом, не регулируются российским законодательством, за исключением отдельных положений, касающихся финансовокредитных организаций и профессиональных участников фондового рынка.
Однако российские компании, имеющие листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже через ADR (Американские депозитарные расписки), также подпадают под действие закона Sarbanes-Oxley (SOX), и, следовательно, должны иметь независимую службу внутреннего аудита, занимающуюся периодическими проверками на соответствие SOX.
Литература
1.Морунов В.В. К вопросу о создании системы внутреннего контроля в организации // Сборник публикаций центра экономических исследований XXVI Международной научно-практической конференции для студентов, аспирантов и молодых ученых "Трансформация экономических теорий и процессов": сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). - С-П.: Центр экономических
исследований, 2014. - 80с. - с. 13-16

Морунов В.В.
О риске хозяйственной деятельности
в системе внутреннего контроля
Лениногорский филиал КНИТУ КАИ
(г. Бугульма, Татарстан)
Под риском можно определить опасность возникновения непредвиденных потерь ожидаемой прибыли, дохода или имущества, денежных
средств, других ресурсов в связи со случайным изменением условий экономической деятельности, неблагоприятными обстоятельствами. Измеряется частотой, вероятностью возникновения того или иного уровня потерь
[2]. Непредвиденные потери в данном случае связаны с неопределённостью
в части необладания субъектом неполной и (или) неточной информации об
условиях, связанных с исполнением отдельных плановых решений, за которыми могут возникнуть определённые потери.
Неопределённости можно разделить на виды:
- неопределённость в виде влияния случайных внешних факторов;
- неопределённость в виде отсутствия знания о том, что может повлиять на деятельность организации;
- неопределённость противодействия;

33

- неопределённость в виде непредсказуемости конкурентов.
Проблема возникновения рисков и получения определённой прибыли
занимает основное место в теории управления экономическими рисками. В
частности, довольно известно правило: чем выше риск – тем выше доходность.
В самом общем виде управление рисками сводится к выполнению
следующих действий:
- анализ рисков за предшествующий период;
- анализ складывающихся экономических тенденций и предвидение их
развития;
- выявление возможных рисков при реализации того или иного инвестиционного проекта.
Риски можно определить очень широко - как любое событие, вследствие которого финансовые результаты деятельности компании могут оказаться ниже ожидаемых. На наш взгляд, это определение достаточно универсально, поскольку итогом развития любого экономического субъекта
является именно финансовый результат и любой негативный факт отражается именно на конечном результате деятельности субъекта, выраженном в
денежном эквиваленте, т.е. на финансовом результате.
Литература
1. Морунов В.В. Оценка риска хозяйственной деятельности организации как
инструмент системы внутреннего контроля // Методология современной науки: 2
часть (химические науки, биологические науки, технические науки, педагогические
науки, медицинские науки, психологические науки, национальная безопасность,
социологические науки, политические науки, государственное управление, культурология, социальные коммуникации) международная конференция. (г. Донецк, 18
апреля 2014) Научно-информационный центр "Знание" - 170 стр. - с.133-137;
2. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2001. - 480 с.

Мхитарян К.Р., Секретова Л.В.
Исследование качества кирпичей, реализуемых
на рынке города Ростова-на-Дону
РГЭУ (РИНХ) (г. Ростов-на-Дону)
Кирпич применяется в строительстве для кладки наружных и внутренних стен и других элементов зданий и сооружений, а также для изготовления стеновых панелей и блоков.
Сегодня на рынке можно приобрести почти любой кирпич в зависимости от цены, формы, цвета и многих других показателей. Но надо быть
внимательным при покупке такого строительного материала, любой кирпич
может быть и хорошим и плохим, что и обуславливает актуальность темы
нашего исследования. Предметом исследования является керамический

34

кирпич. Целью исследования является изучение качества керамического
кирпича.
В России основные размеры лицевого кирпича составляют: 250 х 120 х
65 мм для одинарного кирпича, 250 х 120 х 88 мм для полуторного и 250 х
120 х 138 мм для двойного [1].
В соответствии с нашим исследованием для определения качества керамического кирпича на лабораторно-технологические исследования были
приобретены и исследованы образцы кирпича полусухого прессования
марки М-150 пяти разных производителей: 1) Кривянский - станица Кривянская, ООО «ЗСК Штайнверк»; 2) Шахтинский - г. Шахты, ООО «КомСтрой»; 3) Сальский - г. Сальск, ЗАО «Холдинг-СКЗ»; 4) Прохладненский
- г.Прохладный, ООО «Прохладненский кирпичный завод»; 5) Цимлянский
- г. Цимлянск, ООО «Цимлянский завод железобетонных изделий».
Исследования проводились по следующим показателям [1,2,3]: 1)
определение геометрических параметров и отклонения от установленных
размеров; 2) наличие известковых включений; 3) определение водопоглощения; 4) определение морозостойкости; 5) предел прочности при сжатии и
изгибе; 6) определение марки кирпича.
По результатам лабораторно-технологических испытаний мы получили следующие результаты:
1. При определении отклонений от установленных размеров у всех
образцов не превышены допустимые значения - по длине: ± 4 мм,- по ширине: ± 3 мм, - по толщине: ± 3 мм,
2. По наличию известковых включений результат испытаний показал,
что на испытуемых кирпичах не появилось трещин, повреждений углов,
ребер и поверхностей, значит процесс гашения извести не происходил.
3. Водопоглощение всех пяти образцов составляет не менее 6 %.
4. Предел прочности при сжатии пяти образцов составил не менее 15
Мпа, а предел прочности при изгибе - не менее 2,8 Мпа.
Исходя из испытаний, проведенных на базе специальной лаборатории,
все образцы пяти разных производителей прошли испытания на соответствие технологическим требованиям согласно ГОСТ 530-2012 «Кирпич и
камни керамические. Общие технические условия».
Литература:
1. ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические. Общие технические условия».URL:http://docs.cntd.ru/document/1200100260 (дата обращения 22. 02. 2015).
2. ГОСТ 7025-91 «Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости». URL :
http://docs.cntd.ru/document/gost-7025-91 (дата обращения 22. 02. 2015).
3. ГОСТ 8462-85 «Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе». URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-8462-85 (дата
обращения 22.02.2015).
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Наумов Д.В., Воеводина Е.И.
Использование различных видов сорсинга
для разработки и оценки проекта инновационного развития
ЯГТУ (г. Ярославль)
В предыдущих статьях [1,2,3] мы рассматривали вопросы сущности
краудсорсинга и ноосорсинга, а также возможностей использования данных подходов при планировании и прогнозировании инновационного развития социально-экономических систем. В данной статье мы предлагаем
алгоритм интегрированного использования различных видов сорсинга для
разработки и оценки проекта инновационного развития компании.
При разработке и оценке проекта инновационного развития могут
быть использованы: инсорсинг, краудсорсинг, ноосорсинг.
На этапе инсорсинга руководство компании назначает группу лиц, работающих в компании, в качестве исполнителей проекта (рабочую группу).
За данной группой закрепляются функции постановки задачи для краудсорсинга, определение группы экспертов на этапе ноосорсинга, контроль
результатов сетевой экспертизы, обработка данных экспертизы, построение
на основе экспертизы проекта инновационного развития компании. На этапе краудсорсинга рабочая группа компании по проекту проводит мониторинг ожиданий потенциальных потребителей и заинтересованных лиц, а
также определяет их виденье инновационного развития компании. На этапе
ноосорсинга группа экспертов определяемых рабочей группой компании
проводит обработку результатов краудсорсинга и определяет наиболее
приоритетные направления и значимые факторы инновационного развития
компании.
Алгоритм организации проведения разработки и оценки проекта инновационного развития может быть организован следующим образом: Шаг
1. Постановка задачи рабочей группы компании на проведение краудсорсинга. Шаг 2. Обработка результатов краудсорсинга экспертным сообществом. Шаг 3. Передача данных сетевой экспертизы рабочей группе компании. Шаг 4. На основе результатов сетевой экспертизы рабочая группа разрабатывает проект инновационного развития компании.

36

Достоинствами подобного подхода к разработкам проектов инновационного развития является: 1) учет ожиданий потребителей и заинтересованных лиц при разработке проекта инновационного развития; 2) удешевление проекта за счет экономии на маркетинговых исследованиях и привлечения экспертов на работу в компанию; 3) повышение объективности
подхода к определению потенциального будущего компании.
Литература:
1.Наумов Д.В., Воеводина Е.И. Использование технологий краудсорсинга при
определении стратегии инновационного развития социально-экономических систем. В сборнике: Развитие науки и образования в современном мире Сборник
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Недвижай С.В., Морозова Т.А., Переверзева Е.В.
Особенности управления региональной сферой образования
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»,
(г. Ставрополь)
В современных условиях основные функции системы образования, как
правило, сводятся к анализу рынка труда и удовлетворению потребностей
общества в образовательных услугах. Однако, при формировании экономики инновационного типа, развитие интеграционных процессов является
первостепенной целью эффективного управления, в том числе в региональной системе образования. В России процессы трехсторонней интеграции
пока только формируются. Вузы в этом аспекте используются как центры
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инноваций, выступающие ядром инновационной интегрированной системы, разрешающей целый комплекс задач и влияющей на экономический
рост. Стратегическая цель государственной политики в области образования – повышение доступности качественного образования для каждого
гражданина. Качественное образование сегодня – это готовность жить в
быстро меняющемся мире, умение осваивать новые компетенции, способность адаптироваться к внешним изменениям. Для того чтобы понимать,
насколько современное образование отвечает запросам общества, нужны
регулярный мониторинг и анализ результатов. Только так можно оценить
эффективность принятых решений, осуществлять своевременную коррекцию, определять направления развития. При этом оценка качества образования не может быть только внутриведомственной. Построение системы
оценки качества образования является одной из приоритетных задач, закрепленных в национальной образовательной инициативе. В реализации
этих задач важная роль принадлежит службам, осуществляющим контрольно-надзорные и разрешительные функции [1-3].
Сферу образования можно охарактеризовать либо как элемент инновационного потенциала страны, либо как системообразующее ядро инновационного развития экономики. Образование является средством удовлетворения многообразных потребностей субъектов бизнес-сообщества [7].
В настоящее время основная часть существующих определений категории «образовательная услуга» рассматривает последнюю, или как результат, реализованный в выпускнике, или как процесс формирования соответствующего продукта, удовлетворяющего нужды определенных экономических агентов.
По нашему мнению, образовательный продукт в полном объеме содержания понятия «общественного блага» отождествлять нельзя, так как
последние, обладают определенными характеристиками:
- отсутствие конкуренции в потреблении, которое обуславливает, что
использование блага одним индивидом не уменьшит его доступности для
остальных субъектов;
- неисключаемость, которая подразумевает, что в случае произведения
блага, производитель не может воспрепятствовать другим использовать
последнего.
В условиях дефицита бюджетных средств, государство не смогло в
полном объеме выполнять прежние социальные обязательства. Образование превращается в определенный коммерческий продукт и обладает всеми
соответствующими характеристиками частных благ. Продукт, сформированный в системы высшего образования – специалист, будет оценен на
рынке труда работодателем [4].
Но частные инвестиции в образования в условиях российской действительности имеют и отрицательные моменты:
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- некоторые индивиды, создавая спрос на образовательные продукты,
игнорируют долгосрочный аспект последних, учитывая лишь текущую
конъюнктуру рынка без его территориальных особенностей функционирования;
- компании, используя человеческий капитал, встречаются с проблемой его неадекватности условиям их деятельности в среды современного
рынка.
В данной ситуации, можно согласиться с точкой зрения В.В. Руденко:
«Государственная политика должна определять основные условия деятельности и поддержания сектора образования как части рыночного механизма,
при этом стоит игнорировать образование как продукт, возникший на стыке двух секторов: образовательной сферы и рынка труда» [6]. Следует отметить, что научный продукт вуза, включающий в себя изобретения, открытия, данные научных исследований, проекты и т.п., как правило, остаются за рамками существующих сегодня определений. Применительно к
сфере образования товаром необходимо считать не только образовательные
услуги вуза, не только его выпускников, но и научный продукт производимый вузом [5].
С позиций инновационного развития, образовательную услугу целесообразно представить, как продукт, удовлетворяющий потребности личности, общества и государства, посредством обнаружения, накопления, хранения, передачи и применения знаний, информации, умений и навыков и
передаваемый субъектам бизнес-сообщества по определенной программе.
Причем данный продукт является квазиобщественным благом.
С позиции теории человеческого капитала рассматриваемый продукт
относится к капитальным благам. Последнего можно причислить к квазиобщественным их видам, поскольку его использование сопутствует институциональные положительные внешние эффекты и создание общественного капитала.
Подводя итог проведенному исследованию, можно утверждать, что
целесообразность вовлечения в производство образовательных услуг ключевых субъектов – организаций и государства является условием повышения эффективности функционирования всей рассматриваемой системы.
Эти участники экономического сообщества формируют параметры оказания образовательных услуг, участвуют в финансировании и осуществляют
контроль за их качеством.
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Новосёлова О.В.
Анализ использования банковских карт
населением города Великие Луки
МБОУ СОШ №2 (г. Великие Луки)
Система потребительских расчетов в процессе эволюции человечества
постоянно изменялась. В настоящее время наряду с наличными деньгами
используются и безналичные. Сначала появились расписки, векселя. Сейчас актуальнее расчеты банковским картами.
Ежедневно мы слышим рекламу банков, которые продвигают свои
банковские карты. Скоро я закончу школу, поступлю в институт, следовательно, мне придется приобрести банковскую карту для перевода денег,
оплаты товаров и услуг. Поэтому я решила познакомиться с рынком банковских карт, предлагаемых российскими банками.
Целью работы является анализ банковских карт, используемых населением нашего города. Задачи работы:
- рассмотреть виды банковских карт, предлагаемые российскими банками;
- выяснить правила оформления банковских карт;
- рассмотреть преимущества и недостатки банковских карт;
- провести соцопрос на тему «Использование банковских карт».
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Для написания работы использовались данные Интернет, экономическая литература, информация, предоставленная банками города Великие
Луки и результаты социологического опроса.
Методы исследования: сбор информации, наблюдение, анализ результатов социологического опроса. Предмет исследования: процесс использования банковских карт. Объект исследования: банковские карты.
Гипотеза: банковские карты пользуются популярностью у населения
города, но большинство граждан используют их, в основном, для оплаты
товаров и услуг в магазинах, не зная обо всех преимуществах карт.
Сейчас жизнь без банковских карт практически невозможна. Но стоит
отметить, что первые карты современного типа появились не так давно,
примерно 60 лет назад в США.
В настоящее время самыми распространенными[3] картами являются:
дебетовые (расчётные) карты, которые позволяют человеку распоряжаться собственными средствами, находящимися на банковском счёте[2].
В основном, такие карты используют для перечисления на них заработной
платы, оплаты покупок и услуг.
кредитная карта является кредитом, который банк выдаёт клиенту.
Сумма кредита и процентная ставка определяется индивидуально для каждого[4].
Оформление дебетовых карт простое и не требует особо тщательной
проверки личности и кредитной истории клиента, может оформить практически любой человек по достижению 14 лет, только нужно иметь при себе
паспорт[10].
А вот при оформлении кредитных информация о возможном владельце карты проверяется более тщательно. Это необходимо, так как банк желает удостовериться в надёжности и кредитоспособности клиента. Кредитные карты во всех банках предоставляются лицам в возрасте от 18 до 65
лет.
На сегодняшний день в городе Великие Луки зарегистрировано двадцать наименований банков, среди них: Тинькофф, СКБ-Банк, Русский
стандарт, Балтийский банк, ВТБ24, Сбербанк и др.
Для ознакомления с банковскими услугами, предоставляемыми населению, я посетила шесть банков города: Сбербанк, Балтийский банк, ВТБ
24, Восточный Экспресс Банк, СКБ-Банк и Хоум Кредит Банк, где побеседовала с персоналом и с управляющими банков по некоторым вопросам.
1. Какие виды банковских карт вы предоставляете и какую платёжную
систему используете?
2. Какие социальные программы вы используете при оформлении банковских карт разным слоям населения? (Например, для молодёжи, пожилых)
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3. Рекламная информация. Какие формы рекламы вы используете для
привлечения клиентов?
4. Способы борьбы с мошенничеством; защищённость клиентов.
5. Какие слои населения наиболее часто обращаются для оформления
банковских карт?
В результате опроса выяснилось, что все эти банки предоставляют
населению как дебетовые, так и кредитные карты. Банки, которые я посетила, работают с платёжными системами Visa, MasterCard, Maestro. Здесь
следует отметить, что классические карты Сбербанка оформляются в системе VisaElectron, VisaClassical, MaestroSocial. Также, если вы хотите получить дополнительные привилегии, можно оформить VisaGold, MasterCardGold [4,5].

VisaClassical
VisaGold
Классические карты Балтийского банка возможно оформить следующих видов: VisaClassical, VisaElectron, MaserCardStandart, MaestroClassical.
Балтийский банк, как и другие, предоставляет клиентам и «золотые карты»,
такие как VisaGoldи MasterCardGold.
Как оказалось, некоторые банки, чтобы привлечь клиентов, дают возможность разным слоям населения наиболее выгодно использовать пластиковые карты. Например, Сбербанк выпускает молодёжные дебетовые и
кредитные карты, которые отличаются сниженными тарифами за обслуживание. СКБ-Банк также предоставляет специальные карты для молодёжи,
которые называются «Карта отличника». Для студентов также оформляют
карты и в Восточном Экспресс Банке, который предоставляет и карты для
пенсионеров.
Посещённые мною банки обеспечивают безопасность клиентов, их
защищённость от мошенников. Во-первых, это достигается с помощью сотрудничества со Службой Безопасности, что является обязательным для
банков. Во-вторых, населению предлагается такая услуга, как мобильный
банк.
Как оказалось, разные слои населения пользуются банковскими картами по-разному. Из разговора со служащими и управляющими выяснилось, что наиболее часто с просьбой оформления карточек обращаются
люди среднего возраста (от 35 до 50 лет). Это обусловлено тем, что этот
слой населения является самым экономически активным. Люди этого воз-
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раста пользуются как кредитными, так и расчётными картами, последние
чаще всего являются задействованными в зарплатной программе. Также
сотрудники всех банков отмечали, что довольно часто к ним обращаются
студенты. А вот пенсионеров-держателей карт оказалось значительно
меньше.
Чтобы более глубоко исследовать этот вопрос, я провела анкетирование среди небольшой части взрослого населения (в нём приняли участие 55
человек). Кроме этого, я опрашивала прохожих, пятеро из которых согласились со мной поговорить. Всего в опросе приняло участие 60 человек.
Анкета «Использование банковских карт»
1.Есть ли у Вас банковская карта? Если «ДА», то какого банка?
2.Если «НЕТ», то почему?
3.В чём Вы видите преимущества банковских карт? (Нужно было указать три утверждения)
4.В чём Вы видите недостатки банковских карт? (Также нужно было
указать три утверждения)
5.Как часто Вы пользуетесь банковскими картами? (Часто, не часто,
редко: нужное подчеркнуть)
6.Ваш возраст.
На первый вопрос все люди, за исключением одного человека, ответили утвердительно. Из 60 респондентов карту имеют 59. Это говорит о том,
что значительная часть населения пользуется этой услугой банка. Также в
результате анкетирования было выявлено, сколько человек имеют по одной, две, три и более карты. Одну карту имеет 42 человека из всех опрошенных, 2 карты – 9 человек, а 3 и более – 4 человека. Кроме того, подобное распределение карт у населения было рассмотрено и в пределах возрастных групп. Оказалось, что среди всех групп большинство имеет по одной карте. По три и более карты используют только молодые и люди среднего возраста. Наиболее наглядно результаты представлены в таблице и на
диаграмме.
Таблица. Анализ наличия и использования банковских карт жителями
города Великие Луки в зависимости от возрастной категории1.

1 По результатам анкетирования 55 человек.
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Возраст

20-35 лет

36-50 лет

51 год и свыше

Вопросы
1.Наличие банковской
карты:
а) одна
б) две
в) три и более

13
4
1

20
4
3

9
1
нет

2.Использование банковской карты:
а) часто
б) нечасто

15
3

16
11

4
6

Диаграмма. Сколько банковских карт в наличии у великолучан.

человек

Количество банковских карт, которые имеются в наличии у
опрошенных
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Одна карта

Две карты

Три и более карт

Более того был задан вопрос, позволяющий понять, насколько часто
пользуются люди банковскими картами. Проанализировав ответы, можно
сделать вывод, что по мере увеличения возраста люди пользуются картами
всё меньше. Среди молодого населения доля тех, кто часто пользуется картами, составила 83%, среди населения среднего возраста – 59%, среди пожилых– 40%.
Теперь следует выяснить, каким же банкам люди отдают предпочтение. По результатам опроса можно заметить, большинство пользуются картами Сбербанка (таких карт 41), меньше используют карты Балтийского
Банка, (31 карта), карт Хоум Кредит Банка было три, опрошенные имеют
по 1 карте Банка «Россия», Транскредит Банка и ВТБ 24.
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Диаграмма. Анализ наличия банковских карт великолучан1.
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Сейчас очень многие люди пользуются банковскими картами, и вопрос об их преимуществах перед наличными деньгами становится всё более актуальным.
По моему мнению, основным плюсом банковских карт является то,
что они дают возможность не носить с собой «целую кучу» бумажных денег. При потере карты есть возможность её заблокировать. Владельцу будет выпущена новая карта с сохранением всех денежных средств. Также
банки предоставляют информацию о счёте и о последних совершённых
операциях. Возможно подключение «мобильного банка», это позволяет
клиентам получать отчёты о состоянии своего счёта через sms. Владельцам
банковских карт могут предоставляться различные скидки. Ещё одним
плюсом является то, что картами возможно расплачиваться в разных странах мира и избегать декларирования денежных средств, находящихся на
карте, при выезде за границу[1]. Но нельзя забывать, что банковские карты
имеют и недостатки. Не все люди доверяют современным технологиям и не
так активно пользуются плодами технического прогресса, особенно пожилые. Второй отрицательный момент – деньги, имеющиеся у вас на счету, не
всегда можно обналичить из-за малого количества банкоматов. Так, например, в нашем городе не хватает банкоматов таких банков, как Скб-банк,
Банк-хоумКредит. Также могут возникнуть проблемы с приёмом платежей,
так как не во всех торговых точках имеются устройства для оплаты товара
или услуги безналичным способом, особенно в маленьких магазинах, которые всё-таки преобладают в г. В- Луки, и даже не все крупные торговые
точки готовы совершать расчёт безналично. Недавно я обнаружила, что
крупный супермаркет «Гастроном» отказывается принимать банковские

1 По результатам анкетирования 55 человек. Каждый опрошенный давал несколько
ответов.
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карты, что вызвало некоторые затруднение у тех, кто отдаёт предпочтение
именно безналичным деньгам. Ещё существует проблема лимита выдачи
наличных, к примеру, в Балтийском банке сумма составляет 10000 рублей в
сутки, а в Сбербанке – 150000 рублей. Для большинства людей наибольшее
опасение вызывает факт того, что банковские карты подвержены мошенничеству[8], этот вопрос очень актуален сегодня. Действительно, при расчётах через Интернет и получении наличных денег через банкоматы, велик
риск попасть в сети к злоумышленникам[9].
При анализе анкет оказалось, что выделенные мною преимущества и
недостатки совпали с плюсами и минусами банковских карт, отмеченных
опрошенными. В основном в анкетах встречались следующие преимущества карт: оплата услуг и покупок безналичным способом (указал 31 человек), удобство (18 человек), карта как возможность хранения наличных (17
человек), остальные преимущества вы видите на слайде.
Из результатов опроса отчётливо видно, что более значительным преимуществом банковских карт для населения является возможность оплачивать ими товары и услуги, это преимущество отмечают и специалисты.
Наиболее часто называемыми недостатками в анкетах являются: мошенничество (21 человек), малое количество банкоматов (13), возможность
потери (12). Более подробно плюсы и минусы представлены далее.
Диаграмма. Преимущества банковских карт.
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Диаграмма. Преимущества банковских карт.
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3.Возможность потери
4.Ограниченность снятия суммы в банкомате
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6.Не все магазины принимают карту
7.Можно забыть пин-код
8.Плата за годовое обслуживание
9.Деформация карты
Таблица. Преимущества и недостатки банковских карт по мнению жителей города1.
Преимущества банков- Количество Недостатки
бан- Количество
ских карт
ковских карт

Оплата услуг и покупок
безналичным способом

31

Мошенничество

21

Удобство
использования

18

Малое количество
банкоматов

13

Карта как возможность
хранения наличных

17

Возможность
тери

12

по-

1По результатам анкетирования 55 человек. Каждый опрошенный давал несколько
ответов.
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Ограниченность
снятия суммы в
банкомате
Иногда карту «захватывает» банкомат
Не все магазины
принимают карту

9

3

Можно забыть
пин-код

3

Возможность оплаты в
Интернете

3

Плата за годовое
обслуживание

3

Экономия

1

Деформация карты

2

Быстрое обналичивание
денежных средств

14

Надёжность и безопасность

13

Возможность
наличных

перевода

4

Возможность получения
скидки при покупке

8

5

Подводя итог своему исследованию, я могу сказать, что банковские
карты пользуются популярностью у населения города, но используют люди
их чаще только для снятия наличных и оплаты товаров, при том упуская из
вида другие их преимущества. Кроме того, активность использования карт
зависит от возраста. Это можно утверждать на основе анализа использования карт населением нашего города. Гипотеза, выдвинутая мной, подтверждена.
Также можно сделать вывод, что наиболее существенным минусом
банковских карт является возможность мошенничества. А неоспоримым
преимуществом можно назвать удобство оплаты по безналичному расчету.
Как известно, в свете последних событий, а именно блокировки карт
платежных системы Visa и MasterCardбанков - "Россия", Собинбанк, СМП
Банк и ИнвестКапиталБанк, в России решено создать новую национальною
платёжную систему[7].
Таким образом, тема банковских карт и платежных систем остаётся
актуальной и требует более глубокого и тщательного изучения, чем я планирую заняться в скором времени.
Литература
1. Банковская платёжная система//Википедия. Свободная энциклопедия//
URL:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Банковская_платёжная_карта#.D0.92.D0.BE.D0.B7.D0.BD
.D0.B8.D0.BA.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5
2. Банковские карты: дебетовые, кредитные и овердрафтные.// Kredit on Liner//
URL: http://kreditonliner.ru/info_bankkarti_debetkredit
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Ноздрина Н.А.
Результативность современной санкционной политики
БГТУ (г. Брянск)
Ввод санкций - достаточно распространенный для Запада и в частности для США ответ на действия стран, которые пытаются проводить независимую экономическую политику, например, отказаться от доллара в своей внешней торговле. Однако необходимо сразу же отметить, что ввод
санкций - это исключительная прерогатива ООН, а санкции, введенные не
по линии ООН, по сути, не имеют никакого юридического веса и являются
нелегитимными. В разное время такие санкции вводились против Белоруссии, Ирана, других стран, а теперь - и против России. Сразу можно сказать,
что особого ущерба населению этих стран санкции не нанесли.
Если рассматривать проблему в рамках обозначенной темы, можно
утверждать, что реальная эффективность санкций достаточна низка. В
частности, против России санкции вводятся с целью вызвать недовольство
населения политикой правительства - об этом не раз говорилось на брифингах в Государственном департаменте США. По мнению большинства
российских политиков и населения, санкции, равно как и контрсанкции, не
могут привести ни к чему хорошему, однако на практике мы можем
наблюдать обратное. В результате введенного в августе 2014 года продуктового эмбарго, Россия, во-первых, нашла новых поставщиков, которые
находятся вне Западной Европы и Северной Америки, что фактически гарантирует их лояльность и независимость, диверсифицирует риски внеш-
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неэкономической деятельности. Во-вторых, впервые за долгие годы, правительство начало проводить политику протекционизма, субсидируя и поощряя отечественных производителей. В-третьих, в России всерьез заговорили об импортозамещении; в этом отношении стали предприниматься практические меры.
По нашему мнению, санкции, которые были введены против России в
течение 2014 года, необходимо использовать как толчок к развитию отечественной промышленности [1]. Ведь если обратиться к статистике, мы можем обнаружить, что уровень импорта в стратегически важных отраслях
промышленности может превышать 90%. Например, в станкостроении доля
импорта по разным оценкам составляет 88-90%. Фармацевтическая отрасль
в случае «железного занавеса» пострадает серьезнее всех остальных процент импорта составляет здесь более 90%. Такой высокий процент импортируемых товаров в стратегических отраслях создает серьезную угрозу для
национальной безопасности.
Определенное недовольство в обществе может возникнуть из-за
ослабления курса рубля, однако первоосновой резкого снижения курса являются не санкции, а столь же резкое снижение цены на нефть. В то же
время, основываясь на статистических исследованиях, можно утверждать,
что около 80% россиян ни разу не были за рубежом. Исходя из этого, мы
можем утверждать, что в полной мере прочувствовать влияние санкций на
себе - например, в случае запрета гражданам России пересекать границы
определенных государств, придётся лишь малой части населения. В то же
время, контрсанкции, в виде эмбарго России от августа 2014 года, достаточно сильно (негативно) повлияли на экономику ряда европейских стран,
которые в одночасье потеряли такой огромный рынок сбыта как Россия.
Основываясь на всем вышесказанном, мы можем с уверенностью заявить, что санкции в том виде, в котором мы их наблюдаем, не могут привести к нужному результату, а это значит, что эффективность таких санкций, по сути, очень низка. Лишь взаимовыгодное сотрудничество способствует процветанию и развитию. А имеющиеся спорные вопросы международных отношений более продуктивно решать в рамках двух- и многостороннего диалога всех заинтересованных стран.
Литература:
1. Иноземцев В.Л. Как санкции ударят по России / В.Л. Иноземцев // [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.litmir.me/bd/?b=235045
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Ноздрина Н.А.
Глобализация как требование современности
БГТУ (г. Брянск)
Глобализация распространяется на все сферы общественной жизни.
Представляя важнейший элемент взаимодействия с государствами на мировом уровне, процесс глобализации образует тесную взаимосвязь со всеми
субъектами международных отношений и обуславливает государства приспосабливаться к современным требованиям времени — всеобъемлющему
и всепоглощающему росту глобализма.
Рассматривая глобализм как явление, нужно понимать, что оно охватывает не только исследование тенденций развития цивилизации, но ко
всему и глобальных природных проблем человечества, включает совокупность политических стратегий, влияет на экономику, средства массовой
информации, правовую сферу на международном и внутригосударственном
уровнях.
Основные направления воздействия глобализма обладают определенными особенностями, которые можно объединить в определенную классификацию. По сути своей глобализм - это понятие, существенным элементом которого является определение современного этапа развития человеческой цивилизации. Право, как один из видов регулятора общественных отношений, взаимодействуя с глобализацией и проявляясь совместно с ней,
образует системную интеграцию идей, принципов, связей и отношений в
различных областях взаимодействия. По мнению большинства исследователей, результатом взаимодействия процесса глобализации на право выступает интернационализация права, включающая в себя три составляющих:
рецепция, унификация и гармонизация. Ко всему, следует отметить, что так
называемые «глобальные процессы» оказывают влияние как на международное, так и на внутригосударственное (национально) право и в первую
очередь это отражается на самом «механизме действия» права, а потом уже
на содержании.
В вопросе процесса глобализации учеными-теоретиками рассматриваются две основные тенденции: 1) новый технологический уклад, постоянно формируемый в странах Запада; 2) закрытая и самодостаточная система развивающихся государств. [1]
Каждая из указанных тенденций имеет ряд обоснований, подтверждающих их существование. Так, первая тенденция проявляется в практически
безграничном увеличении возможностей обмена товарами и услугами, информацией между людьми, государствами, а также потребностью экспорта
знания и технологий, которыми обладают развитые страны, включая природные ресурсы. Все это проявляется в стремительном развитии всемирных коммуникаций, росте объема торговли на международном уровне, де-
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нежного оборота. Вторая тенденция раскрывает позицию, согласно которой
развивающиеся страны оказывают существенное влияние на менее развитые государства, ставя их в определенную зависимость от своих ресурсов.
Западные государства во многом превосходят иные страны по уровню развития, результатам производства, интеллектуальным достижениям. Если
говорить о все более проявляющейся тенденции замкнутости развитых государств, то в качестве примера можно сказать об ужесточении политики
миграции, закрытии торговых и инвестиционных потоков в пределах постиндустриальной системы.
Итак, можно сделать вывод о том, что процесс глобализации углубляет, расширяет и ускоряет мировые взаимосвязи, распространяясь на все
сферы современной общественной жизни. Глобализация в мировом масштабе имеет как положительные, так и отрицательные стороны, но это объективный процесс, к которому надо приспосабливаться всем субъектам
международного сообщества.
Литература:
1.Дергачева В.А. Глобалистика: учебное пособие / Дергачева В.А.// [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/173145

Петерс И.А., Жигалова О.И.
Влияние инноваций в бизнесе
ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ (г. Волгоград)
Одной из актуальных целей управления российской экономикой является развитие инноваций во всех сферах хозяйственной деятельности. Как
считает большинство авторитетных политиков, экономистов, ученых и
специалистов, непосредственно занятых производством, без формирования
инновационной составляющей нельзя обеспечить качественный экономический рост.
Инновация - это внедрение новшества в производство или модернизация уже произведенного продукта (услуги). Инновация должна иметь полезные свойства и превосходить по качеству, форме, характеристикам,
цене, полезности предыдущий продукт или технологии. Понятие “инновация” используется во всех сферах экономической и социальной сфере, но в
данной статье будет рассматриваться влияние новшества в бизнес.
В бизнесе инновации принято классифицировать по различным
направлениям: генерирование идеи и технологии; способы и методы
управления предпринимательской деятельностью; новые инновации опережающие НТП (научно-технический прогресс). Для любого бизнеса необходимо внедрять инновации с целью увеличения прибыли и сокращение
затрат на производство продукции.
Внедрение инноваций, модернизация технологий производства, улучшение качество продукции, сокращение производственного цикла на изго-
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товление продукта, увеличение объема производства будет способствовать
сокращению себестоимости продукции, товаров или (услуги), способствовать повышению конкурентоспособности на рынке с целью достижения
лидерство на рынке и увеличением прибыли.
Главная цель бизнеса – получение прибыли, поэтому интерес к инновациям для предпринимателей является очевидным.
Под способом и методом управления бизнесом принято понимать различные подходы производственного процесса на предприятии.
Понятие “инновационное управление” можно рассмотреть с двух сторон:
- в первом случае понятие “инновационное управление” – это менеджмент, где главной задачей будет, правильная расстановка приоритетов
в бизнесе, будет поставлена цель и определены задачи, создание технологической карты на определенный срок времени, подбор кадров.
- во втором случае, это мониторинг и контроль за реализацией инновационных проектов и идей.
На предприятии создаются отделы, в работу которых входит следить
за работой специалистов, управлять процессом генерирования идей и следить за ходом воплощения новшества или модернизации технологий в
жизнь от самого начало производства до внедрения ее на рынок. Также в
работу отделов входят определение сроков и объемов производства реализации новшества.
Работа менеджера ответственная и сопровождается риском, в его обязанности входит из множества идей, выбирать более эффективные и отсеивать менее эффективные идеи, которые принесут бизнесу меньше прибыли.
Новые инновации направлены на разработку совершено нового продукта или технологий, которые не имеют еще пока, никакого спроса на
рынке. Такие инновации – это движущая сила прогресса, которая способна
не только поправить положения бизнеса, но и всей экономики страны.
Именно этот вид инноваций создал новое течение деятельности - венчурные фонды.
Целью создания венчурных фондов является поддержания и финансирования инноваций, новаторских новшеств. Их деятельность прекращается
тогда, когда продукт или технология выходит на рынок и заполняет весь
рынок сбыта, с появлением конкурентов, их деятельность заканчивается,
так как максимальная прибыль уже получена. Далее предприятие поддерживает свое положение на рынке самостоятельно.
Примерами опережающих инноваций в бизнесе можно назвать управление автомобилем с помощью голоса, использование искусственного интеллекта в робототехнике, инновационные лазерные технологии, которые
не требуют вмешательства хирургов в медицине. Инновации, движущие
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силы прогресса, которые способны изменить образ жизни населения,
улучшив его и упростив до минимума.
Интеллектуальный труд становится доминирующим видом труда, при
этом физический труд оттесняется из сферы производства, соответственно
повышается его гибкость и адаптивность. В условиях стремительного роста
прикладных исследований и НИОКР познавательная функция интеллектуальной деятельности вытесняется преобразовательной. Основой кадровой
политики в этом случае становятся привлечение, реабилитация, подготовка
и переподготовка работников, способных к выполнению самых различных
научно-производственных задач. Фирмы, ориентированные на развитие
таких мoбильных, динамичных и креативных производственных персоналов, как правило, уверенно чувствуют себя при освоении иннoвационной
продукции на экспансивных и доминантных рынках. Формируется дoстаточно устойчивая тенденция, когда в рамках интеллектуальных кластерoв
развивается креативное мышление студентов. Именно инновационная деятельность, экономика знаний как объект познавательной, мыслительной
деятельности пoзвoляют пeрeйти от рассмoтрения мышлeния в целом к
креативному мышлению. Наyка и практика развитых стран обосновывают,
чтo креативнoе мышление занимает редкое местo среди других качественных характеристик специалистoв. Следoвательно, формирoвание сoвременнoго креативного мышления индивида является oдним из приoритетов
интеллектуальнoго кластера [2].
Сложность инновации заключается в том, что помимо разработки самой идеи, инновации является затратным производством. Инновация требует финансирования с самого первого шага – генерации идеи, анализа
рынка, затем ее испытания, создания первой пробной партии, вывода ее на
рынок и конечно же рекламной поддержкой.Самое важное в инновации –
это генерация идеи. В Российском бизнесе не каждое предприятие, может
позволить нанять и содержать научных работников, которые будут анализировать рынок и изобретать новшества. В этой проблеме, венчурные фонды играют важную роль для бизнеса. Венчурные фонды, не вызывают у
общества большого доверия, так как любая инновационная деятельность
связана с риском, поэтому без государственной помощи инновациям не
обойтись. Государство не только на законодательном уровне регулирует
инновационный процесс, но и создает специализированные научные центры, финансирует и помогает деятельности исследовательских университетах, способствует развитию большого и малого бизнеса.
В мире широко распространены индустриальные парки, которые объединяют ученых, испытателей, менеджеров, производственников, с целью
генерирования новых инновационных идей. В России – это инновационный
центр “Сколково”, (второе нарицательное название — «Российская Кремниевая долина»), IDEON – совместный проект Дании и Швеции, город Бан-
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галор в Индии, Это «Силиконовая долина» в США, «Кремниевый остров» –
о. Кюсю в Японии. Рыночная конкуренция конечно способствует развитию
инноваций, но только ее недостаточно для инновационного развития, помимо этого фактора действуют такие как высокий уровень образования
населения, развитая система фундаментальной и прикладной науки, наличие связи между наукой и производством.
Литература:
1.Петерс, И.А. Специфика инновационных процессов в АПК России/
И.А. Петерс, И.А. Шмырёва / Кризис экономической системы как фактор нестабильности современного общества: материалы III международной научнопрактической конференции (15 мая 2014г) в 2-х частях – ч.2 – Саратов: Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2014. - С. 36-40.
2.Петерс, И.А. Теоретическое обоснование необходимости развития инновационного потенциала высшей школы в России / И.А. Петерс, В.В. Голиков // Экономика и предпринимательство. – 2014. - № 12 (ч. 3). – С. 64-67.
3.http://economy-ru.com/rossiyskaya-ekonomika-rf/problemy Проблемы становления инновационной экономики в России: институциональный подход

Прощенко В.В.
Создание интеллектуальной транспортной системы в России,
как антикризисная мера на современном этапе развития экономики
соискатель кафедры «Национальной и региональной экономики»
Российского Экономического Университета им. Г.В. Плеханова
Описание: В статье рассматривается развитие интеллектуальных
транспортных систем, на примере республики Татарстан. Данный регион
активно внедряет и использует элементы ИТС, которые уже показали свою
эффективность. Изложенные аргументы доказывают важность формирования ИТС в России, а в сложившейся ситуации изоляционного экономического давления, выдвигают её на первый план.
Ключевые слова: Развитие интеллектуальных транспортных систем в
России, на примере республики Татарстан, Развитие ИТС, как антикризисная мера на современном этапе развития экономики, развитие транспортной инфраструктуры в России, антикризисные меры в сложившейся экономической изоляции.
Транспортная инфраструктура является базовой составной частью
любого региона, влияет на социальные и производственные аспекты.
Транспорт является одним из основных двигателей, как экономической, так
и социальной сферы региона. Такое положение транспортной инфраструктуры объясняется следующим: она развивает предпринимательскую активность; делает отдаленные регионы доступными для перемещения; стиму-
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лирует туризм; создаёт рабочие места; играет важную роль в интеграции
экономики региона в единое экономическое пространство.
Развитие транспортной инфраструктуры знаменуется появлением инноваций в этой сфере. Элементы интеллектуальных транспортных систем,
уже внедряются в некоторых регионах нашей страны. Например в Республике Татарстан, транспортные средства оснащаются специальными датчиками, которые объединены в общую систему мониторинга на дороге. С
помощью этих датчиков можно следить за скоростью транспортных
средств, перегрузку транспортного средства, если это машина скорой помощи, светофор автоматически может включить зеленый свет, при аварийной ситуации транспортное средство вызывает спасателей.
Основными направлениями в Татарстане при развитии ИТС являются:

Кроме основных направлений развития, предусмотрено развитие
обеспечивающих направлений ИТС, а именно:
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В результате этих преобразований, в регионе наблюдается улучшение
реагирования экстренных служб, улучшение движения автомобилей на
дорогах, в среднем на 20%, также снижение числа дорожно-транспортных
происшествий, средняя скорость общественного транспорта увеличилась
на 20%.
В скором времени, в Татарстане будут реализованы ряд и других программ с элементами «интеллектуальных транспортных систем». Один из
таких проектов «Зеленый коридор», направлен на автоматизацию контроля
за грузовыми автомобилями, автоматическом снятии данных загрузке грузового транспортного средства. На транспортном средстве размещаются
датчики, которые отправляют данные о загрузке на приёмники, которые
отправляют информацию в единый центр. В настоящее время, эти элементы проходят тестирование.
Для чего нужная такая система? Как известно, транспортные перевозчики загружают свои автомобили выше допустимой нормы, что приводит к
деформации и разрушению дорожного покрытия. Мониторинг и контроль
загруженности транспортных средств сводит к минимуму данную проблему, а значит экономит региональный бюджет.
Некоторые элементы ИТС уже используются на федеральном уровне.
Внедрение системы управления наземным городским пассажирским транспортом, мониторинга и управления системы транспорта служб экстренного
реагирования, с 2013 года систему мониторинга перевозки крупногабаритных и опасных грузов. Внедрение системы взимания платы с владельцев
большегрузного транспорта занимает отдельное направления в развитии
системы управления.
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Развитие ИТС в регионах очень важно, так как позволяют планировать
развитие дорожной инфраструктуры в целом. Системы ИТС создают цифровую модель транспортных потоков, что позволяет прогнозировать и моделировать развитие транспортных потоков в регионе, что позволит более
точно планировать и адекватно расходовать бюджетные средства на развитие транспортной инфраструктуры. Для проверки систем ИТС, в качестве
эксперимента, некоторые элементы были внедрены в Волгоградской области, где показали свою эффективность.
Системы ИТС решают важные задачи, с одной стороны они информируют участников дорожного движения о ситуации на дороге, с другой стороны управление транспортным комплексом, что позволяет выбрать оптимальное направление для развития транспортного комплекса, рассчитать
сроки окупаемости и вычислить другие важные критерии.
Ввиду сложившейся экономической ситуацией в России, созданной
Западом изоляции нашей страны, развитие ИТС выходит на первый план. И
хотя отмена западных санкций лишь вопрос времени, этот урок научил тому, что чтобы быть независимым государством, нужно иметь собственное
развитое и конкурентоспособное производство и сельское хозяйство.
Чтобы выжить, России придется развивать собственную экономику
самостоятельно, а для автоматизации экономических процессов, как раз и
требуется развитая ИТС, ведь главные качества, которыми обладает ИТС
это - синхронность, безопасность, возможность планирования и прогнозирования.
Главным недостатком ИТС в России, на наш взгляд, является отсутствие единых стандартов системы, внедрены лишь некоторые элементы, в
каждом регионе эти элементы выбираются на своё усмотрение. Таким образом, необходим единый план развития ИТС в стране. Это позволит стандартизировать все технические решения и процессы внедрения.
Если привести пример, то подобные стандарты ИТС, в Евросоюзе действуют с 2010 года, результат подобных преобразований всем прекрасно
известен.
Развитие ИТС в регионах можно рассматривать, как создание комфортной бизнес среды, для развития деловой активности, а именно создания удобства, функциональности, безопасности, что приводит к устойчивому ведения бизнеса. Внедрение единой ИТС в регионе способна повысить эффективность региональной социально-экономической системы, повысить инвестиционную привлекательность региона, так как растет потенциал для ведения хозяйственной деятельности.
Резюмируя всё вышесказанное, отметим, что региональное развитие
ИТС осуществляется повсеместно, однако, важно отметить, что максимальную эффективность от внедрения инструментов и развития ИТС, можно получить проработав единые стандарты его развития и внедрять в регионы в соответствии с этими стандартами.
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Раджабов Р.Г., Иванова Н.В.
Эффективность производства продукции свиноводства
Ростовской области
ДонГАУ, (п. Персиановский, Ростовская обл.)
Рыночные отношения, складывающиеся в экономике нашей страны,
предъявляют к ведению отрасли свиноводства особо жесткие требования.
Существование того или иного свиноводческого предприятия возможно
при условии рентабельности производства, выпуска продукции, способной
конкурировать не только с отечественной, но и с импортируемой свининой.
Рыночная конкуренция стимулирует повышение эффективности производства на предприятии в целом и эффективности производства конкретной
продукции за счет снижения материалоемкости, энергоемкости, трудоемкости продукции [1].
По данным консолидированной отчетности Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Ростовской области о финансовоэкономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного
комплекса за 2008-2013 гг. в таблице представлена динамика рентабельности производства свиней (в живой массе) в Ростовской области.
Таблица – Динамика рентабельности производства свинины (в живой
массе) в Ростовской области
Уровень рентабельности, %
2008г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013г
Рентабельность без субсидий
-8,23 9,54 0,05 -0,88 3,10 4,6
Рентабельность с учетом господдержки -8,23 10,51 6,51 9,45 9,47 11,1

Показатель

Динамика уровня рентабельности характеризует неравномерную низкорентабельную экономическую эффективность производства продукции
свиноводства (в живой массе) в Ростовской области за 2008-2013 годы [3].
Низкая продуктивность свиней является одной из главных причин
убыточности производства продукции свиноводства. Кроме этого на большинстве предприятий используются ресурсозатратные технологии. Имеющиеся в отрасли производственные фонды не отвечают требованиям расширенного производства ни по количественному, ни по качественному составу[2].
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области разработаны программы, которые предусматривают развитие животноводческого комплекса с помощью мероприятий по ликвидации вспышек
и недопущению распространения АЧС. Для внедрения данных мероприятий региональными органами власти предполагается возмещение части
затрат на приобретение племенных и товарных сельскохозяйственных животных личным подсобным, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям.
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Основные цели концепции развития АПК Ростовской области до
2020года:
- развитие сельских территорий;
-формирование стабильного производства основных видов сельхозпродукции и пищевых продуктов, отвечающих современным стандартам качества;
- обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК.
Таким образом, рост эффективности производства продукции свиноводства возможен только при поддержке отечественных производителей со
стороны государственных и предпринимательских структур.
Литература:
1. Косенко Т.Г. Эффективное хозяйствование – основа предпринимательской
деятельности /Материалы V международной науч.-практ. конференции «мировая
наука и современное общество: актуальные вопросы экономики, социологии и права», часть 2 -Саратов, 2014.
2. Основные направления повышения конкурентоспособности производства
свинины в рыночных условиях: учебное пособие/ О.Н. Бунчиков, В.Х. Федоров,
Н.В. Иванова, В.А. Бараников, В.В. Федорова, Р.Г. Раджабов, Е.В. Бунчикова.- пос.
Персиановский ДонГАУ, 2013.-42с.
3.Основные направления повышения эффективности свиноводства Ростовской
области: монография /О.Н. Бунчиков, Р.Г. Раджабов, Н.В.Иванова.-пос. Персиановский ДонГАУ, 2014.-133с.

Репичева К.О.
“Мegascience” как способ возрождения российской науки
ОГУ (г. Орел)
Глобализация – это усиливающаяся взаимозависимость национальных
государств и регионов, образующих мировое сообщество, их постепенная
интеграция в единую систему с общими для всех правилами и нормами
экономического и политического поведения. Формируется глобальная экономическая система, основывающаяся на международном производстве,
международных рынках капитала и рабочей силы, международном научноинформационном пространстве. За последние десятилетия глобализация
привнесла в науку такие понятия как: инновация и нанотехнология. Неотъемлемой характеристикой науки стало понятие коммерциализации.
Научные проекты приобретают все больший масштаб, охватывают все
большее пространство, затратность проектов увеличивается стремительно.
Государства стараются щедро финансировать развитие нанотехнологий и
инноваций, так как справедливо предполагают, что внедрение современных
технологий поможет снизить затраты на энергоснабжение и решить мировую проблему нехватки энергоресурсов. [1]
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Такие глобальные проекты являются мега дорогими и мега значимыми, за что их и стали называть “мегапроекты”. Наука в свою очередь получила название “megascience”. “Megascience” – это принципиально новые
научные установки национального и мирового масштаба для решения принципиально новых фундаментальных и прикладных задач. Это
ускорители и коллайдеры, плазменные установки, источники синхротронного излучения, мощные лазеры, астрофизические, биологические
и вычислительные комплексы. Термин “меганаука” определяет проекты
создания исследовательских установок, финансирование, создание и эксплуатация которых выходит за рамки возможностей отдельных государств.
Такие проекты принято считать показателем уровня научно-технологического
развития страны, на территории которой они расположены. [4]
С начала 21 века, государства стали активно финансировать глобальные научные проекты, направленные на поиск новых форм энергии. Такие
научные открытия разрабатываются в целых научных центрах и городах.
Первым широко известным центром развития инновационной науки стала
Силиконовая долина в Калифорнии. Россия включается в гонку научноинтеллектуальных сил современности. Недавний пример, построенный по
типу кремниевой долины подмосковный наукоград “Сколково”. В нем
обеспечены особые экономические условия для компаний, работающих в
приоритетных отраслях модернизации экономики России: телекоммуникации и космос, биомедицинские технологии, энергоэффективность, информационные технологии, а также ядерные технологии. Одним из важнейших
элементов деятельности “Сколково” является международное сотрудничество. Среди партнеров проекта значатся крупные международные корпорации: Siemens, Microsoft, Boeing, Intel, Cisco, IBM. Таким образом, глобальные проекты способствуют налаживанию тесных связей между странамипартнерами. Строительство такого огромного научного комплекса было
подвержено ряду трудностей: расположение, транспортная проблема, нехватка земли, проблема принадлежности земель, отсутствие научных школ.
Несмотря на это, результаты за 2012 - 2014 гг. достойны уважения: одобрена выдача грантов компаниям-разработчикам на общую сумму 3 млрд.
рублей, создан 131 объект интеллектуальной собственности, на которых
уже заработано свыше 20 млрд. рублей. [2]
Россия имеет все необходимые условия для создания научных комплексов мирового уровня. По многим направлениям исследований страна
занимает лидирующие позиции. Вокруг подобных “мегапроектов” формируются целые научные кластеры, соответствующая инновационная инфраструктура, способная трансформировать фундаментальные знания в новые
технологии и продукты.
Если говорить о госрасходах на инновации, то за последние десять лет
в РФ эти темпы были самыми высокими. Россия оказалась одной из немно-

61

гих стран, которая в период кризиса поддерживала сферу исследований и
разработок. Сейчас страна занимает восьмое место в мире по объему затрат
на науку. Но бизнес вкладывается в науку менее охотно. Согласно “Стратегии-2020”, к 2020 году количество инновационных предприятий в российской промышленности должно увеличиться в 4-5 раз с нынешних 9,5%.
Совокупная стоимость российских “мегапроектов” достигла 20 трлн. долларов. Общие расходы на инновацию также должны вырасти к этому сроку
в два раза с 1,8% ВВП. [4]
В 2011 Правительством уже было отобрано несколько “мегапроектов”.
Пакет этих проектов так и назывался “Проекты megascience”. Всего их было предложено 6. Это термоядерный реактор “Игнитор”, супермощный
лазер “PEARL”. Также рассмотрели проекты создания: гигантского по размерам микроскопа, “MARS” - источника синхротронного излучения, электрон-позитронного коллайдера, ускорительного коллайдера тяжелых ионов
“NICA”.
Проекты изначально подавались в двух аспектах. Во-первых, это поможет нам поднять умирающую отечественную науку из руин и вдохнуть в
нее новую жизнь. Во-вторых, это даст нам бесценные знания об устройстве
Вселенной.
Но есть и другие положительные аспекты. Масштабность проектов
решит проблему “утечки мозгов”, появится возможность формировать
сильные и долгоживущие научные школы, появится возможность вовлекать в работу сотни научных коллективов.
И еще одно важное обстоятельство в пользу проектов “megascience”.
Они строятся не на пустом месте. Советский Союз в свое время изрядно
оторвался от стран-конкурентов в строительстве гигантских исследовательских комплексов. Например, ПИК в Гатчине был заложен более 30 лет
назад. Естественно, сейчас проект принципиально переработан. Технологии в нем – новые, а инфраструктура – уже имеющаяся. [3]
Результат развития программы “megascience” – это работы мирового
уровня, крупные международные программы и блестящие публикации в
ведущих научных журналах. Создание таких установок стимулирует появление новых технологий.
Литература:
1. Наука и технологии РФ// [Электронный ресурс]/ Режим доступа: www.strf.ru
2. Официальный сайт инновационного центра “Сколково”// [Электронный ресурс]/ Режим доступа: skolkovo.ucoz.com
3. Официальный сайт международной академии “меганауки”// [Электронный
ресурс] / Режим доступа: megascience.ru
4. Нанотехнологическое общество России // [Электронный ресурс]/ Режим доступа: www.rusnor.org
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Рудкова Т.А., Евтеев О.С.
Обоснование критериев экономической эффективности
консультационного процесса
ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ (г. Волгоград)
Влияние информационно-консультационной службы на эффективность отечественной экономики прямопропорционально и порождает синергетический эффект, так как она воздействует на основные факторы,
определяющие ее конкурентоспособность: интеллектуальный потенциал и
мотивацию нации. По своему исходному родовому признаку консалтинг
представляет собой процесс совершенствования, приносящий эффект социуму или индивидуальному экономическому субъекту. По мере осознания
необходимости и желательности трансформаций в организации возникает и
развивается надлежащая ситуационная структура, состоящая из двух противоположных подсистем. Представителями первой являются лица, способствующие изменениям - консультанты, а второй - мешающие им - представители фирмы-клиента. В борьбе этих ситуационных групп и проистекает процесс реализации консультационных услуг, который в случае
успешного нововведения можно рассматривать как поглощение второй
подсистемы первой. В противном случае консультационные решения могут
остаться не реализованными.
Данная парадоксальность связана с тем, что современная экономическая система внутренне противоречива: на микроуровне она тяготеет к стабильности, а на макроуровне к динамике. Поскольку в настоящее время
тенденция к развитию превалирует над неизменностью, то и в общественном производстве итогово наблюдается непрерывный рост. Клиент и консультант – резиденты рыночной экономики и генетически несут в себе все
ее плюсы и минусы. Клиент – это эндогенный субъект и в силу этого обладающий тенденцией к стабильности. Консультант же – это экзогенный
субъект и тяготеющий к динамике. Взаимоотношения между ними являются отражением общего процесса развития [1].
В настоящее время товаропроизводители развиваются в условиях более жесткого соперничества, что вызывает целесообразность использования новейших производственно-технологических разработок, грамотного
экономического управления и ориентации на внутренний рынок, учитывая
краткосрочную и долгосрочную перспективу.
Для оценки эффективности консультационной деятельности рационально применять сравнительную эффективность, которая определяется
как разность экономических влияний при использовании нового и старого
вариантов решения проблемы. Главная трудность при этом состоит в том,
что любая фирма является открытой системой и при параллельном влиянии
факторов, не связанных с консультированием затрудняет определение
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вклада консультанта [2]. Поэтому целесообразно использовать соответствующие поправочные коэффициенты, которые определяются при помощи экспертных оценок.
При этом эффективность консультирования нужно трактовать значительно шире, чем просто экономическую эффективность, поскольку процесс воспроизводства есть процесс воспроизводства не только вещественных факторов производства, но и производственных отношений, что выводит на первый план социальные проблемы эффективности и повышает роль
человеческого фактора.
Литература:
1.Пенская, Т.А. Консалтинг в механизме аграрных преобразований: дис. …
канд. экон. наук: 08.00.05 / Пенская Татьяна Анатольевна. - Волгоград, 2000.-228 с.
2. Петерс, И.А., Рудкова, Т.А. Роль института саморегулируемых организаций
в формировании контрактных отношений в АПК России [Текст] /И.А. Петерс, Т.А.
Рудкова// Наука, образование, общество: тенденции и перспективы. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 5
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Савченко И.В.
Адресность и качество налоговых проверок:
международный опыт и реализация в России
ШИ (ф) ЮРГПУ (НПИ) (г. Шахты)
Достичь повышения эффективности налогового контроля можно сократив затраты и расходы бюджетных средств на предпроверочный анализ,
отбор налогоплательщиков для выездной налоговой проверки и непосредственно проведение контрольных мероприятий. Одним из способов повышения эффективности проведения выездных налоговых проверок является
автоматизированный отбор налогоплательщиков для проверки. Применение программных средств , помогающих провести проверку; внедрение
экономико-математических и статистических методов при проведении контрольных мероприятий позволит сократить затраты на предпроверочный
анализ, повысить его качество и минимизировать коррупционную составляющую.
Изменение налогового законодательства диктуют изменения подходов
к контрольной работе налоговых органов. Ныне существующая технология
проведения налоговых проверок требует необходимости внесения технологических корректировок. Использование ресурсов информационных систем
должно носить целенаправленный характер. Автоматизированные информационные системы сопровождения инспектора при проведении проверок
должны проводить увязку данных различных показателей не только внутри
конкретной налоговой отчетности, но и иметь возможность сопоставления
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их между данными различных отчетов самого налогоплательщика с данными, полученными из внешних источников.
Разрабатывая направления совершенствования контрольных мероприятий необходимо учитывать зарубежный опыт. Поэтому в данной статье
были изучены и критически переосмыслены методы подготовки и проведения контрольных мероприятий зарубежных стран. На основании такого
анализа определены приоритетные направления повышения эффективности
налогового контроля в России, предложены новые методы, обеспечивающие повышение адресности и качества налоговых проверок.
Рациональный отбор налогоплательщиков для проведения контрольных мероприятий является одной из мер повышения эффективности налогового контроля. С целью выявления круга налогоплательщиков, потенциально нарушающих налоговое законодательство, налоговые службы ряда
стран в своей деятельности используют различные методы для определения
среднеотраслевых индикаторов, характеризующих уровень уплаты налогов.
Налоговые службы отдельных иностранных государств, приветствуют минимальный уровень охвата документальными проверками всех групп плательщиков налогов, в том числе и тех, кто ранее не допускал нарушение
налогового законодательства, преследуя тем самым цель к стимулированию честного исчисления и своевременной уплате налогов.
Общепризнанно, что наиболее простым методом отбора налогоплательщиков для проверки является метод случайного выбора. Существенным недостатком этого метода, по сравнению с другими подходами к отбору является низкорезультативные проверки, не приносящие значительных
дополнительных начислений в бюджет. Метод случайного выбора, как правило, применим для построения выборки налогоплательщиков, дающей
возможность судить о степени ухода от налогообложения на отдельно взятой территории, а также о категориях налогоплательщиков с высокой степенью рисков.
Данный метод нашел широкое применение в США. Федеральное
налоговое управление США проводя проверку случайным образом отобранных деклараций физических и юридических в рамках специальной
программы - «Измерение законопослушности налогоплательщиков (ТСМР
– Taxpayer Compliance Measurement Program) сопоставляет показатели деклараций с полученной информацией из внешних источников. По результатам этих проверок строятся оценки, показывающие степень налогового
«непослушания» или ухода от налогов в генеральной совокупности налогоплательщиков. Полученные данные позволяют определить критерии отбора тех деклараций, от налоговой проверки которых можно ожидать
наиболее высоких налоговых доначислений. Государственная налоговая
служба Канады пользуется аналогичной программой под названием «Процессуальный контроль» (ProcessingReview). Принципиальное различие
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между двумя государственными программами заключается в том, что американская программа предполагает полную и тщательную проверку всех
пунктов декларации, тогда как канадская проверяет один или нескольких
конкретных пунктов, отраженных в декларации. Затем происходит сверка с
документами налогоплательщиков, представленных по просьбе налогового
органа.
Достоинство программы проверки случайным образом выбранных
налогоплательщиков заключается в том, что:
- искомые результаты принимают за эталон, с которым производят
сравнение эффективности методов направленного отбора,
- выполняют задачу непрерывного «воспитания законопослушности»
так как случайный выбор ставит в равные условия и законопослушных и
нарушителей закона перед проверкой.
Зарубежный подход к отбору налогоплательщиков так же базируется
исходя из их категорий. Налогоплательщиков. Сосредоточение усилий на
проверке крупнейших налогоплательщиках, на которых приходится значительная часть налоговых поступлений в бюджет приносит Налоговой
службе Канады 57% всех доходов, получаемых в результате проверок корпоративных налогоплательщиков. Подобная стратегия проверок характерна
как для развитых стран, так и в большинстве развивающихся стран. Проверки крупнейших компаний являются высокоэффективными, так как дают
возможность обеспечить значительный объем дополнительных начислений
в расчете на единицу времени работы налоговых инспекторов при ограниченном объеме ресурсов, что является несомненным преимуществом данного метода.
Недостаток метода так же очевиден - снижается налоговая дисциплина
малого и среднего бизнеса. Со временем возможен рост налоговых потерь в
этом секторе экономике перекрывающий дополнительные поступления по
результатам контроля крупнейших налогоплательщиков.
Имеющиеся данные о том, что в ряде развивающихся стран, которые
решили несколько перераспределить ресурсы, выделяемые на проведение
контрольной работы, от крупнейших компаний в пользу проверок мелких и
средних, совокупные поступления от НДС значительно возросли.
Распространен метод отбора налогоплательщиков их категорий (по
отраслевому принципу) ранее при проверке которых устанавливалось значительное сокрытие доходов, предполагает повторную проверку налогоплательщиков, имеющих ранее большие доначисления по результатам проверок налоговых органов. Используется также более сложный вариант этого метода, получивший название сотовой системы. При данной системе все
налогоплательщики разбиваются на ряд классов (ячеек) по отраслевому
признаку, а внутри каждой отрасли – по объему продаж. Затем с помощью
статистического анализа определяются те ячейки, по которым за последние
годы были получены самые большие (в среднем на одно предприятие) до-
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начисления по результатам проверок, и проверке этих ячеек уделяется особое внимание. При этом анализ проводится на основе данных проверок
других предприятий. Налоговые органы делятся полученной информацией
о фактах выявленных нарушений налогового законодательства, что способствует целенаправленному отбору к проведению аналогичной проверки на
своей территории.
Метод отбора налогоплательщиков по результатам сравнений позволяет произвести отбор потенциальных нарушителей налогового законодательства в результате сопоставления по абсолютной или относительной
величине некоторых показателей, указанных в конкретных декларациях,
сравнения со средним значением этих показателей по отраслям. Случаи
значительного отклонения тех или иных показателей от средних в ту или
иную сторону, свидетельствуют о налоговых нарушениях, и такие налогоплательщики выбираются для проведения проверки. Например, в случае с
НДС весьма эффективным методом обнаружения случаев занижения доходов от продаж или завышения производственных расходов является выбор
предприятий данной отрасли со значительным удельным весом налоговых
вычетов в сумме исчисленного налога. Резкое увеличение удельного веса у
конкретного налогоплательщика определенной группы может свидетельствовать о необоснованном применении налоговых вычетов, сокрытии объекта налогообложения. Высокую эффективность выявления нарушений
имеет сопоставление данных налоговой декларации, с информацией, полученной из внешних источников, количество указанных в декларации транспортных средств и их мощность с данными регистрирующей транспортные
средства организацией.
Обнаружение случаев ухода от уплаты налогов выявляется при сопоставлении данных, которые налогоплательщик указал в своей декларации с
данными других его отчетов, например, сравнение данных, указанных
предприятием в его налоговой декларации, тем же данными в декларации
по налогу на прибыль или в отчете о финансовых результатах. Например, в
Канаде сравнение деклараций по федеральному налогу на доходы предприятий, по НДС и данных по местным налогам с продаж позволяет находить
налогоплательщиков, которые нарушают налоговые обязательства.
Неплохой результат дает перекрестная проверка показателей предприятий-контрагентов. Позволяет выявить насколько идентично отражены у
налогоплательщиков суммы, например, по сделкам купли-продажи. Что
дает возможность выявлять занижение доходной или завышение расходной
части финансово-экономических показателей. Проводимые перекрестные
проверок не гарантируют стопроцентной надежности в виду возможного
сговора партнеров по бизнесу, но, тем не менее, она нередко дает свои результаты.
Налоговые службы ряда стран для отбора налогоплательщиков используют методы интеллектуального анализа данных. Основное назначение этих методов – автоматизированный поиск ранее неизвестных законо-
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мерностей в базах данных, хранящих информацию о деятельности организаций, и использование добытых знаний при принятии решений. К этим
методам относятся экспертные системы, нейронные сети, отбор налогоплательщиков по результатам статистического анализа.
Экспертная система – это по существу автоматизированная процедура,
использующая для отбора налоговых деклараций некоторый набор правил
(в качестве «правил» могут выступать и значения конкретных полей в
налоговой декларации). Так в Канаде была создана группа экспертов из
состава самых опытных налоговых инспекторов, которые в тесном контакте с разработчиками программного обеспечения определили правила проверки деклараций, все эти правила программисты ввели в систему компьютеризированного отбора налогоплательщиков, которая действует при Налоговом управлении Канады. Программа дает возможность выставлять оценки, что позволяет судить о необходимости проверки той или иной декларации, а также выводить предполагаемые суммы доначислений.
Другая категория моделей искусственного интеллекта, которая может
быть использована для отбора налогоплательщиков, - это нейронные сети.
Эти программы обладают свойством самонастройки на последовательность
входных данных. Настроенная таким образом нейронная сеть обеспечивает
на выходе вполне определенную реакцию на данные, поступающие на вход
и обладающие такими же характеристиками, что и обучающая выборка.
Например, можно построить алгоритм таким образом, что он будет разбивать налоговые декларации на категории с вероятностью выявления нарушений по суммовому признаку. Для того чтобы «научить» нейронную сеть
отличать декларации одного типа от другого, используется файл данных
(его называют «учебным файлом»), в котором содержатся информация по
результатам прошлых проверок и данные из налоговых деклараций проверенных налогоплательщиков. Когда нейронная сеть «научится» классифицировать налоговые декларации, результаты проверки которых уже известны, ее можно начинать использовать для классификации налоговых деклараций, по которым такие проверки еще не проводились. В последующем
отобранные декларации подлежат анализу на предмет окончательного принятия решения о целесообразности проведения проверок. Данный подход
может использоваться как предварительная процедура отбора налогоплательщиков и является методом выявления связей между значениями, указанными в конкретных полях налоговых деклараций, и вероятным уходом
от уплаты налогов.
При использовании статистического подхода к выбору предприятий
дополнительные начисления, произведенные в ходе или по результатам
осуществления налоговой проверки (аудита), сопоставляются с другой информацией о проверенных предприятиях, которая была известна о предприятии до проведения аудита. Нахождение связей между информацией,
которая была известна о предприятии до проведения проверки, и возникшими дополнительными начислениями по ее результату является главной
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задачей статистического подхода. Иначе говоря, необходимо выделить из
множества данных те сведения, которые обнаруживают статистическую
связь с доначислениями. Для данной модели необходима совокупность ряда обязательных данных, таких как построчная разбивка показателей декларации, регистрационные данные налогоплательщиков, данные о суммах
дополнительно начисленных налогов в их разбивке. Основой данного метода является качественная статистическая модель на основе которой и
происходит рассмотрение данных о каждом предприятии, с точки зрения
перспективности проведения проверки.
Несмотря на множество моделей, все они основаны на проведении
тщательного анализа данных по предприятиям, уже подвергавшимся налоговой проверке, выявлении связей между различными характеристиками
плательщика и доначислениями.
Обобщая сказанное можно сделать вывод, что повышение эффективности налогового контроля напрямую связано с качеством отбора и адресностью проводимых проверок.
В целях совершенствования отбора налогоплательщиков для проведения углубленных проверок необходимо построение таких экономикоматематических модели, которые путем сравнения как собственных показателей финансово-хозяйственной деятельности, так среднестатистических
в разрезе отраслевого, территориального принципа выявляли весомые различия между реальными данными и моделью. Выявленные в автоматическом режиме значительные отклонения являлись бы основанием для пристального внимания налоговых органов и принятия решений о включении
налогоплательщиков в график выездных налоговых проверок.
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Сахаров А.Ю.
Оценочные механизмы определения капитализации
публичной промышленной корпорации
ФГБОУ ВПО РГЭУ (РИНХ) (г. Ростов-на-Дону)
Система управления капитализацией промышленной корпорацией
представляет собой серию непрерывных, последовательных преобразований, направленных на повышение её стоимости. Поэтому первичным вопросом в построении эффективной системы управления капитализацией
является вопрос о том, как измерить эту стоимость. Стоимость публичной
компании может быть определена через рыночную стоимость её акций,
обращающихся на рынке, в этом случае говорят о «рыночной» капитализации. С другой стороны, эта стоимость не будет адекватно отражать внутренний потенциал компании, оценить который можно лишь используя оценочные механизмы.
Оценочный механизм определения капитализации промышленных
предприятий представляет собой формализованный процесс расчета стоимости, основанный на положениях нормативно-правовых документов об
оценке, когда профессиональный оценщик рассчитывает величину стоимости компании с помощью специально разработанного аппарата оценки.
При применении оценочного механизма, с точки зрения методологии
расчета стоимости бизнеса, используют три подхода:
- затратный подход;
- доходный подход;
- сравнительный подход.
Для того чтобы определить стоимость компании затратным подходом,
необходимо использовать информацию о стоимости ее активов, полученную из учетных документов. При этом бухгалтерскую стоимость активов
рекомендуется корректировать с учетом стоимости аналогов на рынке или
с учетом цены возможной продажи, так как инвентаризационные данные,
которыми владеет компания, фиксируются в бухгалтерском учете с множественными отклонениями.
В зависимости от того, с какой целью необходимо определить стоимость компании, стоимость активов с применением затратного подхода
может рассчитываться либо как цена возможной продажи этого актива на
рынке, если имеют дело с ликвидационной стоимостью предприятия, либо
как рыночная цена аналогичных активов при определении стоимости предприятия, рассчитанной по методу чистых активов.
Второй метод определяет капитализацию с помощью оценки доходных возможностей компании. Он основан на принципе учета и актуальной
оценки приносимого компанией дохода и всех будущих поступлений денежных потоков. Это доходный подход, который стал наиболее популярен
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в западной финансовой практике, поскольку считается, что он наиболее
точен в определении величины рыночной стоимости компании. Кроме того, инвестиционная стоимость компании определяется только с помощью
доходного подхода.
Для применения данного подхода одним из самых важных условий
является стабильное будущее компании, а также возможность осуществления правильного прогнозирования всех денежных поступлений, которые в
будущем получит эта компания. Как отмечают Т. Коупленд, Т. Коллер и
Дж. Мурин [2], при оценке стоимости бизнеса возникает проблема неопределенности по поводу продолжительности существования компании. Данную проблему предлагается решить составлением прогноза денежного потока на более длительный срок. Но такой прогноз может оказаться крайне
неточным, поэтому стоимость компании, оцениваемую методом дисконтированных денежных потоков, разбивают на две части: стоимость компании
в прогнозном периоде и стоимость компании по завершении прогнозного
периода (или в постпрогнозном периоде). При этом предполагается, что в
постпрогнозном периоде денежные потоки нормализуются и будут стабильно возрастать одинаковыми темпами в течение долгого времени. Однако это предположение резко ослабляет практичность оценки.
Прогнозирование денежных потоков компании производится на основании бизнес-планов или инвестиционных проектов компании, путем экстраполяции денежных потоков прошлых периодов на будущие. При этом
важным параметром, характеризующим выгоды, приносимые компанией,
является именно показатель денежного потока, а не прибыль. Это связано с
тем, что прибыль является бухгалтерским показателем, в силу чего имеет
склонность к изменению при применении различных методик учета.
Сравнительный подход к оценке бизнеса применяется, когда рассчитывают рыночную стоимость публичных компаний, основываясь на данных об аналогичных сделках, заключенных с компаниями, работающими
на том же рынке и в той же отрасли.
В качестве наиболее универсального сравниваемого финансового показателя наиболее используется показатель EBITDA, который равен объёму прибыли до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по
кредитам, что позволяет отразить эффективность деятельности компании
независимо от её задолженности перед различными кредиторами и государством, а также от метода начисления амортизации.
Сущность сравнительного подхода в том, что рынок регулирует стоимость компании. У одинаковых компаний величины капитализации не отличаются. При этом, чем больше спекулятивный спрос на акции отдельных
компаний, тем больше ее капитализация на рынке, в сравнении с капитализацией другой такой же компании, но пользующейся меньшим спросом на
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акции. Таким образом, используя сравнительный подход, невозможно подсчитать точную величину капитализации компании, а лишь среднюю [1].
Однако все эти подходы имеют свои недостатки, и для заключения
сделки купли-продажи их оказывается недостаточно. Для этого необходимо проведение всестороннего фундаментального анализа деятельности
компании, выявление его внутреннего потенциала и слабых сторон, оценка
внешних вызовов и угроз, проверка всей имеющейся информации о перспективах развития, учет изменений институциональных, нормативноправовых условий, что в целом можно назвать исследовательским механизмом оценки стоимости бизнеса. Этот метод в достаточной степени
субъективен. Это метод покупателя бизнеса, которому необходимо знать не
только рыночную цену акций и, соответственно, рыночную капитализацию
компании, знать не только формальные оценочные суждения о стоимости
бизнеса в рамках существующих методологий оценочных подходов, но
иметь гораздо большее представление о компании, ее внутренних и внешних условиях деятельности. Метод во многом опирается на опыт и интуицию исследователя. Именно поэтому зачастую цена сделки М&А не соответствует ни рыночной капитализации компании, ни ее стоимости, определенной в рамках сравнительного, доходного и затратного механизмов.
Более того, на цену сделки при слияниях и поглощениях будут оказывать влияние специфические параметры, которые не учитываются ни одним из оценочных подходов и, тем более, не отражаются на курсе акций.
После приобретения компании возникают так называемые синергетические
эффекты. Это операционные выгоды, выражающиеся в экономии производственных затрат и росте продаж, например, за счет масштаба производства или эффективного комбинирования производства, рационализации
логистической системы. Это и финансовые выгоды, связанные с улучшением финансовых показателей кредитоспособности, ликвидности и финансовой устойчивости, например, за счет появления налоговых льгот или привлекательного для потенциальных кредиторов залогового обеспечения.
У покупателя, улавливающего эти эффекты, знающего о них, формируется свое представление о реальной стоимости корпорации. При этом,
конечно, покупателю не следует платить продавцу за стоимость, создаваемую самим покупателем за счет синергии. С другой стороны, продавец
компании может также осознавать, насколько его компания интересна покупателю, и настаивать на своей цене, которая, разумеется, будет разной в
зависимости от степени заинтересованности покупателя. Поэтому определение стоимости компании в сделках М&А это еще и механизм торга продавца и покупателя, каждый из которых имеет свое представление о «реальной» стоимости бизнеса.
Значение исследовательского механизма возрастает, когда речь идёт о
покупке крупного пакета акций, дающего возможности для нового вла-
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дельца влиять на развитие компании посредством возникающих полномочий. В этом смысле по степени влияния на принятие решений пакеты акций
делятся на контрольный, блокирующий и миноритарный.
Контрольный пакет (50% + 1 акция) формирует перевес голосов на собрании акционеров, что дает владельцу возможность контролировать практически все решения, принимаемые в публичных корпорациях. Блокирующий пакет (25% + 1 акция) дает право блокировать принятие решений
(право вето). Миноритарный (неконтролируемый) пакет (малый пакет около 1%) фактически не дает его владельцу реальных рычагов для влияния на
управление предприятием, однако он может запрашивать информацию,
участвовать в собраниях
Стоимость 1 акции в составе контрольного или блокирующего пакета
не может стоить как 1 акция миноритарного пакета, поскольку её реальная
ценность гораздо выше. Именно на основе исследовательского механизма
можно определить премию к их стоимости, которая может составлять более 100% к стоимости 1 акции на рынке.
Таким образом, исследовательский механизм существенно дополняет
и расширяет горизонты анализа и расчётов при определении реальной капитализации публичных промышленных корпораций.
Литература:
1. Алексеев Д.А. Механизмы капитализации компаний / Д. А. Алексеев. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2011. – 150 с.;
2. Коупленд Т. Стоимость компаний: оценка и управление / Т. Коупленд,
Т. Колер, Дж. Мурин. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. – 576 с.

Секретова Л.В., Мхитарян К.Р.
Оценка качества и безопасности мороженой пресноводной рыбы
РГЭУ (РИНХ) (г. Ростов-на-Дону)
С давних времен рыба занимает большое место в питании человека,
поскольку является высокопитательным пищевым продуктом. Рыбная отрасль России относится к основным источникам обеспечения жителей
страны пищевыми продуктами, при этом необходимо отметить, что в
структуре розничного потребления преобладает замороженная рыба, так
как замораживание является наиболее распространенным и весьма эффективным способом консервирования, позволяющим обеспечить круглогодичное снабжение населения свежей рыбой. Однако при хранении в мороженой рыбе происходят сложные физические, биохимические и химические процессы, обусловливающие количественные и качественные изменения в ней. Скорость этих изменений, а, следовательно, и продолжительность хранения рыбы, зависят от ее химического состава, способа замораживания, наличия глазури, тщательности упаковки, режима хранения и
других факторов. В связи с этим целью настоящей работы стало изучение
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показателей качества и безопасности мороженой рыбы, а также путей сохранения этих показателей.
В качестве объекта исследования были выбраны образцы филе мороженой пресноводной рыбы - пангасиуса и тилапии, преобладающих в ассортименте розничных торговых сетей г. Ростова-на-Дону. Взятые образцы
мороженой рыбы проверялись на соответствие требованиям государственных стандартов по следующим показателям качества и безопасности:
внешний вид и цвет продукции, консистенция (после размораживания),
запах, вкус и запах (после отваривания), консистенция (после отваривания),
массовая доля глазури, аммиачное число, присутствие сероводорода, перекисное число, содержание нитратов, микробиологическая обсемененность
и содержание тяжелых металлов [1-3].
Из результатов проведенных исследований можно сделать вывод, что
филе, используемое для производства замороженной рыбы, относится к
свежему, об этом также свидетельствует микробиологическая обсемененность, соответствующая норме. Но исследуемые образцы не соответствуют
заявленным в стандарте требованиям по полноте маркировочных данных, а
по массовой доли глазури в несколько раз превышают допустимые нормы,
т.е. потребитель платит часть цены за замороженную воду. Также изученные образцы не соответствуют требованиям по показателям безопасности,
содержание нитратов в них превышает предельно допустимую концентрацию более чем в два раза. Это свидетельствует о том, что рыба, используемая для замораживания, была выловлена или выращена не в экологически
чистом районе, или для увеличения сроков хранения ее обработали консервирующими агентами, что может нанести вред здоровью потребителей.
Таким образом, на основании товароведной оценки качества и безопасности мороженой пресноводной рыбы можно сделать вывод, что одной из важнейших задач является решение вопросов по улучшению качества и условий хранения рыбной продукции, реализуемой в розничных сетях. Обеспечение безопасности пищевой рыбной продукции требует от
производителей в первую очередь выполнения установленных санитарных
норм по показателям безопасности и соблюдения гигиенических условий
производства.
Литература:
1.ГОСТ 7630-96 «Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные,
водоросли и продукты их переработки. Маркировка и упаковка» URL:
http://docs.cntd.ru/document/gost-7630-96 (Дата обращения: 26.02.2015 г.)
2.ГОСТ 3948-90 «Филе рыбное мороженое. Технические условия» URL:
http://docs.cntd.ru/document/gost-3948-90 (Дата обращения: 26.02.2015 г.)
3.ГОСТ 7636-85 «Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и
продукты их переработки. Методы анализа» URL: http://docs.cntd.ru/document/gost7636-85 (Дата обращения: 26.02.2015 г.)
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Сергеева И.А., Скачкова А.А.
О банкротстве индивидуальных предпринимателей – крестьянских
(фермерских) хозяйств
Московский финансово-юридический университет
МФЮА, (г. Москва)
Основанием для признания индивидуального предпринимателя (далее
– ИП) банкротом является его неспособность удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по
уплате обязательных платежей. Основанием для признания крестьянского
(фермерского) хозяйства (далее – КФХ) банкротом является его неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам
и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей [1].
Указанные субъекты признаются банкротами по правилам, предусмотренным для банкротства граждан, однако в отношении признаков
банкротства установлены специальные правила, основанные на принципе
неплатежеспособности: и индивидуальный предприниматель, и крестьянское (фермерское) хозяйство могут быть признаны банкротами в случае
неспособности удовлетворить требования кредита по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
Для этого вовсе не требуется, чтобы общая кредиторская задолженность
превысила стоимость имущества индивидуального предпринимателя.
Основные положения таковы. Предприниматель, который не в состоянии удовлетворить требования кредиторов, связанные с осуществлением
им предпринимательской деятельности, может быть признан несостоятельным (банкротом) по решению суда. С даты вынесения решения утрачивает
силу его регистрация в качестве индивидуального предпринимателя.
Гражданин считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по
уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и
(или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда
они должны были быть исполнены, и если сумма его обязательств превышает стоимость принадлежащего ему имущества.
Если такой признак присутствует, то производство по делу о банкротстве индивидуального предпринимателя может быть возбуждено арбитражным судом, если требования к индивидуальному предпринимателю в
совокупности составляют не менее 10 000 руб.
Признать предпринимателя банкротом вправе лишь суд. Обратиться с
таким иском может:
- сам предприниматель;
- любой его кредитор;
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- уполномоченный орган (например, ИФНС) [1].
Уполномоченные органы вправе предъявить такое требование независимо от того, какая деятельность должника послужила основанием возникновения долга. Не могут потребовать признания ИП банкротом кредиторы
по гражданско-правовым обязательствам, требования которых не связаны с
осуществлением должником предпринимательской деятельности. Такие
кредиторы вправе вступить в дело о банкротстве после возбуждения дела о
банкротстве.
При принятии заявления о признании ИП банкротом арбитражным судом проверяется, не утратил ли должник статуса индивидуального предпринимателя до подачи в суд указанного заявления. Если статус утрачен,
то заявление подлежит возвращению на основании п. 1 ст. 44 Закона №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» как поданное с нарушением
п. 2 ст. 38 этого Закона. Если статус индивидуального предпринимателя
утрачен должником после подачи в суд заявления о признании его банкротом и до вынесения решения по делу о банкротстве, то производство по
делу подлежит прекращению. Если данных об исключении предпринимателя из ЕГРИП не представлено, то производство по делу о банкротстве
прекращению не подлежит.
При банкротстве ИП его кредиторы, требования которых не связаны с
обязательствами при осуществлении предпринимательской деятельности, а
также кредиторы, требования которых неразрывно связаны с личностью
кредиторов, вправе также предъявить свои требования.
Каковы последствия признания ИП банкротом?
Так, с момента принятия судом решения о признании ИП банкротом и
об открытии конкурсного производства утрачивает силу государственная
регистрация гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, а
также аннулируются выданные ему лицензии на осуществление отдельных
видов предпринимательской деятельности. К слову, ИП, признанный банкротом, не может быть зарегистрирован снова в качестве предпринимателя в
течение года с момента признания его банкротом.
Арбитражный суд направляет копию решения о признании ИП банкротом и об открытии конкурсного производства в орган, зарегистрировавший гражданина в этом качестве.
Требования кредиторов ИП в случае признания его банкротом удовлетворяются за счет принадлежащего ему имущества, на которое может быть
обращено взыскание, в порядке очередности, установленной п. 3 ст. 25
Гражданского Кодекса РФ.
Крестьянское (фермерское) хозяйство представляет собой объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей
собственности имущество и совместно осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность (производство, переработку, хра-
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нение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции),
основанную на их личном участии [2].
Заявление ИП – главы КФХ о признании его банкротом может быть
подано в арбитражный суд при наличии согласия в письменной форме всех
членов КФХ. При этом само заявление подписывается предпринимателем –
главой КФХ. Наряду с документами, предусмотренными общими правилами Закона № 127-ФЗ, в данном случае должны быть приложены документы:
- о составе и стоимости имущества крестьянского (фермерского) хозяйства;
- составе и стоимости имущества, принадлежащего членам крестьянского (фермерского) хозяйства на праве собственности, а также об источниках, за счет которых приобретено указанное имущество;
- размере доходов, которые могут быть получены крестьянским (фермерским) хозяйством по окончании соответствующего периода сельскохозяйственных работ.
Указанные документы также прилагаются главой КФХ к отзыву на заявление кредитора.
Статья 219 Закона № 127-ФЗ устанавливает особенности финансового
оздоровления КФХ и внешнего управления им. Так, главой КФХ в течение
двух месяцев с момента вынесения арбитражным судом определения о введении в отношении КФХ процедуры наблюдения могут быть представлены
в арбитражный суд план финансового оздоровления и график погашения
задолженности. Если осуществление мероприятий, предусмотренных планом финансового оздоровления, позволит КФХ, в том числе за счет доходов, которые могут быть получены по окончании соответствующего периода сельскохозяйственных работ, погасить требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей в соответствии
с графиком погашения задолженности, арбитражным судом вводится финансовое оздоровление крестьянского (фермерского) хозяйства.
О введении финансового оздоровления КФХ суд выносит определение.
Финансовое оздоровление КФХ вводится до окончания соответствующего периода сельскохозяйственных работ с учетом времени, необходимого для реализации произведенной или произведенной и переработанной
сельскохозяйственной продукции.
На основании решения собрания кредиторов в случае наличия возможности восстановления платежеспособности КФХ арбитражным судом
вводится внешнее управление. Внешнее управление КФХ вводится до
окончания соответствующего периода сельскохозяйственных работ с учетом времени, необходимого для реализации произведенной или произведенной и переработанной сельскохозяйственной продукции. Внешнее
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управление КФХ может быть досрочно прекращено арбитражным судом на
основании заявления внешнего управляющего или любого из кредиторов в
случае:
- невыполнения мероприятий, предусмотренных планом внешнего
управления;
- наличия иных обстоятельств, свидетельствующих о невозможности
восстановления платежеспособности КФХ.
Досрочное прекращение внешнего управления КФХ влечет за собой
признание его банкротом и открытие конкурсного производства. Для проведения внешнего управления КФХ арбитражным судом утверждается
внешний управляющий.
В случае признания арбитражным судом КФХ банкротом и открытия
конкурсного производства в конкурсную массу включаются находящиеся в
общей собственности членов КФХ:
- недвижимое имущество, в том числе насаждения, хозяйственные и
иные постройки, мелиоративные и другие сооружения;
- племенной, молочный и рабочий скот, птица;
- сельскохозяйственные и иные техника и оборудование;
- транспортные средства, инвентарь и другое приобретенное для крестьянского (фермерского) хозяйства на общие средства его членов имущество;
- право аренды принадлежащего крестьянскому (фермерскому) хозяйству земельного участка;
- иные принадлежащие крестьянскому (фермерскому) хозяйству и
имеющие денежную оценку имущественные права.
В случае банкротства КФХ земельный участок может отчуждаться или
переходить к другому лицу, Российской Федерации, субъекту Российской
Федерации или муниципальному образованию в той мере, в какой его оборот допускается земельным законодательством.
При продаже имущества КФХ арбитражный управляющий должен
выставить на продажу предприятие должника путем проведения торгов.
Если предприятие должника не было продано на торгах, то продажа имущества должника осуществляется в соответствии со ст. 111 Закона № 127ФЗ. Например, преимущественное право приобретения имущества КФХ
имеют лица, занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции и владеющие земельными участками, непосредственно прилегающими
к принадлежащему КФХ земельному участку.
Если указанные лица в течение месяца с даты получения предложения
о приобретении имущества и имущественных прав не заявили о своем желании приобрести имущество и права требования, арбитражный управляющий или глава КФХ осуществляет реализацию имущества и имущественных прав в порядке, предусмотренном законодательством о банкротстве.
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Со дня принятия решения о признании КФХ банкротом и об открытии
конкурсного производства государственная регистрация главы КФХ в качестве индивидуального предпринимателя утрачивает силу. Арбитражный
суд направляет копию решения о признании КФХ банкротом и об открытии конкурсного производства в орган, зарегистрировавший главу хозяйства в качестве индивидуального предпринимателя.
Литература:
1.Федеральный закон РФ от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
2.Федеральный закон от 11.06.2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве».
3.Сергеева И. А., Шахматова Ю. Е. Нормативно-правовая основа учета расчетов с дебиторами и кредиторами в условиях процедуры банкротства экономического субъекта // Перспективы развития науки и образования: Сборник научных трудов
по материалам Международной научно-практической конференции 29 ноября 2013
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109 – 111).

Симонова В.Ф., Никитина Л.В.
Представление информации о дополнительных показателях
в годовой бухгалтерской отчетности организации
САФУ (г. Архангельск)
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) [1], бухгалтерская отчетность
должна давать достоверное и полное представление о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в
ее финансовом положении. Для повышения прозрачности деятельности
организации в годовую бухгалтерскую отчетность организации включаются дополнительная информация следующие показатели и пояснения:
- об условных обязательствах организации;
- признанных в бухгалтерском балансе активах;
- о финансовых инструментах срочных сделок.
В соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные
обязательства и условные активы» [2] в отношении обеспечений, выданных
организацией в форме поручительств третьим лицам по обязательствам
других организаций, раскрывается информация о характере обязательств,
об организациях, по обязательствам которым выданы поручительства, о
сроках действия и суммах поручительств.
Если по состоянию на отчетную дату организацией выданы собственные векселя, по которым встречные обязательства контрагентом не исполнены (не получены денежные средства, товары, работы, услуги), раскрывается информация о сумме таких обязательств.

79

Особое внимание должно быть уделено раскрытию информации о потенциально существенных рисках неисполнения обязательств, в том числе
возможных суммах штрафов, пени, неустоек, а также величин превышения
стоимости выданного в качестве обеспечения актива, по которой он отражен в бухгалтерском балансе, над величиной обязательства.
При этом не рассматриваются в качестве обеспечений:
- выданные под собственные обязательства векселя третьим лицам, в
связи с приобретением активов, выполнением работ, привлечением кредитных (заемных) средств;
- выданные кредиторам поручительства третьих лиц по обязательствам организации.
При передаче имущества в залог раскрываются:
- вид переданного имущества;
- установленные ограничения использования;
- возможность использования переданного имущества для ведения
обычной деятельности и стоимость, отраженная в бухгалтерском балансе,
либо условия определения залоговой стоимости в процессе неисполнения
условий залога.
В составе информации о полученных организацией - кредитором
обеспечениях в форме поручительств третьих лиц, раскрывается информация: о видах активов (дебиторская задолженность и др.), по которым получены поручительства; об организациях – поручителях с учетом результатов
анализа и оценки финансовой надежности поручителя.
При получении в залог имущества раскрывается стоимость обеспеченного данным имуществом актива, по которой он отражен в бухгалтерском балансе организации, вид полученного имущества, договорная стоимость полученного имущества, права и возможности использования, и (если возможно) его справедливая стоимость, определяемая в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности.
Если по состоянию на 31 декабря отчетного года организация является
стороной срочной сделки (форвард, фьючерс, опцион, своп и т.п.), то она
раскрывает следующую информацию:
- о цели операций с ними;
- об имеющихся по ним на отчетную дату прав и обязанностей с подразделением по срокам исполнения;
- об условиях сделок, неисполненных в срок;
- о базисных активах (предметах) финансовых инструментов срочных
сделок;
- о справедливой стоимость их по состоянию на 31 декабря отчетного
года;
- о прибылях и убытках по ним, не признанным в годовой бухгалтерской отчетности организации.
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Информация о финансовых инструментах срочных сделок, обращающихся и не обращающихся на организованном рынке, раскрывается
обособленно.
Дополнительные показатели и пояснения приводятся в пояснениях к
бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
Литература:
1.Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» от 06.07.99 № 43н (в ред. приказа N 142н от 08.11.2010.), утвержденное приказом Минфина России [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.minfin.ru/.
2.Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные
обязательства и условные активы», утверждено приказом Минфина России от
13.12.2010 № 167н (в ред. приказа № 55н от 27.04.2012) [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.minfin.ru/.
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Скачкова А.А.
Банкротим должника за свой счет: как это сделать?
Московский финансово-юридический университет
МФЮА, (г. Москва)
Нередко организациям, чтобы взыскать долг с контрагента, приходится обращаться в суд, а потом и к судебным приставам-исполнителям. Однако если должника не удалось разыскать или у него нет имущества, на
которое можно было бы обратить взыскание, приставы выносят постановление об окончании исполнительного производства [3]. Списание долга на
основании такого акта госоргана чревато спорами с проверяющими инстанциями. Поэтому некоторые организации, если сумма задолженности
исчисляется миллионами, выбирают иной способ – банкротят должника и
списывают долг в связи с его ликвидацией. А поскольку может оказаться,
что у должника нет ни гроша за душой, иногда кредиторам приходится самим финансировать процедуру банкротства. Ниже в статье будет рассказано о списании задолженности в такой ситуации и способах учета затрат на
банкротство в налоговых расходах.
Когда же лучше обанкротить должника?
Банкротство пропавшего либо не имеющего никакого имущества
должника – это единственный способ признания суммы его долга в составе
своих налоговых расходов, если вы хотите исключить риск спора с налоговиками о правомерности списания долга при окончании исполнительного
производства.
Ведь налоговики, несмотря на противоположное мнение Министерства финансов РФ, не признают долги безнадежными на основании поста-
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новления судебного пристава об окончании исполнительного производства
и запрещают уменьшать на их сумму базу по налогу на прибыль. Они объясняют это тем, что такое постановление [3]:
- прямо не поименовано в Налоговом Кодексе РФ среди оснований для
признания задолженности безнадежной;
- не прекращает обязательства по возврату денег, так как исполнительный лист можно предъявить повторно;
- свидетельствует лишь о невозможности исполнения обязательства в
определенный момент времени;
- является следствием невозможности взыскания задолженности, а не
ее причиной.
Вместе с тем и при наличии этого постановления задолженность фактически нереальна к взысканию. И повторное предъявление исполнительного листа в службу судебных приставов, как правило, не дает никаких
результатов. Судебная практика в этом вопросе неоднозначна, хотя суды
чаще поддерживают организации, списывающие долги как безнадежные на
основании постановлений судебных приставов.
При безрезультатном исполнительном производстве нужно поступать
следующим образом:
- (если) сумма задолженности значительна, безопаснее руководствоваться разъяснениями налоговиков и списывать ее только после ликвидации должника. Даже если при этом приходится самим его банкротить и тем
самым увеличивать свои расходы. Согласитесь, хоть Минфин и дает более
выгодные разъяснения, но проверяют обоснованность списания безнадежных долгов все-таки налоговые органы;
- (если) сумма задолженности небольшая, то лучше списать ее на основании постановления судебного пристава об окончании исполнительного
производства. Ведь в такой ситуации тратиться на банкротство невыгодно.
Кроме того, нужно иметь в виду, что такую безнадежную задолженность нельзя списать в связи с истечением срока исковой давности, ведь
это срок для защиты своего права в суде. А вы этим правом уже воспользовались и добились решения в свою пользу.
Также весьма проблематично списывать задолженность в связи с истечением 3х-годичного срока для повторного предъявления исполнительного листа к исполнению. Поскольку пропуск этого срока, так же как и
окончание исполнительного производства, не прекращает обязательства
должника по возврату вам денег. Хотя есть суды, которые соглашаются с
правомерностью списания долга и в таких ситуациях.
Обращаемся в суд.
Раз исполнительное производство в отношении должника оказалось
безрезультатным, то он отвечает всем признакам отсутствующего должника. Поэтому его можно обанкротить в упрощенном порядке. Арбитражный
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суд уже в течение месяца с момента принятия вашего заявления к производству признает должника банкротом и откроет процедуру конкурсного
производства [2]. То есть вся процедура банкротства будет состоять лишь
из одной стадии – конкурсного производства, а по времени займет около 6
месяцев.
Организация признается отсутствующим должником, если:
- она фактически прекратила деятельность;
- ее руководитель отсутствует, либо невозможно установить место его
нахождения;
- ее имущества заведомо не хватает для покрытия всех расходов по
делу о банкротстве;
- по ее банковским счетам не было никаких движений в течение 12 месяцев, предшествующих дню подачи заявления о признании ее банкротом.
Когда процесс банкротства в отношении должника уже кем-то запущен, то вашей организации остается только заявить о включении своих
требований в реестр кредиторов. Даже если в отношении должника возбуждена процедура банкротства в общем порядке, в случае обнаружения
признаков отсутствующего должника возможен переход на упрощенную
процедуру [2].
Финансируем банкротство.
Оплачивать процедуру банкротства отсутствующего должника приходится кредиторам как самым заинтересованным в этом лицам. Ведь при
отсутствии финансирования суд просто прекратит производство по делу о
банкротстве, и должник останется неликвидированным.
Когда кредиторов несколько, решение о финансировании банкротства
они принимают на своем общем собрании. Принятое решение фиксируется
в протоколе, один экземпляр которого представляется в суд.
Кроме того, кредитор, готовый спонсировать процедуру банкротства,
должен представить суду свое письменное согласие (ходатайство) с указанием суммы финансирования. Как правило, судья обязывает внести эту
сумму на депозитный счет суда.
Заканчивается процедура банкротства тем, что суд выносит определение о завершении конкурсного производства. Арбитражный управляющий
представляет это определение в ИФНС по месту нахождения должника, и
она вносит в ЕГРЮЛ запись о ликвидации должника.
Списываем безнадежный долг.
С момента внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации должник считается ликвидированным, а его обязательство по возврату вам денег – прекращенным. Поэтому можно включить сумму его задолженности вместе с
НДС во внереализационные расходы как безнадежный долг.
Для подтверждения обоснованности списания этих сумм у вас должны
быть на руках следующие документы [1]:
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- выписка из ЕГРЮЛ с записью о ликвидации должника;
- документы, подтверждающие существование задолженности (в том
числе решение суда о взыскании задолженности с должника);
- акт инвентаризации дебиторской задолженности (форма № ИНВ-17)
на конец отчетного (налогового) периода, в котором списываем задолженность;
- приказ о списании дебиторской задолженности в качестве безнадежного долга.
Признаем расходы на банкротство.
Расходы кредиторов по делу о банкротстве состоят, в частности, из
сумм:
- госпошлины за подачу заявления в суд о признании должника банкротом (4000 руб.);
- вознаграждения арбитражного управляющего. На стадии конкурсного производства в отношении отсутствующего должника вознаграждение
управляющего, как правило, составляет минимальную сумму – 30 000 руб.
в месяц [2]. Кстати, Министерство финансов РФ не возражает против
включения такого фиксированного вознаграждения в налоговые расходы;
- возмещения арбитражному управляющему расходов, связанных с
проведением им процедуры банкротства, (например: почтовых; на опубликование в СМИ сведений о банкротстве; на розыск и истребование имущества должника; на копирование документов; на изготовление печати должника).
Все эти внереализационные расходы можно списать как:
- (или) судебные расходы, ведь они напрямую связаны с рассмотрением дела в суде и понесены вашей организацией как лицом, участвующим в
деле;
- (или) прочие внереализационные расходы.
Признаете вы расходы в следующем порядке [5]:
- (если) это расходы на вознаграждение арбитражного управляющего,
то на последнее число каждого месяца работы управляющего;
- (если) это расходы на возмещение затрат арбитражного управляющего, то:
- (или) на дату получения заявления арбитражного управляющего на
возмещение ему расходов с подтверждающими их документами;
- (или) на дату определения суда об удовлетворении заявления (ходатайства) арбитражного управляющего о возмещении ему расходов (если у
вашей компании с управляющим возник спор по расходам).
Для учета затрат на финансирование банкротства в налоговых расходах вам, помимо документов, подтверждающих обоснованность списания
задолженности как безнадежного долга, понадобятся:
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- определение суда о назначении судебного заседания с разъяснением,
что при отсутствии финансирования производство по делу о банкротстве
будет прекращено;
- протокол общего собрания кредиторов с решением о финансировании процедуры банкротства должника (согласие на финансирование, если
ваша организация – единственный кредитор);
- платежные поручения на перечисление сумм финансирования;
- заявление арбитражного управляющего на возмещение ему расходов,
связанных с проведением процедуры банкротства, с приложением копий
документов, подтверждающих эти расходы, либо определение суда об удовлетворении заявления (ходатайства) арбитражного управляющего о возмещении ему расходов;
- определение суда о завершении конкурсного производства.
Конечно, процедура банкротства – это достаточно долгий процесс, который затягивается на несколько месяцев, но если сумма задолженности
существенна, то он того стоит. Поскольку в этом случае вы без проблем
учтете такую задолженность для целей налога на прибыль.
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Смирнова К.С.
Инвестиционный процесс в Тюменской области:
проблемы и перспективы развития
ТГУ (г. Ишиме)
В статье рассмотрен инвестиционный процесс Тюменской области в
тенденции, отмечены сдерживающие факторы развития инвестиций в этот
регион, а также указаны ориентиры для повышения инвестиционной активности.
Ключевые слова: Инвестиционный процесс, экономика.
Тюменская область является важнейшей промышленной, транспортной начинкой России, где развита культурная, научная и образовательная
деятельность, активна развивается, и является одним из общероссийских
лидеров в рейтингах инвестиционной привлекательности, темпов жилищного строительства, а также развития социальной инфраструктуры.
Значительную роль региона, играет удобное географическое положение: близость к районам Западно-Сибирского нефтегазового комплекса;
прохождение Транссибирской железнодорожной магистрали и автомобильных дорог федерального значения; выход на государственную границу
Российской Федерации с Казахстаном, внешнеторговый оборот с которой с
каждым годом значительно растет.
Наличие ресурсов, как природных (нефть, лес, глина, пески, торф и
др.) так и трудовых, являются одними из решающих факторов для развития
бизнеса и реализации инвестиционных проектов в регионе.
Можно выделить ряд трудностей, которые сдерживают развитие инвестиционной деятельности в Тюменской области. Самая первая проблема, с
которой можно встретиться это отсутствие целостно-насыщенной информации о порядке и условиях деятельности на внешнем рынке. После ощутить недостаточную профессиональную подготовку кадров в сферах инвестиционной и внешнеэкономической деятельности. Также отмечают недостаточную активность внедрения систем качества и контроля на предприятиях. И, конечно же, то на чем осуществляются проекты – это земля, небольшой выбор свободных земельных участков, размещаемых на единых
прозрачных условиях.
На сегодня для того чтобы улучшить состояние инвестиционного
климата в регионе Правительством Тюменской области осуществляется
создание доступной инфраструктуры для размещения производственных и
иных объектов инвесторов, а именно, изучается вопрос по созданию промышленного парка Тюменской области, а также Тюменским «ноу-хау» последнего непростого года стали инвестиционные займы до 50 миллионов
рублей под 7% годовых, выдаваемые Инвестиционным агентством Тюмен-
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ской области. Разницу в ставках – этой и банковской – перекрывает областной бюджет. [1]
В области осуществляется 335 инвестиционных проектов на сумму 1
триллион 300 миллиардов рублей[1]. С 2006 – 2013 гг. объем денежных
средств в основной капитал вырос в 2,7 раза.
Правительство сопровождает проекты стоимостью свыше 300 млн.
рублей, а инвестиционное агентство сопровождает проекты до 300 млн.
рублей. При сопровождении инвестиционных проектов рассматривают такие вопросы, как: оформить земельный участок; какие льготные условия
существую; получить разрешительную документацию; осуществить технологические подключения к сетям газо – энерго – тепло – водоснабжения.
По итогам 2012 года темп прироста объёма денежных средств в основной капитал в Тюменской области - 11,07% по отношению к 2011 году.
В 2013 году темп прироста объём инвестиций в основной капитал– 35,82%
по отношению к 2012 году. Необходимо отметить, что в структуре инвестиций значительно увеличилась доля частных капитальных вложений.
Объем же денежных средств 2013г. в основной капитал за счет бюджета
региона снизился до 13,0% от всего объема поступивших средств (в 2012
году этот показатель составлял 20,8%).
Поступление денежных средств в регион позволит решить: расширение экспортного потенциала; развитие импортозамещающих производств;
развитие новых производств на основе передовых технологий и современного опыта; формирование конкурентной рыночной среды; увеличение
положительного сальдо областного внешнеторгового оборота; улучшение
финансово-экономического положения предприятий; создание новых рабочих мест; увеличение налоговых отчислений в бюджеты всех уровней;
дальнейшее развитие производственной инфраструктуры.
В сфере пищевой промышленности и агропромышленного комплекса
региона инвестируется 10 крупных инвестиционных проектов (Компания
«Арсиб Холдинг Групп» (13,835 млрд. руб.), ЗАО «Племзавод Юбилейный» (с объемом инвестиций 3,8 млрд.рублей); и др.[2]. Все указанные
проекты получали и получают государственную поддержку от Правительства области.
Негативное влияние на инвестиционную активность имеет вероятное
ослабление рубля по отношению к доллару (1USD=62,59 руб.) и евро(1EUR=71,16 руб.) (курсы ЦБ, на 26.02.15г.) а также нервозность западных инвесторов, вызванная санкциями со стороны Европы и США.
В результате можно сделать вывод, что промышленность региона развивается активно. Все сферы жизнедеятельности формируют общий инвестиционный климат. Также можно сказать, что в Тюменской области осуществляется новая индустриализация региональной экономики. Реализация
крупных инвестиционных проектов, это не только приток капитала, но и
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новые рабочие места. Все меры направлены на удвоение экономики Тюменской области к 2020 году
Литература:
1. Официальный портал органов государственной власти Тюменской области
// [Электронный ресурс] / Режим доступа: www.admtyumen.ru/ogv_ru/ finance
/investment/in v_news.htm
2. Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки
предпринимательства Тюменской области // [Электронный ресурс] / Режим доступа: www.tyumen-region.ru

Схапцежук Ф.Ш.
Повышение эффективности использования оборотных средств
предприятия в практике современной России
НОУ ВПО УРАО (г. Майкоп)
Развитие рыночных отношений определяет новые условия организации оборотного капитала и новые подходы управления им на предприятии.
Высокая инфляция, снижение объемов производства и потребительского
спроса, неплатежи, разрыв хозяйственных связей, высокий уровень налогового бремени, снижение доступа к кредитам вследствие высоких банковских процентов и другие кризисные явления вынуждают предприятия изменять свою политику по отношению к оборотным средствам, искать новые источники пополнения, изучать проблему эффективности их использования.
Оборотные средства, бесспорно, являются одной из основных финансовых категорий, оказывающих существенное влияние на сферу производства, сферу обращения, состояние расчетов в народном хозяйстве и, тем
самым, на денежное обращение в стране, выполняют свою вторую функцию - платежно-расчетную.
Оборотные средства представляют собой авансируемую в денежной
форме стоимость для планомерного образования и использования оборотных производственных фондов и фондов обращения в минимально необходимых размерах, обеспечивающих выполнение предприятием производственной программы и своевременность осуществления расчетов.
Потребность в оборотном капитале для сферы производства и для
сферы обращения неодинакова для разных видов хозяйственной деятельности и даже для отдельных предприятий одной отрасли. Эта потребность
определяется вещественным содержанием и скоростью оборота оборотных
средств, объемом производства, технологией и организацией производства,
порядком реализации продукции и закупок сырья и материалов и другими
факторами [1].
На наш взгляд, в условиях перехода к рыночной экономике у большинства предприятий состояние оборотных средств серьезно ухудшилось
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вследствие не только локальных, но и общих причин: разрушение единого
экономического пространства, падение уровня производства, рост цен и
т.д.
Оборотный капитал непосредственно участвует в создании новой стоимости, функционируя в процессе кругооборота всего капитала. При этом
соотношение основного и оборотного капитала влияет на величину получаемой прибыли. Оборотный капитал обращается быстрее, чем основной капитал. Поэтому с увеличением доли оборотного капитала в общей сумме
авансированного капитала время оборота всего капитала сокращается, а,
следовательно, увеличивается возможность роста новой стоимости, то есть
прибыли [2].
Улучшение использования оборотного капитала с развитием предпринимательства приобретает все более актуальное значение, так как высвобождаемые при этом материальные и денежные ресурсы являются дополнительным внутренним источников дальнейших инвестиций. Рациональное
и эффективное использование оборотных средств способствует повышению финансовой устойчивости предприятия и его платежеспособности.
Значительный объем финансовых ресурсов, инвестируемых в оборотные активы, многообразие их видов и конкретных разновидностей, определяющая роль в ускорении оборота капитала и обеспечении постоянной
платежеспособности, а также ряд других условий определяют сложность
задач, связанных с управлением оборотными активами. Комплекс этих задач и механизмы их реализации получают отражение в разрабатываемой на
предприятии политике управления оборотными активами.
В условиях социально-экономической нестабильности и изменчивости
рыночной инфраструктуры важное место в текущей повседневной работе
экономиста занимает формирование и эффективное использование оборотных средств, так как именно здесь кроются основные причины успехов и
неудач всех производственно-коммерческих операций предприятия. В конечном итоге, рациональное использование оборотных средств в условиях
их хронического дефицита является одним из приоритетных направлений
деятельности предприятия в настоящее время.
Управление оборотными средствами напрямую связано с механизмом
определения плановой потребности предприятия в них, их нормированием. Для предприятия важно правильно определить оптимальную потребность в оборотных средствах, что позволит с минимальными издержками
получать прибыль, запланированную при данном объеме производства [3].
При исчислении потребности предприятия в собственных оборотных
средствах необходимо учитывать следующее. Собственными оборотными
средствами должны покрываться потребности не только основного производства для выполнения производственной программы, но и потребности
подсобного и вспомогательного производств, жилищно-коммунального
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хозяйства и других хозяйств, не относящихся к основной деятельности
предприятия и не состоящих на самостоятельном балансе, а также для капитального ремонта, осуществляемого собственными силами. На практике,
однако, часто учитывают потребность в собственных оборотных средствах
только для основной деятельности предприятия, тем самым занижая эту потребность.
Занижение величины оборотных средств влечет за собой неустойчивое финансовое состояние, перебои в производственном процессе и, как
следствие, снижение объема производства и прибыли. В свою очередь,
завышение размера оборотных средств снижает возможности предприятия
производить капитальные затраты по расширению производства.
Источники формирования оборотных средств неразличимы в процессе
кругооборота капитала. Так, в ходе производства информация о том, за
счет каких средств приобретали потребляемое сырье и материалы, никак не
используется. Однако система формирования оборотных средств оказывает
влияние на скорость оборота, замедляя или ускоряя ее. Кроме того, характер источников формирования и принципы различного режима использования собственных и заемных оборотных средств являются решающими
факторами, влияющими на эффективность использования оборотных
средств и всего капитала. Рациональное формирование и использование
оборотных средств оказывает активное влияние на ход производства, на
финансовые результаты и финансовое состояние компании, позволяя достигать успеха с минимально необходимыми в данных условиях размерами
оборотных средств.
Таким образом, следует обратить внимание на ряд мероприятий по
повышению эффективности использования оборотных активов и улучшению финансово - хозяйственной деятельности предприятия:
1) Повышение рентабельности предприятия, что может быть достигнуто при устранении убытков и выходе на прибыльную деятельность.
2) Повышение оборачиваемости активов, которое может быть достигнуто при увеличении объемов строительных работ и повышении их скорости обращения, что позволит повысить уровень выручки от реализации и
снизить простои оборудования.
3) Внедрение системы оперативного управления оборотными активами предприятия, в котором следует выделить следующие аспекты:
- управление производством, которое должно осуществляется на основе планов - графиков по объектам в рамках системы оперативного управления;
- управление запасами, при котором необходимо применять приемы
логистики, что позволяет поддерживать минимальный уровень запасов,
необходимых для осуществления экономической деятельности. Для этого
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предлагается создание подсистемы автоматизированного контроля движения запасов;
- управление затратами и закупками, которое позволяет сократить использование ресурсов и увеличивать отдачу от них;
- управление дебиторской задолженностью предприятия, которое заключается в осуществлении мероприятий по текущему управлению долгами потребителей предприятия. Для этого предлагается применение различных методов, направленных на снижение рисков и повышение текущей
ликвидности долгов - предоплата, передача на реализацию, выставление
промежуточного счета, банковская гарантия, применение гибких цен.
4) Управление краткосрочными финансовыми вложениями, для чего
необходимо сформировать один или несколько инвестиционных портфелей, а затем грамотно управлять ими.
5) Для повышения финансовой устойчивости предприятия необходимо пополнение собственного оборотного капитал за счет внутренних и
внешних источников, т.е. увеличения доли собственных средств в источниках покрытия оборотных активов.
6) Для покрытия текущих потребностей предприятия в оборотных
средствах целесообразно привлечение кредитов и займов в предпринимательской деятельности.
Также необходимо отметить, что одним из направлений результативного управления оборотными средствами является нормирование их с помощью компьютерных программ, разработанных на основе современных
подходов. Применение вычисленных норм в управлении не только позволит избежать наличия излишних запасов и дефицита материальных ресурсов, а даст возможность эффективно осуществлять управление запасами и
оборотными средствами и получить систему контроля, полностью интегрированную в информационную систему предприятия. В целом управление
оборотными активами дает возможность сохранять достаточно высокий
уровень ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости организаций в рыночных условиях.
Литература:
1.Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебное
пособие / Мн.: Экоперспектива, 2010.- 597с.
2.Сергеев И.В. Экономика предприятия: Учебное пособие – М.: Финансы и
статистика, 2010. – 346с.
3.Шуляк П.Н. Финансы предприятия: Учебник. – 2-е изд. – М.: Издательский
Дом «Дашков и К», 2010. – 752с.
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Схапцежук Ф.Ш.
Основные направления улучшения финансового
состояния предприятия в современных условиях
НОУ ВПО УРАО (г.Майкоп)
Как известно, деятельность любого предприятия ориентирована на
получение определенных результатов. Однако одни предприятия уверенно
достигают поставленных целей своей деятельности, а другие – работают
менее успешно. Многие успех деятельности предприятия связывают с правильным выбором вида деятельности, наличием достаточных ресурсов и
умением ориентироваться в бурном море рыночной экономики. Удачное
планировании хозяйственной деятельности предприятия, бесспорно, зависит от правильной начальной ориентации и благоприятных исходных условий его деятельности – обеспеченности материальными, финансовыми и
трудовыми ресурсами.
Неплатежеспособность, кризис экономики и легального бизнеса, существование предприятий - невидимок, числящихся в реестре, но давно
уже не имеющих ни руководства, ни работников, задолженность по зарплате, пробелы в законодательстве – породили теневое решение проблемы
«освобождения от непомерных долгов» и ситуацию банкротства большого
количества предприятий - производителей.
На наш взгляд, чтобы обеспечивать выживаемость предприятия в современных условиях, управленческому персоналу необходимо, прежде всего, уметь реально оценивать финансовое состояние, как своего предприятия, так и существующих потенциальных конкурентов. Успешное функционирование предприятий в современных условиях требует повышения эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на
основе внедрения достижений научно-технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления производством, активизации предпринимательства.
Анализ деятельности хозяйствующего субъекта, по нашему мнению,
является одним из наиболее действенных методов управления, основным
элементом обоснования руководящих решений. Анализу финансового состояния отводится важная роль в реализации стратегических задач, стоящих перед предприятием, и от того насколько точно и оперативно будет
проведен данный анализ, зависит дальнейшее развитие предприятия. Поэтому особенно актуальным в настоящее время является изучение теоретических и методологических основ финансового анализа и их применение на
практике.
С его помощью вырабатываются стратегия и тактика развития предприятия, обосновываются планы и управленческие решения, осуществляются контроль за их выполнением, выявляются резервы повышения эффек-
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тивности производства, оцениваются результаты деятельности предприятия, его подразделений и работников.
В процессе анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия исследуются совокупность технологических, социально-экономических, правовых, экологических и иных процессов, закономерности формирования, построения и функционирования систем управления; принципы построения организационных структур, эффективность
применяемых методов, информационное, материально-техническое и кадровое обеспечение [1].
Устойчивое финансовое положение оказывает положительное влияние
на выполнение производственных планов и обеспечение нужд производства необходимыми ресурсами. Поэтому финансовая деятельность как составная часть хозяйственной деятельности направлена на обеспечение планомерного поступления и расходования денежных средств, выполнение
расчетной дисциплины, достижение рациональных пропорций собственного и заемного капитала и наиболее эффективного его использования [2].
Чтобы выжить в условиях рыночной экономики и не допустить банкротства предприятия, нужно хорошо знать, как управлять финансами, какой должна быть структура капитала по составу и источникам образования,
какую долю должны занимать собственные средства, а какую – заемные.
Однако значительную роль играет и то, как управляется предприятие в неспокойном море хозяйственных неожиданностей, инфляционных сюрпризов, жесткой конкуренции.
Управление в широком смысле как сложный социальноэкономический процесс означает воздействие на процесс, объект, систему
для сохранения их устойчивости или перевода из одного состояния в другое в соответствии с заданными целями. Управление в узком смысле представляет собой конкретные способы (методы) воздействия на объект
управления для достижения конкретной цели. Управление осуществляется
на основе различных форм и методов воздействия на объект управления.
Следует знать и такие понятие рыночной экономики, как деловая активность, ликвидность, платежеспособность, кредитоспособность предприятия, порог рентабельности, запас финансовой устойчивости (зона безопасности), степень риска, эффект финансового рычага и другие, а также методику их анализ.
В процессе реализации финансовой стратегии предприятия большое
внимание должно уделяться направлениям улучшения финансового состояния предприятия, а именно, повышению ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости и деловой активности [2].
Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым и кризисным. Способность предприятия своевременно производить платежи,
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финансировать свою деятельность на расширенной основе свидетельствует
о его хорошем финансовом состоянии [3].
Финансовое состояние предприятия зависит от результатов его производственной, коммерческой и финансовой деятельности. Если производственный и финансовый планы успешно выполняются, то это положительно влияет на финансовое положение предприятия. И наоборот, в результате
недовыполнения плана по производству и реализации продукции происходит повышение ее себестоимости, уменьшение выручки и суммы прибыли
и как следствие — ухудшение финансового состояния предприятия и его
платежеспособности
Устойчивое финансовое положение в свою очередь оказывает положительное влияние на выполнение производственных планов и обеспечение нужд производства необходимыми ресурсами. Именно поэтому финансовая деятельность как составная часть хозяйственной деятельности
направлена на обеспечение планомерного поступления и расходования денежных ресурсов, выполнение расчетной дисциплины, достижение рациональных пропорций собственного и заемного капитала и наиболее эффективного его использования.
В настоящее время повышается самостоятельность предприятий, их
экономическая и юридическая ответственность. Резко возрастают значения
финансовой устойчивости и субъектов хозяйствования. Все это значительно увеличивает роль анализа их финансового состояния, наличия, размещения и использования денежных средств.
Таким образом, предприятиям в нынешнее время нестабильной экономики, когда наблюдается спад промышленного производства и значительно сокращаются инвестиции в производство, для эффективной работы
необходимо уметь анализировать свою прошлую деятельность (для того,
чтобы не повторять ошибок и использовать положительные моменты) и
планировать будущую деятельность (чтобы избежать ошибок и представить результаты своей работы).
Литература:
1.Ковалев А. И., Привалов В. П. Анализ финансового состояния предприятия:
- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2008. – 192 с.
2.Селезнева, Н.Н. Финансовый анализ : учебник / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 479 с.
3.Финансовый менеджмент. Теория и практика: Учебник для вузов / Под ред.
Стояновой. – М.: Перспектива, 2009. – 410 с.
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Трысячный В.И., Шатова А.Г.
Особенности рассмотрения содержания категории
«стратегическое управление»
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный
университет», (г. Ставрополь)
Современный рынок представляет собой взаимосвязь большого количества факторов, воздействующих на дальнейшее развитие организации
функционирующей в рыночной среде. Факторы можно подразделить на
внешние (политические, экономические, социально-культурные, технологические и др.), внутренние (сфера деятельности организации, предоставляемая продукция, внутренние резервы, цели, задачи, технологии, кадры,
организационная культура и др.), маркетинговые (потребители, конкуренты, поставщики, посредники и др.) а также многие другие. Таких факторов
большое количество, причем большинство из них делятся на свои соответствующие подгруппы.
Управлять и координировать такое количество факторов достаточно
сложно. Современный менеджмент – это эффективное использование и
координация таких ресурсов, как капитал (производительный, финансовый,
информационный, человеческий) для достижения целей с максимальной
эффективностью [5, 6]. Однако этого недостаточно для функционирования
организации и ее рентабельности в течение длительного времени. В связи с
этим появилась необходимость стратегического управления деятельностью
организации способствующей выживанию в конкурентной борьбе за потребителя на долгосрочный период благодаря своевременному изучению
динамики окружающей среды, анализу и разработке новых потребностей
потребителей, поиску новых путей совершенствования работы организации
в будущем, использованию интенсивного развития НТП, увеличению значимости информационных сетей, а также возможности информировать и
сбывать свою продукцию и др. [2, 3]
Таким образом, стратегический менеджмент можно определить как
управление организацией, которое опирается на человеческий потенциал
как основу организации, ориентирует производственную деятельность на
запросы потребителей, осуществляет гибкое регулирование и своевременные изменения в организации, отвечающие вызову со стороны окружения и
позволяющие добиваться конкурентных преимуществ, что в совокупности
позволяет организации адаптироваться и достигать своей цели в долгосрочной перспективе [1].
Предлагая потребителю какой-либо вид продукции необходимо осознавать, что для четкой и слаженной работы необходим грамотный и высокопрофессиональный коллектив, который должен работать, как единый
механизм нацеленный на достижение долгосрочных ориентиров, а для это-
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го нужно вести грамотную политику кадрового распределения, поощрения
и стимулирования персонала. Также надо четко отслеживать тенденции в
изменении поведения потребителей и их потребностей. Невозможно осуществлять рассматриваемый вид деятельности, ориентируясь только на
текущую рыночную конъюнктуру. Рынок меняется постоянно, в это связи
следует учитывать возможный вектор его развития [4].
В результате проведенного исследования можно утверждать, что стратегическое управление позволяет разработать способы достижения желаемого результата организацией в заданное время, исходя из того состояния,
в котором компания находится в данный момент.
Литература:
1.Григориадис, С.П. Особенности содержания и структурирования категории
«инновация» / С.П. Григориадис, В.И. Трысячный // TERRA ECONOMICUS
(«Пространство экономики»). – Ростов-на-Дону : ЮФУ. – 2013. – Т. 11. – № 3-2. С.
36-39.
2.Жевора, Ю.И. Научно-технический потенциал в обеспечении инновационной модернизации АПК / Ю.И. Жевора, Т.И. Палий, Н.П. Доронина // Моделирование производственных процессов и развитие информационных систем. – 2012. С.
181-186.
3.Жевора, Ю.И. Проблемы создания малых инновационных предприятий при
вузах аграрного профиля / Ю.И. Жевора, Т.И. Палий // Финансы и кредит. – 2013. –
№16. – С. 57-60.
4.Жевора, Ю.И. Формирование малых инновационных предприятий при вузах
в аграрном секторе экономики / Ю.И. Жевора, Т.И. Палий // Информационные системы и технологии как фактор развития экономики региона. – 2013. С. 153-156.
5.Руденко, В.В. Разработка промышленной политики в системе обеспечения
экономической безопасности / В.В. Руденко, В.В. Кузьменко, В.И. Трысячный //
TERRA ECONOMICUS («Пространство экономики»). – Ростов-на-Дону : ЮФУ. –
2014. – Т. 12. – № 2-2. С. 11-15.
6.Трысячный, В.И. Формирование ресурсной базы инновационного потенциала / В.И. Трысячный, С.П. Григориадис // Вестник СевКавГТИ. – 2014. – № 16. С.
86-89.

Филатова Н.С.
Влияние экологоориентированного сознания населения
на производственную деятельность
ТГАСУ (г. Томск)
На современном этапе экономического развития любая деятельность
человека (хозяйственная, производственная, управленческая) приводит к
значительным противоречиям между функционированием экономической
и экологической систем, препятствуя достижениям научно-технического
прогресса.
Экологически приемлемое социально-экономическое развитие становится возможным при условии гармоничной интеграции экономических и
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экологических аспектов развития в процессе принятия управленческих решений. [2, с. 58]
Потребность в экологическом сознании или мышлении общества, вызвана, прежде всего, объективными причинами:
• наличием различных экологических кризисов, возникших в результате активизации производственной деятельности,
• ухудшением качества состояния окружающей среды из-за потребительского к ней отношения, особенно в области добычи природных ресурсов.
Субъективными причинами, на мой взгляд, являются:
• несовершенство экологических требований в области природопользования и охраны окружающей среды,
• недостатки финансово-кредитного механизма в области природопользования и охраны окружающей среды
Экологизация сознания общества оказывает влияние на социальноэкономическое развитие отдельных регионов и страны в целом и зависит от
целей населения, их потребностей, интересов, знаний и т.д. Экологизация
сознания является результатом экологического образования населения.
В современных условиях экологическое образование рассматривается
как основа к обеспечению устойчивого развития экономики, необходимой
для оптимизации взаимоотношений в системе «общества – окружающая
среда». Экологическое образование способствует принятию населением
правильных решений с экологической точки зрения в своей практической
деятельности.
Формирование у населения экологического сознания включает в себя
следующие звенья:
▪ информирование населения об экологической ситуации на глобальном и региональном уровнях;
▪ формирование у населения интереса к вопросам социальной экологии и современным экологическим проблемам и осознание ими необходимости заблаговременного решения этих проблем;
▪ формирование у населения экологических знаний, соответствующих
умений и навыков, а также моделей поведения в природной среде и в производственной деятельности;
▪ привлечение и участие населения в работе по охране окружающей
среды;
▪ побуждение к анализу характера взаимодействия человека и общества с окружающей средой, контролю и оценке результатов собственной
производственной деятельности с точки зрения экологической перспективы
и другие. [1]
Именно поэтому, развитие инноваций, эффективность производства,
рост экономики в целом, зависят от экологического сознания общества и
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его экологической культуры, которые должны стать неотъемлемой частью
воспитания населения.
Литература:
1. Бурятия – концептуальные основы стратегии устойчивого развития / Под
ред. Л.В. Потапова, К.Ш. Шагжиева, А.А. Варламова. – М., 2000. – С. 337-347.
2. Концептуальная модель региональной эколого-экономической системы /
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Хинкис Л.Л.
Проектное финансирование как инструмент
привлечения инвестиций в условиях кризиса
МЕИЭФиП (г. Москва)
В современных экономических условиях нарастающего кризиса и
стагфляции, в условиях ограничения доступа частного сектора к дешевым
финансовым ресурсам и возрастания рисков, проблема привлечения инвестиций становится чрезвычайно острой. В связи с этим актуальность приобретает проектное финансирование — относительно новый для России
механизм привлечения инвестиционных ресурсов.
Проектное финансирование представляет собой метод финансирования долгосрочных инвестиционных проектов, при котором возврат заемных средств осуществляется за счет будущих денежных потоков, генерируемых самим проектом. С помощью проектного финансирования может
осуществляться реализация крупных проектов развития промышленности,
инфраструктуры, коммунальной сферы. Данный способ финансирования
проектов предполагает отсутствие или ограниченность регресса на заемщика. Это означает, что в случае неудачи при реализации инвестиционного
проекта и неполучения запланированной прибыли кредиторы не имеют
права (или имеют ограниченное право) требовать с заемщика погашение
кредита.
Проектное финансирование является высокоэффективным и представляется для развития конкретного проекта компании-спонсора (инициатора
проекта). Риски, как и доход от проекта, спонсор делит с привлеченными
инвесторами – кредиторами и акционерами. Поэтому для инвестора
наибольшее значение имеет доходность проекта, а не потенциальная способность спонсора возместить ущерб. В связи с этим даже компания, имеющая кредитную задолженность, может получить проектное финансирование под перспективный проект[4].
Повышенный уровень риска приводит к тому, что при рассмотрении и
отборе проектов для финансирования банки тщательно анализируют бизнес-план и отчетность компании. Поэтому в бизнес-плане очень важно по-
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казать все преимущества проекта, обосновать экономический эффект и
оценить возможные риски.
Важным этапом отбора проекта кредитором является анализ денежных потоков, поскольку приток денежных средств должен быть достаточным для погашения кредита даже при неблагоприятном развитии событий.
Существенное значение для проектного финансирования имеет разделение
рисков между всеми участниками, в том числе за счет того, что компанияинициатор проекта выступает одним из соинвесторов с долей в капитале не
менее 20 – 30% от стоимости проекта.
Для проектного финансирования можно выделить следующие признаки:
- отношения между участниками являются организационно и юридически самостоятельными;
- используются различные источники инвестиционных ресурсов;
- риски распределяются между участниками в зависимости от их роли
в реализации проекта;
- взаимодействие между прямыми и косвенными участниками проекта
скоординировано.
К основным отраслям, в которых в настоящее время применяется проектное финансирование, относятся: энергетика, металлургия, добыча и переработка полезных ископаемых, химическая промышленность, инвестиции в инфраструктуру.
Преимуществами проектного финансирования является ограниченная
ответственность инициатора проекта перед кредитором, справедливое распределение рисков и доходов между участниками, привлечение значительных инвестиционных ресурсов на длительный срок.
К недостаткам относятся: высокая стоимость кредита из-за повышенных рисков, значительные издержки на прединвестиционные исследования
и подготовку документации, сложность оценки различных рисков, жесткий
контроль кредитора в течение всего периода реализации проекта.
Одним из факторов, тормозивших развитие проектного финансирования в России, являлось наличие пробелов в законодательстве страны. Положение начало меняться с принятием Государственной Думой РФ в конце
2013 г. двух федеральных законов (№ 379-ФЗ и № 367-ФЗ). Этими законами вводятся новые понятия и инструменты в области проектного финансирования, такие как: специализированное финансовое общество, специализированное общество проектного финансирования (СОПР), новый механизм уступки прав и обязанностей по договору, новые виды залога (будущего
объекта недвижимости, будущих прав), новые виды банковских счетов[1].
Ухудшение экономической ситуации, введение санкций против России рядом стран негативно повлияло на инвестиционный климат в РФ. В
сложившейся ситуации Правительство РФ в конце 2014 г. утверждает Программу поддержки инвестиционных проектов, реализуемых в России на
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основе проектного финансирования[2]. Реализация этой Программы должна привести к росту объемов долгосрочного кредитования на льготных
условиях. Предусмотрено предоставление кредитов банкам на эти цели в
размере до 500 млрд. руб. к концу 2018 г., а также государственных гарантий по кредитам в рамках Программы до 125 млрд. руб. В качестве источника финансирования выступят кредитные ресурсы Банка России. Для отбора инвестиционных проектов будет создана межведомственная комиссия
при Министерстве экономического развития РФ.
21 февраля 2015 г. принято Постановление Правительства РФ, вносящее изменения в утвержденную ранее Программу[3]. Этим Постановлением предусматривается, что размер процентной ставки для участников Программы не должен превышать ставки рефинансирования Банка России
плюс 2,5 процента годовых. Кроме того, упрощается процедура документооборота для участников Программы, утверждаются порядок и условия
предоставления государственных гарантий по кредитам в рамках Программы в 2015 году.
Расширение проектного финансирования является важным инструментом развития реального сектора экономики и будет способствовать повышению доступности инвестиционных ресурсов для бизнеса.
Литература:
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№ 154 “О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам проектного финансирования” // [Электронный ресурс] / Режим
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Холкин А.В.
Резервы по сомнительным долгам:
понятие и трудности квалификации
ВятГУ (г. Киров)
Начиная с 2011 года, экономическим субъектам, ведущим бухгалтерский учет и составляющим бухгалтерскую финансовую отчетность в соответствии с законодательством РФ, вменено в обязанность формирование и
отражение в учете и отчетности резервов по сомнительным долгам. При
этом, одной из трудностей, связанных с формированием резерва, является
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отсутствие юридической дефиниции данного объекта, поскольку нормативными актами по бухгалтерскому учету она не установлена.
Поэтому, необходимо дать понятие резерва по сомнительным долгам,
как объекта бухгалтерского учета.
Резерв по сомнительным долгам – это объект бухгалтерского учета,
формирование которого связано с необходимостью обеспечения реальности показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в части раскрытия
суммы обязательств должников (дебиторской задолженности), которые с
высокой степени вероятности будут прекращены в форме исполнения в
соответствии с договором или требованиями законодательства.
Для более полного и детального раскрытия природы такого сложного
объекта, как резерв по сомнительным долгам, необходимо провести анализ
содержания предложенного понятия.
Резерв – это объект бухгалтерского учета, поскольку согласно пункту
70 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ [4],
согласно которого у организации есть обязанность по формированию и
отражению суммы резерва в учете.
Формирование данного объекта связано с реализацией требования
осмотрительности, предусмотренного абзацем 4 пункта 6 ПБУ 1/2008[6], а
также обеспечением требования достоверности и полноты отчетности,
установленного пунктом 6 ПБУ 4/99[5].
Это приводит к тому, что в отчетности отражается сумма дебиторской
задолженности, исполнение которой экономический субъект сможет истребовать и получить. С другой стороны, признание сумм резерва в составе
прочих расходов позволяет сформировать реальную сумму доходов в виде
стоимости возможных к получению с высокой степенью вероятности активов и (или) прекращения обязательств.
Резерв по сомнительным долгам не является реальным объектом, это
регулирующая величина, относимый к оценочным значениям, поскольку он
не относится ни к имуществу (активам), ни к обязательствам (пассивам),
исходя из анализа понятий активов и пассивов.
Следует отметить, что юридически закрепленных понятий активов и
пассивов не существует. Поэтому, нужно использовать понятия, приведенные в различных литературных источниках.
Наиболее распространенными являются понятия, приведенные в Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России [3] и разработанные А.С. Бакаевым и изложенных в «Бухгалтерских терминах и определениях» [1].
Согласно Концепции:
1. Активами считаются хозяйственные средства, контроль над которыми организация получила в результате свершившихся фактов ее хозяй-
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ственной деятельности и которые должны принести ей экономические выгоды в будущем
2. Обязательством считается существующая на отчетную дату задолженность организации, которая является следствием свершившихся проектов ее деятельности и расчеты по которой должны привести к оттоку активов.
3. Капитал представляет собой вложения собственников и прибыль,
накопленную за все время деятельности организации.
Исходя из изложенных выше понятий, резерв по сомнительным долгам нельзя квалифицировать как актив в силу следующего:
1. Резерв не является хозяйственным средством, не относится ни к
имуществу, ни к правам. Более того, исходя из анализа действующих нормативных актов, у организации существует обязанность формировать данный резерв
2. Возникновение обязанности по созданию резерва обусловлено
свершившимися событиями – наступлением срока исполнения обязательства должником при отсутствии предусмотренного договором или законом
надлежащего исполнения обязательства, а не факта хозяйственной жизни,
сопровождающимся реальным движением имущества и обязательствами
3. Так же неверно утверждение о наличии у экономического субъекта
полного контроля возникновения события, приводящего к появлению обязанности по созданию резерва. Этот вывод сделан на основании того, что
кредитор лишен возможности полностью контролировать действия своего
должника.
4. Резерв не приносит экономической выгоды. Более того, сумма созданного резерва, в соответствии с пунктом 11 ПБУ 10/99 [7] относится в
прочие расходы организации. А, согласно понятию расходов, приведенному в пункте 2 этого нормативного акта, это уменьшение экономических
выгод организации.
Следовательно, резерв не может быть квалифицирован как актив экономического субъекта, исходя из приведенного выше понятия.
Так же трудно квалифицировать резерв как обязательство, потому что:
1. Резерв не предполагает существование задолженности перед другими лицами на отчетную дату. Исходя из содержания нормативных актов по
бухгалтерскому учету, организация формирует резерв самостоятельно и
никому ни должна передавать имущество, выполнять работу, оказывать
услугу, уплатить деньги и так далее. То есть, создание резерва не приводит
к возникновению обязательства в его понимании, приведенном в статье 307
ГК РФ[2].
2. Создание резерва не является результатом завершения проектов.
Как указано в пункте 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и
отчетности в РФ, возникновение обязанности по формированию резерва по
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сомнительным долгам обусловлено признанием дебиторской задолженности сомнительной. А признание задолженности сомнительной связано
только с ненадлежащим исполнением контрагентами взятых на себя обязательств
3. Формирование резерва не приводят к оттоку активов организации.
Создание и использование резерва производится путем признания прочего
расхода, то есть связано больше не с реальным оттоком активов, а с формированием финансового результата за период. И реального оттока активов
при этом не происходит. Конечно, использование резерва для списания
безнадежных к получению долгов приводит к снижению суммы дебиторской задолженности, но это не означает полной невозможности истребования долга.
Тем самым, резерв по сомнительным долгам так же нельзя признавать
в составе обязательств организации.
На основе логики, используя метод исключения, можно сделать вывод
о том, что данный объект необходимо классифицировать как составляющую капитала. Но, если исследовать приведенное понятие капитала, то в
состав его следует включать только вклады собственников и накопленную
(нераспределенную) прибыль. Отнесение резервов в капитал данным понятием не предусмотрено. Можно, конечно, сослаться на то, что пункт 70
Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ входит в
часть «Капитал и резервы» подраздела «Правила оценки статей бухгалтерской отчетности» раздела III «Основные правила составления и представления бухгалтерской отчетности». Помимо этого, отчисления в резерв признаются в составе прочих расходов, поэтому, обоснованным является вывод о том, что резерв – это часть прибыли организации, зарезервированная
для покрытия возможных убытков организации вследствие признания долгов безнадежными. И создание резерва обусловлено необходимостью отражения в учете как реальной величины дебиторской задолженности, по
которой возможно получение исполнения, так и реальной величины финансового результата.
То есть, с большими допущениями, исходя из положений Концепции,
можно признать резервы в составе капитала экономического субъекта.
Бакаев А.С. [1, с.7] приводит следующие понятия активов и пассивов.
Активы - совокупность имущественных средств хозяйствующего
субъекта. Хозяйственные ресурсы, составляющие активы, должны:
- приносить хозяйственную выгоду (доходы, прибыль, деньги) в будущем;
- находиться в распоряжении хозяйствующего субъекта, который мог
бы их беспрепятственно использовать по собственному усмотрению или
продать;
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- быть результатом ранее совершенных сделок (быть готовыми к использованию в данный момент, а не находиться на стадии изготовления
или доставки в рамках соответствующего договора, контракта).
В состав активов, по мнению этого автора, включают имущество и
права.
Пассивы - совокупность обязательств, предполагающих возникновение задолженности организации вследствие ее хозяйственной деятельности, расчеты по которой приводят к оттоку средств.
Исходя из вышеприведенного понятия, резерв по сомнительным долгам нельзя квалифицировать как актив, поскольку:
1. Данный объект нельзя отнести к имуществу или правам.
2. Резерв не может приносить доход в будущем. Конечно, в случае, если резерв не был использован в следующем году в установленных нормативными актами целях, его сумма подлежит восстановлению и включению
в состав прочих доходов. Но, данная операция производится в сумме ранее
сформированного резерва, то есть, дополнительных доходов резервы не
генерируют.
3. Его можно использовать только для списания сумм безнадежных
долгов. Это утверждение базируется на анализе положений нормативных
актов, регламентирующих бухгалтерский учет.
4. Резерв нельзя продать. Продать можно только материальные объекты (имущественные объекты, или вещи) или переуступить права. Ни тем,
ни другим резерв не является. Поэтому, предметом торга резерв быть не
может.
5. Суммы созданного резерва можно использовать только при признании долга, в отношении которого создан резерв, безнадежным. Иное использование резерва нормативными актами не предусмотрено, да и невозможно.
Так же неопределенной остается возможность квалификации резерва,
как пассива, исходя из вышеприведенного понятия. Вывод об этом базируется на следующих доказательствах.
Резерв нельзя считать обязательством, в понятии, приведенном в статье 307 ГК РФ [2]. У экономического субъекта существует всего лишь обязанность при квалификации дебиторской задолженности как сомнительной,
признать резерв по сомнительным долгам, включив его сумму в прочие
расходы. А в дальнейшем, при признании долга безнадежным – списать его
сумму за счет резерва, по сути, части прибыли прошлого года, зарезервированной для этих целей, либо, включить сумму неиспользованного резерва в состав прочих доходов, присоединив его к финансовому результату
последующего периода.
Тем самым, формирование резерва является одним из случаев реализации требования осмотрительности, предусмотренного пунктом 6
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ПБУ1/2008, а именно: большая готовность к признанию в бухгалтерском
учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов.
То есть, резерв по сомнительным долгам – это по сути своей не реальный, искусственный объект, существующий только в виде записей по счетам бухгалтерского учета, который представляет собой часть прибыли, зарезервированной для покрытия убытков от списания безнадежных долгов.
Цель создания данного объекта – это обеспечение реальности показателей
бухгалтерской (финансовой) отчетности в части величины дебиторской задолженности и финансового результата деятельности за отчетный период.
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политика организации» (ПБУ 1/2008)», «Положением по бухгалтерскому учету
«Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008)») // «Бюллетень нормативных
актов федеральных органов исполнительной власти», № 44, 03.11.2008
7. Приказ МФ РФ от 06.05.1999 № 33н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99» // «Бюллетень нормативных
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Цейковец Н.В.
Дилемма обеспечения экономической безопасности:
глобализация против автаркии
СПбГУ (г. Санкт-Петербург)
Необходимость обеспечения экономической безопасности на макроуровне до сих пор является предметом споров. Во многом данная дискуссия является составной частью противостояния сторонников доктрины
laissez-faire (позвольте делать — франц.), то есть принципа невмешательства, и государственного регулирования экономики. Однако здесь можно
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выделить и третью точку зрения — экономистов, которые допускают её как
временную меру.
Сторонники экономики, как саморегулирующейся системы, утверждают, что экономическая безопасность мешает нормальному функционированию рынка по той причине, что является искусственно поддерживаемой государством мерой. Вследствие этого процесс её обеспечения является лишь сдерживающим развитие фактором, так как требует затрат, которые противоречат соображениям экономической рациональности.
В концепцию государственного регулирования рынка, экономическая
безопасность наоборот полностью вписывается, так как соответствует
главному постулату о необходимости искусственных мер по обеспечению
стабильности, потому что свободный рынок априори не совершенен и
склонен к нарушению равновесия.
Третья точка зрения гласит, что меры по обеспечению экономической
безопасности допустимы лишь в определённые моменты. Главным образом, кризисные и посткризисные периоды. Здесь жёсткое вмешательство,
подобное Новому курсу Рузвельта, в рамках которого впервые и был введён в широкое употребление термин «экономическая безопасность» (англ.
economic security), оправдано, но в условиях стабильно функционирующей
экономики дополнительные меры по обеспечению её безопасности излишни.
Тем не менее, следует отметить, что даже в рамках тех экономических
подходов, которые считают подобные специальные меры необходимыми
(или допустимыми), экономическая безопасность может вступать в противоречия с другими элементами общей концепции.
Например, современные развитые экономики во многих сферах придерживаются принципа сравнительных преимуществ (англ. principle of
comparative advantage), впервые сформулированного Давидом Рикардо
(англ. David Ricardo) ещё в начале XIX века. Его основная идея заключается в том, что отдельные экономические субъекты оказываются наиболее
производительными, когда специализируются на производстве тех товаров
и услуг, в изготовлении которых они проявляют особую эффективность.
Это одно из главных теоретических обоснований международного разделения труда и глобализации.
Однако следование этому принципу делает страну экономически зависимой от её торговых партнёров, так как национальная экономика не способна к самообеспечению, потому что многие необходимые товары производятся за границей. С другой стороны, если построить национальную экономику с полным соблюдением требований производственной независимости, то получится автаркия, мало способная к глобальной конкуренции.
Таким образом, в производственной сфере национальной экономической политики, полный отказ от учёта экономической безопасности приво-
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дит страну к сильной экономической зависимости, а абсолютное следование — к замыканию системы в режиме автаркии. То есть в любом случае,
получаются две крайности, не являющиеся оптимальным решением. Определённым ответом на эти вызовы стало формирование стратегии «регионализма» или «защитного регионализма», фактически ставшего «умеренным
автаркичным режимом сворачивания/ограничения результатов глобализации. Случилось так, что на самом пике развития мондиалистского проекта,
призванного воплотить неолиберальную идею, возникла дилемма регионализма либо как его полной альтернативы, либо как консервативного сдерживающего фактора неизбежной глобализации» [1, с. 44].
Иными словами, «обеспечение полной экономической независимости
практически невозможно, поэтому она должна реализовываться не по всем,
а лишь по ряду ключевых направлений, таких как финансы, продовольствие, некоторые стратегические отрасли промышленности» [2, с. 52]. Фактически, на сегодняшний день, именно стратегия выборочной регионализации, то есть защита национальной экономики через замыкание в себе по
ключевым направлениям, является доминирующим курсом экономической
политики большинства развитых экономик мира, даже тех, которые формально заявляют о своей приверженности открытому рынку.
Исходя из вышесказанного, можно заключить, что экономическая безопасность имеет ряд противоречий с другими экономическими принципами
и не является самодостаточной. То есть она не должна быть приоритетной
стратегией, а лишь являться составной частью общей экономической политики государства.
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Цыганов С.И.
Привлечение иностранных инвестиций
на условиях государственно-частного партнерства
ФГБОУ ВО УрГЮУ (г. Екатеринбург)
В период рецессии российской экономики возрастает потребность в
увеличении финансирования инвестиций, в том числе за счет внешних источников. В правовом акте «План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015
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году», утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27
января 2015 г. №98-р признается необходимость привлечения значительных объемов прямых иностранных инвестиций (разд. I) [1].
Для наращивания притока капитала из-за границы требуется эффективно использовать инструменты промышленной политики, включая государственно-частное партнерство (ГЧП).
Необходимо различать тактические и стратегические цели привлечения иностранных инвестиций на условиях ГЧП. Цели тактического характера сводятся к осуществлению инвестиционных проектов в области обеспечения импортозамещения и экспорта товаров. Основная стратегическая
цель заключается в вовлечении иностранных инвестиций в процесс прогрессивных преобразований структуры национальной экономики.
Из перечня многообразных форм ГЧП выделяются по своему значению концессия, долевое участие в уставном (складочном) капитале юридического лица, финансовая аренда (лизинг), предоставление в аренду имущества, находящегося в государственной собственности, софинансирование инвестиционного проекта.
Иностранное юридическое лицо, выступающее стороной (частным
партнером) соглашения о ГЧП, берет на себя инвестиционные обязательства.
Публичный партнер (Российская Федерация, субъект Российской Федерации) соглашения о ГЧП предоставляет иностранному частному партнеру меры государственной поддержки. Такие меры включают государственные гарантии, налоговые льготы, бюджетные инвестиции, субсидии и
кредиты, льготные условия передачи в аренду имущества, являющегося
государственной собственностью, залоговое обеспечение обязательств
частного партнера-инвестора, возникающих в ходе осуществления инвестиционного проекта, организационное, информационное, консультативное
содействие и др.
Актуализируется вопрос о дополнительной государственной поддержке частных партнеров, помещающих инновационные инвестиции в высокотехнологичные отрасли промышленности, сферу профессиональной подготовки и переподготовки кадров.
Важным аспектом государственной поддержки является установление
оптимального соотношения объема финансового и имущественного содействия. Думается, что недостаток бюджетных средств целесообразно возместить увеличением имущественной помощи.
Нельзя не отметить огромный потенциал имущественной поддержки,
которая может быть предоставлена государством для поощрения инвестиционной деятельности иностранных частных партнеров.
В настоящее время инвестиционная деятельность иностранных инвесторов на условиях ГЧП сдерживается режимом санкций, который приме-
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няется рядом государств в отношении России. Эти сложности нужно преодолеть, выполнив установку Президента Российской Федерации
В.В.Путина о расширении присутствия России в тех регионах, где снимают
барьеры для обмена технологиями и инвестициями [2]. Представляется, что
в этом плане перспективно сотрудничество с Китаем.
Дальнейшее совершенствование механизма ГЧП придаст новый импульс поступлению иностранных инвестиций, что ускорит строительство
ядра шестого технологического уклада в Российской Федерации.
Литература:
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Шаврова М.А., Данилова И.А., Раждабов Р.Г.
Проблемы инвестирования АПК Ростовской области
ДонГАУ (п. Персиановский)
Экономический кризис представляет собой одну из наиболее опасных
угроз для динамичного развития сельского хозяйства в России. Агропромышленный комплекс представляет собой систему взаимосвязанных отраслей промышленности и сельского хозяйства по производству, переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции.
В России агропромышленный комплекс Ростовской области является
одним из ведущих в стране. Аграрный сектор занимает 45 % валовой продукции сельского хозяйства России и III место среди отраслей экономики
Ростовской области. На долю Ростовской области приходится около 20%
производимой продукции сельского хозяйства в Южном федеральном
округе [3].
По итогам 2014 года Ростовская область не достигает такого роста валового регионального продукта (ВРП) как в 2012-2013гг. - 8-10%. Этому
послужило влияние экономического кризиса на аграрный сектор региона.
Тем не менее, рост ВРП составит, как минимум, 3% - это в два раза выше
среднероссийского уровня [4].
Инвестиции в АПК имеют для Ростовской области важнейшее стратегическое значение. Для увеличения притока инвестиций в АПК, в том числе и иностранных, создается новое и дорабатывается существующее инвестиционное законодательство, которое предусматривает для инвесторов
целый набор преференций – от предоставления льгот по налогам до государственных гарантий [3].
За последние годы значительно увеличились объемы капитальных
вложений в АПК. В 2013 году в агропромышленный комплекс региона инвестировано более 18 млрд. рублей.
Ростовская область признается одним из самых открытых для внешних инвестиций российских регионов. Так, например, Индия заинтересова-
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на в расширении сотрудничества с Ростовской областью в сфере сельского
хозяйства. Агентство инвестиционного развития Ростовской области предложило Индии рассмотреть возможность экспорта в Ростовскую область
семян подсолнечника, не пользующихся большой популярностью в Индии,
для их переработки на предприятиях Ростовской области.
Еще одним потенциальным инвестором может стать Южная Корея.
Донской край уже имеет успешный опыт работы с южнокорейскими инвесторами. В 2009 году корейская компания «Селлтрион» реализовала в
Азовском районе проект по строительству теплиц для круглогодичного
выращивания овощей. Наш заинтересован в расширении сотрудничества с
данной фирмой, и, кроме того, ведется поиск участка под строительство
мукомольного завода южнокорейской компании, занимающейся производством хлеба.
Считаем, что одним из существенных аспектов формирования благоприятного инвестиционного имиджа Ростовской области является присвоение Ростовской области кредитного рейтинга и рейтинга инвестиционной
привлекательности.
В 2013 году Ростовской области присвоен рейтинг инвестиционной
привлекательности «Средний потенциал-минимальный риск (2А)», Агенством Эксперт РА. Среди регионов России Ростовская область заняла 11
позицию по уровню инвестиционного потенциала, по уровню инвестиционного риска Ростовская область в 2013 году заняла 8 место.
Банк «Санкт-Петербург» составил собственный рейтинг финансовой
самостоятельности регионов в условиях кризиса, в котором Ростовская область смогла попасть в первую двадцатку. [4]
Ростовская область относится к классу регионов с очень высоким
уровнем кредитоспособности. При этом риск несвоевременного выполнения обязательств области низкий, вероятность непогашения, реструктуризации долга или его части минимальна. Данный уровень рейтинга характеризуется высоким уровнем собственных доходов бюджета области и их
значительным размером, а также небольшой величиной государственного
долга. [4]
Экономический кризис поставил агропромышленный комплекс Ростовской области в чрезвычайно сложные условия работы. Однако сумевшие пережить трудные времена фермерские и крестьянские хозяйства, давно постигшие науку выживания, признают, что развитие отрасли возможно
только при использовании новых и пока малодоступных технологий.
В настоящее время реализован целый ряд инвестиционных проектов в
АПК Ростовской области. Следует отметить, такие как: ООО «Урсдон»
(построила и ввела в эксплуатацию комплекс по производству инкубационного яйца индейки, аналога которому нет в России) и ООО «Амилко» -
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является одной из ведущих компаний по производству крахмалопродуктов
из зерна кукурузы в стране.
В результате проводимой инвестиционной политики в АПК общий
объем инвестиций в отрасль к 2020 году составит 100,0 млрд. рублей.
Ростовская область в 2015—2020 годах планирует направить около
13,3 млрд. рублей на развитие АПК. Финансирование будет осуществляться в рамках программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия» за счет средств областного бюджета. В 2015 на реализацию программных мероприятий планируется направить 2,1 млрд рублей на развитие АПК региона.[5]
Заслуживает внимания ряд предложений для потенциальных отечественных и иностранных инвесторов в Ростовской области, таких как: ЗАО
«Капитал» – строительство животноводческого комплекса на 1200 голов
дойного стада проектной мощностью 7,2 тыс. тонн; ООО «КМК» - строительство комплекса по производству и переработке мяса утки; Строительство фабрики в Ремонтнинском районе по производству пледов и шерстяных тканей из овечьей шерсти и т.д. [1]
Таким образом, дополнительные инвестиции в АПК Ростовской области в рамках государственной программы позволят активизировать разработку передовых и конкурентоспособных технологий в сферах биотехнологий, селекции, генетики, экологии, переработки и ветеринарии, социального развития села, экологии, переработки сельхозпродукции и энергосбережения, а так же увеличение притока капитала в сельскохозяйственную отрасль и увеличение количества рабочих мест, которое поможет снизить
уровень безработицы в регионе в условиях нынешнего экономического
кризиса.
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Секция «Юридические науки»
Брякина А.В., Алилуева Н.А.
Интеллектуальная собственность как институт
права и объект правовой защиты
(г. Воронеж)
Понятие института и системы защиты интеллектуальной собственности связано с совокупностью элементов творческого процесса физического
или юридического лица. В случае нарушения законных прав субъектов интеллектуальной собственности происходит процесс правовой защиты компенсационного характера, обеспеченного государственного принуждения, к
которым правообладатель прибегает по собственной инициативе для осуществления защиты объекта интеллектуальной собственности[1, с. 45].
В своих исследованиях по этой проблеме Маркова О.В. подчеркивает,
что исследованная система объектов интеллектуальной собственности
охватывает правовые явления в масштабах правовой защиты интеллектуальной собственности и определяет объект познания системы как интеллектуальную собственность.
Соответственно, интеллектуальная собственность, являясь объектом
познания системы правовой защиты интеллектуальной собственности, это
базисный элемент такой системы, понимаемый через внутреннее квазипроявление, построенным на творческом результате с накоплением качественных свойств, ограниченный определенным сроком действия права,
территорией, носящего абсолютный характер, обладающий исключительностью, по отношению ко всем третьим лицам.
Интеллектуальной собственностью выступает как нематериальный
результат творческого процесса (умственного труда), ограниченный определенным сроком действия права, территорией, носящего абсолютный характер и являющегося исключительными, по отношению ко всем третьим
лицам[1., с. 48].
Рассматривая процесс формирования системы по основанию «ненарушенной структуры системы» путем перехода свойств и качеств внутри
элемента по уровням можно определить начальный уровень (свойства
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проявляются в действии только по накоплению информации, функция
правовой защиты лежит только на творце), высший уровень (свойства
развиваются, приобретая конфликтность, образуя пирамиду, в основании
которой лежит объект нулевого уровня).
Именно проявление свойств и переход устойчивого элемента системы
правовой защиты интеллектуальной собственности от начального (нулевого) к высшему уровню структуры системы формирует основные правовые
институты защиты интеллектуальной собственности.
Преобразование защиты интеллектуальной собственности в систему
защиты в работе представлено при помощи пяти уровней системы: субъектно-сущностный;
интеллектуально-психологический;
нормативнорегулятивный; организационно-деятельный; социально-результативный.
К определенным особенностям системы правовой защиты интеллектуальной собственности приводит и наличие в них личностного компонента, выраженного в творческом характере деятельности по созданию объектов интеллектуальной собственности, и, как следствие, наличие личных
неимущественных прав у правообладателей. Очевидным следствием этого
можно назвать, например, возможность предъявления иска о компенсации
морального вреда практически при любом нарушении первоначальных
прав интеллектуальной собственности.
Литература:
1. Абдуллин А.И. Право интеллектуальной собственности в Европейском Союзе / А.И. Абдуллин // Актуальные вопросы охраны интеллектуальной собственности. – Москва. – 2009. – С.63.
2. Маркова О.В. Перспективы правовой защиты интеллектуальной собственности и способы укрепления устойчивого элемента системы правовой защиты интеллектуальной собственности / О.В. Маркова // Политика и общество – Москва,
2012. - № 4. – С. 48-55.

Воробьева Е.И.
Правовой статус избирательных объединений России
КубГУ (г. Краснодар)
Согласно федеральному закону от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (далее федеральный закон об основных гарантиях)
«избирательное объединение – это политическая партия, имеющая в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах, а также
региональное отделение или иное структурное подразделение политической партии, имеющие в соответствии с федеральным законом право
участвовать в выборах соответствующего уровня…». Авторы справочной
литературы дают более краткое толкование: избирательное объединение политическое общественное объединение, созданное в установленном федеральным законом порядке для участия в выборах, имеющее свой устав,
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зарегистрированный в органах юстиции [1]. В соответствии со ст.2 федерального закона об основных гарантиях избирательное объединение может
существовать в таких организационно – правовых формах как: политическая партия, политическая организация или политическое движение. По
данным министерства юстиции РФ на 1 января 2013г. было зарегистрировано 54 политические партии, из них зарегистрированных в 2012г. всего 47
политических партий [2].
Для участия в избирательном процессе избирательное объединение
должно пройти обязательную процедуру регистрации в министерстве юстиции РФ в качестве политического общественного объединения (далее
общественное объединение) не позднее одного года до дня голосования, а
при назначении выборов в связи с досрочным прекращением полномочий
того или иного органа государственной власти не позднее шести месяцев.
Важно отметить, что общественное объединение должно быть зарегистрировано в соответствующем уровне, в котором будут проходить выборы.
Зарегистрированное избирательное объединение имеет право выдвинуть
своего кандидата в федеральные и региональные органы государственной
власти на выборах соответствующего уровня. Согласно ст.36 федерального
закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ "О политических партиях" из всех организационно-правовых форм избирательного объединения только политическая
партия имеет право выдвигать кандидатов (списки кандидатов) депутатов в
зависимости от избирательной системы на выборные должности органов
государственной власти.
Важно отметить, что все избирательные объединения обладают равными правами. Выделяют следующие виды полномочий избирательных
объединений, которые возникают на различных стадиях избирательного
процесса: право в отношении кандидатов (списка кандидатов), право по
осуществлении предвыборной агитации, право по финансированию избирательной кампании, право по контролю за ходом выборов, право по формированию избирательных комиссий. Полномочия избирательных объединений прекращаются в случае: отказа от участия в выборах, в случает отказа от регистрации или её отмены, в случае если избирательное объединение
не набрало необходимое количество голосов. Однако, избирательные объединения, которые участвовали в распределение мандатов на выборах и,
тем самым, сформировали фракции в законодательном (представительном)
органе государственной власти, по окончании избирательного процесса
сохраняют свой статус.
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Гарашко А.Ю.
Система источников права как объект
компаративистского исследования
МосУ МВД России (г. Москва)
Одним из главных критериев дифференциации двух наиболее известных благодаря исследованиям в области сравнительного правоведения правовых систем мира – романо-германской и англо-американской - большинство ученых называют источники права. Однако, на наш взгляд, значение источников права и их систем для правовых семей этим не ограничивается.
Не следуя традиционному пути рассмотрения влияния правовых систем на формирование и развитие источников права, проанализируем, беря
за основу выделяемые в компаративистике базовые признаки разделения
романо-германской и англо-американской правовых семей, более доминантный процесс - воздействие систем источников права на особенности
правовых семей.
Наличие деления права на частное и публичное считается одним из
наиболее очевидных признаков романо-германской правовой семьи, заимствованных еще из древнеримского права. Однако основной причиной такого ярко выраженного деления является преобладание (и качественное, и
количественное) нормативных правовых актов, обладающих высшей юридической силой, государственных источников права (последние в настоящее время служат первоначалом не только публичного, но и частного права, подтверждая формальность данной дифференциации). Реальная власть в
руках публичных институтов принуждает государство к популяризации
частного права, подчеркиванию его значения в целях собственной легитимации в среде гражданского общества.
Отсутствие подобной дифференциации в англо-американском праве
детерминировано вторичностью в ней роли государственных источников
права, первичностью источников права гражданского общества, и, соответственно, отсутствием необходимости завоевания общественного признания. С данным критерием также тесно связаны такие признаки деления
правовых систем, как отсутствие в англо-американском праве дифференциации императивных и диспозитивных норм права.
В то же время нормы англо-американского права обладают обязательностью (императивностью) не в силу государственного установления, а
вследствие собственной диспозитивной авторитетности. Эта же особенность характерна и для системы источников права англо-американской
правовой семьи.
Еще одним признаком, отличающим две данные правовые семьи,
называют наличие писаного права в романо-германской системе и его от-
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сутствие в англо-американской. Однако сейчас данный критерий в рамках
общего права связан, на наш взгляд, в основном с распространенностью
такого неписаного источника права как судебный прецедент. Он представляют собой заранее не писаные нормы права, появляющиеся казуально.
Такая особенность англо-американского права связана с органичным характером системы его источников. Это право основано на справедливости,
разуме и правосознании судьи, не подгоняется под ранее созданные рамки,
удовлетворяющие исключительно государственные интересы, а творится
здесь и сейчас.
Судебное право для гражданского общества англо-американских
стран настолько авторитетно, что не требует государственного (писаного)
закрепления, оно легитимно и авторитетно по своей природе.
Система источников романо-германского права абстрактна. Данные
источники служат обезличенными, заранее установленными государством
рамками поведения.
В тесной взаимосвязи с данной особенностью правовой семьи общего
права находится ее аполитичность. Источники англо-американского права
в большей мере испытывают влияние такой формы общественного сознания, как мораль, в то время как источники права романо-германской правовой системы, как, соответственно, и сама данная система - политики.
Прежде всего, это обусловлено тем значением, которое оказывает государство как своеобразная оппозиция гражданскому обществу, на систему источников права.
Система источников романо-германского права практически полностью формируется за счет государственных источников права, а в Великобритании и большинстве стран, входящих в состав англо-американской
правовой семьи, в некоторой степени за счет консерватизма, преданности
традициям, достаточно большое влияние на развитие источников права
оказывают интересы и источники права гражданского общества.
Кроме того особенностью романо-германского права называют недопустимость «нетрадиционных» источников права, не получивших «санкцию» государства и не отвечающих его интересам. Это говорит о закрытости системы источников континентального права, практической невозможности ее диалектического развития. В это время как справедливость и правосознание уже давно признаются англо-американскими юристами наравне
с законами. В ряде случаев к источникам данной правовой семьи относят
монографии, учебники и иные труды заслуженных юристов, судей, обладающих авторитетом в обществе.
На основе анализа критериев разделения правовых семей и их обусловленности особенностями систем источников права можно сделать ряд
выводов.
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Во-первых, особенности систем источников права влияют на особенности правовых систем. Это - базовый показатель, детерминирующий, как
характер критериев дифференциации правовых систем, так и имманентные
свойства самих систем.
Во-вторых, для системы источников англо-американского права свойственны следующие особенности: органичность, моральная обогащенность,
самоуправляемость, аполитичность, деэтатизм, доминирование судебных
прецедентов, казуальность, легитимность, внутренняя авторитетность, преобладание связи с гражданским обществом, синкретичность, открытость,
эффективный механизм самовосполнения и генезиса, оличенность, доминирование содержательных элементов: разум, правосознание. В то же время для системы источников романо-германского права имманентно антагонистичное: закрытость, механичность, политико-юридическая насыщенность, этатизм, абстрактность, необходимость внешнего государственного
управления, доминирование нормативных правовых актов, внешняя авторитетность, несоответствие природе права, нелигитимность, доминирование формальных элементов: законов, государственной воли, т.п.
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Гармышев Я.В.
Оценочные понятия в уголовном праве
БГУЭП (г. Иркутск)
Проблема законодательного использования оценочных понятий является одной из основных аспектов применения уголовного законодательства. Основным недостатком оценочных понятий является повышенная
опасность свободного усмотрения правоприменителя при квалификации
преступного деяния, описанного в уголовном законе при помощи таких
понятий. К числу таких, например, относятся встречающихся оценочных
понятий относятся: «неизгладимое обезображивание лица» (например, ст.
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126 УК РФ), «тяжкое оскорбление» (ст. 107 УК РФ) иные тяжкие последствия и др.
Особенности конкретного оценочного понятия действуют лишь определенный период времени. «Именно расплывчатость границ тех или иных
стандартов в сочетании с субъективным фактором при разъяснении оценочных понятий приводит к судебно-следственным ошибкам» [4]. Разработка критериев для оценки, законодательное закрепление основных признаков и соблюдение уже установленных требований при применении норм
с оценочными понятиями способствовали бы более четкой и эффективной
их реализации.
Следует обратить внимание на разницу содержание в фактическом и
юридическом смыслах преступных деяний. Фактически общественная
опасность преступлений связывается со всем масштабом отрицательных
последствий. Юридически же общественная опасность, по общему правилу, имеет количественную и качественную характеристики. Для уголовноправовой оценки общественно-опасного деяния имеет значение именно
качественная характеристика общественной опасности совершенного преступления, через которую определяется объект преступления. Качественней характеристика общественной опасности преступления, заключается
создании, к примеру, угрозы причинения какого-либо существенного вреда
при существовании опасной ситуации в отношении отдельно взятого гражданина.
Уголовный закон определяет всегда характер общественной опасности, качество, содержание деяния [3]. При толковании оценочных признаков, как бы ни было это сложно, надо стремиться к установлению степени
общественной опасности в рамках характера общественной опасности. Поскольку характер общественной опасности деяния, в том числе и элементов
с оценочными признаками, определяется законодателем по объектам, т.е.
социальными ценностями в виде интересов личности, общества и государства, постольку первое, что надлежит сделать при выборе квалификационной нормы, это определить родовой, видовой и непосредственный объекты
преступления. Оценочные понятие без рекомендаций к их рассмотрению
неизбежно приводят к свободе их толкования судьями. Как же быть при
судейском усмотрении? «Право усмотрения реализуется в пределах, установленных законом, в соответствии с правосознанием правоприменителя и
волей законодателя, с соблюдением принципов права, конкретных обстоятельств совершения преступления, а также основ морали» [1].
В современных условиях разъяснения Пленума Верховного Суда РФ
становятся наиболее распространённым способом ориентации правоохранительных органов в сложностях уголовного законодательства. Таким образом, рекомендации вышестоящих судов нередко служат той оптимизацией уголовно-правового регулирования, которая необходима для примене-
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ния сложных в их однозначном понимании положений УК РФ. «Хотя справедливости ради следует отметить, что не всегда решения высших судебных органов совершенны и позитивно отражаются на процессе правоприменения» [2].
В условиях глобализации, в частности в сфере уголовного законодательства, наблюдается усложнение стандартов правовых систем. Результатом этого процесса является взаимное проникновение правовых взглядов, в
том числе и по вопросам нормативного регулирования, одной правовой
семьи в содержание другой. «Заимствование при данных обстоятельствах
наиболее рациональных, эффективных способов поведения необходимо»
[2]. Исходя из изложенного, когда может возникнуть ситуация неясности
уголовного закона возможно несколько вариантов: во-первых возможна
корректировка норм уголовного закона непосредственно законодателем,
что связано с значительными издержками в правотворческой деятельности.
Второй - в ориентации на разъяснения различных судебных инстанций.
Тем не менее, абсолютизировать некоторые положения постановлений
Пленума Верховного Суда РФ нельзя в силу того, что единственным источником отечественного уголовного права является УК РФ. Однако корректирующего воздействия Верховного Суда РФ исключить невозможно
уже в силу того, что этот суд является высшим судебным органом.
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Губина Е.Н., Улизко Т.А.
Подсудность встречного иска в гражданском
и арбитражном процессах
ФГБОУ ВПО «СамГУ» (г. Самара)
Встречный иск обладает несомненными преимуществами для ответчика в защите своего права, так, например, он может его заявить в суд по
месту рассмотрения первоначального иска. Встречные исковые заявления
судьи возвращают втрое чаще, чем «обычные» исковые заявления [1; 41].
Как указал И.С.Комаров, «никаких исключений из правил о подведомственности встречных исков действующее законодательство не содержит»
[7; 96]. Вместе с тем, исходя из содержания абз.2 ч. 4 ст. 22 ГПК РФ следует, что в случае обращения в суд с заявлением, содержащим несколько связанных между собой требований, из которых одни подведомственны суду
общей юрисдикции, а другие – арбитражному суду, а разделение требований возможно, судья должен вынести определение о принятии требований,
подведомственных суду общей юрисдикции, и об отказе в принятии требований, подведомственных арбитражному суду.
В результате, как отмечает Л.В.Егорова, может складываться ситуация, при которой ни в гражданском, ни в арбитражном процессах у ответчика нет права на защиту встречным иском, если встречный иск подведомственен иному суду, чем иск первоначальный, поскольку в суде общей
юрисдикции будет отказано в принятии такого встречного иска (абз.1 ч.1
ст.134 ГПК РФ), а в арбитражном суде он будет принят к рассмотрению, но
производство по нему будет прекращено (п.1 ч.1 ст.150 АПК РФ).
Права на защиту встречным иском при указанных обстоятельствах у
ответчика нет даже в том случае, если встречный иск полностью исключает
требования иска первоначального [5; 236]. Следовательно, по мнению Егоровой Л.В., стороны оказываются неравны, происходит нарушение принципов состязательности и равноправия сторон, а, кроме того, возникает
риск появления двух взаимоисключающих судебных решений, ведения
многолетних судебных тяжб лицами, ищущими защиты, подрывания смысла существования института встречного иска и бесконечной загруженности
судов. В связи с этим, с ее точки зрения, необходимо усовершенствовать
законодательное регулирование данного вопроса с тем, чтобы подведомственность встречных исков, исключающих удовлетворение первоначального иска, определялась подведомственностью первоначального иска и не
зависела от характера спора или субъектов конфликта [5; 241].
Если касается подсудности встречного иска, то в соответствии с ч.2 ст.
31 ГПК РФ и ч.10 ст.38 АПК РФ он предъявляется по месту рассмотрения
первоначального иска. В связи с этим, подсудность встречного иска может
не совпадать с подсудностью первоначального иска, может быть различна
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и территориальная и родовая подсудность [6; 83]. В тоже время, если в
АПК РФ встречный иск отнесен к исключительной подсудности, то в ГПК
РФ – к подсудности нескольких связанных между собой дел. Данное различие породило дискуссию в литературе относительно разрешения коллизий между подсудностью встречного иска и исключительной подсудностью, а также договорной подсудностью.
Большинство исследователей склоняется к тому, что при предъявлении встречного иска не имеют значения нормы об исключительной подсудности и договорной подсудности. Общее правило о рассмотрении
встречного иска независимо от его подсудности не знает исключений [6,
85; 4, 21-23].
Вместе с тем, Е.Е.Уксусова, вслед за ней В.И.Цой, придерживались
мнения о приоритете исключительной подсудности над подсудностью
встречного иска [2; 146]. В.И.Цой обосновывал свою позицию тем, что
нормы, регулирующие подсудность по связи дел, отнесены к специальным
нормам института подсудности гражданских дел, в то время, как нормы,
регулирующие исключительную подсудность, относятся к исключительным нормам, вследствие чего и обладают приоритетом [9; 14].
Касательно соотношения подсудности встречного иска и договорной
подсудности В.И.Цой придерживался мнения, что приоритет зависит от
того, с какой целью предъявлен встречный иск. Если, он выступает в качестве средства защиты ответчика против первоначального требования, то
приоритет над договорной подсудностью имеет подсудность встречного
иска. Если встречный иск не преследует цели защиты против первоначального требования, то приоритет должен быть отдан договорной подсудности
[9; 13]. Предложенное В.И.Цой решение, очевидно, противоречит самой
сущности института подсудности, ставя вопрос о выборе суда, которому
подлежит рассмотрение дела, в зависимость от субъективных критериев,
как цель иска. Кроме того, учитывая, что подсудность встречного иска
имеет приоритет перед исключительной подсудностью, в совокупности с
запретом изменять исключительную подсудность (ст. 32 ГПК РФ, ст. 38
АПК РФ) приводит к выводу о недопустимости изменения соглашением
сторон подсудности встречного иска [4; 22].
Отдельно следует остановиться на вопросе, связанном с подсудностью
встречного иска мировому судье, когда заявляемые ответчиком требования,
например, в силу цены иска, являются ему неподсудными. В случае заявления ответчиком встречного иска о разделе имущества с ценой иска свыше
50 тыс.руб. к истцу, обратившемуся в мировой суд с иском о расторжении
брака, обязан ли мировой судья принять данный встречный иск или возвратить его на основании п.2 ч.1 ст. 135 ГПК РФ ввиду его неподсудности
данному суду. Согласно ч. 3 ст.23 ГПК РФ при предъявлении встречного
иска, если новые требования становятся подсудными районному суду, а
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другие остаются подсудными мировому судье, все требования подлежат
рассмотрению в районном суде. В этом случае, если подсудность дела изменилась в ходе его рассмотрения у мирового судьи, мировой судья выносит определение о передаче дела в районный суд и передает дело на рассмотрение в районный суд. Таким образом, в вышеописанной ситуации
мировой судья обязан принять такой встречный иск к своему производству,
однако в виду его дальнейшей неподсудности мировому судье передать его
на рассмотрение в районный суд.
В свое время О.Иосилевич, а вслед за ним Д.Б.Абушенко определили
предъявление встречного иска как сложное процессуальное действие, состоящее из двух простых: подачи искового заявления и подачи ходатайства
о совместном рассмотрении предъявленного требования с первоначальным
иском. Как подчеркивает Д.Б.Абушенко, оба этих процессуальных обращения могут быть объединены в рамках одного письменного документа –
встречного искового заявления [8; 480]. Таким образом, на суд возлагается
обязанность разрешить последовательно два процессуальных вопроса.
Что касается именно подачи искового заявления, то процессуальное
законодательство в данном случае не устанавливает особого порядка
предъявления встречного иска, поскольку последний так же, как и первоначальный иск, представляет собой самостоятельное материально-правовое
требование. Не воспроизводя формальные требования к порядку предъявления встречного иска, законодатель ограничился в целях процессуальной
экономии лаконичной формулировкой, что предъявление встречного иска
осуществляется по общим правилам предъявления исков (ст.137 ГПК РФ и
ч.2 ст. 132 АПК РФ). Следовательно, при предъявлении встречного иска
ответчик обязан соблюдать требования ст.ст.131, 132 ГПК РФ или
ст.ст.125, 126 АПК РФ, устанавливающие форму и содержание искового
заявления, обязанность направления другим лицам, участвующим в деле,
копий заявления по встречному иску и прилагаемых к нему документов и
т.д.[1; 13].
В законе отсутствуют нормы, регламентирующие последующие после
предъявления встречного иска действия суда. Однако такие действия
(включая их процессуальное оформление) должны быть аналогичны действиям, совершаемым судом после принятия первоначального искового
заявления. Иначе говоря, суд обязан применить нормы о принятии искового заявления (ст.133 ГПК РФ, ст. 127 АПК РФ), об отказе в его принятии
(ст.134 ГПК РФ), о возвращении искового заявления (ст.135 ГПК РФ, ст.
129 АПК РФ), об оставлении его без движения (ст. 136 ГПК РФ, ст. 128
АПК РФ).
Следует также учитывать, что встречный иск может быть подан ответчиком только до принятия решения по делу, т.е. лишь в суде первой
инстанции. Соответственно, в судах апелляционной и кассационной ин-
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станций, а также при пересмотре решений по вновь открывшимся обстоятельствам и в порядке надзора встречный иск предъявлен быть не может.
Таким образом, вопрос относительно подсудности встречного иска,
несмотря на разработанность в доктрине, остается дискуссионной и требует
дальнейшего исследования и развития.
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Даниленко В.Н.
Интернет как всемирная сеть интеллектуальной собственности:
правовая природа
СГУПС (г. Новосибирск)
Возникновение и развитие сети Интернет способствовало резкому
расширению информационных возможностей личности и общества. На
настоящий момент сеть Интернет представляет собой средоточие всевозможной информации и в перспективе, очевидно, станет основным источником информации в мире.
Сегодня высказываются различные точки зрения по поводу правовой
природы Интернета как объекта права. Так, по мнению Л.Б. Ситдикова,
правовые отношения в сети Интернет возникают не по поводу самого Интернета как глобальной компьютерной сети, а по поводу тех объектов, которые так или иначе связаны с такой сетью. В тех случаях, когда они возникают, их предметом становятся в основном услуги, субъективные права
и материальные объекты, вопросы которых детально регламентированы
соответствующими правовыми актами [2, с.16]. Противоположной точки
зрения придерживается И.М. Рассолов «...Интернет может выступать объектом права, а точнее, объектом правового регулирования» [3, с.35]. Мы не
можем согласиться с такой точкой зрения. Тем не менее, нельзя отрицать
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наличие юридически значимых особенностей общественных отношений,
возникающих при использовании Сети.
Следует отметить, что под объектом правоотношения понимается все
то, на что направлены права и обязанности его субъектов, то есть в данном
случае весь комплекс отношений, складывающийся как между пользователем и поставщиком доступа к Сети, так и между пользователями. Основными объектами, по поводу которых возникают отношения в Интернете, по
мнению В.А. Копылова, являются программно-технические комплексы,
информационные системы, информационно-телекоммуникационные технологии как средство формирования информационной инфраструктуры,
средства связи и телекоммуникаций; информация, информационные услуги; информационные права и свободы; интересы личности, общества и государства в информационной среде; доменные имена; информационная целостность и информационный суверенитет государства; информационная
безопасность [1, с.24].
В результате все приходит к единственно возможному выводу - сам по
себе Интернет как компьютерная сеть не является каким-либо новым объектом права, который можно было бы поставить в один ряд, например, с
регулированием исключительных прав, права собственности или деликтной ответственности. Не может быть Интернет в строгом смысле и объектом гражданского права подобно имуществу, информации или правам на
результаты интеллектуальной деятельности. Сеть Интернет скорее является
носителем множества объектов авторских прав, подлежащих охране. Впрочем, это не исключает возможности появления в будущем неких факторов
социальной жизни, которые благодаря развитию Интернета потребуют
специфической регламентации в рамках отдельного отраслевого (или более
частного) регулирования.
Вышеизложенное свидетельствует, что по своей правовой природе
Интернет объектом права не является, а представляет собой совокупность
информационных общественных отношений в виртуальной среде, где содержанием правоотношений являются отношения между сторонами.
Литература:
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Очкасова И.В.
Наемничество как международное преступление
ФГБОУ ВПО «Сам ГУ» (г. Самара)
Новеллой в нашем уголовном праве стало появление ст. 359 НАЕМНИЧЕСТВО. Само определение, кто является наемником менялось в зависимости от геополитической обстановки в мире [1].
Согласно нормам «Права Женевы» наемник - это лицо, завербованное
для использования в вооруженном конфликте, фактически принимающее
участие в военных действиях в целях получения материального вознаграждения. При этом оно не должно быть гражданином страны, находящейся в
конфликте, и не проживать постоянно на ее территории. Оно не входит в
состав вооруженных сил сторон в конфликте. Данное лицо не имеет статуса комбатанта и не может рассчитывать на режим военнопленных [2].
Наемничество представляет серьезную опасность для мирового сообщества, так как из года в год на политической карте мира появляются все
новые и новые очаги локальных вооруженных конфликтов, так называемые
«горячие точки». И именно в них обязательно просматривается след участия наемников из разных государств.
Запрет на использование наемников в вооруженных конфликтах содержится в следующих международных документах: Резолюция ГА ООН о
признании наемничества преступлением 1968 г.; Определение агрессии:
Резолюция ГА ООН 1974 г.; Дополнительный протокол I 1977г. к Женевским конвенциям о защите жертв войны 1949 г. (ст. 47); Конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников
1989г.; Проект кодекса преступлений против мира и безопасности человечества (ст.23).
Генеральная Ассамблея ООН в 1968 г. окончательно установила, что
практика использования наемников является уголовно наказуемым деянием, а сами наемники объявляются преступниками, находящимися вне закона. Государствам было настоятельно рекомендовано на внутригосударственном уровне принять законы, объявляющие набор, финансирование и
обучение наемников на их территориях уголовно наказуемым преступлением, и включить запретительные нормы для граждан своих государств
поступать на службу в качестве наемников в другие государства.
Известным прецедентом международной борьбы с наемничеством
стал судебный процесс над 13 английскими и американскими наемниками в
Анголе, который проходил в июне 1976 г. в столице этого государства – в г.
Луанде. Процесс в Луанде вызвал большой интерес в мире, и, прежде всего
потому, что в это время еще не существовало конвенции, которая бы ставила преступление наемничества вне закона [3].

125

Знаменит он еще и потому, что впервые в мировой практике наемники
за свои преступления предстали перед судом. Данный процесс сравнивали
с Нюрнбергским процессом. Так, А. Полторак писал: «Во всей истории
мирового правосудия оба они были первыми. В Нюрнберге впервые осудили за агрессию, в Луанде впервые состоялся суд над наемниками. На том и
другом процессе речь шла о действиях, ранее считавшимися вполне допустимыми» [4].
Расследование конкретного дела позволило уточнить элементы понятия «наемник» и включить их в ст. 47 Дополнительного протокола I 1977 г.
к Женевским конвенциям 1949 г. И, в конце концов, проведение процесса
способствовало принятию в 1989 г. Конвенции по борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников.
Согласно перечисленным документам, за наемником не закрепляется
статус комбатанта и, следовательно, он не может претендовать на статус
военнопленного. Побудительным мотивом является повышенное материальное вознаграждение. Оно может быть регулярным в виде денежного
довольствия либо разовым (за убитого, пленного, за уничтожение военной
техники и т.п.) При этом оно гораздо выше вознаграждения комбатанта,
который участвует в боевых действиях рядом с ним. Наемник специально
вербуется для участия в конкретном вооруженном конфликте. И является
обязательно гражданином иностранного государства.
Следует также отличать по правовому статусу наемника от добровольца и контрактника [5].
Установлена универсальная юрисдикция в отношении преступления
наемничества в соответствии с принципом « aut dedere aut judiciare» («либо
суди сам, либо передай другому»).
Следует также отметить, что анализ нашей ст. 359 УК РФ содержит
все признаки состава преступления НАЕМНИЧЕСТВО в строгом соответствии с существующими на данный момент международно-правовыми актами.
Таким образом, наемничество на сегодняшний день остается одним из
самых актуальных преступлений в современном мире, так как зоны вооруженных конфликтов постоянно расширяются. А там, где возникает вооруженный конфликт, обязательно появляется заинтересованный в нем –
наемник.
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Панкратова М.Е.
Проблемы и перспективы развития магистратуры
в системе высшего профессионального образования
МГТУ (г. Мурманск)
В докладе анализируются актуальные проблемы развития магистратуры в системе высшего профессионального образования. Автор рассматривает понятие компетентности студентов магистратуры в качестве цели их
обучения и приходит к выводу о том, что важно правильно и грамотно выстроить траекторию профессионального образования при ее согласовании
потребностью оперативного освоения современных профессиональных
компетенций.
Подготовка магистров является относительно инновационным
направлением деятельности вузов. Несмотря на то, что российское образовательное законодательство предусматривало возможность подготовки
магистров еще с первой половины 1990-х годов, на практике активное
внедрение данного уровня началось относительно недавно. В этой связи
вопрос о том, каким должен быть институт магистратуры, какие решает
задачи, какие возможности представляет для развития вузов и формирования высококвалифицированных специалистов по всем существующим
направлениям подготовки является крайне актуальным.
Анализ опыта европейских стран, внедряющих принципы Болонского
процесса, и не имеющих длительной истории внедрения института магистратуры позволил выявить наднациональные проблемы, характерные для
стран, система высшего образования которых находится в переходном состоянии [2, с. 161].
Во-первых, большего успеха достигают те страны, которые четко
определяют новую структуру своего высшего образования. Сохранение и
параллельное существование новой и старой структуры усложняет развитие новых программ обучения разного уровня, дезориентирует и затрудняет выбор программы учащимися, вводит в заблуждение работодателей,
замедляя признание новых уровней квалификаций рынком труда.
Во-вторых, крайне важно законодательное закрепление вводимых изменений. Законодательная база новых академических и профессиональных
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квалификаций должна разрабатываться и вводиться параллельно, что, в
свою очередь, обеспечивает признание вводимых изменений обществом и
рынком труда. Как показывает опыт европейских стран, там, где законодательное закрепление нововведений происходит позже, адаптация специалистов с новыми квалификациями на рынке труда затруднена, более того создается основа для фальсификации нововведений. Данная проблема весьма
актуальна для России, где двухуровневая система формально существует
еще с конца 80-х годов прошлого столетия [13].
В-третьих, разработка нового содержания и структуры программ обучения, как правило, происходит с привлечением работодателей, что облегчает адаптацию специалистов с новыми квалификациями на рынке труда, и
позволяет адаптироваться к особенностям национального рынка труда. При
всей очевидности данной проблемы, привлечение работодателей к реальной практике работы в сфере реформирования и модернизации образования
оказалось делом весьма непростым. В силу объективных причин, представители российского бизнеса начала 1990-х годов были не готовы к конструктивному сотрудничеству, вновь созданные предприятия не могли с
достаточной перспективой прогнозировать потребности в кадрах, тем более, что насущные потребности в кадрах обеспечивались массово высвобождающимися гражданами с обанкротившихся государственных предприятий [3, с. 55].
Таким образом, сопоставление проблемных зон, позволило, определить актуальные для России проблемы:
- непонимание целей и задач магистратуры, которое демонстрируют
многочисленные опросы абитуриентов, студентов и преподавателей университетов в различных странах Европейского союза, где многоуровневая
система не является традиционной;
- проблема совместимости степеней, которая может быть выявлена
даже на терминологическом уровне, что затрудняет их признание даже
внутри Европейского союза;
- проблема приведения болонских принципов и законодательства Европейского союза в соответствие до сих пор остается актуальной даже для
стран Евросоюза, где по сей день наблюдается ситуация, когда национальное и общеевропейское законодательство в области образования противоречат друг другу;
- дороговизна подготовки на магистерском уровне является общей
проблемой и приводит к нарастающей коммерциализации этого сектора,
даже в странах, где государство обеспечивает бесплатность высшего образования;
- до сих пор не преодолены сложности обеспечения мобильности студентов и преподавателей связанные как с наличием языкового барьера, так
и с несовершенством системы кредитов и зачетных единиц;
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- трудоустройство выпускников магистерских программ также остается важной проблемой, выражающейся для Европы в так называемой «инфляции степеней», когда национальный работодатель начинает предъявлять необоснованно завышенные требования к уровню подготовки потенциальных работников, что вытекает из непонимания статуса степеней бакалавра и магистра [10].
Как известно, в 2003 году Российская Федерация подписала Болонскую декларацию 1999 года [9] и вступила в Болонский процесс, который
предполагает создание единого образовательного пространства, мобильность студентов, унификацию правового статуса российских и европейских
образовательных организаций.
Присоединившись к Болонскому процессу, Российская Федерация
взяла на себя обязательства соответствовать целям Болонского процесса,
сформулированным в шести основных задачах:
1) введение понятных, сравнимых квалификаций в области высшего
образования;
2) переход на двухступенчатую систему высшего образования (бакалавр-магистр);
3) введение оценки трудоемкости (курсов, программ, нагрузки) в терминах зачетных единиц (кредитов) и отражение учебной программы в единообразном приложении к диплому;
4) повышение мобильности студентов, преподавателей и административно-управленческого персонала;
5) обеспечение необходимого качества высшего образования и взаимное признание квалификаций;
6) обеспечение автономности вузов [11, с. 191].
Федеральный закон от 21 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» [14] поставил систему российского высшего образования в новое положение, требующее осмысления и практической
оценки. Статья 86 Закона закрепила не один, как прежде, а три вида высшего образования: бакалавриат, специалитет и магистратуру.
Как отмечает Ю.А. Дмитриев, «перед руководством современного вуза, профессорско-преподавательским составом и будущими работодателями стоит непростая задача – определить принципиальную разницу между
перечисленными видами образования и сориентировать выпускников каждого вида высшего образования на поиски работы соответственно полученной квалификации» [4, с. 47].
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» содержит только общее определение высшего образования в целом, под которое может подходить каждый из перечисленных его видов. По Закону
высшее образование имеет целью:
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- обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем
основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства;
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии;
- углубление и расширение образования, научно-педагогической квалификации [14].
В настоящее время во многих ведущих российских вузах работают
учебные программы к переходу на бакалавриат и магистратуру в рамках
Болонского процесса – «4 + 2». Это позволяет студентам более свободно
менять направления обучения.
Однако положение магистратуры в современной российской системе
образования двойственное. С одной стороны – это система повышения квалификации бакалавров и специалистов, с другой стороны квалификация
«магистр» приравнивается к квалификациям выпускников вузов.
В магистратуру можно поступить после получения предшествующего
высшего образования по любой специальности, за исключением магистратуры по специальности медика и фармацевта. Здесь требуется профильное
бакалаврское или высшее специальное образование.
На наш взгляд парадокс заключается в том, что мы обучаем в течение
шести лет в бакалавриате и магистратуре или в течение пяти лет в специалитете и получаем выпускника высшей квалификации, к примеру, юриста.
И за два года магистратуры получаем такого же высококвалифицированного специалиста, равного по знаниям, умениям и компетенциям, подтвержденным дипломом магистра. И все это в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации».
Согласно ч. 6 ст. 69 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», для приема на обучение по программам магистратуры,
вуз проводит вступительные испытания самостоятельно. Каких-либо специальных требований Закон к этим испытаниям не устанавливает.
В идеале в ходе обсуждения проекта Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» об образовании магистратура должна
была заменить аспирантуру, а магистры – кандидатов наук. Во всяком случае, именно так обстоит дело в развитых зарубежных государствах Европы
и Америки, где действует одностепенная система присуждения ученых
степеней (Ph.D. или Doktor of...). Вместо этого мы получили смешение двух
систем образования: прежней советской и современной евро-американской.
За два года мы готовим, якобы, квалифицированного специалиста, на что в
прежние годы тратили пять лет. И выпускаем специалиста высшей квалификации, обладающего защищенной диссертацией, которую пытаемся в
перспективе приравнять к ученой степени кандидата наук [5, с. 86].
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В настоящее время сложился определенный подход к построению
обучения в магистратуре, который можно назвать традиционным, поскольку он полностью исходит из сложившихся в отечественной высшей школе
традиций. Суть традиционного подхода заключается в следующем:
- в учебном процессе преобладают аудиторные занятия (лекции и семинары);
- администрация вузов требует от студентов обязательного посещения
лекций и семинаров;
- утвержден широкий набор обязательных для изучения учебных дисциплин;
- набор обязательных дисциплин в целом идентичен тем учебным курсам, которые включены в программу подготовки бакалавров;
- акцент в преподавании обязательных дисциплин делается на обновлении знаний, их углублении, а также некотором расширении суммы знаний;
- круг дисциплин по выбору студентов весьма ограничен;
- практически отсутствуют дисциплины, ориентированные на приобретение студентами навыков работы в коллективе, навыков бесконфликтного построения отношений с клиентами, коллегами, руководством, а также навыков разрешения возникших конфликтных ситуаций;
- индивидуальная и самостоятельная работа построена на устоявшихся
формах (домашние задания, лабораторные работы, заполнение рабочих
тетрадей, подготовка научных докладов для семинарских занятий, дискуссии в малых группах, деловые игры) [11, с. 16].
По нашему мнению, основными преимуществами обучения в магистратуре являются следующие.
Во-первых, наличие диплома магистра позволит более полно реализоваться в своей работе, а также будет способствовать повышению оклада у
работодателя. Даёт возможность стать специалистом международного
уровня.
Во-вторых, наличие активной индивидуальной работы магистранта с
преподавателями с возможностью разработки индивидуального плана при
освоении магистерских программ с установкой индивидуальной интенсивности и скорости.
В-третьих, возможность для магистров реализации своих знаний в
научной деятельности, а также получение должностей с повышенными
требованиями к проектным и аналитическим умениям и навыкам, кроме
того дает большую уверенность при ведении собственной социальноэкономической или производственной деятельности.
Как представляется, в современном глобальном мире только инновационный путь развития обеспечивает прогресс. Понимание этого императива предопределило переход национального высшего образования на
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двухуровневую систему высшего образования в Российской Федерации,
где одним из существенных элементов является компетентностный подход,
который применяется в новых формах и методах преподавания [1, с. 4].
Компетентностный подход в образовании юриста раскрывается через
взаимосвязанные категории «компетенция» и «компетентность», где достижение определенной компетентности осуществляется посредством
усвоения компетенций, которые заключаются в приобретении знаний, умений, навыков, личностных качеств и опыта практической деятельности в
области юриспруденции.
Можно сказать, что компетентность юриста определяет его способность применить компетенции в профессиональной сфере.
Кроме того, компетентностный подход в высшем юридическом образовании предполагает не только усвоение знаний студентами, но и приобретение практических умений, которые позволяют качественно действовать
в новых, неопределенных и проблемных ситуациях, обусловленных быстро
меняющимся законодательством, противоречивой судебной практикой и
динамикой изменений профессиональной среды. Одним из важнейших
признаков компетентностного подхода является способность студента к
дальнейшему самообучению в профессии, а это напрямую связано с получением глубоких знаний и профессиональных навыков [12, с. 38].
Следует отметить, что с учетом перехода на новую систему высшего
юридического образования уровень компетенций бакалавра и магистра
различается. В процессе обучения у бакалавров, в зависимости от вида
профессиональной деятельности, должны вырабатываться базовые профессиональные компетенции, которые в процессе дальнейшего обучения в магистратуре должны быть углубленно развиты в профессиональноспециализированные компетенции магистра. Кроме профессиональных
компетенций, после окончания обучения бакалавр должен обладать тринадцатью общекультурными компетенциями, которые в процессе дальнейшего обучения в магистратуре совершенствуются в пять общекультурных
компетенций магистра.
Из анализа федеральных государственных образовательных стандартов по подготовке бакалавров и магистров в сфере юриспруденции следует,
что формирование профессиональных компетенций бакалавра и магистра
предопределено теми видами профессиональной деятельности, которые
предусмотрены в государственных стандартах. Для бакалавров определено
пять видов профессиональной деятельности, а для магистров семь видов
профессиональной деятельности, к которым они готовятся в процессе обучения.
В соответствии с проектом федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры) [15], подготовленным
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Минобрнауки России, образование магистра дает право его обладателю
заниматься следующим видами профессиональной деятельности: правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертноконсультационной,
организационно-управленческой,
научноисследовательской и педагогической.
Спецификой отличаются профессиональные компетенции бакалавра
при подготовке к нормотворческому виду профессиональной деятельности.
В процессе обучения бакалавры должны получить навыки участия в подготовке нормативных правовых актов. В отличие от бакалавров, магистры
готовятся к правотворческой профессиональной деятельности, вырабатывая компетенции подготовки нормативных правовых актов. Представляется, что провести грань между этими компетенциями достаточно трудно.
Особенностью обучения магистров является подготовка к таким видам
профессиональной деятельности, как организационно-управленческая деятельность и научно-исследовательская деятельность. Магистр для осуществления организационно-управленческой деятельности должен обладать способностью принимать оптимальные управленческие решения и
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности. Для осуществления
научно-исследовательской деятельности магистр должен обладать способностью квалифицированно проводить научные исследования в области
права.
Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Одной из
основных активных форм формирования профессиональных компетенций
для магистратуры является семинар, продолжающийся на регулярной основе не менее двух семестров и являющийся основой корректировки индивидуальных учебных планов магистра [12, с. 41].
На наш взгляд, современная двухуровневая система образования требует внедрения современных подходов к содержанию, учебнометодическому, технологическому и информационному обеспечению существующих образовательных программ и разработке новых образовательных программ. Чтобы быть конкурентоспособными, необходимо проводить
мониторинг востребованности образовательных программ, особенно их
вариативной (профильной) части, а также выпускников на российском и
международном рынках образовательных услуг. Результаты мониторинга
позволят проводить ежегодную корректировку базовой и вариативной
(профильной) частей образовательных программ.
Говоря о перспективах развития магистратуры в системе высшего
профессионального образования, хотелось бы обратить внимание на то, что
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на протяжении десятилетий для нашей страны острой и актуальной является проблематика преподавания дисциплин бизнес-сферы.
Достаточно сказать, что трагические события гонения на научную
школу единого хозяйственного права 30-х годов XX века и последовавшие
за ними репрессии в отношении ее представителей привели к тому, что с
1938 года во всех юридических вузах и на всех юридических факультетах
страны преподавание хозяйственного права оказалось под запретом. Переломные в истории России события второй половины XX века привели к
возможности возрождения хозяйственно-правовой концепции [8, с. 2].
Отметим, что в настоящее время в Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина успешно реализуется магистерская программа «Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)».
На протяжении всех лет существования магистратуры в университете имени О.Е. Кутафина названная программа является самой востребованной
среди студентов [7, с. 47].
Как представляется, успех кроется:
1) в комплексности программы, носящей межотраслевой, межкафедральный характер;
2) в сочетании теоретического и практического подхода в преподавании дисциплин;
3) в обеспечивающем программу профессорско-преподавательском
составе, включающем в себя как теоретиков, так и практикующих юристов;
4) во всестороннем методическом и учебном обеспечении преподавания курсов.
В качестве большого достижения кафедры предпринимательского
права Московского государственного юридического университета имени
О.Е. Кутафина можно рассматривать учреждение и успешную реализацию
серии книг для магистров «Правовое сопровождение бизнеса». Серия представляет собой набор изданий различного жанра: монографий, учебных
пособий, учебно-практических пособий, научно-практических пособий и
др. В настоящее время в данной серии вышли в свет монографии: «Современное предпринимательское право», «Правовое регулирование деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг», «Небанковские кредитные организации»; учебные пособия: «Инвестиционное право», «Медицинское право», «Российское предпринимательское право в тестах»; научно-практическое
пособие
«Налогообложение
бизнеса»;
учебнопрактическое пособие «Корпоративные конфликты (споры)». Книги серии
«Правовое сопровождение бизнеса» помогут магистрантам получить качественные знания и значительно повысить уровень профессиональной подготовки, полученный ими в бакалавриате [6, с. 68].
Полагаем, что постижение бизнес-права в современных реалиях
должно осуществляться непрерывно на протяжении всей профессиональ-
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ной карьеры юриста бизнес-сферы. Важно правильно и грамотно выстроить
траекторию персонального профессионального образования при ее согласовании с потребностью оперативного освоения современных профессиональных компетенций.
Подводя итоги, отметим, что выявленные сдерживающие факторы в
развитии магистратуры не препятствуют потенциальной реализации в российских вузах усиливающейся коммерциализации данного сектора и возрастающей
конкуренции
на
рынке
услуг
соответствующего
ля. Именно они побуждают вузы активно использовать рыночные управленческие инструменты, ранее характерные только для коммерческих
структур, стимулируют активный поиск и борьбу за свои рыночные ниши,
предполагают внедрение передовых методов маркетинга в сфере образования. При этом основным объектом предпринимаемых усилий является потенциальный потребитель образовательных программ, ведь именно от его
отношения в конечном итоге и зависит будущее того или иного направления подготовки.
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«коммуникативная компетентность» / Е.Е. Новгородова // Гуманитарные
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магистратуры)
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Усманов А.К.
К вопросу об определении врачебной ошибки
Стерлитамаский филиал БашГУ (г. Стерлитамак)
Действующее российское законодательство не знает правового понятия, именуемого «врачебной ошибкой». Вместе с тем, отсутствие единой
позиции по содержанию столь важного понятия, а также противоречие
взглядов судебных медиков и клиницистов выявляется и у ряда ученыхюристов, которые предлагают дать официальное определение и закрепить
это понятие в законе. В литературе под врачебной ошибкой понимают невиновное причинение вреда здоровью или жизни лица в связи с проведением диагностических, лечебных, профилактических мероприятий лицом
(лицами), призванным оказывать такого рода помощь в соответствии с законом, договором, специальным правилом или сложившейся практикой [1].
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В целом необходимо признать, что отсутствие единого мнения относительно содержания понятия «врачебная ошибка», наличие большого числа промежуточных определений, понятий и признаков врачебной ошибки,
объясняется недостаточной юридической проработкой данного вопроса,
неудовлетворенностью медиков, экспертов и юристов существующими
определениями, а также отсутствием четкой позиции законодательства по
этой проблеме. В законодательстве Российской Федерации ответственность
врача, медицинского учреждения перед пациентом оговорена в целом ряде
законов и подзаконных актов, начиная с «Правил предоставления платных
медицинских услуг населению» и заканчивая Уголовным Кодексом Российской Федерации.
Однако, прежде всего, хочется заметить, что ответственность (в том
числе и уголовная) наступает не по факту совершения врачебной ошибки, а
по факту совершения правонарушения или преступления. Таким образом,
врачебная ошибка, не повлекшая за собой причинение вреда здоровью или
жизни пациента, нарушение его гражданских прав, остается на совести медицинского работника и говорит скорее о его некомпетентности.
К сожалению, несовершенство законодательства в области медицины
серьезно осложняет привлечение к ответственности врачей, совершивших
«ошибку». Качественная медицинская помощь оказывается в полном соответствии со стандартами диагностики и лечения той или иной болезни, однако они носят рекомендательный характер, и не позволяют в случае смерти пациента квалифицировать принятые врачом решения как «медицинскую ошибку». Наиболее весомым доказательством является экспертиза
(экспертиза — анализ, исследование, проводимое лицом (лицами), имеющим специальные познания с целью предоставления мотивированного заключения). Однако, в нашей стране нет специализированных независимых
экспертных служб. Экспертиза, как правило, проводится коллегами врача,
преступившего закон, что, естественно, может вызвать сомнение в объективность результатов.
Важным является определение характера и меры ответственности медицинских работников за профессиональные ошибки. Медицинские работники не могут быть привлечены к уголовной ответственности за профессиональные ошибки, поскольку с субъективной стороны профессиональная
ошибка характеризуется невиновным причинением вреда. Вред, причиненный жизни или здоровью гражданина вследствие профессиональной ошибки медицинского работника, подлежит возмещению независимо от вины.
При этом ответственность медицинского работника носит комплексный
характер (сочетание страховой и гражданско-правовой ответственности).
Таким образом, по-нашему мнению нужно разработать единые законодательно закрепленные критерии независимой классификации определения
действий медицинских сотрудников, связанных с медицинской ошибкой, а
также унифицированные стандарты методик медицинской помощи и лечения.
Литература:
1.Мохов А.А., Мохова И.Н. Врачебная ошибка: социально-правовой аспект. Волгоград, 2004.
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Фокина В.Э.
Правовые основы реализации права
на создание политических партий в Российской Федерации
СамГУ (г. Самара)
В Российской Федерации установлен явочно-регистрационный порядок создания политических партий. При этом партия должна соответствовать ряду требований, которые можно разделить на три группы[1].
1. Требования к территориальному масштабу деятельности партии.
Согласно ст. 3 Федерального закона от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» (далее – ФЗ «О политических партиях») партия должна
иметь региональные отделения не менее чем в половине субъектов федерации. Следует отметить, что в данной части произошла либерализации законодательства, до вступления в силу Федерального закона от 2 апреля 2012
г. № 28-ФЗ действовало требование о необходимости региональных отделений более чем в половине субъектов федерации.
2. Требования к минимальной численности партии. В политической
партии должно состоять не менее пятисот членов. Федеральным законом от
2 апреля 2012 г. № 28-ФЗ отменены требования к численности региональных отделений, следовательно, политическая партия не может быть ликвидирована на основании недостаточности численности регионального отделения.
3. Требования, вытекающие из идеологического характера партии. Согласно ст. 9 ФЗ «О политических партиях» запрещается создание и деятельность политических партий:
- цели или действия которых направлены на осуществление экстремистской деятельности. Включение в уставы и программы партий положений о защите идей социальной справедливости, деятельность партий,
направленная на защиту социальной справедливости, не может рассматриваться как разжигание социальной розни;
- созданных по признакам профессиональной, расовой, национальной
или религиозной принадлежности; состоящих из лиц одной профессии.
Под данными признаками понимается указание в документах партии
целей защиты профессиональных, расовых, национальных или религиозных интересов, отражение указанных целей в наименовании партии;
- созданных по производственному признаку. Данный запрет характерен для восточноевропейских стран, это объясняется тем, что «в условиях
коммунистических режимов производственный принцип обеспечивал повиновение партийных масс руководителям, и всякое недолжное поведение
члена партии грозило ему административными наказаниями вплоть до
увольнения» [2]. Также следует отметить, что деятельность партий не до-
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пускается в государственных и муниципальных органах (за исключением
представительных государственных и муниципальных органов), в Вооруженных Силах, правоохранительных и иных государственных органах, аппаратах законодательных (представительных) органов государственной
власти, государственных организациях. Запрещается вмешательство партий
в учебный процесс образовательных учреждений. (см. текст в предыдущей
редакции)
Создание и деятельность на территории Российской Федерации иностранных партий не допускаются.
Все вышеперечисленные требования и ограничения установлены в
конституционных целях и являются необходимыми для стабильного функционирования политической системы Российской Федерации.
Литература:
1. Заславский С.Е., Зотова З.М. Правовые основы участия политических партий в выборах. – М.: РЦОИТ, 2006.
2. Конституционное (государственное право) зарубежных стран: В 4 т. Тома
1–2. Часть общая: Учебник / Отв. ред. проф. Б.А. Страшун. – М.: Издательство БЕК,
2000.

Черкунова А.В.
Максимальный размер КМВ
АНО «Научно-юридическое агентство»
(г. Н.Новгород)
Подаются иски, в которых размер компенсации морального вреда
(КМВ) колеблется от сотен до миллионов рублей, что свидетельствует об
отсутствии научно-естественных методик расчета КМВ (такой расчет
предоставляется согласно абз.7 ст.132 ГПК РФ) и незнания истцами и судами сущности и границ морального страдания (МС). Работы автора [1][10] и др. посвящены разным аспектам теории и эксперимента в области
КМВ. В [11] приведена экспоненциально-адаптационная зависимость
КМВ=ƒ(tст), согласно которой: при tст=1...3 дней КМВmax=10 МРОТ, при
tст=7...11 дней КМВ=5 МРОТ, при tст = 30...60 дней (время рассмотрения
иска согласно ч.1 и ч.2 ст.154 ГПК РФ) КМВ=2,5 МРОТ, при tст=360 дней
КМВ=0,5 МРОТ, где tст - время претерпевания МС, отсчитываемое с момента причинения морального вреда. После tст=1...3 дней происходит постепенная адаптация к МС. На практике реализуется гегелевский принцип:
насколько настрадал, настолько и получил (больше КМВmax=10МРОТ
человек физиологически настрадать не может - это верхняя граница морального страдания), чем ограничивается судейское усмотрение (но во всех
случаях КМВ≤10МРОТ, что доказано теоретически и экспериментально)
(1МРОТ≅6000руб. в 2015 г.). Даны поправки в ст.ст.151, 1099-1101 ГК РФ
и Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 N 10 (ред. от
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06.02.2007) "Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда": «компенсация морального вреда не может превышать 10 МРОТ». Критерии, приведенные в ч.2 ст.1101 ГК РФ, применяются только в сторону уменьшения КМВmax=10МРОТ. По графику/таблице КМВ=ƒ(tст) легко определяется реальный размер КМВ.
Литература:
1.Черкунова А.В. Расчет компенсации морального вреда. - Н.Новгород: Изд.
Гладкова О.В., 2008. - С. 32-36 , 46-49, 52, 56, 57.
2.Черкунова А.В. КМВ в гештальт-терапии и трансакционном анализе // Сб.
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. № 07(54) июль 2013.
Ч.II, г.Москва, 2013: Литера, 2013.-С.99-104 и Черкунова А.В. КМВ в гештальттерапии и трансакционном анализе // Сб. Теоретические и практические аспекты
развития современной науки. Материалы VIII Международная научно-практическая
конференция. г.Москва, 29.06.13.-Москва: Спецкнига, 2013.- С.234-242.
3.Черкунова А.В. Натуральные основы естествознания (информационная картина мира).-Н.Новгород: Изд. Гладкова О.В., 2014. - С.3-12.
4.Черкунова А.В. Компенсация морального вреда - математика страданий. –
Н. Новгород: Изд. Гладкова О.В., 2009. - С.27, 56-200.
5.Черкунова А.В. Методика расчета компенсации морального вреда (Мир как
страдание и его компенсация). - Н. Новгород: Гладкова О.В., 2010. – С. 3-15.
6.Черкунова А.В. Вред сознанию и его моральная компенсация (обобщенная
модель компенсации страданий). - Н. Новгород: Гладкова О.В., 2010. - С.7-25.
7.Черкунова А.В. Модель морального вреда. - Н. Новгород: Изд. Гладкова
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науки и образования: Сб. Научных трудов по материалам Международной научнопрактической конференции 30.12.2014 г.: в 8 частях. Часть III. М.: «АР-Консалт»,
2015.- С.128-130 и др.
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Чеснокова Ю.В.
Государственная политика в области общественного призрения
в первой половине XVIII века
(г. Пенза)
В XVII - XVIII вв. назрела необходимость формирования единой системы государственного призрения, поскольку значительно увеличилась
численность нищих, живших милостыней.
В годы царствования Петра Великого правительство принимает законодательные акты по осуществлению государственной политики, направленной на оказание социальной помощи нуждающимся, упорядочение
частной благотворительности, создании сети светских учреждений призрения и др.
Основной задачей государственной политики был учет «просящих
милостыню и вспоможение» с целью их классификации по различным категориям, отделение действительно нуждающихся от лженищих.
Петр I считал наилучшим способом борьбы с нищетой – ее предупреждение. При этом он выделял из нуждающихся работоспособных, «профессиональных нищих» и иных категорий нищих.
Во всех губерниях строились богадельни для тех, кто не мог работать.
Был принят указ, в соответствии с которым данной категории лиц выдавались средства для существования. Однако, в указе также говорилось, что
«молодым и здоровым кормовых денег не давать и от кормовых денег им
отказать».
На губернии возлагается организационная, финансовая и законодательная ответственность в деле общественного призрения. Основными указами петровской эпохи в данной области можно назвать следующие: указы
Петра I «Об определении в домовыя Святейшего Патриарха богадельни
нищих, больных и престарелых (1701 г.) и «Об учреждении во всех Губерниях гошпиталей» (1712 г.). В последнем указе предписывалось «по всем
губерниям учинить гошпитали для самых увечных, таких, которые ничем
работать не смогут, ни стеречь, также и зело престарелым; также прием не
зазрительной и прокормление младенцам, которые не от законных жен
рождены».
Трудоспособных нищих и бродяг подвергали наказаниям (били кнутами, посылали на каторгу, принуждали к «казенным работам» и т.п.). За
«профессиональное нищенство» взимался штраф от 5 до 10 рублей [2, С.
24].
Любой желающий мог передать милостыню в богодельни, госпиталя и
другие подобные заведения. Для этого властями было вынесено соответствующее распоряжение. В связи с этим общественные круги выразили
недовольство. Тогда Петр I в декабре 1701 года издал указ о раздаче нищих
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по монастырям. Однако милость Государя была не без границ. Указами
1710 и 1712 гг. он обязал административные органы принуждать работоспособных нищих к тому, чтобы «снискивать пропитание трудами».
К петровскому периоду относится и еще один существенный шаг для
дальнейшего развития государственных мер помощи нуждающимся: в соответствии с указами от 23 октября 1723 г. [3, С. 159] и 3 июня 1724 г. [3, С.
238] проводится перепись больных, нищих и сирот для их учета и определения средств, необходимых для оказания им помощи. Указом от 31 января
1724 г. велено для тех бедных, которые еще способны к труду, организовать специальные работы: для мужчин земледельческие, а для женщин
прядильные [4, С. 226].
В качестве профилактики «профессионального нищенства» была создана система защиты и помощи нуждающимся. Так, в главе X Регламента
или устава Главного магистрата от 16 января 1721 г. определена роль полиции в деле общественного призрения как одного из субъектов «социальной политики». Указывалось, что «полиция призирает нищих, бедных, больных, убогих, увечных, прочих неимущих, защищает вдовиц, сирых и чужестранных по заповедям Божьим, воспитывает юных в целомудренной чистоте и честных науках».
В Регламенте обозначены основные институты общественного призрения: «смирительные дома», предназначенные для людей «непотребного
жития»; «прядильные дома» — для женщин «непотребного женского бытия»; «гошпитали» для призрения сирых, больных, увечных, убогих, «престарелых людей обоего пола»; «сиротские дома» — для убогих и оставшихся без родителей детей, где бы их воспитывали и содержали; «другие
домы от разных болезней бедных лечат». Предписывалось, данные дома
построить в каждой губернии за счет земских отчислений. Дальнейшее развитие системы социальной защиты показано в инструкциях о внутренней
регламентации монастырей и о магистрате [7, С. 187].
Петр I также уделял внимание и обучению малолетних детей, причем
не только «пожиточных, но и бедных». Предполагалось обучение детей
чтению, письму, «цифирному счислению», арифметике в школах при церквях. Городское попечение над малолетними включало в с себя не только
обучение, но и опеку. Магистратам предписывалось осуществлять контроль за деятельностью опекунов и надзор за процессом воспитания:
«...пожитки не расточать и детей воспитывати».
Указом от 31 января 1712 г. были учреждены особые госпитали для
больных и увечных воинов. Одним из таких госпиталей, предназначенных
для больных матросов, являлась «Матросская тишина». Гораздо позднее
она была переоборудована в известную тюрьму для государственных преступников.
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Таким образом, в годы правления Петра I существовала достаточно
разветвленная система мер социальной помощи нуждающимся. За неполных первых два десятилетия XVIII в. число госпиталей-богаделен возросло
в Москве почти в десять раз: с 9 до 90. Во столько же раз увеличилась и
численность находящихся в них лиц, составив к началу 1719 г. около 4 тыс.
человек. При Петре I происходит активизация политики в отношении профессионального нищенства, усиливается роль государства в становлении
системы социальной защиты.
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Чуманова В.В.
Конституционные (уставные) суды как элемент
судебной защиты местного самоуправления
ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) (г. Златоуст)
Важную роль в механизме обеспечения законности в деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления играет система конституционных (уставных) судов, созданных в настоящее время в большинстве субъектов РФ. В сферу полномочий конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации входит разрешение споров о компетенции между органами государственной власти и органами местного самоуправления, проверка соответствия нормативных актов органов местного самоуправления конституциям (уставам) субъектов. Так, например, Конституционная палата Республики Адыгея 15 сентября 1999 г. постановила
признать республиканский закон «О местном самоуправлении в Республике Адыгея» в той части, которая гласит, что глава муниципального образования избирается при участии главы администрации города, района, не соответствующим Конституции республики [2].
Соответствие Уставу Свердловской области нормативных положений
ряда уставов муниципальных образований рассматривалось Уставным Судом Свердловской области по запросу прокурора. Уставом муниципального образования было, в частности, предусмотрено, что главой города может

143

быть избран любой гражданин Российской Федерации, обладающий избирательным правом, достигший 21 г., имеющий высшее образование и опыт
хозяйственной деятельности, проживающий в городе не менее одного года.
Уставным Судом Свердловской области было установлено, что данное
ограничение пассивного избирательного права противоречит федеральному
законодательству и статье 19 Устава области [3].
В Конституциях ряда республик закреплено, что правом на обращение
в конституционные (уставные) суды субъектов Федерации обладают: органы местного самоуправления (ст. 100 Конституции Бурятии, п. 2 ст. 122
Конституции Кабардино-Балкарской Республики, ст. 96; Конституции Коми; ч. 2 ст. 101.1 Конституции Северной Осетии-Алании, ч. 1 ст. 109 Конституции Татарстан, ст. 58 Конституции Удмуртии); представительные
органы местного самоуправления и главы муниципальных образований (ст.
93 Конституции Республики Дагестан; Марий-Эл - ч. 3 ст. 95); представительные органы местного самоуправления (ч. 2 ст. 119 Конституции республики Тыва).
В ряде республик Российской Федерации конституционные суды
наделяются правом разрешать дела о конституционности всех актов местного самоуправления (Кабардино-Балкария, Саха, Тыва, Хакасия), только
нормативные акты местного самоуправления проверяются на предмет их
соответствия конституциям Бурятии, Карелии, Республики Алтай. В конституциях Адыгеи, Башкортостана, Татарстана проверки конституционности актов местного самоуправления не отнесены к компетенции конституционных судов этих республик.
Результаты анализа норм конституций (уставов), регламентирующих
компетенцию конституционных (уставных) судов, показывают, что в субъектах Федерации отсутствует единообразное осуществление конституционного судопроизводства. Следует согласиться с предложением В.А.
Кряжкова о том, что для установления единого порядка необходимо принятие Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности конституционных (уставных) судов в субъектах Российской Федерации» [1].
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1. Кряжков В.А. Конституционное правосудие в субъектах Российской Федерации. – М.: Формула права, 1999. – С. 181.
2. См.: Мамаев Р.Б. Конституционная юстиция в субъектах РФ (на примере
республик Южного Федерального округа) // Государство и право. – 2003. – № 4. –
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Секция «Технические науки»
Абакаров З.М., Осипенко Л.П.
Угрозы средств виртуализации. Способы обнаружения
КубГТУ (г. Краснодар)
Стремительное развитие информационных технологий делает задачу
управления информационной безопасностью одной из ключевых задач,
которые возникают перед пользователями и администраторами информационных систем. Тенденция развития информационных систем в современном мире все больше и больше базируется на использование средств
программно-аппаратной виртуализации, что делает задачу обеспечения
защиты ИС более глобальной и затратной.
А. Коркин, в статье, посвященной проблемам безопасности и тенденции развития руткитов [1], обращает внимание на зловредное преднамеренное воздействие на ИС с помощью руткитов, внедряемые в такие ИС
различными способами, начиная от подмены сертификатов драйверов и
заканчивая заражением программных средств виртуализации, а также способы и методы борьбы с ними. Опираясь на данную статью, можно выделить как «простые», так и модифицированные, усложненные механизмы
сокрытия руткитов в ИС. Данные механизмы представлены на рисунке 1

Рисунок 1 – Схема классификации механизмов сокрытия программного обеспечения
Наибольшую опасность руткиты представляют, если они будут внедрены в механизмы, которые работают «вне» ОС. К таким механизмам относится, технология программно-аппаратной виртуализации. Отличительными характеристиками таких руткитов являются: установка при помощи
драйверов; такие руткиты способны перехватывать события более высокого уровня; такие руткиты имеют преимущество при запуске, так как ПО,
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которое использует технологию аппаратной виртуализации (гипервизоры),
является более привилегированным, чем ОС [2]. Принимая во внимание
рассмотренные выше данные, становится очевидной необходимость в обнаружении и противодействию возможного влияния зараженных руткитами гипервизоров на ИС.
Вопрос об обнаружении гипервизоров поднимается уже довольно давно. На данный момент все способы обнаружения гипервизоров, которые не
обязательно являются зловредными, можно классифицировать, как проактивные и сигнатурные. Более подробно эти способы отображены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Классификация способов обнаружения гипервизоров
Как видно из графика, упомянутые ранее проактивные и сигнатурные
группы делятся на подгруппы. Так, группа проактивных методов обнаружения делится на подгруппы временного обнаружения, поведенческого
обнаружения и обнаружения, на основе доверенного монитора виртуальных машин. Группа сигнатурных методов обнаружения делится на подгруппы обнаружения на основе аппаратных средств и обнаружения на основе программных средств, т.е. происходит поиск следов активности ПОАВ в памяти [2].
Временные способы обнаружения основаны на измерении длительности выполнения определённых действий в гостевой ОС. Временные способы обнаружения, в зависимости от проводимых действий делятся на: на
основе буфера ассоциативной трансляции, буфера стековых возвратов,
списка демаскирующих событий и обращения к памяти [2].
В случае присутствия ПОАВ выполнение манипуляций в гостевой ОС
приводит к передаче управления ПОАВ, в результате чего длительность их
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выполнения возрастает по сравнению со случаем отсутствия ПОАВ. Поэтому имеется возможность путём сравнения наблюдаемой длительности
выполнения манипуляций с эталонной установит факт присутствия ПОАВ
исследуемой системе [2].
В отличие от временных, поведенческие способы обнаружения не используют измерение длительности выполнения манипуляций, а основаны
на различиях в поведении ЭВМ в случаях отсутствия и присутствия ПОАВ.
Можно выделить поведенческие способы обнаружения на основе буфера
ассоциативной трансляции и с использованием ошибок в процессорах и
ПОАВ.
Способ обнаружения с использованием доверенного монитора виртуальных машин основан на том, что после своей загрузки, доверенный МВМ
получает возможность контролировать работу ЭВМ, например, перехват и
обработка обращений к памяти, управление ПОАВ с уведомлением пользователя о найденных ПОАВ и отправляя запрос пользователю о разрешении
или запрете запуска ПОАВ[2].
Сигнатурные способы обнаружения – такие способы, которые определяют наличие ПОАВ по сигнатурам (следам). Сигнатурные способы основываются на поиске сигнатур ПОАВ в дампах памяти. Сигнатурные способы обнаружения, в свою очередь, делятся в зависимости от способа получения дампа памяти на программные и аппаратные способы обнаружения.
Так, программные способы – способы получения дампа памяти, использующие только штатное аппаратное обеспечение. Аппаратные способы –
способы получения дампа памяти, использующие дополнительноподключаемые аппаратные модули [2].
Литература:
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Алексеева А.А., Степанова С.В.
Исследование удаление пленки нефти
с поверхности воды смешанным листовым опадом
КНИТУ (г. Казань)
Нефть – ценнейшее сырье, без использования которого невозможна
современная цивилизация. Однако процессы добычи, транспортировки,
хранения и переработки нефти и нефтепродуктов очень часто становиться
источниками загрязнения [1]. Для ее извлечения из природной среды используются различные механические, химические, физико-химические методы, но наибольшее распространение получил такой физико-химический
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метод, как сорбция. Применение для ликвидации нефтяных разливов эффективного, дешевого и экологически безопасного сорбента является актуальной задачей. Среди сорбентов наиболее экологичные и выгодные – растительные. Известно использование отходов сельского хозяйства, скорлупы различных видов орехов и т.д.
В работе исследуется возможность использования листового опада деревьев для удаления нефтяных загрязнений с поверхности воды, т.к. данный материал является отходом при уборке городских территорий и позволит не только извлекать загрязнения, но и решить проблему утилизации
смета с городских территорий.
В исследовательской работе использовался смешанный листовой опад
состоящий из листьев деревьев тополя – 46,9%, липы – 27,9 %, березы –
15,7%, дуба – 1,9 %, прочих видов деревьев – 7,6 % в качестве сорбента.
Девонская нефть Тумутукского месторождения рассматривалась в качестве
сорбата. В связи с тем, что разливы нефти происходят в различных погодных условиях, исследовалась зависимость сорбционной емкость от температуры.
Для этого проводили следующий эксперимент: стакан с нефтью (200
мл) помещали в водяную баню при определенной температуре (0, 10, 20,
30, 40, 50, 60 °C), опускали навеску сорбционного материала массой 1 г в
латунном коробе и выдерживали 5 минут. В выполненных ранее работах
[2] показано, что данное время является оптимальный для проведения процесса сорбции. После, насыщенный нефтью образец взвешивали на лабораторных весах, и строили график зависимости, которых представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Зависимость нефтеемкости смешанного листового опада
от температуры
Затем определили остаточное содержание нефти в воде методом экстракции[3]. Зависимость остаточного содержания нефти в воде после сорбции представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Зависимость остаточного содержания нефти в воде от
температуры
Как видно из рисунка 1 наилучшая нефтеемкость наблюдается при t=0
°С, при этом наименьшее остаточное содержание нефти в воде оказывается
при t=10 °C. При температурах 20-60 °С нефтеемкость практически одинакова, но остаточное содержание нефти заметно увеличивается. Это связано
увеличением растворимость нефти в воде при повышении температуры.
Набольшая эффективность очистки наблюдается при t=10°С – 99,8%,
наименьшая при t=60 °С – 87.4%.
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Бадретдинова А.Б., Хисаметдинова Г.Ч.
Блокиратор беспроводной сети LTE стандарта связи
УГАТУ (г.Уфа)
В последние годы для перехвата информации все чаще стали применяться средства беспроводного доступа сети LTE. Наиболее эффективным
и дешевым способом защиты помещений от несанкционированного доступа к информации техническими средствами через беспроводной доступ
является использование блокираторов беспроводной сети передачи данных.
Принципы построения таких блокираторов практически не отличаются от
принципов построения подавителей сотовой связи. Такие блокираторы создают заградительную помеху, перекрывающую весь частотный диапазон.
Для реализации блокиратора ЛТЕ на частотах 760 - 960 МГц и 2500 2700 МГц используется генератор ПСП (Псевдослучайной последователь-
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ности), в качестве которого используется микроконтроллер, программируемый для генерации М-последовательности (М-последовательность - псевдослучайная двоичная последовательность максимальной длины). Мпоследовательность поступает на прямой цифровой синтезатор (DDS), где
происходит угловая модуляция. Важно отметить, что DDS выбирается в
зависимости от верхней частоты спектра сигнала, а также зависит и от скорости модулирующего сигнала, так как DDS должен своевременно обрабатывать поступающую на него М -последовательность и своевременно менять частоту несущей (частотная модуляция) или фазу (фазовая модуляция). После DDS ставится фильтр для ограничения полосы зашумления,
также необходимо усилить сигнал после фильтрации, для этого сигнал после фильтра пропускается через усилитель мощности заданного частотного
диапазона. Для получения сигнала с центральной частотой 2600 МГц после
DDS используется гетеродин с частотой 1740 МГц и смеситель, далее сигнал так же отфильтровывается и усиливается с помощью фильтра и усилителя мощности. Сигналы поступают на антенны с требуемым диапазоном.

Рисунок 1 – Структурная схема блокиратора LTE сетей
Установка в помещениях таких блокираторов средств беспроводного
доступа исключит возможность перехвата ведущихся конфиденциальных
разговоров и доступа в Интернет, как с использованием сотовых телефонов, так и с использованием электронных устройств перехвата информации, построенных на основе средств сотовой связи и беспроводного доступа.
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Бахридинова А.Р., Гильмутдинова Г.М., Лисаневич М.С.,
Галимзянова Р.Ю., Хакимуллин Ю.Н.
Влияния радиационной стерилизации
на физико-механические свойства медицинских перчаток
ФГБОУ ВПО «КНИТУ» (г. Казань)
Медицинские перчатки – один из обязательных атрибутов одежды медицинского персонала. Основная их функция – защита пациентов и медицинских работников от взаимного инфицирования. В связи с распространением инфекционных заболеваний использование медицинских перчаток во
всем мире значительно возросло. В настоящее время в медицинской промышленности большое разнообразие материалов, используемых для изготовления медицинских перчаток. Чаще всего это натуральный латекс. Этот
материал обеспечивает комфорт и высокую тактильную чувствительность.
Широко применяется синтетический каучук – наиболее часто в медицине
используются перчатки из неопрена, винила, нитрила и полиуретана. Перчатки из синтетических материалов отличает более высокая, по сравнению
с изделиями из латекса, прочность и эластичность, но для них характерна и
более высокая стоимость [1].
Медицинские перчатки могут использоваться в стерильных комплектах медицинской одежды и белья, а также в наборах-укладках, которые
пользуются все большой популярность в медицинских учреждениях. Помимо перчаток в наборы-укладки также могут входить изделия из нетканых
материалов, бинты, лейкопластыри, шовный материал. Наборы-укладки и
комплекты подвергаются стерилизации, и должны быть устойчивы к ее
воздействию. Зачастую такие изделия стерилизуются радиационным способом.
Целью данной работы было изучение влияния радиационной стерилизации на физико-механические свойства медицинских диагностических
перчаток из каучукового латекса.
Для оценки влияния радиационной стерилизации были изучены следующие показатели: усилие при разрыве и удлинение при разрыве (ГОСТ
270-75, на разрывной машине Zwick/Roell/BT1-FR2.5TH.140). Полученные
результаты приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты физико-механических испытаний медицинских диагностических перчаток до и после радиационной стерилизации
Показатели

Усилие при разрыве, Н
Удлинение
при
разрыве, %

Характеристики перчаток по ГОСТ Р 522392004

Перчатки
стические,
рильные

диагнонесте-

Перчатки
диагностические, стерильные

7, не менее

9,96

3,2

650, не менее

1076,2

305,1
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Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что радиационная стерилизация диагностических перчаток значительно влияет на
физико-механические свойства. При воздействии стерилизации уменьшаются показатели как усилия при разрыве, так и удлинения. Перчатки перестают соответствовать требованиям ГОСТР 52239-2004.
Литература:
1.ГОСТ Р 52239-2004 Перчатки медицинские диагностические одноразовые –
Введ. 01-01- 2005 – М. : Изд-во стандартов, 2005.
2.Медицинские перчатки
// [Электронный ресурс] / Режим доступа:
www.komus-med.ru
3.ГОСТ 270-75Резина. Метод определения упругопрочностных свойств при
растяжении. Изд. июль. 2003 с Изм. 1, 2, 3 (ИУС. 4-82, № 2; ИУС. 11-87, ИУС. 193). – Взамен ГОСТ 270– 64; введ. 01.01.78.

Богомолова Е.В., Ланских Ю.В.
Анализ зависимости оценки степени децентрализации
от вида структуры системы управления предприятием
Вятский государственный университет (г. Киров)
Иерархическая структура системы управления предприятием, включает в себя различное число уровней, может претерпевать организационные
изменения, проанализируем влияние структуры системы предприятия на
управление.
В связи с ростом объема информации на предприятии и ускорением
протекания бизнес-процессов централизованное управление становится
затруднительным и чаще всего структурным подразделениям предоставляется определенная свобода самоорганизации с целью принятия самостоятельных управленческих решений на исполнительском уровне.
Попробуем рассмотреть, как структура системы влияет на ее сложность и на степень децентрализации управления, используя способ оценок,
указанный В.Н. Волковой [1]:
- оценка системной сложности (например, сложность использования
системы) Сс;
- оценка суммарной сложности (возможности) элементов Со;
- оценка структурной сложности (степень взаимосвязи элементов
между собой) Св;
- оценка устойчивости (степень централизации управления) α = − Св /
Со ;
- оценка степени децентрализации управления β = Сc / Со ,
причем β = 1 − α.
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Системная сложность включает в себя суммарную сложность элементов и структурную сложность (степень взаимосвязей элементов между собой): Сс = Со + Св .
Проведем расчет вышеперечисленных оценок в Таблице 1 на примере
сравнения двух структур управления промышленным предприятием
г.Кирова ОАО «ЛЕПСЕ»:
- структура системы централизованного управления (генеральный директор, 2 заместителя генерального директора, 4 исполнительных директора, 60 начальников подразделений, причем 1 исполнительный директор
курирует по 15 начальников подразделений);
- структура системы децентрализованного управления (генеральный
директор, 2 исполнительных директора, 60 начальников подразделений,
причем 1 исполнительный директор курирует по 30 начальников подразделений).
Таблица 1. Сравнительные оценки зависимости степени децентрализации управления от вида структуры системы
Вид оценки

Структура системы централизованного управления

Структура системы децентрализованного управления

Вид структуры

Оценка системной сложности Сс
Оценка суммарной сложности
(возможности)
элементов Со
Оценка
структурной
сложности Св
Св = Сс − Со
Оценка
устойчивости
(степень централизации
управления) α
α = − Св / Со
Оценка степени децентрализации управления β
β = Сc / Со
Сравнение оценок α и β

Сс = log260 = 5,9

Сс = log260 = 5,9

Со = 3log22 + 4log215 = 18,6

Со = log22 + 2log230 = 10,8

Св = 5,9 − 18,6 = − 12,7

Св = 5,9 − 10,8 = − 4,9

α = − (− 12,7) / 18,6 = 0,68

α = − (− 4,9) / 10,8 = 0,45

β = 5,9 / 18,6 = 0,32

β = 5,9 / 10,8 = 0,55

α>β

α<β

Рассмотрим ветвь иерархической структуры как элемент (структурное
подразделение), принимая, что ветвь имеет два возможных состояния
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(участвует или не участвует в принятии решения). Тогда каждый элемент
структуры будет оцениваться минимальным значением в 1 бит, но с разным
числом ветвей, подчиненных узлу, отражаемых в оценке Н. Тогда при равновероятном выборе для узлов с двумя состояниями Н = log22 = 1 бит [1].
Исследование влияния числа уровней иерархии в структуре системы и
расчет оценок согласно Таблице 1 показывают, что чем больше уровней
иерархии, тем выше степень централизации управления. Соответственно,
при уменьшении уровней иерархии, возрастает оценка степени децентрализации, и структурные подразделения получают больше свободы для самостоятельности и самоорганизации, однако возрастает нагрузка на звено
управления из-за чрезмерного объема информации, который надо обрабатывать. Одним из вариантов решения данной проблемы перераспределения
нагрузки является способ построения не просто иерархической древовидной структуры, а иерархической структуры смешанного принципа [1].
Смешанный принцип заключается в сокращении прохождения количества инстанций для связи узлов нижнего уровня из одной половины
структуры предприятия с узлами другой половины. Кроме того, высшее
руководящее звено при смешанном принципе управления играет в основном координирующую роль, распределяя полномочия принятия управленческих решений на нижние уровни иерархии. Однако нельзя игнорировать
полностью координирующую роль высшего звена, так как от него зависит
устойчивость системы в целом, и контроль выполнения производственных
процессов. Структуры смешанного типа еще называют структурами со
«слабыми» связями, так как свобода выбора при прохождении количества
инстанций может приводить к различным противоречиям, которые возможно разрешить только централизованно через высшее управляющее звено.
Сравнение структур системы древовидного и смешанного принципа
приведено в таблице 2.
Сравнение структур демонстрирует, что иерархическая структура
смешанного принципа обеспечивает разделение части управленческих решений и обеспечивают большую свободу действий для структурных подразделений.
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Таблица 2. Сравнение структур системы древовидного и смешанного
принципа
Основание
для сравнения
Вид структуры

Структура системы по древовидному принципу

Структура системы по смешанному принципу

Описание принципа

Структуры, в которых каждый элемент нижестоящего
уровня подчинен одному
узлу вышестоящего уровня
(на всех уровнях иерархии),
называют
древовидными
структурами.

Количество инстанций (узлов), которые
нужно пройти для
связи звеньев нижнего уровня между
собой (из одной половины в другую)
Преимущество для
управляющего звена

4 инстанции

Структуры, в которых элемент нижележащего уровня
может быть подчинен двум и
более узлам вышестоящего
уровня, называют иерархическими структурами со
«слабыми» связями (структуры по смешанному принципу).
2 инстанции

Преимущество для
подчиненных звеньев

Ответственность за принятие всех решений ложится
на вышестоящие уровни.

Древовидная
структура
четко отражает взаимоотношения между компонентами системы.

Структура смешанного типа
позволяет разделить функции управления (уменьшение
нагрузки на руководящее
звено), так как многие вопросы нижнего уровня могут
быть решены на промежуточных уровнях.
Облегчение связи звеньев
между собой (улучшение
динамики производственных
процессов за счет ликвидации лишних инстанций).

Литература:
1.Волкова В.Н. Теория систем и системный анализ в управлении организациями [Текст]: Справочник: учеб. пособие / под ред. В.Н. Волковой и А.А. Емельянова. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2012. – 848 с.: ил.
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Бочков А.В.
Технология создания компьютерной презентации
«Интерактивный кроссворд»
МКУГБИТ (г. Москва)
В последние годы активно развивается тестирование студентов с использованием кроссвордов. В данной статье рассматривается технология
создания интерактивного кроссворда с использованием PowerPoint на примере отгадывания вопросов по правилам дорожного движения (табл.1).
Такой кроссворд должен удовлетворять следующим критериям: кроссворд
должен занимать минимальную прямоугольную область, в которую он будет записываться, быть привлекательным, первые буквы слов кроссворда
по горизонтали и вертикали не должны находиться в одной клеточке.
Таблица 1. Вопросы и ответы к кроссворду
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вопросы

Ответы

Трёхглазый постовой
Свет светофора, на который надо переходить дорогу
Свет светофора, на который запрещено переходить
дорогу
Дорожка вдоль дороги, не для машин
Это случается с тем, кто не соблюдает правила дорожного движения
Пешеходный переход по-другому
Самое опасное место для пешеходов
Это говорит желтый свет светофора. Как он ещё называется?
Его боятся нарушители правил
Знак на проезжей части, возле которого возможно появление детей

СВЕТОФОР
ЗЕЛЁНЫЙ
КРАСНЫЙ
ТРОТУАР
ДТП
ЗЕБРА
ПЕРЕКРЁСТОК
ВНИМАНИЕ
ИНСПЕКТОР
ДЕТИ

Компьютерная презентация «Интерактивный кроссворд» содержит титульный слайд, таблицу кроссворда и нескольких диалоговых окон для отгадывания вопросов, соответствующих количеству вопросов по горизонтали и вертикали кроссворда.
Титульный слайд содержит название кроссворда и данные об авторе.
Таблица кроссворда первоначально отображает пустые кнопки и фигуры
прямоугольников, которые при отгадывании растворяются, и на их месте
будут появляться буквы слов с правильными ответами (рис.1). Все фигуры
пустых и заполненных прямоугольников, рисунок на слайде имеют гиперссылки на этот же слайд. Пустые кнопки, расположенные в начале строк и
столбцов кроссворда, содержат переходы на слайды диалоговых окон для
отгадывания вопросов.

156

Рис. 1. Таблица кроссворда
Диалоговое окно для отгадывания вопросов кроссворда (рис.2) содержит один вопрос кроссворда, символы клавиатуры, кнопки вызова подсказки (графического рисунка) и возврата к таблице кроссворда, когда этот вопрос отгадан. При нажатии левой кнопкой мыши по символу клавиатуры
возможны два варианта: буква или угадана, или не угадана. Если буква
угадана, то одна или несколько таких букв перемещаются на пустой столбец (строку) ответа, состоящий из жёлтых прямоугольников. Если буква не
угадана, то отображается в диалогом окне «Нет такой буквы». После отгадывания вопроса кроссворда, используя кнопку «Разгадал слово? Жми эту
кнопку», переходим на слайд таблицы кроссворда, чтобы отгадывать дальше кроссворд. На этом слайде отображается правильный ответ по ранее
отгаданному вопросу.

Рис. 2. Пример диалогового окна для отгадывания вопроса кроссворда
После отгадывания всех вопросов таблица кроссворда принимает вид,
представленный на рисунке 2.
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Рис. 3. Отгаданный кроссворд
Булдакова И.Н.
Тепловой потенциал U-образного
грунтового зонда теплонасосной установки
ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М. Т. Калашникова» (г. Ижевск)
Основные проблемы, возникающие при проектировании теплонасосных установок с грунтовыми зондами [1], связаны с ошибками в определении теплового потенциала грунта, который зависит от температуры грунта.
Температура грунта изменяется в течение года, изменяется по глубине, зависит от климатических условий конкретной местности, а также характеристик, влагонасыщенности, тепловой емкости грунта и величины потока
радиогенного тепла, поступающего из земных недр.
Для определения теплопроизводительности вертикального грунтового
зонда решена краевая задача теплопроводности грунта [2, 3]. На поверхности земли и на внутренней поверхности трубы зонда задавились граничными условиями третьего рода. На бесконечном удалении от зонда в массиве
грунта задавались граничные условиями первого рода – температура грунта, которая определялась по результатам экспериментальных измерений.
Задача решалась методом конечных элементов. Результаты приведены на
рис. 1 и рис.2.
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Рис.1
Рис. 2
Линейный тепловой поток на поверхности F трубы грунтового зонда
определялась по градиенту температурного поля в грунте. Температура
теплоносителя по длине трубы зонда вычислялась по методике, приведенной в [4].
На рис. 1 приведено изменение линейного теплового потока по длине
трубы зонда в скважине глубинной h=200 м при входной температуре рассола tрас=-5°С, и tрас=+1°С (залитые маркеры) при различных расходах. Характерно, что температура рассола в опускном участке трубы увеличивается, а в подъемном участке увеличивается до определенной глубины 40 м, а
затем начинает уменьшаться из-за оттока теплоты обратно в грунт, так как
температура грунта в этой области ниже температуры рассола вследствие
замораживания (рис. 2). Линейный тепловой поток на поверхности трубы в
этой области – отрицательный.
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Бучнева Т.И., Кудряшов М.Ю.
Сравнение методов принятия решения
по выходным данным многослойной нейронной сети
в задаче идентификации диктора по голосу
ТвГУ (г. Тверь)
Заключительным и важным этапом идентификации диктора по голосу
системой на основе многослойной нейронной сети является принятие решения по выходным данным этой сети. В статье кратко приводится архитектура и принцип работы системы идентификации диктора по голосу на
основе единственной многослойной нейронной сети и рассматриваются
алгоритмы принятия решения совместно с результатами распознавания на
реальной тестовой базе.
Система идентификации диктора по голосу включает две основных
фазы работы – обучение и тестирование. Во время фазы обучения выполняется первичная обработка речевых сигналов дикторов, зарегистрированных в системе. Первичная обработка заключается в выделении признаков
речи (векторов признаков), специфичных для каждого диктора. В рассматриваемой системе идентификации дикторов вектора признаков формировались из мел-частотных кепстральных коэффициентов, что является одним
из наиболее распространенных подходов [2]. Процедура расчета мелчастотных кепстральных коэффициентов подробно описана в [1].
Следующий шаг фазы обучения заключается в формировании обучающих наборов для каждого диктора. Обучающий набор состоит из вектора
признаков и соответствующему ему эталонного выхода сети.
Завершающий шаг рассматриваемой фазы состоит в применении известных алгоритмов обучения нейронной сети на основе сформированных
обучающих наборов, в частности использовалась процедура обратного распространения ошибки [2].
Фаза тестирования заключается в принятии решения о распознавании
конкретного диктора. Решение принимается на основе выходного сигнала
обученной сети, на вход которой подаются вектора признаков, рассчитанные по речевому сигналу тестируемого диктора.
Для решения задачи распознавания диктора по голосу использовалась
многослойная нейронная сеть с одним скрытым слоем. Количество нейронов

n

во входном слое

i1 , i2 ,..., in

соответствует размерности вектора

признаков. Количество и размерность скрытых слоев определялись экспериментально по критерию минимизации ошибок на фазе тестирования.
Наименьшая ошибка обучения получена в случае, когда единственный
скрытый слой состоит из 10 нейронов h1 , h2 ,..., h10 . Размерность выходного слоя сети совпадает с количеством дикторов, участвующих в обуче-
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нии сети. В проведенных экспериментах по тестированию системы идентификации участвовало 10 дикторов, что определило размерность выходного слоя сети, состоящего из 10 выходных нейронов o1 , o2 ,..., o 10 .
Были рассмотрены три алгоритма, на основе которых принималось
решение о распознавании диктора на фазе тестирования системы идентификации по голосу. Суть алгоритмов заключается в анализе выходных сиг-

O = {o , o ,.., o }, t = 1, m

t
t1
t2
t 10
d
налов
нейронной сети, которые были
получены по входному набору векторов признаков Vd = {v1 ,..., vmd } , рас-

считанных по речевой записи участвующего в распознавании диктора d .
Алгоритм 1. Вычисляется вектор

sumd = (sumd1, sumd 2 , ..., sumd10 ) ,

md

sumdg = ∑ otg

где

t =1

. Результатом работы системы идентификации является
10

10

a : sumda = max sumdg ,

r ≤ max sumdg ≤ s

g =1
g =1
распознавание диктора
и
если
диктор считается чужим, незарегистрированным пользователем, в остальных случаях, где r и s – заранее заданные параметры.
Алгоритм 2. Результатом работы системы идентификации является
md

распознавание диктора g :

oti , oti > k
), если
otg = max(∑ 
∑
i =1
t =1
t =1 0, oti ≤ k
md

10

md

∑o

tg

t =1

md

≥l и

диктор считается чужим, незарегистрированным пользователем, если
100

∑o

tg

t =1

md

< l , где k и l – заранее заданные параметры.

Алгоритм 3. Вычисляется вектор sumd = ( sumd1 , sumd 2 ,...., sumd 10 ) :

 10
oti , otg ≥ e, ∃i : i ≠ g , oti ≥ p,
i =min
1,oti ≥e
md

sumdg = ∑ otg , otg >= p, ∀i : i ≠ g , oti < e, , g ∈ [1;10],
t =1 
0, иначе,

где e ∈ [0.17;0.5] и p ∈ [0.5;1) – заранее заданные параметры.
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Результатом работы системы идентификации является распознавание
10

диктора a : sumda = max sumdg если
g =1

sumdg < p1 и диктор считается чу-

жим, незарегистрированным пользователем, если sumdg ≥ p1 , где

p1

- за-

ранее заданный параметр, значение которого для каждого набора зарегистрированных дикторов определялось опытным путем.
Для оценки результатов работы системы с предложенной архитектурой были использованы следующие критерии оценки качества работы систем идентификации - вероятности ошибок первого и второго рода. Ошибка первого рода (FRR – False Rejection Rate) возникает в случае, если принимается решение о том, что диктор не принадлежит списку зарегистрированных пользователей, в то время как, на самом деле, он там присутствует.
Ошибка второго рода (FAR – False Acceptance Rate), напротив, возникает
при ложном допуске незарегистрированного пользователя. Значения показателей FRR и FAR рассчитывались как отношения числа неудачных тестов
к общему числу тестов. Помимо этих критериев рассчитывается такой показатель качества распознавания как процент точной верификации. Под
данным критерием понимается процентное соотношение количества правильно допущенных пользователей с количеством допущенных и правильно распознанных пользователей.
Для обучения сети использовалось 10 аудио файлов, каждый из которых представляет запись речи одного человека с частотой дискретизации
12 кГц. Каждый диктор произносит произвольную фразу от одного до пяти
произвольных слов. Слова произносились как на русском, так и на английском языке. Для тестирования таким же образом было записано 20 аудио
файлов, по одному для каждого диктора. Половина тестовых записей принадлежит зарегистрированным пользователям, в то время как оставшиеся
10 представляют записи речи неизвестных дикторов. Записи аудио-файлов
зарегистрированных пользователей для тестирования системы были сделаны на несколько месяцев позже, чем записи тех же пользователей для обучения системы. В ходе исследования в качестве дикторов использовалась
речь 10 мужчин и 10 женщин в возрастном диапазоне от 20 до 55 лет. Запись производилась с помощью микрофона Soundking EH031 на компьютере Lenovo в операционной системе Windows 7.
Проведенные эксперименты по идентификации диктора по голосу показали, что наилучшие результаты были получены при значениях парамет-

r = 0.19, s = 0.27 для алгоритма 1, при значениях параметров
k = 0.5, l = 0.75 для алгоритма 2 и для алгоритма 3 при значениях пара-

ров

метров p = 0.99, e = 0.18, p1 = 33.7 . При этом, величина ошибок первого
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рода (FRR) составила 0.2, 0.2, 0.1, соответственно, для первого, второго и
третьего алгоритмов. В то время как значения ошибок второго рода для
рассмотренных алгоритмов получились равными 0.1, 0.15, 0.05, соответственно. При этом коэффициент точной верификации равен 78.5%, 76.9%,
100% для первого, второго и третьего алгоритмов, соответственно.
Результаты показывают, насколько зависит качество идентификации
от алгоритма принятия решения на завершающем этапе распознавания.
Наиболее приемлемые значения критериев распознавания достигаются алгоритмом 3. Таким образом, можно сделать вывод о том, что предложенный алгоритм 3 принятия решения по выходам многослойной нейронной
сети может быть использован для дальнейших исследований с целью
уменьшения показателей FAR и FRR в различных системах идентификации
по голосу со структурой, аналогичной рассмотренной системе на основе
единственной многослойной сети.
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Догучаева С.М.
Сравнительный анализ организации
Российского ИТ-сектора и облачных структур
Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации (г. Москва)
Интерес к использованию ИТ-сервисов и облачных услуг обусловлен
технологическими и экономическими преимуществами, которые присущи
этой технологии:
- сокращение CapEx (капитальных расходов);
- повышение гибкости (быстрое внедрение новых технологий);
- увеличение управляемости и прогнозируемости затрат, и др.;
- снижение расходов на эксплуатацию и поддержку соответствующей
инфраструктуры внутри организации.
Ожидаемый совокупный среднегодовой рост рынка ИТ-сектора и облачных услуг (включая проектные) за период с 2013 по 2017 гг. составит
27%. На сегодняшний день рынок облачных услуг занимает небольшую
долю от совокупного рынка ИТ в России. При этом облачные технологии
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пользуются высоким спросом даже в условиях общей стагнации рынка ИТ,
что позволяет целому ряду облачных поставщиков увеличивать свои обороты на 100 и более процентов в год.
Использование облачных технологий значительно облегчает работу в
тех случаях, когда потенциальные потребители прикладного решения не
объединены в локальную сеть, обладают разнородным оборудованием и не
расположены следовать каким-либо обязательным рекомендациям по составу аппаратных и программных средств в сфере экономики [10].
Очень много программ, которые находятся в облаках предназначены
для анализа и обработки данных, проведения эконометрических и статистических расчетов. Эти программы могут реализовать многие классические математические методы и модели за счет «облаков» [5, 6].
Сегодня набор программного обеспечения в России включает типовые
модели процессов, наборы правил обработки и перемещения информации
[9]. Разработка эффективных методов приближенного решения задач такого класса позволяет установить функциональную зависимость основных
параметров процесса от входных данных, дающие возможность рассчитывать и прогнозировать эволюцию среды на предприятии с помощью информационных и облачных технологий. [7, 8].
Ведущими поставщиками облачных услуг стали компании IBM,
Salesforce и Microsoft. Российская компания «Астерос» лидировала в категории оказания проектных услуг по построению облачных услуг в России
на пятилеткую Кризич на Украине, ухудшение отношений с Западом, введение санкций, вероятно, снизит степень доверия к услугам, предоставляемым из зарубежных дата-центров, снизит рост числа проектов по предоставлению облачных услуг западными вендорами.[2,3]
Группа «Астерос» стала лидером в области предоставления проектных
услуг по построению частных облаков по версии аналитиков IDC. Согласно
данным исследовательского агентства, выручка «Астерос» в этом направлении составила 394 млн. руб., без учета НДС. В новом отчете IDC Russia
Cloud Services Market 2014-2018 Forecast and 2013 Competitive Analysis,
аналитическое агентство оценило состояние российского рынка облачных
услуг, расстановку сил ведущих игроков и ключевые тенденции, под влиянием которых он развивался в 2013 году. Так, эксперты зафиксировали
рост совокупного объема рынка облачных услуг в России на 70%. В абсолютных показателях он достиг $353 млн. При этом лидерство в категории
«Проектные услуги по построению частных облаков» вновь сохранила за
собой группа «Астерос», опередив ведущих производителей ПО и оборудования для создания облачной инфраструктуры [1,4].
Поддержка ИТ-систем и облачных вычислений в сочетании с инвестициями в молодые компании на всей территории России создает быстро
развивающуюся экосистему инновационных производств.

164

Литература:
1. URL:http://cloud.cnews.ru/ CNewCloud. Облачные сервисы.
2.URL: http://www.osp.ru/ МИР ЦОД:Российский рынок облачных услуг.
3.URL: http://softline.ru/ Крупнейшие поставщики бизнес решений в России.
4.URL:http://idcrussia.com//ru/ Аналитическая компания по ИТ новостям.
5.Догучаева С.М. Математические методы и модели в системе воздействия
естественных факторов среды// Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований – М.: «Академия Естествознания». - №7, 2014. – С.14-19.
6.Догучаева С.М. Анализ социально-экономической эффективности капитальных вложений в новые облачные компьютерные технологии// URL:
http://www.uecs.ru/Электронный научный журнал «Управление экономическими
системами».
7.Догучаева С.М. Влияние экономических и информационных факторов на
инновационную
деятельность
предприятий.//
Международный
техникоэкономический журнал. - М: 2014 №6.- С.12-15.
8.Догучаева С.М. Влияние информационных технологий и облачных сервисов
на формирование природно-ресурсного потенциала// Современные наукоемкие
технологии. – М.: «Академия Естествознания». - №8, 2014. – С.24-28.)
9.Догучаева С.М. Совершенствование управления ИТ-процессами в условиях
рыночной экономики//Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики.-М.: Научные технологии, 2014.
10.Догучаева С.М. Системный подход в экономико-математическом моделировании// Научные итоги 2013 года: достижения, проекты, гипотезы. - Новосбирск:
2013. – С.167-172.

Догучаева С.М.
Тенденция развития информационного общества:
проблемы и пути решения
Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации (г. Москва)
Во всем мире интерес к программированию возрастает в связи с пониманием того, что существующие процессы разработки такие, как объектно-ориентированный анализ, моделирование бизнес-процессов, лишь
частично охватывают архитектурные шаблоны, возникающие сегодня.[1]
По данным исследования Карьера.ру программист самая перспективная профессия, а наибольшим спросом на рынке труда разработчиков программного обеспечения пользуются именно специалисты в продуктах
«1С».[7] Профессия программиста востребована, а работа оплачивается
выше, чем в среднем по рынку в 2 раза.[6] Работая в этой области важно
не просто освоить основы бизнес процессов, а пообщавшись с людьми, и
поняв специфику предприятия, надо понять, что для этого предприятия
важно доработать, или какой участок автоматизировать. По оценкам Ассоциии Предприятий Компьютерных и Информационных Технологий еже-

165

годная потребность в профессиональных ИТ-специалистах составляет около 300000 в год и будет стабильно расти, их готово трудоустроить многотысячное партнерское сообщество «1С», корпоративные пользователи и
государственные организации. Количество вакансий для данных специалистов составило 45% от общего числа предложений о трудоустройстве для
программистов и разработчиков ПО. Из этого можно сделать такие выводы: разработаны некоторые методические рекомендации и практические
приемы, которые будут полезны и в других экономических образовательных структурах [2],[3].
Одной из областей, в которой российские компании намерены конкурировать с международными компаниями, являются облачные вычисления.
В работах [4],[5] хорошо раскрыты тенденции развития современных ИТрешений с облачными структурами. Работа с облачной версией программы
«1С:Бухгалтерия» дала дополнительную информацию относительно преимущества использования облачных сервисов. [6]
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