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Секция «Экономические науки»
Киселев А.А.
Проблемы современных подходов к управлению изменениями
в отечественных организациях в условиях экономических санкций
ЯГТУ (г. Ярославль)
Сегодня очень много в отечественной управленческой науке и практике говорится об управлении изменениями как важнейшем направлении
управленческой деятельности в обеспечении конкурентоспособности отечественных организаций (предприятий). Действительно, рыночные условия хозяйствования и меняющиеся условия конкурентоспособности вынуждают организациям подстраиваться под внешнюю среду. И особенно
это важно для современных условий, когда ряд стран во главе с США изменили условия конкуренции для многих российских организаций, объявив им экономические санкции. При этом данные санкции были введены
политическими средствами, хотя в основе их объявления все же можно
видеть экономические причины, связанные с желанием США расширять
свои рынки в Европе, устраняя от туда главного для них конкурента в
нефтегазовой отрасли, в отрасли энергетических ресурсов - Россию. Все
это требует проведения изменений в деятельности отечественных организаций. В-первую очередь, это связано с необходимостью решения задачи
по импортозамещению. Решение этой задачи требует не только проведения изменений в организации производства, подготовки сотрудников организаций к решению этой задачи, а также и в пересмотре подходов к подготовке профессиональных кадров в отечественных вузах. Во-вторых,
есть необходимость проведения изменений в деятельности отечественных
организаций по освоению освободившихся в результате ответных санкций
рыночных сегментов, занятию их, поставке продукции высокого качества.
При этом необходимо это сделать так, чтобы конкурентные позиции отечественных организаций в новых рыночных сегментам стали неоспоримыми. Особенно остро эта проблема стоит сегодня перед организациями
сельского хозяйства. Необходимо отметить, что для решения этих задач
руководством страны создаются все необходимые политические условия.
Президент страны В.В. Путин дал понять, что формирование гражданской
позиции россиян – это основа выживания страны и ее процветания. Это
должно проходить и на уровне отечественных организаций. И вот в этих
условиях в отечественных организациях необходимы изменения, связанные с тем, чтобы превратить работников организаций в персонал не на
словах, а на деле, то есть, превратив их в главный ресурс организаций по
обеспечению конкурентоспособности. Следовательно, необходимо изменять требования и к руководителям организаций, повышая их ответствен-
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ность за результаты своей деятельности, чего не хватает в последнее время. На встрече В.В. Путина с представителями ОНФ в ноябре 2014 г. отмечалось, что с момента запуска проекта «За честные закупки» с сентября
прошлого года уже удалось выявить более 300 сомнительных заказов на
государственные деньги на общую сумму 150 млрд. руб. Кроме того,
необходимо обеспечивать высокое качество отечественной продукции при
минимальных издержках. Так, например, в программе «Вести» в ноябре
месяце прошел телерепортаж о том, что ряд руководителей отчитались о
завершении строительства домов для пострадавших от наводнения на
Дальнем Востоке. Однако оказалось, что для тяжелых климатических
условий ряд домов был сдан вообще без отопления: в них не было ни батарей отопления, ни других источников отопления. И такая деятельность
отечественных организаций недопустима и даже преступна. Таким образом, сегодня надо четко осознать проблемы, возникшие в результате экономических санкций, понять перспективы для развития отечественных
организаций и проведением необходимых изменений обеспечить создание
нужной конкурентоспособности.
Литература:
1. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. – 2-е изд., перераб. и
доп. – М.: Гардарика, 1998.
2. Киселев А.А. Санкции Евросоюза как экономический рычаг конкурентной
борьбы США против России. Проблемы экономики, организации и управления в
России и мире: Материалы VI международной научно-практической конференции
(22 октября 2014 года). – Отв. редактор Уварина Н.В. – Прага, Чешская Республика: Изд-во WORLD PRESS s r.o., 2014. – С. 84-86.

Климовских Н.В.
Место и роль процедуры финансового оздоровления
в обеспечении непрерывности деятельности организаций
ИЭиУ МиСС (г. Краснодар)
В условиях мировой глобализации и интеграции конкурентоспособность бизнеса основывается на достижении высоких значений показателей, которые характеризуют эффективность функционирования организации. Рост этих показателей в долгосрочной перспективе является залогом
финансовой и инвестиционной привлекательности для партнеров, инвесторов и владельцев предприятия. В этой связи большое значение приобретает мониторинг финансового состояния организаций. В настоящее
время, в мировой практике, существуют различные методы анализа финансовой отчетности, которые отличаются друг от друга в зависимости от
целей и задач анализа, информационной базы, технического обеспечения,
оперативности решения аналитических и управленческих задач, опыта и
квалификации персонала [3].
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Финансовому положению большинства российских организаций
угрожают ситуации, которые могут привести к несостоятельности и банкротству. Необходимы механизмы, которые обеспечат предприятиям высокую эффективность деятельности, конкурентоспособность на рынке, и
привлекательность для отечественных и иностранных инвесторов.
Существует три основных проблемы, с которыми сталкиваются организации в своей деятельности:
1) дефицит денежных средств и невозможность своевременно выполнять свои платежные обязательства;
2) снижение рентабельности собственного капитала;
3) снижение финансовой независимости организации.
Для финансового оздоровления и выхода из кризисного состояния,
предприятию целесообразно реализовывать ряд мероприятий, напрямую
зависящих от специфики деятельности предприятия, его размеров, степени
риска и ряда других факторов. Основными задачами реализации мероприятий финансового оздоровления выступают: устранение неплатежеспособности, восстановление финансовой устойчивости и обеспечение финансового равновесия в долгосрочном периоде. Чтобы достичь финансового
равновесия в длительном периоде, предприятию необходима сбалансированность денежного потока от всех видов его деятельности. Мероприятиями, обеспечивающими такое равновесие, являются: повышение конкурентоспособности товаров и услуг; осуществление эффективной инвестиционной политики; увеличение ликвидности активов, а также увеличение их
оборачиваемости.
Ведущим критерием при отборе механизма финансового оздоровления выступает соответствие его целей и мероприятий задачам и возможностям конкретного предприятия. При этом, как показывает практика, предприятия решают в основном текущие задачи антикризисного управления,
используя краткосрочные мероприятия, которые нацелены на снижение
объемов производства. Также происходит резкое ограничение внутренних
возможностей выхода из финансового кризиса, что связанно с недостаточностью инвестиций на реализацию долгосрочных мероприятий и др. [2].
Для формирования успешной инвестиционной программы финансового оздоровления предприятия необходимо определить его потребность в
инвестиционных ресурсах, сопоставив значение инвестиционного потенциала организации с уже имеющимися инвестиционными ресурсами. Денежные потоки необходимо оценивать по временным периодам, то есть
выстроить график реализации программы, сопоставимый по срокам и объемам работ с разбивкой по месяцам, кварталам и годам. При этом нельзя
забывать об анализе рисков ожидаемых денежных потоков. В качестве
исходных данных при проведении данного анализа следует отбирать показатели, характеризующие начальные инвестиционные затраты.
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Диагностика финансового состояния предприятия занимает важное
место в системе управления бизнеса и позволяет предупреждать кризисные явления. При этом, отклонение полученных значений показателей от
нормативных критериальных значений может быть вызвано не только
ухудшением финансового положения организации, но и специфическими
условиями ее функционирования или особенностями политики менеджмента организации. Использование традиционных и специальных методов
диагностики финансового состояния необходимо для обеспечения непрерывности и стабильности развития бизнеса на перспективу. Это позволяет
своевременно разработать комплекс мер по финансовому оздоровлению и
предупреждению кризисных явлений в деятельности организации, а так же
принять грамотные управленческие решения всем пользователям аналитической информации [1].
Несмотря на большое число методик анализа эффективности деятельности организации, проблема оценки программы финансового оздоровления и развития предприятия до настоящего времени пока не решена.
Литература:
1.Батьковский М.А., Божко В.П., Булава И.К. Финансовое оздоровление
предприятий на основе реализации инвестиционных программ. / Батьковский М.А.,
Божко В.П., Булава И.К. //[Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.bmprаvо.ru/shоw_stаt.php?stаt=704
2.Кучеренко С.А. Терских А.А. Особенности оценки непрерывности деятельности
при
аудите
промышленных
организаций./Журнал
«Психология.Экономика.Право»: Краснодар.- ИЭиУ МиСС. 2013. №1. С. 96-102
3.Парушина, Н.В. Теория и практика оценки эффективности деятельности организаций в системе комплексного экономическою анализа / Н.В. Парушина, С.В.
Деминова // Экономический анализ: теория и практика.— 2012.— № 19.— С.52-56.

Клочихина М.А., Батог А.А.
Классические модели корпоративного управления
в современных условиях
ПНИПУ (г. Пермь)
Традиционно выделяют три базовые модели управления крупными
компаниями, которые принято называть «национальными корпоративными моделями» [2]. К ним относят американскую, европейскую и азиатскую
модели [1, с.41]. Основываясь на ключевых характеристиках каждой модели, можно сделать вывод, что американская модель является более открытой, по сравнению с азиатской, но менее ориентированной на долгосрочные цели по развитию компании, а заинтересованной в быстром повышении стоимости организации. Высокая степень влияния банков в азиатской
модели сказывается на прозрачности данной системы, но обеспечивает
высокую конкурентоспособность компаниям [5].
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Изменение современного мира под воздействием глобализации ведет
к уходу от традиционного, классического, патриархального. В этих условиях невозможно сохранение базовых моделей корпоративного управления в их чистом виде – происходит смешение, размытие границ и отступление в разных случаях от четко обозначенных характеристик [3]. Транснационализация компаний привела к их мультинациональности. Таким
образом, «практика надлежащего корпоративного управления по своей
природе эволюционна» [4].
Как правило, страна формирует свою специфическую модель корпоративного управления. Но мультинациональная компания не может существовать по правилам одной страны, на организацию ее работы влияют
национальные, социальные, экономические, политические, юридические,
этические особенности разных стран. К появлению какой модели приведет
сложившаяся ситуация на мировом рынке?
Имеется вероятность, что золотой серединой трех классических подходов в управлении компанией станет европейский вариант, который демонстрирует серединные показатели при сравнении моделей по таким
пунктам, как влияние фондового рынка, стоимость привлечения капитала,
информационная прозрачность компании, разделение функций управления
и контроля в организации и прочим.
Можно также заявить, что корпоративное управление уходит от строгой классификации моделей. С большой долей вероятности, данное разделение исчезнет из-за возрастающего воздействия международных норм и
правил, которые своей целью имеют минимизацию национального влияния. Таким образом, мы придем к общей модели корпоративного управления, которая в случае с каждой компанией будет иметь свои специфические характеристики.
Литература:
1.Голикова, Ю.А. Организация и управление корпорациями в мировой экономике [Текст]: учебное пособие / Ю.А. Голикова. – Хабаровск: РИЦ ХГАЭП,
2005. – 96 с.
2.Дробышевская, Л.Н. Модели корпоративного управления: мировой опыт и
российская практика [Текст] / Л.Н. Дробышевская, Е.В. Саломатина // Теория и
практика общественного развития. – 2011. – №5.
3.Кузнецова, Л.В. Модели современного корпоративного управления [Текст] /
Л.В. Кузнецова // Российское предпринимательство. – 2012. – №15(213). – с. 66–70.
4.Кузнецова, Л.В. Принципы современного корпоративного управления
[Текст] / Л.В. Кузнецова // Российское предпринимательство. − 2012. − №14(212). −
c. 70−75.
5.Силова, Е.С. Сравнительный анализ моделей корпоративного управления /
Е.С. Силова // Вестник Челябинского государственного университета [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.lib.csu.ru/vch/247/017.pdf
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Косенко Т.Г.
Производство конкурентоспособной продукции
в условиях рыночных отношений
ДГАУ (п. Персиановский, Ростовская обл.)
Сельскохозяйственное производство основано на использовании его
специфических особенностей, связанных с естественно-биологическими
факторами производства. Выход валовой продукции на единицу земельной
площади является главным показателем интенсивности сельского хозяйства, ибо земельные угодья – основное средство производства. Интенсивность ведения хозяйства в целом определяется по уровню интенсивности
функционирования этого важнейшего ресурса.
Проведена оценка эффективности различных производств на примере
предприятий Неклиновского района Ростовской области.
СПК-колхоз «Лиманный» и СПК – колхоз «50 лет Октября» имеют
производственное направление зерновое. Площадь предприятий 4496 и
5784 га, в т.ч.4074 и 4292 га арендованные.
Рассмотрено влияние уровня специализации на показатели эффективности производства. Анализ структуры товарной продукции показал, что в
«Лиманном» доля реализации зерна в выручке составила 38,7%, в «50 лет
Октября» 51,5%.
Для объективной характеристики уровня специализации определяется
удельный вес производства в валовой продукции. В данном случае удельный вес производства зерна составляет 58,5% и 68,7%.
Наибольший уровень эффективности использования пашни в СПКколхозе «50 лет Октября», где производство валовой продукции на 1 га
составило 26,2 тыс. руб., на 100 рублей затрат в растениеводстве 120,58
руб. В это время показатели СПК – колхозе «Лиманный» составляли
19тыс. руб. на 1 га и 118,5 руб. на 100 рублей затрат в растениеводстве.
Однако эффективность затрат на производстве продукции выше в
СПК-колхозе «Лиманный», предприятие получило в 2013 году больший
доход на 1 га (4,66 тыс. руб.), на 100 рублей затрат в растениеводстве (29
руб.). Показатели СПК-колхоза «50 лет Октября» были 1,44 тыс. руб. и 6,
63 руб. соответственно.
Производство конкурентоспособной продукции в условиях рынка
представляет более высокие профессиональные требования ко всем работникам сельского хозяйства, независимо от форм собственности.
Наиболее эффективно производство семян подсолнечника, льна и
плодов культур в СПК-колхозе «Лиманный». При производстве плодов
получено 37097 руб. прибыли на 1 га, при производстве подсолнечника
124 руб. прибыли на 100 рублей затрат.
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Выбор той или иной технологии возделывания сельскохозяйственных
культур в соответствии с уровнем экономического развития хозяйства,
материально-техническим обеспечением, почвенно-климатическими условиями определяет современное состояние сельскохозяйственного производства.
Величина и качество урожая зависят от количества и глубины обработки почвы. Рациональное использование материально- технических ресурсов обеспечивает снижение затрат на продукцию, повышает эффективность производства.
Литература:
1.Косенко Т.Г. Оценка факторов и условий развития производства: /Т.Г. Косенко – п. Персиановский: Изд-во Донского ГАУ, 2014.-38с.
2.КосенкоТ.Г.Эффективное хозяйствование - основа предпринимательской
деятельности // Мировая наука и современное общество: актуальные вопросы экономики, социологии и права материалы V международной научно-практической
конференции. Саратов, 2014. С. 30-32.

Кучеренко С.А, Жминько Н.С.
Достоверная оценка финансового состояния,
как фактор экономической безопасности субъектов
сельского хозяйства
КубГАУ, (г. Краснодар)
На сегодняшний день, в условиях неустойчивости тенденций экономической среды в деятельности хозяйствующих субъектов сельскохозяйственной отрасли отмечается массовое ухудшение финансового состояния.
Так, согласно отчету о работе арбитражного суда Краснодарского края в
2012 г. принято решение о признании банкротами и открытии конкурсного
производства 7 сельхоз товаропроизводителей, при этом, завершено производство 8 организаций АПК. В 2011 г. 13 сельскохозяйственных организаций признаны обанкротившимися и в 7 начата процедура открытия конкурсного производства. В ситуации перехода на условия хозяйствования,
оговоренные с ВТО, одновременно с введением экономических санкций
США и отдельными европейскими странами в отношении Российской Федерации, подобная динамика оказывает негативное влияние на продовольственную безопасность как региона, так и страны в целом [4].
Наблюдаемая ситуация сокращения численности организаций аграрного сектора Краснодарского края, напрямую связана с неэффективностью
аналитических процедур диагностики финансового состояния и прогнозирования рисков банкротства. Как следствие, зачастую наблюдаемое на
практике, несвоевременное принятие должного решения управленческим
аппаратом влечет потерю конкурентоспособного уровня финансового состояния товаропроизводителей.
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Традиционный комплексный метод анализа финансового состояния,
предполагающий расчет множества коэффициентов трудоемок. Поэтому
целесообразность применения в условиях ограниченности времени экспресс - моделей анализа риска банкротства является, в достаточной степени, обоснованной [6].
Как показывает практика, выбор из множества существующих методик оперативного анализа зависит как от опыта и квалификации самого
аналитика, так и от наличия необходимого количества самих методик, из
которого можно выделить наиболее приемлемую. В ходе углублённого
исследования существующих и широко используемых дискриминантных и
рейтинговых экспресс методик российского и зарубежного происхождения
диагностики финансового состояния выявлено несоответствие точности
анализа, заявленного авторами в условиях деятельности организаций аграрного сектора в текущих российских экономических условиях [2,7].
Результаты исследования, проведенного нами в текущей экономической среде сельскохозяйственной отрасли, показали, что наиболее приемлемым, является сочетание методик рейтингового моделирования и дискриминантного множественного анализа данных. Данный подход обеспечит высокую результативность исследуемой способности модели, в части
дифференциации сельхоз товаропроизводителей в зависимости от уровня
финансового состояния, определении теоретически достаточных значений, учитывающих особенности деятельности организаций сельскохозяйственной отрасли наиболее значимым коэффициентам и прогнозировании
рисков банкротства в действующих экономических условиях.
В ходе исследования, нами были рассмотрены финансовые отчеты за
2006 г. – 2013 г. 79 сельскохозяйственной организации Центральной зоны
Краснодарского края. Основной специализацией исследуемой совокупности сельскохозяйственных товаропроизводителей является выращивание
озимой пшеницы, производство молока, мяса крупного рогатого скота и
свиней.
По их данным было рассчитано 24 относительных показателя, характеризующих платежеспособность, финансовую устойчивость, деловую
активность, структуру капитала и рентабельность деятельности каждого
сельхозпроизводителя, участвующего в генеральной выборке, что позволило установить реальное финансовое состояние организаций отрасли в
течение всего исследуемого периода.
Экспертная оценка посредством проведения всестороннего анализа
финансового состояния каждой организации позволила разделить хозяйствующие субъекты в зависимости от уровня их финансового состояния на
четыре группы:
1 группа: наличие запаса финансовой устойчивости и платежеспособности;
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2 группа: стабильность деятельности без запаса финансовой устойчивости;
3 группа: имеются отдельные признаки ухудшения финансового состояния;
4 группа: организации, находящиеся в предкризисном или кризисном
финансовом состоянии.
Применение метода пошагового дискриминантного анализа с по исследуемой выборке сельскохозяйственных организаций позволило выделить совокупность показателей, максимально тесно коррелирующих со
степенью дифференциации исследуемых аграрных формирований в зависимости от уровня их финансового состояния. Такими набором показателей являются:
К1- коэффициент текущей ликвидности;
К2- коэффициент достаточности собственного оборотного капитала;
К3- коэффициент финансовой независимости;
К4– коэффициент рентабельности продаж;
Нахождение рейтингового числа проводилось согласно принципам,
рейтингового моделирования, по результатам применения которых была
получена следующая дискриминантно-рейтинговая экспресс-методика
оценки финансового состояния:
R = 0,25К1+К2+0,64К3+К4
(1)
Расчет R-значений по исследуемой выборке организаций, позволил
определить градацию разделительного критерия модели для оставшихся
групп. Так, для организаций первой группы, характеризующиеся запасом
финансовой устойчивости, соответствует аналогичный показатель модели
равный или превышающий 3,51. Организации, характеризующиеся устойчивым финансовым состоянием имеют значения модели в промежутке от
1,01, до 3,51. Результат модели, рассчитанный по данным организаций,
находящиеся в неустойчивом состоянии, колеблется в пределах от 0 до
1,01. Сельскохозяйственной организации, находящиеся в глубоком предкризисном и кризисном состоянии находились в диапазоне значений Rкритерия от 0.до -∞.
Данные полученные по результатам апробации модели на массивах
сельскохозяйственных организаций, ведущих свою хозяйственную деятельность в период с 2006 по 2013 гг. показали корректное распределение
организаций согласно уровням финансового состояния, дифференцированного с помощью модели, и реальной ранее выявленной принадлежности к той или иной группе финансового состояния.
Таким образом, предлагаемая нами модель, учитывая специфику
сельскохозяйственной отрасли, позволяет проводить достаточно точную
диагностику финансового состояния сельхозпроизводителей. Создание
модели в действующих экономических условиях гарантирует достовер-
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ность результатов оценки с ее использованием. Простота применения увеличивает скорость проведения аналитических процедур. Полученные характеристики позволяют рекомендовать модель к использованию не только в сфере оценки продовольственной безопасности но и в качестве метода
экспресс-анализа финансового состояния сельскохозяйственных организаций непосредственно хозяйствующими субъектами, государственными
органами, осуществляющими мониторинг за деятельностью организаций
АПК, кредитными организациями и внешними пользователями отчетности
в целях проведения комплексного анализа финансового состояния и прогнозирования риска банкротства.
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Экономика. Право. - 2014. - № 2. - С. 52-59.
6.Кучеренко С.А. Применение существующих дискриминантных моделей
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Дагаргулия Р.Г., Кучеренко С.А.
Особенности автоматизации учета отложенных налогов
с применением МСФО и РСБУ
КубГАУ (г. Краснодар)
Повышение эффективности ведения учета в условиях МСФО, требует
его автоматизации. Ценность автоматизированного подхода особенно
ощущается в крупных компаниях, Каждая организация решает вопрос выбора программного продукта по-своему, в зависимости от структуры
управления, системы бухгалтерского учета, периодичности составления
международной отчетности, объема работ в российском учете.
Преимуществами ведения учета отложных налогов в автоматизированном программном продукте является сокращение времени подготовки
данных бухгалтерского учета, расчетов; повышение достоверности данных
за счет автоматических расчетов и возможности «охватить всё».
По нашему мнению, метод трансформации учета, как и метод ведения
параллельного учета по МСФО, «в чистом виде» практически нигде не
применяется. Современные программные продукты позволяют использовать и элементы трансформации, и элементы параллельного учета. Поэтому вопрос организации учета отложенных налогов очень важен. Считаем,
что его построение во многом зависит от сходства и различий плана счетов
бухгалтерского учета в части отложенных налогов в РСБУ и МСФО. Оптимальным является совпадение счетов учета налогов и временных разниц
в РСБУ и в МСФО. Это позволяет легче отслеживать информацию, исключает путаницу в учете, облегчает осуществление конвертации данных
из РСБУ в МСФО. В подобной ситуации ведение учета отложенных налогов по МСФО заключается в определении временных разниц путем сравнения балансовой стоимости активов и обязательств, налоговой базы, а
также постоянных разниц (в МСФО они исключаются из расчета) [1].
Налоговый учет может рассчитываться в МСФО независимо от налогового учета в РСБУ или путем конвертации данных из налогового учета в
МСФО (необходимо учитывать суммы возможных разниц между этими
видами учета). Расчет налоговой базы — очень важный этап в учете отложенных налогов, поэтому, даже если учет ведется автоматизировано,
необходимо дополнительно проверить расчеты системы, действующее
законодательство по налоговым ставкам [2].
Международные стандарты не предусматривают строгого и регламентированного порядка учета различных участков, в том числе и документального. Российскому специалисту в этом плане дается свобода выбора. Предлагаем остановиться на привычном для многих методе фиксации
всех хозяйственных процессов с помощью документов. В части учета и
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расчета отложенных налогов может, например, использоваться следующая
форма.

Рис. 1 Расчеты по отложным налогам (МСФО)
В предложенном документе мы рекомендуем вести отдельное отражение активов и обязательств организации и рассчитывать отложенные
налоги по каждой статье — этот порядок кажется нам наиболее удобным,
хотя следует отметить, что в международных стандартах такого указания
нет.
По международным стандартам, если получившаяся сумма расчета
отрицательная, это означает, что мы имеем дело с отложенным налоговым
активом, если положительная — с отложенным налоговым обязательством.
В последующем, когда изменение стоимости актива и обязательства
относится непосредственно на капитал, изменение отложенных налогов
тоже относится на капитал (например операции, связанные с переоценкой
основных средств, финансовых вложений и т. д.). В других случаях изменение отложенных налогов отражается в составе прибыли и убытков.
Следует отметить, что 1 января 2013 года для целей РСБУ с введением нового Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, требования к реквизитам разрабатываемых самостоятельно компаниями документов усложнились. Тем не менее, для целей оформления расчетов по
отложенным налогам в РСБУ и МСФО можно использовать бухгалтерскую справку.
В настоящее время, российские стандарты бухгалтерского учета нуждается в сближении с международными стандартами, так как в этом мно-
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жество положительных моментов. Сближение будет способствовать: развитию международных отношений; облегчению сотрудничества российских организаций с зарубежными партнерами; упрощения операции
трансформации отчетности
Литература:
1. Сравнительный учет: МСФО & Российский учет. - Режим доступа:
http://gaap.ru/articles/section/sravnitelnyy_uchet_msfo_i_rossiyskiy_uchet/
2. Элитариум: Центр дистанционного образования Трансформация российской
отчетности
в
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МСФО
–
Режим
доступа:
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3. Кучеренко С.А. Особенности оценки непрерывности деятельности при
аудите промышленных организаций / С.А. Кучеренко, А.А.Терских //
Психология. Экономика. Право. - 2013. - № 1. - С. 96-102.

Дагаргулия Р.Г., Кучеренко С.А.
Отложенные налоги: сходства и различия подхода МСФО и РСБУ
КубГАУ (г. Краснодар)
В настоящее время одной из наиболее важных проблем, стоящих перед отечественными компаниями, является правильная и адекватная оценка результатов их хозяйственной деятельности, возможность гибкого
управления текущим финансовым состоянием и осуществление рационального планирования деятельности, основываясь на реальных показателях.
В условиях развития бизнес-интеграции все большее число компаний
в своей практике обращается к западным стандартам учета и отчетности. В
значительной степени это является результатом международного сотрудничества вследствие увеличения внешнеэкономических связей России и
выхода ее
на международные рынки капитала. При изучении годового отчета любой транснациональной компании инвестор, скорее
всего, обнаружит значительные суммы по статье «отложенные налоги».
Отсюда возникают вопросы: что представляют собой отложенные
налоги? Каков порядок их расчета согласно общепринятым правилам бухгалтерского учета (МСФО) и РСБУ? Каково значение данных методов
учета для российской системы бухгалтерского учета?
Участок учета — отложенные налоги как в РСБУ, так и в МСФО —
достаточно сложен. Традиционной проблемой является различное признанием доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете. Рассмотрим, как на практике реализовать требования российских и международных стандартов учета.
Подход ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» и МСФО
(IAS) 12 «Налоги на прибыль» во многом схож. Но, с другой стороны, су-
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ществуют ряд существенных различий. Рассмотрим основные подходы к
учету отложенных налогов в РСБУ.
Правила формирования, учета и раскрытия информации о расчетах по
налогу на прибыль регулируются ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на
прибыль». В результате применения различных правил и методов учета
между бухгалтерским и налоговым учетом возникают разницы, которые
подразделяются на постоянные и временные.
Учет отложенных налогов рассматривается с помощью МСФО (IAS)
12 «Налоги на прибыль». Основная идея стандарта состоит в сравнении
балансовой стоимости активов и обязательств с данными отечественного
учета. В случае различий между двумя видами учета возникают временные
разницы, которые приводят к образованию отложенных налогов. Международные стандарты также выделяют вычитаемые и налогооблагаемые
временные разницы [2].
Расчет временных разниц согласно МСФО отличается от подхода
РСБУ, так как само понятие временных разниц в МСФО более обширное,
чем в РСБУ.
Причины возникновения временных разниц в бухгалтерском и налоговом учете: использование различных методов начисления амортизации в
российском и налоговом учете; излишне уплаченный налог, сумма которого принята к зачету в следующем отчетном периоде; применение различных правил признания для целей бухгалтерского и налогового учета остаточной стоимости объектов основных средств, а также расходов по их реализации; отсрочка и рассрочка платежа по уплате налога на прибыль [1].
В МСФО относят также: другие разницы, связанные с учетом капитала, его переоценкой, реклассификацией; операции, связанные с признанием доходов или расходов в будущем, которые принимаются для целей бухгалтерского учета, но не налогового.
В качестве причин возникновения постоянных разниц в бухгалтерском и налоговом учете можно выделить различное признание для целей
бухгалтерского учета и налогообложения расходов, связанных с передачей
на безвозмездной основе передаваемого имущества в сумме стоимости
этого имущества, и расходов, связанных с такой передачей; различное отражение для целей бухгалтерского и налогового учета убытка, возникающего при передаче в уставной капитал другой организации имущества,
если стоимость передачи отражается от балансовой стоимости имущества
у передающей компании [1].
При этом для целей МСФО (IAS) 12 не учитываются: временные разницы по первоначальному признанию деловой репутации компании; разницы, возникающие при учете инвестиций в дочерние компании, временная разница по которым не будет возвращена в обозримом будущем; временные разницы из первоначального признания актива или обязательства
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по операции, которая не является объединением бизнеса, и по операции,
которая на момент совершения операции не влияет на бухгалтерскую и на
налоговую прибыль (убыток) [2].
Учет отложенных налогов ведется в МСФО с долгосрочных позиций,
так как они могут погашаться в течение нескольких лет. То же самое можно сказать и об отложенных налогах в РСБУ, ведь понятие «последующие
за отчетным периоды» очень неопределенное.
В настоящее время, российские стандарты бухгалтерского учета нуждается в сближении с международными стандартами, так как в этом множество положительных моментов. Такое сближение будет способствовать:
развитию международных отношений; российским организациям будет
легче сотрудничать с зарубежными организациями (привлечение иностранного капитала, инвестиций, кредитов); это упростит операцию
трансформации отчетности.
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–
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3. Кучеренко С.А. Особенности оценки непрерывности деятельности при
аудите промышленных организаций / С.А. Кучеренко, А.А.Терских //
Психология. Экономика. Право. - 2013. - № 1. - С. 96-102.

Кривичев Д.А., Кучеренко С.А.
Сравнительный анализ федеральных стандартов
аудиторской деятельности и международных стандартов аудита:
вопросы контроля качества аудиторских организаций
КубГАУ (г. Краснодар)
23 октября 2013 г. Государственная Дума Российской Федерации
приняла проект закона о внесении изменений в Федеральный закон «Об
аудиторской деятельности» №307-ФЗ, согласно которому на территории
Российской Федерации планируется ввести в действие международные
стандарты аудита (МСА). В связи с обязательностью использования МСА
в аудите особую актуальность приобретает проведение сравнительного
анализа основных положений действующих федеральных стандартов
аудиторской деятельности (ФСАД) и МСА. Первостепенное значение при
таком анализе имеет сопоставление стандартов, регламентирующих основополагающие принципы работы экономических субъектов аудита: определяющих требования к качеству предоставляемых ими услуг. В отечественном законодательстве эту роль выполняет стандарт: ФПСАД №34
«Контроль качества услуг в аудиторских организациях». В международной
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практике ему соответствует международный стандарт ISQC 1 «Quality control for firms that perform audits and reviews of financial statements, and other
assurance and related services engagements» [2]
Задачи и область применения этих стандартов, указанные в §§ 1-11
ISQC 1 и в пп. 1-4 ФПСАД №34, совпадают. Единственное различие заключается в том, что в отличие от ФПСАД №34 нормы и требования международного стандарта ISQC 1 относятся к услугам по аудиту и выполнению обзорных проверок финансовой отчетности, а также другим услугам
по подтверждению достоверности информации [2].
Понятия «дата отчета», «документация по заданию», «профессиональные стандарты» и «соответствующие этические требования», отраженные в стандарте ISQC1, в стандарте ФПСАД №34 не отражены [2].
Далее в контексте ФПСАД №34 никаких разночтений со стандартом
ISQC1 не возникает. По содержанию данные требования схожи, учитывая,
что понятие «политика», используемое в тексте стандарта ISQC1, в стандарте ФПСАД № 34 соответствует понятию «принципы».
Принципы и процедуры, обеспечивающие разумную уверенность в
том, что задания выполняются в соответствии с профессиональными стандартами и требованиями законодательных и нормативных актов, являются
практически одинаковыми в обоих стандартах (см. §§ 32—33, А32—А35
стандарта ISQC1, пп. 42—44 ФПСАД №34).
ФПСАД №34 конкретно указывает, что для целей консультирования
могут привлекаться иные аудиторские организации, профессиональные
аудиторские объединения и регулирующие органы, а также иные организации, оказывающие соответствующие услуги [1]. Международный стандарт ISQC1 в качестве третьего варианта предлагает привлечение «коммерческих организаций, которые оказывают соответствующие услуги в
области контроля качества» [2].
Общие принципы документирования существенных различий не
имеют, но необходимо отметить, что основное отличие двух стандартов
заключается в оговорке, которая приведена в § А75 ISQC 1. Она позволяет
небольшим аудиторским организациям применять при документировании
выполненных заданий менее формализованные способы [2].
Основываясь на положениях проведенного исследования, в мы предлагаем дополнить отечественные стандарты аудита рядом положений, сопутствующих их унификации с международными стандартами:
1) регламентировать в отечественном стандарте «Раздел об иерархии
сотрудников в аудиторской организации», поскольку в отличие от западных аудиторских организаций во многих российских организациях функции и ответственность между сотрудниками практически не распределены,
что отрицательно сказывается на качестве аудита;
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2) добавить в российские стандарты требования о необходимости
нацеленности политики аудиторских организаций и развернутых процедур
на проведение внутрифирменного контроля качества.
3) Определить положения, предоставляющие возможности небольшим аудиторским организациям применять при документировании выполненных заданий менее формализованные способы, например, записи, осуществляемые вручную, вопросники и иные формы.
Данные предложения способствуют унификации отечественных и зарубежных положений законодательства об аудите, что способствует расширению отечественного рынка аудиторских услуг в силу повышения его
законодательной гибкости.
Литература:
1.Контроль качества услуг в аудиторских организациях: федер. правило аудиторской деятельности ФПСАД №34: утв. постановлением Правительства РФ от 22
июля 2008 г. №557.
2.International auditing and assurance standards board. Handbook of international
quality control. Auditing, review, other assurance, and related services pronouncements.
2013 Edition, Vol. 1.
4.Кучеренко, С.А. Особенности оценки непрерывности деятельности при
аудите промышленных организаций / С.А. Кучеренко, А.А. Терских // Психология.
Экономика. Право. - № 1. - 2013. - С. 96-102.
5.Швырева, О.И., Петух, А.В. Методика управления аудиторским риском //
Международный бухгалтерский учет. 2012. № 44. С. 33-46
6.Васильева, Н.К, Анализ и управление финансовыми рисками организации:
монография/ Н.К. Васильева, А.В. Чернявская. - Ставрополь, - 2011.
7.Зелинская, М.В. Инструментарий оценки состояния региональной экономической системы / М.В. Зелинская // Экономика и предпринимательство.
2013. № 11-2 (40-2). С. 147-151.

Кучеренко С.А., Алтухова О.Л.
Методическое обеспечение аудита труда и его оплаты
в сельскохозяйственных организациях
КубГАУ (г. Краснодар)
Одним из качественных факторов повышения эффективности деятельности субъектов агропроизводства выступает рост производительности труда сельскохозяйственных рабочих, мотивирующей частью которого
является выбор адекватной системы оплаты труда. Важно понимать, что
принятие администрацией сельхозтоваропроизводителя оптимальных
управленческих решений в обозначенной области хозяйственной деятельности невозможно без качественного анализа системы оплаты труда и положений кадровой политики, основанного на уверенности руководства в
достоверности информации о текущем состоянии учета кадров и расчетов
с персоналом по оплате труда. Такая уверенность может быть достигнута
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как посредством проведения комплексной аудиторской проверки, частью
которой является проверка достоверности учета оплаты труда, так и путем
осуществления отдельных согласованных процедур, заключающихся в
проверке и совершенствовании непосредственно учета труда и его оплаты.
И в первом и во втором случае качество работы аудитора в значительной
степени определяется его методологическим подходом к проверке.
Проведем анализ существующих методологических подходов с позиции их применения для осуществления методического обеспечения аудита
учета труда и его оплаты сельхозтоваропроизводителей.
Рассматриваемой проблеме посвятили свои труды зарубежные и отечественные ученные: В.Н. Емелин, И.Т. Гареев, Л.А. Парамонова, М.З.
Пизенгольц, В.А. Пипко, В.И. Подольский, А. А.Савин, Л. В. Сотникова,
А.П. Королькова, В.Н. Кузьмин, В.Д. Митракова и другие.
В настоящее время под методикой аудита понимается упорядоченный
последовательный комплекс аудиторских процедур, позволяющих аудитору получить исчерпывающие доказательства для формирования разумной
уверенности в достоверности отчетности или отдельного участка учета.
В.И. Подольский, А. А.Савин и Л. В. Сотникова выделяют четыре основных подхода к созданию методик аудита: бухгалтерский, юридический,
специальный и отраслевой. Автор считает, что применяя все перечисленные подходы необходимо использовать современные инструментальные
средства – тесты, таблицы, анкеты, опросные листы – облегчающие работу
аудиторов [1].
Согласно федеральному стандарту аудиторской деятельности ФСАД
7/2011 «Аудиторские доказательства» процедуры, составляющие методику
аудитора по отдельному участку учета подразделяются на процедуры
оценки рисков, тесты средств контроля и процедуры проверки по существу. Следует отметить, что именно качественный подход к составу и детальной проработке процедур обеспечивает эффективность аудиторской
проверки [2].
Традиционный подход к осуществлению аудита труда и его оплаты
изложен в трудах В.Н. Емелина, который предлагает использовать при
аудите расчетов по оплате труда поэтапный метод: на первоначальном
этапе проводить аудит соблюдения законности трудовых отношений (проверка наличия и правильности оформления локальных нормативных актов,
приказов о приеме, об увольнении работника, трудовых договоров); на
следующем этапе проводится аудит правильности начисления заработной
платы (проверка правильности применения систем оплаты труда, тарифных
ставок,
сдельных
расценок
и выплат
компенсационного
и стимулирующего характера); на заключительном этапе осуществляется
аудит полноты и правильности раскрытия информации о затратах труда
и заработной плате в финансовой отчетности [4].
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С.А. Кучеренко при изучении оценки влияния факторов на достоверность информации по отдельному участку учета предлагает использовать
дискриминантный подход [4]. Использование методов стохастического
анализа при планировании проверки также поддерживают в своих трудах
А.В. Петух и О.И. Швырева [5].
Проведенные исследования показали, что существующий общий подход к разработке методики проверки учета труда и его оплаты в сельскохозяйственных организациях должен быть дополнен положениями, учитывающими отраслевой характер.
В.Н. Кузьмин, И.Т. Гареев, А.П. Королькова, В.Д. Митракова раскрывают что: «несовпадение рабочего периода со временем производства продукции приводит к тому, что результаты потраченного труда определяются значительно позже окончания трудового процесса. Такая особенность
сказывается на формировании фонда оплаты труда. Цикличность и сезонность сельскохозяйственного труда, вызванные биологией развития растений и животных, приводят к тому, что напряженность труда в определенные периоды резко возрастает. Это вызывает необходимость применения в
такие периоды специальных систем и форм оплаты труда, которые должны
стимулировать высококачественное и своевременное проведение сельскохозяйственных работ и разведение животных» [6].
Как отмечает А. Н. Лубков, основной в сельскохозяйственных предприятиях, где используют наемный труд, остается сдельная форма оплаты
труда (до 75-80%). Широкое применение этой формы оплаты объясняется,
во-первых, более четко, чем в повременной, выраженной прямой связью с
результатами труда, а, во-вторых, способностью учитывать многообразие
форм кооперации и разделения труда, что способствует росту его производительности [8].
Таким образом, на основании проведенного обзора, следует отметить,
необходимости создания отдельной методики аудиторской проверки для
сельскохозяйственных организаций, так как существующие методики, обладая общей направленностью, не позволяют учесть специфических особенностей деятельности сельхозтоваропроизводителей. Учитывая прямую
зависимость учета труда с его результатами, следует формировать методику проведения аудита труда и его оплаты в сельскохозяйственных организациях, опираясь на цикличность и сезонность сельскохозяйственного
производства; необходимо закладывать в процедуры проверки осуществление по окончании трудового процесса контроля достоверности фактических начислений и выплат, проверку соблюдения и правильности отражения в учете хозяйственных операций и расчетов наряду с контролем и анализом всех существующих расходов на оплату труда по центрам ответственности.
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Кучковская Н.В.
Особенности развития частно-государственного партнерства
в современной экономике России
Волгоградская государственная академия
физической культуры, (г. Волгоград)
Взаимодействие государства и частного сектора для решения общественно значимых задач в современной аграрной экономике приобретает
особую значимость. С одной стороны, усложнение социальноэкономической жизни затрудняет выполнение государством общественно
значимых функций. С другой стороны, бизнес заинтересован в новых объектах для инвестирования. ЧГП представляет собой альтернативу приватизации жизненно важных, имеющих стратегическое значение объектов государственной собственности.
Частно-государственное партнёрство (ЧГП) – совокупность форм
средне- и долгосрочного взаимодействия бизнеса и государства для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях.
Частно-государственное партнерство представляет собой объединение материальных и нематериальных ресурсов общества (государства или
местного самоуправления) и частного сектора (частных предприятий) на
долговременной и взаимовыгодной основе для создания общественных
благ (благоустройство и развитие территорий, развитие инженерной и со-
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циальной инфраструктур) или оказания общественных услуг (в области
образования, здравоохранения, социальной защиты и т.д.).
ЧГП – это институциональный и организационный альянс между государством и бизнесом в целях реализации общественно значимых проектов и программ в широком спектре отраслей промышленности и инновационной сфере.
В числе базовых признаков ЧГП в узкой (экономической) трактовке
можно назвать следующие:
- сторонами ЧГП являются государство и частный бизнес;
- взаимодействие сторон закрепляется на официальной, юридической
основе;
- взаимодействие сторон имеет равноправный характер;
- ЧГП имеет чётко выраженную публичную, общественную направленность;
- в процессе реализации проектов на основе ЧГП консолидируются,
объединяются ресурсы и вклады сторон;
- финансовые риски и затраты, а также достигнутые результаты распределяются между сторонами в заранее определённых пропорциях.
К основным формам ЧГП в сфере экономики и государственного
управления можно отнести:
- государственные контракты;
- арендные отношения;
- финансовую аренду (лизинг);
- государственно-частные предприятия;
- соглашения о разделе продукции (СРП);
- концессионные соглашения.
Как правило, ЧГП предполагает, что не государство подключается к
проектам бизнеса, а, наоборот, государство приглашает бизнес принять
участие в реализации общественно значимых проектов.
Определения частно-государственного партнерства присутствуют в
законах о ЧГП, принятых в некоторых субъектах федерации: Томской области, Санкт-Петербурге. Общепринятого определения, как и федерального закона о ЧГП, на сегодняшний день не существует.
Основная область применения ЧГП – постройка автомагистралей.
Среди оставшихся самую большую долю занимают проекты в ЖКХ. Активное ЧГП позволяет выполнять задачу по повышению эффективности
реформирования сферы ЖКХ. Единственным сегментом ЖКХ в Волгограде, который остался практически не затронутым преобразованиями, является водопроводно-канализационное хозяйство. Несмотря на это и в этой
сфере видны пути к установлению сотрудничества между бизнесом и государством.
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Законодательная база для реформирования отрасли создана. С принятием закона «О концессионных соглашениях» предполагается решить
многие проблемы по использованию частно-государственного партнерства
в ЖКХ.
Таким образом, ЧГП выполняет следующие характерные функции:
1)удовлетворяет потребности общественного сектора, используя или
заимствуя ресурсы частного сектора;
2)поддерживает государственные полномочия и функции, при этом
предоставляя услуги совместно с частным сектором;
3)состоит из двух или более сторон, работающих ради достижения
совместных целей.
Участниками ЧГП могут быть местные и государственные органы
власти, коммерческие предприятия и некоммерческие организации
(например, местные сообщества, клубы услуг, организации социального
обслуживания или объединения по интересам), которые:
- разделяют полномочия и ответственность;
- функционируют на равных;
- совместно затрачивают время и ресурсы;
- разделяют инвестиции, риски и выгоды;
- поддерживают отношения в течение определенного срока, а не для
осуществления одной трансакции;
- имеют четкое соглашение, контракт или иной' правоустанавливающий документ.
Партнерские отношения государства и бизнеса требуют согласования
интересов этих двух основных институтов современного общества и экономики. Государство заинтересовано в росте объемов и улучшении качества предоставляемых услуг населению и экономическим агентам инфраструктурными и социально ориентированными отраслями. Частный сектор
стремится стабильно получать и увеличивать прибыль. Причем стратегически мыслящий бизнес выстраивает свои приоритеты в первую очередь
не просто под размер прибылей, а в интересах устойчивости получения
доходов от проектов. При этом обе стороны заинтересованы в успешном
осуществлении проектов в целом.
Каждая из сторон партнерства вносит свой вклад в общий проект.
Так, со стороны бизнеса таким вкладом являются: финансовые ресурсы,
профессиональный опыт, эффективное управление, гибкость и оперативность в принятии решений, способность к новаторству и т.п. Участие
предпринимательского сектора в совместных проектах обычно сопровождается внедрением более эффективных методов работы, совершенствованием техники и технологии, развитием новых форм организации производства, созданием новых предприятий, в том числе с иностранным капиталом, налаживанием эффективных кооперационных связей с поставщи-
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ками и подрядчиками. На рынке труда, как правило, повышается спрос на
высококвалифицированные и хорошо оплачиваемые профессии.
На стороне государства в проектах ЧГП – правомочия собственника,
возможность налоговых и иных льгот, гарантий, а также получение некоторых объемов финансовых ресурсов. Государство как главенствующий
субъект и основной регулятор вправе перераспределять при необходимости ресурсы с чисто производственных программ на социальные цели (образование, здравоохранение, наука, культура), а это во многих случаях не
только способствует общему улучшению социально-экономического климата, повышает инвестиционный рейтинг страны, но и прямо сказывается
на партнерских проектах. Более того, в ЧГП государство получает более
благоприятную возможность заняться исполнением своих основных функций – контролем, регулированием, соблюдением общественных интересов.
Так, по мере развития ЧГП в сфере инфраструктуры государство может
сместить акценты своей деятельности с конкретных проблем строительства и эксплуатации объектов на административно-контрольные функции.
И немаловажно в связи с этим то, что неизбежные предпринимательские
риски перераспределяются в сторону бизнеса. Общественная же значимость ЧГП заключается в том, что в конечном итоге выигрывает общество
как глобальный потребитель более качественных услуг.
Лащинская Н.В.
Пути снижения себестоимости продукции малых предприятий
при использовании современных методов управления затратами
МГУПИ (г. Москва)
В условиях экономической нестабильности и роста цен на используемые ресурсы, вопросы снижения себестоимости выпускаемой продукции
без ущерба для ее качества имеют ключевое значения для любого предприятия, а особенно для производственных малых предприятий.
Решение вопросов снижения себестоимости выпускаемой продукции
производственных предприятий возможно с использованием современных
методов управления затратами, например таких, как Таргет-костинг и JITточно в срок.
Использование системы Таргет-костинг, в основе которой лежит
принцип: цена – прибыль = себестоимость, позволяет ограничить затраты
на производство продукции за счет их лимитирования. Рыночная цена выпускаемой продукции, ориентированная на спрос и четко запланированная прибыль не могут быть изменены в процессе производства и реализации выпущенной продукции.
Минимизация затрат на производство и реализацию выпущенной
продукции может быть достигнута за счет использования малыми произ-
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водственными предприятиями системы JIT- точно в срок, которая ориентирована на спрос.
Кроме того, характерными чертами системы JIT являются: производство продукции по заказам потребителей; работа без посредников с производителями, поставщиками и покупателями; изготовление продукции малыми партиями.
Характерные для системы JIT черты позволяют снизить накладные
расходы малых предприятий за счет: отказа от посреднических услуг при
закупке сырья и материалов, а также при реализации готовой продукции,
что будет способствовать снижению себестоимости закупаемых ресурсов
и себестоимости выпускаемой товарной продукции; при изготовлении
продукции, ориентированной спрос, малыми партиями, позволяет предприятиям отказаться от складских помещений, и соответственно, снизить
затраты не только за счет арендной платы, но и за счет сокращения затрат
на оплату труда работникам, обслуживающим эти складские помещения.
Однако, предприятиям, использующим комплексную систему Таргеткостинг-JIT, необходимо помнить о том, что взаимосвязь «поставщикпроизводитель-покупатель» должна быть четко отлаженной, так как любое
отклонение от логистической цепочки в поставке ресурсов, производстве
или реализации продукции приведет к нарушению непрерывности производственного процесса и ущербу для производителя.
Следствием нарушения непрерывности производственного процесса
является несвоевременность поставки продукции заказчикам и покупателям, что негативно скажется на финансовой составляющей предприятияпроизводителя и, соответственно, на расчетах с поставщиками.
Подводя итог, можно сделать вывод, что использование комплексной
системы управления затратами позволит производственным предприятиям
снизить затраты на производство выпускаемой продукции, получить запланированный предприятием доход и, соответственно прибыль. Однако,
применяя системы Таргет-костинг и JIT в комплексе необходимо помнить
и о качестве выпускаемой продукции, которое является одной из важнейших составляющих финансового благополучия деятельности предприятийпроизводителей.
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Легаева К.В., Подемирова Н.С., Когенман И.Е.,
Лисаневич М.С., Галимзянова Р.Ю., Хакимуллин Ю.Н.
Исследование влияния термоокислительного старения
на нетканый материал, производимый
по технологии спанлейс
ФГБОУ ВПО «КНИТУ» (г. Казань)
В настоящее время широко распространены изделия из впитывающих
нетканых материалов (НМ). Они применяются для производства гигиенических салфеток, медицинских впитывающих изделий (например, тампонов-тупферов). Изделия медицинского назначения из таких материалов,
после изготовления, как правило, стерилизуются. Стерилизация осуществляется преимущественно действием ионизирующего излучения. Иногда
используется обработка оксидом этилена. Радиационная стерилизация обладает рядом технологических преимуществ: высокая степень инактивации микроорганизмов, возможность стерилизации больших партий материалов, автоматизация процесса, возможность стерилизации материалов в
любой герметичной упаковке. Стерилизующим агентом при радиационной стерилизации могут быть проникающее гамма-излучение или ускоренные электроны.
Однако известно, что ионизирующее излучение приводит к деструкции полимера, которая проявляется в уменьшении технических показателей материалов и изделий на его основе. Деструкция полимера может продолжаться длительное время после облучения изделий [1, 2], способствуя
разрушению материала, что отражается на его работоспособности. Вследствие этого возможно существенное сокращение срока годности изделий.
Как производители нетканых материалов, так и производители изделий из
таких материалов не проводят исследований для установления долговечности своей продукции после радиационной стерилизации. И зачастую
такая продукция по своим свойствам задолго до истечения срока годности
не соответствуют предъявляемым требованиям, что недопустимо, особенно для изделий, используемых в сфере медицины.
Целью данной работы стало определение влияния термоокислительного старения на нетканый материал, производимый по технологии спанлейс.
В качестве объекта исследования был выбран перфорированный
спанлейс (производства ООО “Авангард”, г. Санкт-Петербург).Образцы
нетканых материалов были облучены на радиационно-технической установке: ИЛУ-10, принадлежащей ООО «СФМ-Фарм»дозаой 20 кГр и радиационно-технической установке «Пинцет» (укомплектована источниками
излучения кобальт 60), установленной на ОАО «Татхимфармпрепараты».
Далее нетканый материал подвергали термоокислительному старению.
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Таким образом, установлено, что характерным показателем старения
перфорированного НМ медицинского назначения, производимого по технологии спанлейс, стерилизованного ускоренными электронами и гамма
облучением является прочность при удлинении.
В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что
перфорированный НМ спанлейс лучше стерилизовать электронным пучком и для контроля потребительских свойств производителям медицинских изделий перфорированного НМ спанлейс рекомендуется проверять
качество изделий после стерилизации оценивая изменение показателя
прочность при удлинении.
Литература:
1.Иванов В.С. Радиационная химия полимеров: учебное пособие для вузов/
В.С. Иванов. – Л.: Химия, 1988. – 320 с.: ил.
2.Process for the production of a gamma-radiation resistant polypropylene efibre
for a radiation sterilizablenon-wovenfabric: пат. 0667406 European patent:
EP1995030085719950213 / Makipirttisimo [FI]; Bergholmheikki [FI]; заявительSuominenOy J.W. [FI]; заявл. 09.02.96; опубл.16.08.95.

Литвинова К.А., Егоров В.А.
Виды земельных правонарушений и ответственность за них
БашГУ (г. Стерлитамак)
В Конституции Российской Федерации закреплена необходимость
охраны земель и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности народов. В последнее время наблюдается значительное ухудшение
состояния земель России. Увеличение антропогенного воздействия на землю приводит к обострению экологической ситуации в стране и в мире в
целом. Но негативные изменения часто происходят и следствие различных
нарушений земельного законодательства, допускаемых юридическими,
физическими лицами и органами государственного управления[1]. Добиться сокращения количества правонарушений в сфере земельного законодательства возможно при эффективном применении мер различных видов ответственности, рассматриваемых в данной статье.
В литературе по земельному праву рассматриваются различные определения земельного правонарушения. Например, Гусев Р.К. считает, что
земельное правонарушение – это виновное противоправное деяние (действие или бездействие), направленное против установленного законодательством земельного строя, порядка управления пользования землей, ее
охраны, а также против земельных прав и интересов граждан и юридических лиц[2]. А Крассов О.И. определяет земельное правонарушение как
негативное социальное явление, результатом которого является посягательство на существующий в стране земельный правопорядок, целью которого является обеспечение рационального использования и охрану зе-
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мель[3]. Как и любое правонарушение, земельное правонарушение характеризуется четырьмя элементами:
1. Объект – это общественные отношения в области охраны и использовании земель. Это права и законные интересы собственника земли, землепользователей, землевладельцев, арендаторов.
2. Объективная сторона – это противоправные действия или бездействия, также может характеризоваться наличием или отсутствием наступивших вредных последствий в результате совершенного правонарушения.
3. Субъект земельного правонарушения – физическое или юридическое лицо, являющиеся правообладателями земли и которые нарушили
нормы земельного законодательства, а также должностные лица или руководящие работники предприятий, организаций, учреждений, в том числе и
государственных.
4. Субъективная сторона – это психическое отношение субъекта к совершаемому деянию. Характеризуется виной правонарушителя.
Земельные правонарушения могут быть совершены как умышленно,
так и по неосторожности. Субъект правонарушения несет ответственность
только за противоправное поведение (действие или бездействие). Основанием ответственности является наличие в законе указания о применении
соответствующих мер ответственности за противоправное поведение[2].
Действующий Земельный кодекс Российской Федерации предусматривает следующие виды ответственности:
1. Гражданско-правовая ответственность имеет имущественное содержание и ее меры носят имущественный характер. Эта форма ответственности выполняет функцию имущественного воздействия на правонарушителя. В последнее время гражданско-правовая ответственность получила широкое распространение. Она проявляется во взыскании с виновных
возмещения за причиненный имущественный вред или признании недействительными противозаконных имущественных сделок.
2. Дисциплинарная ответственность устанавливается за нарушение
трудовой дисциплины администрациями предприятий, учреждений, организаций по отношению к должностным работникам и включает следующие взыскания: замечание, выговор, увольнение. Дисциплинарный проступок совершается в форме действия или бездействия и устанавливается
Трудовым кодексом Российской Федерации. К дисциплинарной ответственности привлекаются работники организаций за невыполнение трудовых обязанностей, связанных с соблюдением земельного законодательства.
3. Административная ответственность наступает вследствие противоправного виновного действия или бездействия, за которое законодательством предусмотрена административная ответственность. В Кодексе об
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административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрены штрафы за различные виды земельных правонарушений.
4. Уголовная ответственность за земельные правонарушения предусмотрена в Земельном кодексе Российской Федерации, но установлена в
Уголовном кодексе РФ. Она наступает за совершение виновного общественно опасного деяния, запрещенного Уголовным кодексом. Основанием для уголовной ответственности является деяние, содержащее все признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом РФ.
Однако применение на практике данных мер проблематично ввиду
несовершенства российского законодательства, прежде всего земельного,
гражданского и уголовного. Несмотря на многочисленные изменения в
законодательстве, до сих пор нет надежной и эффективной защиты от
нарушений в области охраны и использования земель. На мой взгляд, ужесточение наказания, не поддерживаемое комплексом социальных мер, не
снижает преступности, а в некоторых случаях даже снижает эффективность наказаний.
Литература:
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Лишко Д.С.
Разработка методики оценки эффективности
деятельности системы общего образования
НГУЭУ (г. Новосибирск)
Роль образования в современном обществе играет важнейшую роль.
Об этом свидетельствуют оценки Всемирного банка, где указано, что человеческий капитал формирует национальное богатство страны на 64%, а в
некоторых развитых странах значение показателя доходит до 80% [2].
Грамотное и образованное население способствует положительному и
устойчивому развитию страны по экономическому, политическому и социальному направлениям.
Среди разнообразия методик оценки, автором предлагается ещё одна,
где эффективность рассматривается в традиционном ключе как соотнесение результатов и затрат. Это связано с переходом среднего образования
на систему «подушного» финансирования, при которой большое значение
придается оценке обоснованности и отдачи государственных инвестиций в
данный сектор.
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Сложность разработки данной методики состоит в том, что затруднительно оценить с количественной точки зрения то, что не всегда можно
полно описать словами.
Цель данного исследования – разработать универсальную методику
оценки эффективности деятельности системы общего образования, адекватно отражающую результаты работы системы и расходы на их достижение. Кроме того, разработанный алгоритм должен дать возможность применять его для всех регионов с минимальными адаптациями и корректировками.
Предлагаемая оценка предназначена для определения «сильных» и
«слабых» сторон муниципальной системы общего образования. А также
выявления лучших практик, на основании которых будут осуществляться
стимулирующие мероприятия, распространение позитивного опыта на
«отстающие» муниципальные районы (далее – МР).
Результат образовательной деятельности – понятие комплексное и
сложное. Это может быть совокупность знаний и навыков, сформированных у обучающихся, умение адаптироваться в социальной среде, способность трезво решать вопросы о своём профессиональном будущем и т.д.
Некоторые зарубежные исследователи понимают под этим также итог работы школы или же разницу между результатом работы и заданным стандартом. Получение таких данных в имеющихся условиях затруднено ввиду
отсутствия единых нормативов, подробной информации о политике школы, необходимых форм отчетности, отражающих указанные аспекты. Как
следствие, и инструментов получения интересующих данных.
Формализовать все параметры итогов обучения невозможно ввиду
ряда причин: отсутствие методологии учета и расчета, сложных взаимосвязей влияющих факторов, меняющихся условий. Поэтому единственно
возможным решением представляется формирование из имеющегося массива собираемых данных количественной оценки нечислового результата
деятельности системы образования.
Всего в блоке «Результативность» предлагаемого исследования используется 27 показателей, распределенных по пяти направлениям:
- качество учебных результатов выпускников общеобразовательных
учреждений;
- социализация детей и подростков;
- условия для обучения;
- доступность общего и дополнительного образования;
- охрана и укрепление физического здоровья обучающихся и воспитанников.
Данные должны быть проверяемыми и доступными для широкого
круга пользователей: только из официальных и (или) открытых источников, без привлечения самих МР к предоставлению информации, чтобы
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избежать неточностей, обеспечить сопоставимость показателей по территории и времени.
Используемые индикаторы имеют разные единицы измерения. Поэтому они приводятся к сопоставимому виду при помощи стандартной
методики, включающей минимальные и максимальные значения показателя. Если показатель оказывает положительное влияние на итоговый индекс
результативности, то приводить его к сопоставимому виду можно по стандартной формуле:
,
где xi – конкретное значение показателя по i району,
– минимальное и максимальное значения показателя.
Если же показатель оказывает отрицательное влияние – числитель
дроби заменяется на выражение
.
Детально рассматривая и сравнивая значения показателей по районам
и Новосибирской области, можно выявить «лучшие» и «худшие» аспекты
образовательной деятельности в МР. Соответственно, такая информация
во многом полезна управленческим кадрам: на наиболее низкие показатели стоит обратить особое внимание.
По показателям, приведённым к безразмерному виду, с использованием средней арифметической простой, рассчитываются частные индексы
направлений блока «Результативность» за исследуемый год по каждому
МР. Например, частный индекс социализации детей и подростков рассчитывается по формуле:
,
где
– приведённые к сопоставимому виду показатели направления «Социализация детей и подростков».
Далее на основании частных индексов определяется сводный индекс
результативности с применением весовых коэффициентов. Присвоение
весов осуществляется исходя из расчетов, определяющих вклад (долю)
отдельного направления в формировании сводного индекса результативности. Так, наибольший вес у показателей качества учебных результатов
(0,254), наименьший – у показателей социализации детей и подростков
(0,038). По данным за 2013/14 учебный год получаем следующую картину
(таблица 1).
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Таблица 1 – Районы-лидеры и районы-аутсайдеры по сводному индексу результативности за 2013/14 учебный год
Наименование МР
р.п. Кольцово
Советский
Центральный округ
…

Сводный
индекс
0,727
0,725
0,611
…

Рейтинг
1
2
3
…

Наименование
МР
…
Усть-Таркский
Купинский
Убинский

Сводный
индекс
…
0,254
0,229
0,221

Рейтинг
…
40
41
42

Блок затрат на образовательную деятельность требует особого внимания ввиду особенностей обработки данных, выраженных в денежной
форме (как правило, с затруднениями сталкиваются, когда рассматривают
стоимостные показатели в динамике). В расчет берутся только те затраты,
которые непосредственно связаны с процессом и инфраструктурой образования. В качестве затрат на образование взяты субвенции из областного
бюджета местным бюджетам (в расчете на одного обучающегося). Из-за
различных условий жизни и потребностей МР Новосибирской области
необходимо их приведение к сопоставимому виду.
Для приведения затрат к сопоставимому виду учитывается доля сельского населения на территории района. Все МР разделены по четырем
группам, где доля населения, проживающего в сельских поселениях, составляет 0–9%, 10–49%, 50–98%, 99–100%. Границы интервалов обусловлены как естественным разделением районов (с долей сельского населения
0–9% и 99–100%), так и стремлением сделать группы сопоставимыми по
количеству МР, попавших в них (соответственно, 10–49% и 50–98%).
Приведение субвенций к сопоставимому виду производится для каждого МР внутри группы по формуле:
,
где
– величина приведённых субвенций;
Pi – величина субвенций на одного обучающегося в i районе;
– среднее значение субвенций по группе районов;
– минимальное значение субвенций по группе районов.
Чтобы избежать в дальнейшем расчетов с абсолютными показателями, переходим к относительным. Для этого вычисляем величину отклонения: делим фактические субвенций в расчёте на одного обучающегося на
приведённые (сопоставимые) субвенции, для каждой группы районов:

,
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где
– отклонение фактических субвенций от приведённых, в расчете на
одного обучающегося.
Как уже было сказано, индекс эффективности деятельности систем
общего образования МР рассчитывается как отношение сводного индекса
результативности системы за год к величине отклонения фактических субвенций от приведённых субвенций на одного обучающегося по формуле:

Подобная методика приведения стоимостных показателей к сопоставимому виду описывается в работе у М.Л. Аграновича [1].
Результаты расчетов индекса эффективности по Новосибирской области представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Районы-лидеры и районы-аутсайдеры по индексу эффективности
за 2013/14 учебный год
Наименование МР
р.п. Кольцово
Советский
Центральный округ
…

Индекс
0,806
0,799
0,668
…

Рейтинг
1
2
3
…

Наименование МР
…
Венгеровский
Усть-Таркский
Убинский

Индекс
…
0,190
0,181
0,160

Рейтинг
…
40
41
42

Чтобы не получить случайный результат, целесообразно проводить
расчеты по заданной методике за несколько (3–5) лет. Обобщая и сопоставляя результаты за все годы, включенные в исследование, можно определить районы, стабильно находящиеся в пределах одних и тех же групп: с
высоким, средним, низким уровнем сводного индекса результативности,
индекса эффективности, либо меняющие своё положение.
Также необходимо выявлять какие внешние и внутренние факторы
повлияли на сложившуюся ситуацию, используя методы корреляционнорегрессионного и факторного анализов. Это даст возможность определить
основные направления совершенствования путем широкого распространения лучших практик в соответствии с целями и задачами образовательной
политики региона. Направленная работа с этими параметрами позволит
повысить эффективность муниципальных систем общего образования за
счет качества принимаемых в дальнейшем управленческих решений.
Литература:

1. Агранович М.Л. Отчет по договору от 01.07.2011 г. на выполнение работ
по разработке рекомендаций по совершенствованию методов оценки эффективности деятельности муниципальных органов исполнительной власти в сфере образования Новосибирской области / М.Л. Агранович. – Москва: Межрегиональная ассоциация мониторинга и статистики образования – МАМСО, 2011. – 50 с.
2.Балыхин Г.А. Актуальные вопросы социально-экономического развития системы образования России / Г.А. Балыхин // Экономика образования. – 2004. – №3.
– С. 7-22.
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Морозова Т.В.
Особые экономические зоны технико-внедренческого типа
в инновационной системе России
ОмГТУ (г. Омск)
С начала 90-х годов XX века проблема создания и реализации Концепции национальной инновационной системы привлекает внимание как
ученых, занимающихся развитием технологий, так и государственных организаций, которые несут ответственность за разработку инновационной и
научно-технической политики.
В развитых странах при создании национальной инновационной системы, государство, в первую очередь, обеспечивает благоприятные условия для инновационной деятельности предпринимательского сектора.
Происходит согласование интересов основных участников инновационного процесса: представителей министерств и ведомств, крупных корпораций и мелких инновационных компаний. Значимые инновационные проекты здесь поддерживаются законодательно и финансируются из государственного бюджета.
Территориальные образования научного или высокотехнологического
профиля, которым присуща инновационная направленность (наукограды,
технополисы, инновационные зоны, особые экономические зоны техниковнедренческого типа и др.), могут выступать в качестве эффективных институциональных образований национальной инновационной системы. Их
развитие чаще всего сопровождается положительным мультипликативным
эффектом, способствует укреплению и расширению связей с организациями, которые расположены не только на территории тeхнополисов, но и за
их пределами. Подобные формирования в общемировом масштабе сохраняют, как правило, общие черты, обогащаясь, однако, в разных государствах национальной спецификой.
Одним из инструментов, стимулирующих развитие высокотехнологичных секторов экономики страны и, являющихся базовым элементом
инновационной системы РФ, становятся в настоящее время ОЭЗ техниковнедренческого типа. С их помощью Россия из сырьевой державы может
превратиться в экспортера высоких технологий при условии сохранения
преимуществ зон для их резидентов на длительное время. Положительное
воздействие особых экономических зон на региональную и национальную
экономику зависит от возможности реализовать агломерационную экономию в рамках самих особых экономических зон и позитивные внешние
эффекты для организаций, находятся вне ОЭЗ.
Фактор агломерационной экономии обуславливается тем, что функционирование в географически ограниченной области организаций, специализирующихся во взаимосвязанных сферах экономической деятельности,
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способствует общему снижению уровня издержек. Этому, в частности,
благоприятствует наличие квалифицированных специалистов, близость
клиентов и поставщиков, развитие информационной инфраструктуры, а
также присутствие организаций, занимающихся технологическими разработками, результаты которых могут стать доступными для других компаний.
Положительный внешний эффект для организаций, которые находятся за пределами инновационной экономической зоны, обусловлен в
первую очередь возможностью получения ими заказов от организаций,
работающих в рамках зон, а также трансфертом технологий, разработанных и/или внедренных в рамках зон.
Свободные экономические зоны технико-внедренческого типа являются эффективным инструментом для обеспечения коммерциализации
научно-технических разработок, роста объемов научно-технической продукции, развития инновационной и транспортной инфраструктуры, формирования устойчивой кооперационной сети малого и среднего предпринимательства, прироста объема экспорта высокотехнологичных видов
продукции, то есть необходимой частью развития национальной инновационной системы.
Бутова Т.В., Москвитина Е.И., Ходжаева И.Г.
Инвестиционное развитие Краснодарского Края
Растущий год от года интерес бизнеса к реализации масштабных проектов в Краснодарском крае подтверждает огромный потенциал региона,
его востребованность [2].
Активные и устойчивые взаимоотношения руководства администрации Краснодарского края с федеральным центром обусловили превращение территории региона в пространство для реализации ряда крупных инвестиционных проектов федерального масштаба, среди которых важно
выделить следующие: нефтепровод Каспийского трубопроводного Консорциума (КТК) от месторождения Тенгиз (Казахстан) до морского терминала в Новороссийске, созданный для экспорта российской и казахстанской нефти; магистральный газопровод «Голубой поток» (Россия-Турция),
построенный для поставок российского природного газа в Турцию через
акваторию Черного моря; магистральный газопровод «Южный поток»,
ориентированный в страны Южной и Центральной Европы через акваторию Черного моря, целью создания которого является диверсификации
экспорта отечественного природного газа; развитие инфраструктуры морских портов на Азово-Черноморском побережье; проект по подготовке
города Сочи к проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года; развитие федеральной игорной зоны на
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границе с Ростовской областью; строительство трассы для проведения
Российского этапа Гран-При Формула-1 в Сочи.
Реализация данных проектов на территории Краснодарского края
обеспечила значительное улучшение показателей инвестиционной активности, оказала положительное влияние на внутрирегиональные экономические процессы.
Сегодня, в постолимпийский период, основным драйвером развития
экономического потенциала Краснодарского края по-прежнему являются
инвестиции, привлечение которых требует от региональных и муниципальных властей усиленной и целенаправленной работы по формированию
в крае благоприятного инвестиционного климата, в том числе путем создания подготовленной инфраструктуры для инвестиций [1].
На наш взгляд, инвестиционные возможности Краснодарского Края в
постолимпийский период обусловлены следующими факторами: проведение в 2014 году XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских
зимних игр, позволившее привлечь к территории Краснодарского края
внимание международного сообщества, в том числе международного рынка прямых инвестиций; проведение ежегодного Международного инвестиционного форума «Сочи», относящийся к одним из главных экономических событий в России и привлекающий внимание представителей российской и зарубежной деловой элиты к инвестиционному потенциалу региона; активная политика Правительства Российской Федерации, направленная на поддержку региональных инициатив в сфере индустриализации,
в частности появление новых механизмов государственного финансирования проектов, связанных с созданием индустриальных парков. Не следует
также забывать об уникальности геополитического положения территории
Краснодарского края.
Таким образом, в Краснодарском крае наблюдается огромный потенциал, определяющий рост его инвестиционных возможностей.
Литература
1.Саурин А. «Инвестиции – главный драйвер экономики кубани» 15.04.2014г. [Электронный ресурс] URL: http://www.investkuban.ru/newslist/item4398.html
2.Ткачев А.Н. Инвестиционные возможности Краснодарского края. Министерство стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности
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края.
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URL:
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Мостобаев М.А.
Оценка приемлемости рейтинговых моделей анализа
финансового состояния экономического субъекта.
Подходы и критерии
ИЭиУ МиСС, (г. Краснодар)
На современном этапе государственного экономического развития
достаточную актуальность приобретает понятие экономической несостоятельности, которая проявляется через неспособность организации успешно
вести хозяйственную деятельность. На сегодняшний день финансовый
анализ обладает широким инструментарием, позволяющим не только произвести текущую оценку финансового положения организации, но и с высокой долей вероятности прогнозировать развитие финансовых возможностей на перспективу.
Сегодня большинство представленных в литературе моделей исходя
из способа их разработки являются рейтинговыми [1].
К наиболее распространенным моделям, разработанным на базе рейтинговой оценки можно отнести пятифакторную модель Р.С. Сайфулина и
Г.Г. Кадыкова, шестифакторную модель О.П. Зайцевой, четырехфакторную модель С.А. Кучеренко и Н.С. Жминько, отдельно в данном контексте
можно рассматривать модель ученых Иркутской ГЭА [1,2,3,4,5].
Построение рейтинговых моделей базируется на нахождении рейтингового числа, определяющего финансовое состояние эталонной организации. Рейтинговое число рассчитывается по следующей формуле:
L

R=∑
i =1

1 Ki
Li N

(1)
где L – число показателей, используемых для рейтинговой оценки;
Nt – нормативное требование для i-го коэффициента;
Кi – i-й коэффициент;
1/L*N – весовой индекс i-го коэффициента.
Таким образом, при полном соответствии значений финансовых коэффициентов К1 ... KL их нормативным минимальным уровням, рейтинг
предприятия будет равен 1, что соответствует рейтингу условноудовлетворительного предприятия. Финансовое состояние предприятий с
рейтинговой оценкой менее 1 характеризуется как неудовлетворительное
[1,5].
При оценке применимости использования моделей данного вида следует иметь ввиду, что коэффициенты рейтинговой оценки должны удовлетворять следующим требованиям [2]:
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Достоинством рейтингового моделирования является простота разработки модели. Объектом исследования может быть, как единичная организация, так и совокупность организаций, принадлежащих одной отрасли.
Однако, такое достоинство является следствие серьезного недостатка, которым является субъективность в выборе коэффициентов, включаемых в
модель и их весовых значений.
При выборе системы показателей, модели в качестве критерия включения создатель может использовать как свой опыт и знания, так и полагаться на результаты статистических исследований по выбранной совокупности. При этом из существующих рейтинговых методик только учеными ИГЭА и КубГАУ была представлена достаточно точная информация
о статистических исследованиях, предшествующих включению показателей в модель. Принятие подобного решения большинством авторов проводится, в основном, на эмпирическом уровне.
Вторым основным недостатком является риск субъективности присвоения весовых значений показателей, включенных в модель. Как можно
судить из формулы 2, весовой коэффициент показателя в методике опирается на его нормативное или теоретически достаточного значение. Если
финансовый коэффициент не имеет такового (показатели рентабельности,
деловой активности), то метод создания модели диктует необходимость
его присвоения [7]. Основанием для разработки теоретически достаточных
значений таких показателей зачастую являются эмпирические знания и
опыт автора. При этом у пользователя модели появляется реальная возможность оценить параметры показателей, которые, по мнению автора,
характеризуют эталонную организацию с разделительным рейтингом «1»
[1,5].
Для примера рассмотрим модель С.А. Кучеренко и Н.С. Жминько,
имеющую вид:
R = 0,25К1+К2+0,64К3+К4,
(2)
где: К1- коэффициент текущей ликвидности;
К2- коэффициент достаточности собственного оборотного капитала;
К3- коэффициент финансовой независимости;
К4– коэффициент рентабельности продаж [5];
Найдем нормативные значения коэффициентов, заложенные авторами
в модель. Исходя из формулы (2) норматив К1 = 1, К2 = 0,25, К3 = 0,39, К4
= 0,2.
Следовательно, если, например, в модель включен показатель текущей ликвидности с нормативным критерием, равным одному, то использование такой модели в условиях деятельности организаций торговли (где
достаточным является значение 1,5 [7]) приведет к получению завышенного рейтинга. Подобный результат анализа может повлиять на дальнейшие
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управленческие решения как руководства, так и собственников или инвесторов.
Из всего вышесказанного следует, что основным условием применения рейтинговой модели является ее уникальность. Если модель была разработана для единичной организации, значит ее применение к другим организациям невозможно в силу различий в рейтинге их показателей. Модели, в основу которых положены средние значения совокупности организаций по одной отрасли, могут быть применены к организациям только
этой отрасли страны, в которой они были разработаны. Более того, подобные модели, как правило, не имеют прогнозного характера, констатируя
лишь текущее финансовое состояние организации по сути сравнивая текущие значения ее показателей с их нормативами.
Подводя итог, следует отметить важность понимания экономистом
аналитического принципа формирования рейтинговых моделей оценки
финансового состояния. Это позволит избежать получения ошибочных
выводов по результатам анализа, обусловленным некорректностью применяемой методики.
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Ооржак О.М.
Уровень жизни населения Республики Тыва
ТувГУ (г. Кызыл)
Изучение уровня жизни населения является важной задачей экономического анализа.
Под уровнем жизни населения понимаются: обеспеченность населения необходимыми материальными благами и услугами, уровень их потребления и степень удовлетворения разумных потребностей.
Основные критерии, характеризующие уровень жизни населения Республики Тыва за 2008-2012 гг., приведены в таблице 1:
Таблица 1. Основные социально-экономические показатели уровня
жизни населения Республики Тыва за 2008-2012 гг. [1, С. 55-79].
Среднедушевые денежные доходы населения,
руб. в месяц
Величина прожиточного минимума в среднем
на душу населения
Численность населения с денежными доходами
ниже величины прожиточного минимума, в %
от общей численности населения
Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении
Доля сельского населения, в %
Зарегистрировано преступлений
Уровень безработицы

2008

2009

2010

2011

2012

8084

10042

10160

10963

11933

4550

5167

5616

6218

6322

30,4

26,9

29,6

30,6

28,1

60,1

59,6

60,5

61,4

61,1

48,2
7326
18,6

48,1
6601
21,4

47,6
5993
21,7

46,9
5554
17,3

46,4
5921
18,4

По данным таблицы 1 видно, что среднедушевые денежные доходы
населения в 2012 г. составляет 11933 рублей в месяц. За период 2008-2012
гг. среднедушевой денежный доход населения увеличился на 3849 руб.
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения возросла
на 1772 руб. В республике постепенно сокращается численность населения, доходы которого ниже величины прожиточного минимума (2,3 % по
сравнению с 2008 годом). Ожидаемая продолжительность жизни населения при рождении колеблется от 59,6 до 61,1 лет. Доля сельского населения сократилась на 1,8%. В 2012 г. по сравнению с 2008 г. число зарегистрированных преступлений существенно снизилось (на 1405 преступлений). Уровень безработицы снизилось не столь значительно – на 0,2 % по
сравнению с 2008 годом.
Таким образом, можно сказать, что уровень жизни населения в регионе улучшается медленными темпами, но уровень безработицы и преступность остается неизменным.
По данным Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации, Республика Тыва относится к регионам с крайне низ-
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ким уровнем развития и по комплексной оценке социальноэкономического развития занимает по итогам 2009 года среди 88 субъектов Российской Федерации 86 место.
Низкий уровень жизни населения в республике обусловлены следующими причинами:
- финансовая неграмотность населения;
- кочевой образ жизни населения;
- природно-климатические условия региона (продолжительная холодная зима);
- сезонный характер сельского хозяйства (краткое лето);
- высокая безработица;
- отдаленность от мирового океана;
- отсутствие железнодорожных путей сообщения;
- низкие доходы населения;
- большая часть населения социально не обеспеченная;
- удаленность и труднодоступность многих районов региона;
- высокий уровень преступности;
- низкая продолжительность жизни;
- низкое качество трудового потенциала.
В целом, наше государство создает условия, разрабатывает программы для увеличения уровня жизни населения.
Литература:
1.Статистический ежегодник
Тывастат.– Кызыл, 2013.–240 с.
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Панина Е.А.
Проблемы развития инновационного потенциала в России
НИУ БелГУ (г. Белгород)
В условиях политического противостояния одним из приоритетнейших направлений развития страны становится инновационная сфера.
Общеизвестно, что инновации позволяют быть первыми в жесткой
экономической конкуренции на мировых товарных рынках и получать солидные финансовые дивиденды на базе новых технологий. Хорошо понимая это, развитые страны всемерно поддерживают инновационные процессы, и это является их технологической политикой. На долю новых или
усовершенствованных технологий, содержащих передовые знания или
решения, в развитых странах приходится до 80% прироста ВВП. [1]
Согласно Глобальному инновационному индексу (Gil 2013), опубликованному Корнельским университетом , школой бизнеса INSEAD и Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), лидерами
в сфере инновационной деятельности являются Швейцария, Швеция, Англия, Нидерланды и США. Среди стран первой двадцатки есть представи-
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тели со всего мира: из Океании, Европы, Азии, Северной Америки, Ближнего Востока. Такие результаты Gil 2013 позволяют судить о глобальном
характере инноваций.
Успешная инновационная деятельность ведет к появлению своего рода замкнутого круга: по достижении определенного критического уровня
инвестиции привлекают инвестиции, таланты привлекают таланты, а инновации порождают инновации.[2] Эффект замкнутого круга - одно из
объяснений устойчивости позиций лидеров рейтинга, несмотря на экономические, политические и прочие преграды.
На фоне мирового сообщества инновационная деятельность России
резко снизилась до 0,3% и будет снижаться, если инновационная сфера
экономики не получит поддержки со стороны государства. В Российской
Федерации представляется возможным создание инновационного механизма, изменяющего сырьевой тип экономики на производственнотехнологический.
Россия, имея очевидные конкурентные преимущества, состоящие не
только в природных богатствах и многоотраслевой промышленности, но и
в имеющемся научно-техническом потенциале и квалифицированных кадрах, располагая крупной научной базой (12% от числа ученых во всем мире), на мировом рынке гражданской наукоемкой продукции имеет долю
лишь в 0,3%, в то время как доля США составляет 36%, Японии – 30%. [1]
С начала столетия для РФ была свойственна тенденция снижения количества организаций, выполняющих научные исследования и разработки
(- 13% от показателя на 2000г.), также снижение численности персонала,
занятого научными разработками и исследованиями (- 18% от уровня
2000г.) Тем не менее, инновационный потенциал страны увеличивается,
что позволяет судить о переходе количества научных организаций и их
персонала в качество. Подтверждением тому может явиться показатель
числа поданных патентных заявок (+ 28,9% к показателю 2005г.) и процент объема инновационных товаров от общего числа отгруженных товаров который с 2010 года в среднем увеличивался на 1,7% в год. Также Россия занимает лидирующую позицию в мире по расходам на НИОКР.
Для существенного улучшения инновационной структуры РФ необходимо, в первую очередь, создать правильный инвестиционный климат. В
основном, разработки и исследования на сегодняшний день спонсируются
только из бюджета самой организации, что существенно влияет на качество и время создания инновации. Однако, существует государственная
программа софинансирования проектов в области энергосберегающих,
транспортных, экологических, космических информационных технологий.
С учетом всех видов финансирования общие расходы на науку составляют около 0,6% ВВП. Для сравнения: в конце 1990-х годов Япония
выделяла на науку 3,04% своего ВВП, США – 2,64%, а ЕС – около 1,92%.
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Степень участия государства и коммерческих структур в финансировании
научных исследований в Европе и за ее пределами различается: если в
Японии и США доля коммерческих структур составляла 75 и 77% соответственно, то в Европе – всего 66%. Несмотря на отставание от США и Японии «в среднем» по доле ВВП, выделяемой на науку, в Европе имеются
страны, опережающие их. Например, в Швеции на исследования расходуется 3,80% ВВП.[3]
Вторым шагом на пути улучшения инновационного потенциала страны является создание открытой инновационной инфраструктуры. На сегодняшний день на территории России функционирует более 50 бизнесинкубаторов, около 70 научных и технологических парков, разворачивается сеть венчурных компаний, создаются новые научно-образовательные
комплексы.
Однако, стоит отметить, акредитационные мероприятия, проходят далеко не все технопарки. Как, например, в 2000 году из 80 функционирующих технопарков России, пройти аккредитацию смогли только 30, и лишь
10 из них могли отвечать международным стандартам. Это подтверждает
мнение многих скептиков, считающих, что учреждения подобного рода
имеют главной целью - получение бюджетных средств. В последующие
годы, селективная политика государства в области инновационных учреждений была ужесточена и были введены различные формы контроля. При
оценке технопарков учитывают степень его связи с университетом, уровень вовлеченности студентов, число созданных и реализованных проектов и степень заинтересованности региона в деятельности технопарка.
Главная причина низкого инновационного потенциала страны заключается в неумении пользоваться рыночными подходами. Низкий уровень
коммерциализации проектов ведет, в свою очередь, к созданию массовых
очередей за государственным финансированием. В условиях рыночной
экономики все то, что не приносит прибыли не выгодно. Это отлично понимают руководители технопарков, в особенности те, кто прошел стажировку в западных учреждениях. Уровень коммерциализации проектов в
таком случае выше среднего по стране.
К сожалению, большинство руководителей российских научных коллективов имеет слабое представление об коммерциализации проектов.
Раньше они занимались внедрением и пытаются продолжать эту работу в
новых экономических условиях. Однако внедрение – понятие из другой
экономики. В инновационной сфере наглядно отразились многие изменения в
экономической жизни страны, которые принесли с собой реформы.[3]
Так или иначе, не стоит поддаваться скептицизму относительно развития инновационный сферы экономики в РФ. Медленно, но верно страна
шагает на встречу развитию, о чем не однократно свидетельствовала статистика и экономические показатели в целом. А сложившаяся политиче-
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ская ситуация послужит катализатором для перехода от одного типа экономики к другому.
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Панулина М.Ю.
К вопросу о диагностике непрерывности
деятельности аудируемого лица
ИЭиУ МиСС (г. Краснодар)
Изменения системы социально-экономических отношений и условий
функционирования субъектов хозяйственной деятельности предопределили необходимость серьезной трансформации аудита, в котором существенная роль принадлежит аудиторским процедурам.
В традиционном аудите основное внимание аудиторов сосредоточено
на бухгалтерских операциях и методах бухгалтерского учета, лежащих в
основе финансовой отчетности. Кроме того, аудитор вовсе не стремился
выдвигать или прорабатывать идеи по повышению эффективности функционирования хозяйствующего субъекта, выходящие за рамки аудиторской проверки финансовой отчетности.
В настоящее время назрела проблема необходимости совершенствования и развития методологии аудита, которая, по мнению М.В. Мельник,
связана как с его недостаточно высоким качеством, не позволяющим в
полном объеме удовлетворить потребности общества в достоверной информации о финансово-экономическом состоянии организаций, так и с его
нацеленностью на финансовый (бухгалтерский и налоговый) аудит. Важнейшей целью аудита, наряду с подтверждением достоверности отчетности, становится оценка ее достоверности с позиций ее экономического содержания, оценка допущения непрерывности деятельности организации, а
также оценка эффективности ведения дел руководством организации
(аудит эффективности) [6].
Данного утверждения также придерживается М.В. Климовских. Исследуя особенности безналичного оборота, автор обращает внимание на
своевременность аудиторских процедур, направленных на предотвращение прекращения деятельности экономического субъекта [3].
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Аналогичную проблему поднимает профессор А.Д. Шеремет. Называя ряд причин, по которым финансовая отчетность, подтвержденная
аудитором, неправильно отражает хозяйственную деятельность и ее результаты, он приходит к выводу о том, что «решение данной проблемы
меняет подходы к пониманию сущности аудита и компетентности аудитора. Аудит - это не только комплексное исследование финансовой отчетности, но и всеобъемлющий анализ хозяйственной деятельности» [7].
Мы поддерживаем эту точку зрения, в соответствии с которой необходимо дополнить понятие «аудит», приведенное в Федеральном законе от
30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», и перейти от аудита, рассматривающего только прошлую деятельность организации и подтверждающего достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, к
аудиту, нацеленному на будущее, оценивающему допущение непрерывности деятельности хозяйствующего субъекта и эффективность финансовохозяйственной деятельности организации.
В Положении по бухгалтерскому учету 1/2008 «Учетная политика организации» принцип непрерывности деятельности экономического субъекта сформулирован следующим образом: «Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке». Сегодня этот принцип закреплен в международных
стандартах финансовой отчетности, которыми устанавливается, что «финансовая отчетность обычно составляется на основе допущения, что компания действует и будет действовать в обозримом будущем. Таким образом, предполагается, что компания не собирается и не нуждается в ликвидации или существенном сокращении масштабов своей деятельности» [5].
Устанавливая требования к необходимому перечню процедур, проводимых аудитором в ходе оценки допущения непрерывности деятельности
аудируемого лица, отечественные стандарты аудита [1] предполагают выбор методики анализа исходя из опыта и квалификации аудитора. Подобный выбор аудитора, как правило, имеет ограничение по двум условиям:
скорость проведения анализа и достоверность полученных в ходе его проведения результатов [5].
Сегодня финансовый анализ обладает широким набором инструментов, позволяющим не только произвести текущую оценку финансового
положения организации, но и с высокой долей вероятности прогнозировать развитие финансовых возможностей на перспективу [4]. Традиционный анализ финансового состояния, имеющий в своем основании ретроспективный подход и базирующийся на расчете достаточно обширной системы финансовых показателей за ряд отчетных периодов в условиях
необходимости быстрого принятия управленческих решений является не-
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приемлемым из-за своей трудоемкости. Наличие существенных затрат
времени на подготовку базы управленческого решения предопределили
необходимость разработки менее трудозатратных способов анализа финансового состояния организаций. В результате чего, на сегодняшний день
аудитор имеет широкий выбор методик анализа для быстрой и корректной
оценки текущего положения хозяйствующего субъекта и оценки его на
перспективу. Широко известны и применяются в анализе зарубежные методики Э.Альтмана, Лиса, Р.Теффлера, используются разработки Г.В. Савицкой. Из отечественных экономистов серьезный вклад в разработку методик экспресс-анализа внесли Р.С.Сайфулин и Г.Г.Кадыков, О.П.Зайцева,
Л.В.Донцова и Н.А.Никифорова, А.О.Воронов и О.Б.Максимов, ученые
Иркутской ГЭА, Кубанского ГАУ [2,4,5]. В большинстве случаев методики, предлагаемые авторами, имеют вид аддитивной модели:
Z = a1К1 + a2К2 + … + anКn
(1)
где: a – весовые коэффициенты;
К – финансовые коэффициенты, характеризующие состояние организации.
Анализ существующих методик показывает, что, применяя на практике несколько подобных разработок одновременно, можно получить различные варианты оценки текущего состояния и развития перспектив анализируемой организации. При этом диапазон вариантов достаточно широк
– от состояния финансового банкротства до отличных перспектив дальнейшей деятельности. Таким образом, решение проблемы трудоемкости
аналитических процедур при помощи экспресс-моделей нивелируется
необходимостью выбора конкретной экспресс-методики с целью получения адекватных результатов анализа состояния экономического субъекта.
Подводя итог, следует отметить, что выбор экспресс-модели для анализа непрерывности деятельности аудируемого лица должен базироваться
на научных данных о верифиакации такой модели в экономических условиях ее применения. Подобный подход позволит избежать ошибочного
суждения ревизора о перспективах деятельности проверяемого экономического субъекта.
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Психология. Экономика. Право. - № 1. - 2013. - С. 96-102.
6.Мельник М.В. Экономический анализ в аудите: Учеб. пособие / М.В. Мельник, В.Г. Когденко. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 543 с. С. 6
7.Шеремет А.Д. Аудиторская деятельность и анализ эффективности бизнеса //
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Петерс И.А., Рудкова Т.А.
Роль института саморегулируемых организаций
в формировании контрактных отношений в АПК России
ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ (г. Волгоград)
Самoрегулирoвание бизнеса является oдним из спoсобoв управления
кoнтрактными отнoшениями. Самoрегулирoвание пoнимается как:
- наличие в эконoмической системе элементoв, свойств, позволяющих
автоматически устанавливать и поддерживать желаемый режим функционирования[5, C.369];
- регулирование определенных рынков и сфер самими экономическими агентами, без вмешательства государства[2, C. 129];
- наложение хозяйствующим субъектом на себя определенных ограничений без какого-либо внешнего принуждения к этому[3, С. 10].
Самopегулирoвание – это эффективный инструмент негoсударственнoго публичнoго кoнтрoля и прoдвижения рыночных отнoшений. В рамках
самoрегулирования пoявляется вoзможность пoвысить адаптациoнную
эффективнoсть деятельности экoнoмических субъектoв за счет тогo, что
участники рынка самoстoятельно устанавливают фoрмальные правила,
регулирующие данную сферу бизнеса, oбладая при этoм дoступом к
лoкальным инфoрмациoнным ресурсам. Очевиднo, чтo развитие самoрегулирoвания бизнеса является эффективным механизмoм, дoпoлняющим, а
инoгда и замещающим государственнoе вмешательство в экoнoмику.
В сфeрe сельскoгo хозяйства самoрегyлирyемые oрганизaции могут
выполнять следующие фyнкции:
- вeдeние yчета и анaлизa дeятельнoсти сельхoзтoварoпрoизводителей, исслeдoвание тeндeнций рaзвития мaлoго прeдпринимaтельства нa
сeлe и эффeктивности примeнения мер по его поддержке;
- oказaние кoнсультациoнной пoмoщи фeрмeрским хoзяйствам и другим сyбъектaм мaлого сeльскoго прeдпринимaтельствa – члeнам СРО,
прeдстaвлeние и зaщитa их интeрeсов;
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- рaсширeние прaктики дoсyдeбного рeшeния спoров между oрганизaциями - членaми СРО, а тaкже междy членaми СРО и другими oргaнизациями;
- улучшение эффeктивности дeятельнoсти прeдприятий и прeдпpинимaтелей – члeнов СРО пyтeм oргaнизaции их прoфессиoнального oбyчения;
- взaимодействие с уполнoмoченным оргaном испoлнительнoй влaсти,
предостaвление ему информaции о деятельности членoв СРО в пoрядке,
oпределеннoм действующим зaконoдательствoм РФ[3, 20].
Особoго внимaния зaслуживает рассмотрение взаимосвязи консалтинга с рынoчными инститyтами (см. рис.1) [4, C.39].

Рис.1 Механизм обеспечения эффективного функционирования консалтинга
Тесная связь кoнсaлтингa с нayкой способствyeт ycкoрению внедрения нayчных дocтижений в прaктикy. Ученые, работaя сoвместнo со cпециалиcтами ИКС, бoльше зaнимaются диктyeмой тoварoпрoизвoдителем
темaтикoй, что подразумевает бoльшую oтвeтствeнность к резyльтaтaм
данных разработок. Одновременно проводимые нayчные исследoвaния в
oблaсти сельскoго хoзяйства, кaсaющиеся вaжных для прoизвoдителя
прoблем и yчитывaющие все прoстрaнственнo-врeмeнные хaрaктериcтики
изyчaемых хoзяйcтв оcyществляeмыe пocредствoм кoнтрактных отноше-
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ний упрощают процедуру, снижают издержки, повышают компетенцию
консультантов в совместной с товаропроизводителем выработке решений.
Закoнoмeрным являeтся и то, что без эффeктивнoго кoнcyльтирoвания отдача от вклaдываемых в научно-исследoвaтельскyю дeятeльность
инвecтиций будет огрaничена, тaк кaк сельские товарoпрoизвoдители
мoгут не знать о нayчных дoстижeниях, или мoжет быть, неспoсoбны
примeнить их в целях yлyчшения прoцесса yправления. Это прoиcхoдит в
случае отсутствия эффективной передачи инфoрмaции о положении дел и
проблемах товаропроизводителей от консyльтaнтoв нayчным рaботникам.
Подчеркнем, что, учитывая наличие таких сдерживaющих фaкторов
рaзвития aгрaрнoго ceктора, как разoбщeннoсть среди прoизвoдителей
сельскoхoзяйственнoй прoдукции, нарушенные эконoмические cвязи,
недocтaточный ypовень знаний pyковoдителей хoзяйств, создание саморегулируемых организаций будет спoсoбствoвать фopмирoванию кyльтyры
дoгoвoрных oтнoшений, преoдoлению властной acимметрии и yлyчшению
взаимoдeйствия междy экoнoмичecкими cyбъектами АПК.
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Победоносцева В.В.
Производство, прирост стоимости инвестиционных товаров
ЦФТПЭС КНЦ РАН (г. Апатиты)
Организация финансирования инвестиционного процесса предполагает не только привлечение финансовых ресурсов, но и механизм возврата
инвестору его вложений, обеспечивая определенный уровень доходности
на инвестированный капитал. Во всех случаях инвестиционные затраты
оплачиваются конечными потребителями путем оплаты приобретаемого
товара. С точки зрения инвестиционного механизма происходит трансформация авансовой стоимости инвестиционного товара сначала в стоимость продукта производства, а затем в стоимость потребительского товара.
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В рыночных условиях целью деятельности любого предприятия является максимизация прибыли, которая ограничивается издержками производства и спросом на выпускаемую продукцию. Для увеличения прибыли
(разность между общей выручкой и общими издержками) предприятие
стремится увеличить объем производства и минимизировать издержки.
В долгосрочном периоде (цикл жизни) предприятие имеет возможность с помощью инвестиций изменять масштаб производства, варьируя
все ресурсы производства, в том числе производственные мощности.
В краткосрочном периоде, т.е. при неизменных производственных
мощностях, объем производства, обеспечивающий большую выручку, может достигаться путем интенсификации использования этих фиксированных мощностей и оптимизации количества живого труда, сырья и других
ресурсов.
Издержки, которые не изменяются с увеличением или сокращением
объема производства и выручки от оборота продукции в краткосрочном
периоде, именуются постоянными - FC (fixed costs). Переменные издержки
- VC (variable costs) (в основном, расходы на сырье, электроэнергию и заработную плату персоналу) непосредственно зависят от объема выпуска
продукции и описываются монотонно возрастающей функцией, не убывающей в интервале оптимальных объемов выпуска. Понятно, что в долгосрочном периоде все издержки являются переменными.
В условиях совершенной конкуренции (все факторы производства
неограниченно мобильны, не существует никаких норм государственного
регулирования рынка, товары всех производителей идентичны друг другу,
имеется возможность свободного доступа на рынок и свободного ухода с
него, доля индивидуальных производителей в общем объеме производства
слишком мала, чтобы они могли оказывать влияние на рыночную цену
путем изменения объема продаж) маржинальные издержки были бы равны
рыночной цене, заданной извне (price-toking behavior) [1], т.е. спросом потребителей. Однако при несоблюдении хотя бы одного из этих условий
эффективность рынка совершенной конкуренции трудно гарантировать.
Производство электроэнергии осуществляется преимущественно с
использованием капиталоемких генерирующих мощностей с длительным
сроком эксплуатации (продолжительный краткосрочный период), следовательно, необходимые условия совершенной конкуренции не выполняются.
Однако если выделить электроэнергию (как товар, собственно, и необходимый потребителю), а в составе средних издержек учитывать только какую-то их часть, а остальную часть (в виде оплаты предоставляемой мощности) распределить между всеми потребителями электроэнергии (из общего «котла» пропорционально объему потребленной электроэнергии),
теоретически можно построить рынок электроэнергии на основе маржинального ценообразования. Поэтому при либерализации рынка электро-
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энергии для обеспечения гарантии своевременного воспроизводства генерирующих мощностей потребовалось введение дополнительно рынка
мощности.
Литература:
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Победоносцева Г.М.
Возможные направления социально-экономического развития
в районах Европейского Севера России
ИЭП КНЦ РАН (г. Апатиты)
В современном мире «будущее можно не просто предсказывать, а
«конструировать в наиболее желаемом варианте причем, сердцевиной конструирования призвано выступать систематическое осмысление (предвидение) грядущих событий, которое представляет собой не что иное, как
инструмент созидательного процесса»[1]. При анализе условий социальноэкономического развития региона первостепенное значение приобретает,
как правило, оценка степени достижения главной цели такого развития:
уровня и качества жизни населения, соответствующего принятым в обществе социальным стандартам. В связи с этим встает задача оценки и анализа интуитивно понятой, но не достаточно на сегодня изученной категории,
которая характеризует условия и образ жизни людей. При исследовании
проблемы, которая связана с категориями «уровень» и «качество» жизни,
нельзя не отметить, что еще нет их общепринятого понятия, а поэтому
предстоит дальнейшее осмысление этих категорий. Для этих целей региональные администрации в содружестве с промышленными предприятиями, с научным сообществом, а также с деловыми кругами и общественными институтами разрабатывают соответствующие стратегические решения. Их смысл заключается в содействии действенной защите региональных интересов на федеральном уровне, а также в процессе конструктивного диалога с ведущими российскими структурами крупного бизнеса, иногда и с зарубежными инвесторами, которые заинтересованы в прозрачной
и предсказуемой региональной политике. Современная же модель экономики, ориентированна на российские приморские субъекты. Такая модель
стала основным гарантом и практическим механизмом устойчивого социально-экономического роста для большинства прибрежных государств.
Именно с таким подходом особого акцента на укрепление своего море хозяйственного комплекса они легче всего справлялись с глобальными
кризисами и обеспечивали более высокие темпы своего развития [2].
Например, благодаря опережающему развитию и модернизации своих
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приморских регионов получили значительный импульс ускоренного социально-экономического роста такие страны как Япония, Норвегия, Дания и
другие.
Мурманская область, как приморский субъект России, является одним из крупных и экономически развитых регионов Европейского Севера
РФ. В последнее десятилетие регион стабильно входит в первую десятку
регионов с наиболее высоким размером ВРП на душу населения. Экономика региона ориентирована главным образом на использование природных ресурсов. Что касается освоения нефтегазовых месторождений на
шельфе Арктических морей, то сегодня это направление выделяется как
одно из перспективных направлений развития сырьевой базы российской
нефтегазовой промышленности. Масштабное освоение Арктического
шельфа является для РФ стратегическим направлением развития на перспективу. Оно (особенно в условиях санкций) позволит в значительной
степени стимулировать как отраслевую науку, так и отечественную промышленность по созданию наукоемких технологий в целях освоения богатых шельфовых месторождений.
При правильно организованной региональной политике промышленно-развитые приморские регионы России (такие как Мурманская область)
могут играть определяющую и возрастающую роль локомотивов роста в
социально-экономическом развитии страны. При этом возможно смогут
быть и притягивающим регионом для примыкающих к таким регионам
территорий.
Литература:
1.Циренщиков В.С. /Европа: прогностическое обеспечение инновационного
развития. / Москва.- 2005.7с.
2.Коновалов А.М./Подходы к определению путей устойчивого развития приморских регионов. Местное самоуправление в Российской Федерации (3-6) 2009.
Москва, 16с.

Попов В.П., Кумышев Я.Г.
Государственный финансовый контроль и финансовая
безопасность государства: цели и задачи
КубГАУ (г. Краснодар)
Финансовая безопасность России невозможна без государственного
регулирования финансов, которое является необходимым элементом
функционирования рыночного механизма. Государство вынуждено решать
различные проблемы, связанные с отечественной экономикой.
Разразившийся мировой экономический кризис и введение экономических санкций против нашей страны является серьезным на прочность
всех отечественных экономических достижений, при том, что российская
экономика оказалась особенно уязвимым звеном глобальной экономики в
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силу специфической структуры национальной экономики (сырьевая
направленность и низкая конкурентоспособность наших товаров). То есть,
экономика России характеризуется нестабильностью из-за влияния различных факторов, таких как: - низкая инвестиционная активность; зависимость банков от иностранного капитала; - сложность в получении
иностранных кредитных средств; наличие протекционистских барьеров и
высокий уровень коррупции;- недостаточность финансирования высокотехнологичных отраслей экономики.
Такое состояния финансовой системы ставит под угрозу функционирование национальных финансовых институтов.
Финансовая безопасность – это состояние защищенности централизованных и децентрализованных финансовых потоков от внутренних и
внешних угроз, при котором обеспечивается эффективное и безопасное
функционирование финансов посредством использования оптимального
формата сотрудничества всех органов государственной власти [ 3].
Экономика любого государства нуждается в финансовой стабильности, что возможно за счет осуществления эффективного функционирования государственного финансового контроля за денежными потоками государства и частных субъектов.
Государственный финансовый контроль осуществляется за соблюдением законности и целесообразности в сфере образования, распределения
и использования финансовых ресурсов при помощи различных методов и
рычагов. Ужесточение механизма финансового контроля над денежными
потоками, формирующими фонды денежных средств государства и населения позволит в ближайшее время решить многие экономические проблемы России, возникшие в настоящее время.
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3.Кучеренко С.А. Диагностика финансового состояния и прогнозирование
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Попов В.П., Костанян А.А.
Аудит и экономическая безопасность организации
КубГАУ (г. Краснодар)
В экономике России в настоящее время происходят различные перемены, связанные, с влиянием внешних (международные санкции), так и
внутренних факторов. Многие организации, сталкиваются с постоянной
угрозой собственной экономической безопасности. и поэтому, специализированные службы вынуждены обращаться за помощью к специалистам в
области управления, учета, налогообложения и права.
Грамотная организация взаимодействия службы безопасности с аудиторской компанией повышает уровень экономической безопасности экономического субъекта.
Аудиторская организация сможет вовремя предотвратить налоговые
угрозы, которые могут создаваться умышленно, с целью перехода права
собственности или уголовного преследования. Высокую эффективность в
этом случае имеют меры превентивного характера, что позволит снизить
риск возникновения ошибки, носящей системный характер и тем самым,
предотвратить появление налоговой угрозы.
Очень важным аспектом экономической безопасности является правильная оценка организационной структуры экономического субъекта,
необходимости
кадровых перестановок и осуществления бизнеспроцессов, что позволяет вовремя предотвратить и выявить внутренние
мошенничества со стороны персонала организации.
Аудит позволяет вовремя выявить экономико-правовые угрозы, которые достаточно объемны и специфичны. Под экономико-правовыми угрозами понимают процессы и явления, которые могут негативно повлиять,
как на экономику страны в целом, так и на удовлетворение экономических
потребностей физических и юридических лиц.
В целях повышения экономической безопасности организации, следует разработать методические подходы снижения угроз, включающие
меры по финансовому оздоровлению предприятий, восстановлению производственного потенциала и т.п.
Взаимодействие аудиторов и службы безопасности экономического
субъекта обладает большим потенциалом, особенно при решении экономических проблем. И если руководство экономического субъекта считает,
что в экономическом блоке деятельности организации имеются проблемы,
связанные с экономической безопасностью, то следует безотлагательно
обращаться к помощи специализированных организаций, которые смогут
оказать определенные услуги.
Литература:
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Попов В. П. Кривошеева В. А.
Экономическая безопасность сельскохозяйственных предприятий
и мероприятия по её обеспечению
КубГАУ (г. Краснодар)
Проблема экономической безопасности организаций в современных
условиях развития экономики России становится все более актуальной в
связи с тем, что они вынуждены уделять больше внимания проблемам защищенности своей ресурсной базы. Это обусловлено как политической,
социальной и экономической нестабильностью в обществе и экономике,
таки обострением угроз жизнеспособности экономических субъектов, в
связи с проявлениями различных форм конкуренции.
Обеспечение экономической безопасности сельскохозяйственных
предприятий является одним из приоритетных направлений, т.к. от эффективной работы производственного сектора экономики, особенно сельского
хозяйства, зависит продовольственная безопасность страны.
В современной экономике, сельскохозяйственные предприятия России столкнулись с необходимостью поиска и разработки принципиально
новых подходов по обеспечению своей экономической безопасности, т.е.
коренного преобразования всей системы защиты экономических интересов
данных организаций.
Из-за особенностей осуществления своей производственной и коммерческой деятельности, предприятия агропромышленного комплекса
(АПК) не могут в полной мере участвовать в межотраслевой конкуренции.
Сельское хозяйство в России зависит от природных факторов, носит сезонный характер и является пока низкодоходной, технически отсталой
отраслью, по сравнению с другими отраслями экономики, что в свою оче-
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редь не позволяет в должной мере быстро перестроиться под требования
рынка.
Экономическая безопасность во многом зависит от финансового состояния предприятия и неэффективная деятельность руководства и персонала его может значительно снизить возможности по обеспечению экономической безопасности.
Различные внутренние и внешние факторы могут по разному повлиять на экономическую безопасность предприятий АПК.
Функциональными элементами экономической безопасности являются: финансовая, кадровая, интеллектуальная, технологическая, экологическая, информационная, силовая и правовая политика руководства предприятия. В то же время, на экономическую безопасность оказывают влияние природно-климатические и территориальные составляющие экономической среды деятельности предприятия АПК.
Среди приоритетных направлений улучшения экономической безопасности предприятий АПК можно выделить следующие:
- создание высокотехнологичных, экономически эффективных производств закрытого типа, использующих современные передовые технологии;
- развитие инфраструктуры сельскохозяйственных предприятий семейного типа: фермерских и крестьянских хозяйств;
- осуществление государственной помощи на этапе создания и
начального развития сельскохозяйственных производств;
- разработка четкого плана развития предприятий АПК в отельном
взятом регионе.
Для повышения экономической безопасности предприятий АПК следует разработать мероприятия по снижению уровня угроз экономической
безопасности, позволяющие быстро восстановить производственный потенциал, провести финансовое оздоровление и недопущение ситуации
банкротства, а также предотвращение процессов ухудшения или деградации природных ресурсов.
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банкротства организаций: монография / С.А. Кучеренко. - Краснодар, - 2009.
5.Кучеренко С.А. Диагностика финансового состояния и прогнозирование
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Попова С.А., Колпакова Е.А.
Социально-экономическое развитие сельских территорий
(на примере Клетского муниципального района
Волгоградской области)
Волгоградский государственный аграрный
университет (г. Волгоград)
Территория Клетского муниципального района богата земельными,
природными и производственными ресурсами, располагает значительным
демографическим и социальным потенциалом, что создает объективные
предпосылки для формирования и развития его социальной инфраструктуры, как современной адаптированной к рыночным условиям системы жизнеобеспечения способной удовлетворить растущие потребности и значительно повысить качественный уровень жизни населения.
Муниципальный район включает в себя десять сельских поселений,
которые объединяют сорок два населенных пункта с численностью населения 17790 человек при плотности населения 5,08 человека на 1 кв. км. За
период 1995 - 2012 годы сельское население района сократилось на 13,9%.
Вместе с этим в последние годы наблюдается значительное замедление
темпов депопуляции, выразившееся в росте рождаемости и снижении
смертности населения. Коэффициент рождаемости в 2012 г. составил 12,5
чел. на 1000 чел. населения, что 21,4% выше уровня 2000 г.
Уровень общей безработицы в 2012 г. составил 3,55%, в качестве безработных в 2012 г. числилось 696 человек. В силу ограниченного количества рабочих, достаточно низкой заработной платы, составляющей основную часть доходов населения, большая часть незанятых селян вынуждена
либо искать более высокооплачиваемую работу за пределами территории
проживания, либо получать социальные выплаты, включая пособие по
безработице, и вести личное подсобное хозяйство [4].
Клетский район традиционно является аграрным, сельское хозяйство
остается основой экономики района. Развитием сельского хозяйства в районе занимаются 11 сельскохозяйственных предприятий, 105 крестьянских
хозяйств, 46 индивидуальных
предпринимателей (крестьянскофермерских хозяйств), 6392 личных подсобных хозяйств.
В настоящее время в социально-экономической сфере муниципального района накопилось множество проблем: недостаточная обеспеченность
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населения жильем; ветхость жилищного фонда; неудовлетворительное
качество питьевой воды, подаваемой населению из водопроводных сетей;
сокращение количества мест в детских садах; низкий уровень и качество
услуг, предоставляемых учреждениями культуры и искусства и другое.
В связи с этим вопрос устойчивого развития сельских территорий
Клетского муниципального района должен носить комплексный характер,
а его решение может быть достигнуто на основе программно-целевого
подхода.
В соответствии с Планом мероприятий по реализации Концепции
устойчивого развития сельских территорий РФ на период до 2020года,
была разработана муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Клетского района Волгоградской области на 2014-2017
годы и на период до 2020года». Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются
комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, и содействие улучшению жилищных условий сельского
населения [2].
Реализация Программы будет иметь благоприятные экологические
последствия. При разработке проектов строительства объектов социальной
сферы и инженерной инфраструктуры села будут предусматриваться меры
по защите окружающей среды, что позволит исключить применение в жилищном строительстве экологически вредных материалов, а использование
легких современных конструктивных материалов приведет к снижению
энергозатрат на их производство, транспортировку и монтаж.
Использование механизма софинансирования программных мероприятий будет способствовать привлечению средств внебюджетных источников на социально-инженерное обустройство населенных пунктов, расположенных в Клетском районе Волгоградской области, в объеме, по прогнозным оценкам, 49416 тыс. руб. Основным механизмом поступления
средств в муниципальный бюджет в рамках Программы является получение
межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов [3].
Реализация Программы будет способствовать наращиванию темпов
комплексного развития сельских поселений Клетского муниципального
района Волгоградской области.
Литература:
1.Бондаренко, Л.В. Состояние социально-трудовой сферы села и предложения по ее регулированию / Л.В.Бондаренко, Л.В. Мигачева и др. // Ежегодный доклад по результатам мониторинга 2013 г. – Москва. – 2014. – 268 с.
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Попрыгин А.Г.
Экономико–математическая модель как инструмент
оценки качества кредитного портфеля
ВГУ (г. Воронеж)
Кредиᴛный риск следуеᴛ рассмаᴛриваᴛь как самый крупный и базовый риск, инициирующий многие иные (ликвидносᴛь, инвесᴛиционные)
риски. С ним сᴛалкиваюᴛся банки в процессе своей основной деяᴛельносᴛи.
Последние ᴛри года наблюдаеᴛся росᴛ кредиᴛного порᴛфеля коммерческих банков: объем выданных кредиᴛов вырос за эᴛо время более чем в
ᴛри раза. Эᴛо привело к ᴛому, чᴛо удельный уровень кредиᴛов в акᴛивах
банков увеличился с 30 до 42%. Однако совершение кредиᴛных операций
сопряжено с возникновением кредиᴛного риска.
По мнению большинсᴛва авᴛоров, кредиᴛный риск (риск конᴛрагенᴛа)
– эᴛо риск невозвраᴛа заемщиком полученного согласно кредиᴛного договора кредиᴛа и проценᴛов по нему.
Кредиᴛные риски банков можно рассмоᴛреᴛь в двух параллелях. Следуеᴛ разделиᴛь кредиᴛные риски, возникающие в процессе кредиᴛования
юридических лиц и индивидуальных предпринимаᴛелей (хозяйсᴛвующих
субъекᴛов) и кредиᴛные риски, возникающие в процессе предосᴛавления
кредиᴛных продукᴛов физическим лицам. Данное разделение необходимо
для более деᴛального рассмоᴛрения природы возникновения кредиᴛного
риска в каждом из обоих случаев, а сооᴛвеᴛсᴛвенно рассмоᴛрении более
чеᴛких и эффекᴛивных меᴛодов снижения кредиᴛных рисков.
Кредиᴛный риск возникаеᴛ в ᴛех обласᴛях деяᴛельносᴛи Хозяйсᴛвующих субъекᴛов, где успех зависиᴛ оᴛ резульᴛаᴛов рабоᴛы заемщика,
конᴛрагенᴛа или эмиᴛенᴛа.
Проанализируем основные риски, на коᴛорые следуеᴛ обраᴛиᴛь внимание в процессе кредиᴛования. Возможно, если усᴛраниᴛь большую часᴛь
нижеуказанных проблем, выдача кредиᴛа не будеᴛ предсᴛавляᴛь проблем
для заемщиков, обраᴛившихся в коммерческий банк.
Во–первых хозяйсᴛвующие субъекᴛы (общесᴛва и индивидуальные
предпринимаᴛели) РФ сᴛремяᴛся снизиᴛь налогооблагаемую базу, ᴛем самым снизиᴛь плаᴛежи в бюджеᴛ (налоги, сборы). Зачасᴛую эᴛо делаеᴛся
незаконно пуᴛем фальсификации данных указанных в официальной фи-
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нансовой оᴛчеᴛносᴛи предосᴛавляемой в налоговые органы. Даже имея
оборудование, хозяйсᴛвующие субъекᴛы не сᴛавяᴛ его на баланс, не оᴛражаюᴛ в акᴛивах, чᴛобы не плаᴛиᴛь налог на имущесᴛво.
Во–вᴛорых большинсᴛво кредиᴛов выдаюᴛся на пополнение обороᴛных средсᴛв, ᴛ.е. увеличение объемов производимого и/или реализуемого ᴛовара (продукᴛа). Возникаеᴛ риск оᴛсуᴛсᴛвия продаж в ᴛом объеме, в
коᴛором было заложено в бизнес–плане предсᴛавленном в банк при получении кредиᴛа. Возникаеᴛ необходимосᴛь проверки банками прогнозов
поᴛенциальных заемщиков оᴛносиᴛельно увеличения объемов с учеᴛом
конъюнкᴛуры рынка.
В ᴛреᴛьих несᴛабильносᴛь экономики РФ, а ᴛакже посᴛоянные реформации в обласᴛи права не можеᴛ гаранᴛироваᴛь банкам и кредиᴛным организациям в целом уверенносᴛи в завᴛрашнем дне. Возможно возникновение различного рода форс–мажорных обсᴛояᴛельсᴛв (например - кризис).
Банкам, на наш взгляд, следуеᴛ более осмоᴛриᴛельней выдаваᴛь долгосрочные (свыше 1 года) кредиᴛы.
Для досᴛижения минимизации кредиᴛных рисков используеᴛся большой арсенал меᴛодов, включающий формальные, полуформальные и неформальные процедуры оценки кредиᴛных рисков. Хоᴛя современный
меᴛодический инсᴛруменᴛарий направлен на облегчение приняᴛия кредиᴛных решений, он далеко не идеален и в ряде случаев можеᴛ даже дезориенᴛироваᴛь банковских специалисᴛов.
В связи с эᴛим, маᴛемаᴛическое моделирование поᴛерь по порᴛфелю
банка являеᴛся акᴛуальной задачей. ᴛакая модель будеᴛ способсᴛвоваᴛь
опᴛимизации верояᴛносᴛи поᴛерь по порᴛфелю и увеличению верояᴛносᴛи
функционирования банка без поᴛерь.
Разрабоᴛана модель оценки качесᴛва кредиᴛного порᴛфеля (поᴛерь по
порᴛфелю банка). В модели на первом эᴛапе сᴛроиᴛся динамика средней
величины поᴛери и при помощи инᴛегрирования выводиᴛся верояᴛносᴛь
функционирования банка без поᴛерь.
Пусᴛь х – величина финансовой поᴛери банка, а q(x) – сооᴛвеᴛсᴛвующая верояᴛносᴛь. Если происходиᴛ поᴛеря х+∆х, ᴛо в предположении
сᴛаᴛисᴛической независимосᴛи будеᴛ справедлива ᴛеорема об умножении
верояᴛносᴛей.
q x+∆x =q x q ∆x
Вычисляя логарифмическую производную по х оᴛ (25), находим
d

ln

+∆

=

ln
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(

В (26) мы имеем равенсᴛво производных оᴛ функций с различными
аргуменᴛами. Эᴛо имееᴛ месᴛо лишь в случае, когда правая и левая часᴛи
будуᴛ равны некоᴛорой консᴛанᴛе. ᴛаким образом, получаем
d
lnq x = -λ
dx
где - положиᴛельная посᴛоянная. Знак минус в (27) учиᴛываеᴛ ᴛоᴛ
факᴛ, чᴛо функция q(x) являеᴛся убывающей. Инᴛегрирование уравнения
(27) даеᴛ следующее выражение для верояᴛносᴛи поᴛерь по порᴛфелю
q x = ехр − х
Средняя величина поᴛери с учеᴛом (28) равна
〈x〉=-

dx x
dx

x dx=

q x dx=

1
λ

Верояᴛносᴛь функционирования банка без поᴛерь есᴛь
р(х) = 1 - q(x) = 1 - ехр(– х)
Для расчеᴛа конкреᴛных денежных значений необходимо формулы
(27) и (29) умножиᴛь на полную величину порᴛфеля N0 . Сравнение расчеᴛов по формулам (27) – (29) с реальными данными для банков даеᴛ весьма хорошее согласие. В связи с эᴛим, формулы (27) – (29) можно рекомендоваᴛь для моделирования порᴛфеля.
Эᴛа зависимосᴛь аппроксимируеᴛся уравнением
N(x)=N0exp(− x)=76,893exp(-0,636x)
Если прологарифмироваᴛь (27) и посᴛроиᴛь зависимосᴛь lnN(x) оᴛ х
(рис. 3.6), ᴛо угол наклона будеᴛ равен , чᴛо показываеᴛ сᴛепень риска:
чем больше значение эᴛого парамеᴛра, ᴛем меньше верояᴛносᴛь риска. На
основе проведенных расчеᴛов целесообразно посᴛроиᴛь криᴛерий риска
банка. Эᴛоᴛ криᴛерий в нашем случае можно сформулироваᴛь следующим
образом. Если значение парамеᴛра не меньше определенной величины,
связанной с общим порᴛфелем, ᴛо банковский риск следуеᴛ счиᴛаᴛь нежелаᴛельным. Для рассмоᴛренного примера поᴛери не должны превышаᴛь 1/
= 1/0.636 = 1.57%. Таким образом, формулы (27) – (29) можно рекомендоваᴛь для моделирования порᴛфеля.
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Рощупкина В.Н., Клочков В.А.
Бизнес-референция ОАО «ОЭМК» – высококонкурентного
металлургического предприятия России
ф-л БГТУ им. В.Г.Шухова (г. Губкин)
Черная металлургия является одной из базовых отраслей экономики,
важнейшей экспортноориентированной отраслью, в которой более 40%
металлопроката идет за рубеж, при этом рынки металлопродукции являются емкими и высококонкурентными.
В настоящее время конкурентоспособность металлопродукции россий- ских предприятий черной металлургии обусловлена меньшими затратами на производство за счет низких цен на железорудное сырье и топливно-энергетические ресурсы, невысокой заработной платой персонала, незначительными капвложениями в экологию. Отсюда следует, что влияние
перечисленных факторов на конкурентоспособность отечественной металло-продукции постоянно снижается [1].
Сегодня российские металлопроизводители вынуждены работать над
повышением конкурентоспособности продукции с учетом региона поставки, осуществлять вертикальную интеграцию с производителями железорудного сырья и энергоносителей, приобретать металлургические активы в регионах потребления металлопродукции, повышать технический и
технологический уровень производства.
Анализ производства стали крупнейшими в мировой экономике метал- лургическими корпорациями в 1-м полугодии 2014 года показывает,
что мировая сталелитейная отрасль отстает по уровню консолидации от
горнорудной, алюминиевой и автомобильной промышленности.
В мировой экономике пять крупнейших корпораций железорудной
индустрии контролируют свыше 45% добычи руды, в автомобилестроении
и при производстве бытовой техники более 50% объемов и т.д., в то время
как совокупная рыночная доля пяти крупнейших сталелитейных корпораций не превышает 26%.
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Мировое производство стали в 2013 году, млн. тонн
Таблица 1
Доля рынка

+/–
Регионы

2012

2013

Азия
Евросоюз
Северная Америка
СНГ
Южная Америка
Европа, вне ЕС
Ближний Восток
Африка
Австралия и Океания
Всего

1019,6
168,6
121,6
111,0
46,4
39,9
24,7
15,3
5,8
1552,9

1080,9
165,6
119,3
108,9
46,0
38,6
26,3
16,0
5,5
1607,2

млн.
тн.
61,3
-3,0
-2,3
-2,1
-0,4
-1,3
1,6
0,7
-0,3
54,3

%

2012

2013

+/–

6,0
-1,8
-1,9
-1,9
-0,9
-3,3
6,5
4,6
-5,2
3,5

65,7
10,9
7,8
7,1
3,0
2,6
1,6
1,0
0,4
100

67,3
10,3
7,4
6,8
2,9
2,4
1,6
1,0
0,4
100

1,6
-0,6
-0,4
-0,3
-0,1
-0,2
-

После спада в 2013 году российский металлургический комплекс возобновил рост производства в 2014 году, который от месяца к месяцу быстро набирает темпы, несмотря на общие негативные тенденции в экономике. Если по итогам первого квартала 2014 года рост производств в отрасли
составил 1,2% в годовом сравнении, то по итогам полугодия – 2,4%.
Одним из ускорителей роста стало производство стального проката
(по итогам 1-го полугодия увеличилось на 3,9%), в том числе сортового
проката (+4,7%), листового проката (+3,7%).
Выпуск сортового проката растет преимущественно за счет увеличения спроса на внутреннем рынке со стороны строительного комплекса, а
производство листового проката за счет увеличения экспортных поставок.
Согласно данным ФТС, экспорт плоского проката из углеродистой
стали увеличился в первой половине текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,3% до 4,0 млн. тонн, что стало максимальным показателем за последние четыре года. Рост экспорта связан с
девальвацией рубля, а также с политическим кризисом на Украине, по
причине которого украинская металлургическая продукция частично была
замещена аналогичной российской. По этой же причине наблюдается рост
внутреннего спроса на продукцию российских металлургических заводов.
Также постепенно улучшает динамику производства трубопрокатная
промышленность, где по итогам 1-го полугодия 2014 года зафиксирован
рост выпуска стальных труб на 3,7%.
По мнению экспертов РИА Рейтинг, результаты второго полугодия в
металлургическом комплексе будут, как минимум, не хуже, чем в первой
половине. Украинский кризис продолжается, что создает предпосылки для
расширения рынков сбыта российской стальной продукции как внутри
страны, так и за рубежом. Дополнительный спрос на металлургическую
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продукцию на внутреннем рынке должны обеспечить инфраструктурные
госпроекты и, в том числе, строительство газопровода «Сила Сибири»,
который позволит существенно нарастить производство труб большого
диаметра [3].
Если говорить о высококонкурентных российских металлургических
предприятиях, то одним из передовых, несомненно, является Оскольский
электрометаллургический комбинат (ОАО «ОЭМК») – седьмое по величине предприятие в России по производству стальной продукции, самое
молодое и единственное в стране, где в промышленном масштабе реализованы технологические принципы бездоменной металлургии.
В 2013 году доля производства стали на ОЭМК составила 5% от общего объема стали, производимой в России, доля производства проката 4% [2].
Использование металлизованного сырья, полученного по технологии
«Мидрекс» в комплексе с электродуговой плавкой позволяет комбинату
получать металл высокого качества, особо чистый по содержанию вредных примесей и остаточных элементов. Это обеспечивает металлопродукции уникальные потребительские свойства и устойчивый спрос на рынке.
Проводя анализ обеспеченности ОАО «ОЭМК» сырьем и материалами следует отметить, что его расположение в Центрально-Черноземном
районе обеспечивает преимущество перед аналогичными предприятиями
России, связанное с разнообразием и более высокой степенью освоенности
сырьевых и энергетических ресурсов в этом регионе.
При реализации программы развития и формировании инвестиций
ОЭМК учитывает амортизационную политику предприятия, соответствие
сроков физического и морального износа основных фондов, затраты на
реализацию проектов, соотношение собственных и заемных средств, поскольку для экономики предприятия целесообразно, чтобы физический и
моральный износ соответствовали одному периоду времени для обеспечения замены и воспроизводства основных средств за счет амортизационных
отчислений. Это достижимо в условиях увеличения амортизационных отчислений в затратах на производство, что базируется на увеличении норм
амортизации и изменении системы ее начисления; минимизации затрат на
реализацию проектов.
В 2015 году существенного улучшения макроэкономической ситуации в России не ожидается. Происходит постепенное торможение темпов
экономического развития страны. Инфляция остается на достаточно высоком уровне и стоимость услуг естественных монополий продолжает расти,
что оказывает негативное влияние на прибыльность производства стали.
В этой связи на ОАО «ОЭМК» планируется продолжить мероприятия
по повышению эффективности производства и снижению затрат с целью
сохранения конкурентоспособности на российском и европейском рынках.
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Руденко А.Д.
Взаимосвязь расходов, затрат и издержек
в управленческом учете
МГУУ Правительства Москвы (г. Москва)
Управление затратами является такой областью знаний, где используется терминология и методология других дисциплин. Здесь соединяются
совершенно независимые друг от друга знания о работе организации, выявляется их взаимосвязь и влияние на конечный результат работы фирмы
– прибыль.
Учет как элемент управления затратами необходим для подготовки
информации в целях принятия оптимальных решений. Управленческий
учет представляет собой систему учета, планирования, контроля, анализа
данных о затратах и результатах хозяйственной деятельности в разрезе
управляемых объектов, оперативного принятия на этой основе различных
управленческих решений в целях оптимизации финансовых результатов
деятельности предприятия в краткосрочной и долгосрочной перспективе [ 2].
Понятие «управленческий учет» нужно рассматривать в широком
смысле, выходя за рамки бухгалтерского учета. Управленческий учет не
может быть учетом в узком смысле этого слова, т.е. системой сбора, регистрации и обобщения информации. Это скорее система управления предприятием, интегрирующая в себе различные подсистемы и методы управления и подчиняющая их достижению единой цели – эффективное функционирование и управление организацией, ее подразделениями и сегментами ее бизнеса.
Эффективное управление современным предприятием немыслимо без
использования информации о его хозяйственной деятельности, которая
выступает как основа процессов планирования, подготовки, принятия и
реализации управленческих решений, а также контроля их выполнения.
Формирование и предоставление такой информации является главной
задачей управленческого учёта. Ключевым объектом управленческого
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учёта являются затраты — потребленные или потраченные ресурсы для
определенной цели [ 5 ]. Это одно из распространенных определений затрат Информация о затратах наиболее востребована, с точки зрения
управления предприятием, потому что все основные процессы его производственно-хозяйственной деятельности: снабжение, производство, сбыт
(реализация) — непосредственно связаны с расходованием трудовых, материальных финансовых и иных ресурсов.
В экономической литературе и на практике наряду с термином «затраты» используются и такие, как «расходы», «издержки». В целом, данные понятия можно считать равнозначными, но все же, в некоторых случаях и конкретных практических расчетах имеется ряд отличий. Данные
отличия появились в отечественной экономической литературе в тот момент, когда рыночные тенденции в экономике стали все больше набирать
силу и приобретать важное значение. Существует множество определений
затрат, расходов, издержек. Мы больше склоняемся к следующим:
Затраты – это стоимость ресурсов, используемых в дальнейшем для
получения прибыли или достижения иных целей организации; они трансформируются в себестоимость продукции (работ, услуг) [ 1 ].
Следует различать также понятия затрат и расходов. Расходами считаются затраты за определенный периода времени, например коммерческие и управленческие расходы, которые, в основном, относятся на реализованную за этот период продукцию. В отношении расходов можно также
отметить наличие официальных определений как за рубежом (в частности,
в «Концептуальных основах финансовой отчетности» согласно МСФО),
так и в наших, российских стандартах, а именно согласно ПБУ 10/99 «Расходы организации» принято следующее определение: «расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия
активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников
имущества)» [ 4 ].
Нам представляется существенным, что ключевое различие между
«затратами» и «расходами» определено фразой «Расходы – это истекшие
(потраченные за определенный период) затраты» («Expense is an expired
cost») [ 5 ] . Согласно такому подходу затраты должны заслужить право
быть признанными в качестве расходов, т.е товар должен быть продан и
получены доходы, ради которых эти затраты были понесены. И, соответственно, из актива в балансе имеет место переход на финансовый результат периода при признании затрат в качестве расходов.
Что касается «издержек», то можно предложить их определить так:
Издержки – это реальные или предположительные затраты финансовых ресурсов предприятия, они обуславливаются затратами, относимыми
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на себестоимость продукции (работ, услуг), и выплатами из прибыли
предприятия [ 3 ]. Само же понятие «издержки» носит достаточно широкий характер, и официального и общепризнанного определения его пока
не существует. Можно отметить, что издержки в буквальном смысле этого
слова представляют собой совокупность перемещений финансовых
средств и относятся или к активам, если способны принести доход в будущем, или к пассивам, если этого не произойдет и уменьшится нераспределенная прибыль предприятия за отчетный период. Издержки упущенных
возможностей выступают как потери дохода при выборе одного из способов осуществления хозяйственной деятельности [ 1 ]. И этот термин также
используется в уже устоявшихся словосочетаниях, таких как издержки
производства, издержки обращения, альтернативные издержки.
Сравнивая «затраты» и «издержки» за рассматриваемый период,
можно отметить следующие различия:
- издержки – это более широкое понятие, чем затраты; они включают
в себя собственно затраты, включаемые в себестоимость, плюс выплаты из
прибыли предприятий (например, налог на прибыль предприятия)
- затраты текущего года являются также издержками предприятия за
этот год;
- затраты текущего года могут быть расходами/издержками будущих
лет (периодов) и будут отражены как активы на конец текущего года [ 1 ].
Представление о затратах предприятия основывается на трех важных
положениях:
1.Затраты определяются использованием ресурсов, отражая, сколько
и каких ресурсов израсходовано при производстве и реализации продукции.
2.Объем использованных ресурсов может быть представлен в натуральных и денежных единицах, однако в экономических расчетах прибегают к денежному выражению затрат.
3.Определение затрат всегда соотносится с конкретными целями, задачами, т.е. объем использованных ресурсов в денежном выражении рассчитывают для определенной функции (производства продукции, ее реализации) или производственного подразделения предприятия.
Таким образом, правильное понимание «затрат», «расходов», «издержек» и соответствующее корректное применение на практике влияет на
конечные показатели финансово-хозяйственной деятельности организации, и соответственно на эффективность работы фирм, устойчивость и
стабильность бизнеса.
Литература:
1. Руденко А.Д. Управление затратами с учетом фактора времени в металлургическом производстве: дис. на соиск. уч. степ. канд. эк. наук. – М., 2002. – 163 с.

72

2. Керимов, В.В. Бухгалтерский управленческий учет: учебник, 8-е изд. —
М.: Дашков и Ко, 2012. — 484 с.
3. Кондраков Н. П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет: учебник, 4-е изд. — М.: Инфра - М, 2013. — 681 с.
4. Электронный ресурс «КонсультантПлюс» «Приказ от 6 мая 1999 г. N 33н
об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ
10/99»
5. Николаева О.Е., Шишкова Т.В. Классический управленческий учет. Изд.2е. — М.: КРАСАНД, 2014. — 400 с.

Рябов В.М.
Устойчивое развитие инновационных кластеров:
управленческий аспект
Тольяттинский химико-технологический колледж,
(г.о. Тольятти)
Сравнительный анализ промышленной и кластерной политики выявил преимущества последней в активизации инноваций благодаря локализации и агломерации субъектов кластера, использования потенциала
кластерной инфраструктуры, а также горизонтальных и вертикальных связей в передаче знаний, опыта, проведении совместных научных исследований.
Зарубежный опыт свидетельствует, что кластерный подход во всем
мире признается как политика повышения конкурентоспособности региональных / национальных экономик. Деятельность по реализации кластерного подхода может быть обозначена как кластеризация и представляет
собой комплекс организационно-экономических мероприятий, проводимых государственными и общественными поддерживающими институтами с целью ассоциации предприятий в кластеры и установления между
ними неформальных взаимоотношений и сетевого сотрудничества.
Развитие кластеров – важнейшее направление государственной политики, направленной на развитие смежных секторов в экономике.
Устойчивое развитие инновационных кластеров в решающей степени
зависит от доступа к передовым источникам научных знаний и современных технологий, а также от возможностей концентрации значительных
объемов финансовых ресурсов. Определяющую роль в процессе инновационной ориентации кластера играет грамотное организационноуправленческое построение кластера. [3]
Говоря об организационной структуре управления кластером, следует
иметь в виду систему целей и их распределение между различными управленческими звеньями системы, а также состав подразделений, внутрисистемные связи, распределение задач и функций, ответственности, полномочий и прав внутри организации, отражающих соотношение централиза-
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ции и децентрализации. При этом система управления кластером строится
под влиянием внутренних факторов, реализации внешних условий формирования и функционирования кластерной структуры. [1]
В качестве внутренних факторов, определяющих характер организационно-управленческого построения кластера, можно выделить:
- управленческую стратегию, выбранную участниками кластера;
- масштаб кластера, его территориальное расположение, виды экономической деятельности объектов управления, их производственнотехнологический потенциал;
- структуру распределения основных управленческих задач.
Управление процессом построения инновационного кластера может
осуществляться со стороны так называемого сетевого агента. При этом
состав аппарата, структура и функции сетевого агента зависят от возлагаемой на него управленческой нагрузки. В качестве основных его функций
можно выделить: координацию участников; прогнозирование, выработку
стратегии; финансовое и производственное планирование; контроль выполнения; анализ результатов. В зависимости от конкретной ситуации какая-либо функция может быть либо ограничена, либо расширена и дополнена другими задачами. [2]
Данная управленческая схема позволяет уменьшить коммерческий
риск кластера при сохранении оптимального уровня мобильности, так как
роль сетевого агента заключается в осуществлении индивидуальной работы с участниками группы. В этом случае успех кластера во многом определяется квалификацией работников сетевого агента, добросовестности и
лояльности руководства предприятий. При сокращении управленческой
автономии предприятий снижается коммерческий риск и повышается
устойчивость системы ввиду активизации действия управленческого механизма, позволяющего минимизировать возможные ошибки. В качестве
доминирующего фактора, определяющего вариант построения структуры
кластера, выступает управленческая стратегия, выбранная участниками
кластера, их видение форм организации совместного бизнеса.
В целом, при целенаправленном проектировании кластерной структуры важно определить требуемое соотношение степени делегирования полномочий и мобильности управления, исходя из задач и характера деятельности участников, где общим критерием эффективного функционирования
кластерной структуры определяют максимизацию мобильности группы
без ущерба для ее управляемости.
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Сергеева Ю.В.
Методы и формы моделирования
социально-экономических систем
РАНХиГС ДФ (г. Дзержинск)
Современная экономическая наука широко использует математические методы как для решения прикладных, практических задач, так и для
теоретического моделирования социально-экономических явлений.
Модель – один из важнейших инструментов научного познания,
условный образ объекта исследования (или управления). Модель конструируется субъектом исследования (или управления) так, чтобы отобразить
характеристики объекта (свойства, взаимосвязи, структурные и функциональные параметры и т.п.), существенные для цели исследования. Поэтому
вопрос о качестве такого отображения – адекватности модели объекту –
правомерно решать лишь относительно определенной цели. Процесс построение модели – моделирование.
Большинство объектов, изучаемых экономической наукой, может
быть охарактеризовано понятием сложная система. Сложность системы
определяется количеством входящих в нее элементов, связями между этими элементами, а также взаимоотношениями между системой и средой.
Сложность системы иногда рассматривается как обоснование невозможности ее моделирования, изучения средствами математики. Но такая точка
зрения в принципе неверна. Моделировать можно объект любой природы
и любой сложности. И как раз сложные объекты представляют наибольший интерес для моделирования, именно здесь моделирование может дать
результаты, которые нельзя получить другими способами исследования.
Наполнение разработанных моделей качественной информацией является основополагающим моментом в математическом моделировании.
Используемая информация имеет различный характер и происхождение,
поэтому может быть разделена на две категории:
- О прошлом развитии и современном состоянии объектов (статистическая информация, экономические наблюдения и их обработка).
- О будущем развитии объектов, включая данные об ожидаемых изменениях (прогнозы и планы).
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Во всех отраслях и сферах социально-экономической деятельности
приходится постоянно принимать управленческие решения, последствия
которых проявятся в будущем. Можно утверждать, что любое такое решение основывается на том или ином способе предвидения. Одним из способов предвидения является прогнозирование. Прогнозирование – это предположение (гипотеза), подтвержденная знанием. Под прогнозированием в
экономике понимают научное определение вероятных путей и результатов
предстоящего развития экономической системы, оценку показателей, характеризующих это развитие в течение более или менее отдаленного будущего. Возможность прогнозирования, для любого экономического объекта, означает получение лучших результатов или избежание потерь. К
числу основных методов прогнозирования можно отнести: статистические
методы, методы экспертных оценок (метод Дельфи), моделирование.
Статистические методы прогнозирования охватывают разработку,
изучение и применение современных математико-статистических методов
прогнозирования на основе объективных данных. Научная база статистических методов прогнозирования — прикладная статистика и теория принятия решений.
Метод Дельфи основан на обработке субъективных мнений - экспертных оценок специалистов, занятых в исследуемой сфере деятельности.
Метод Дельфи - метод, позволяющий учесть независимое мнение всех
участников группы экспертов по обсуждаемому вопросу путем последовательного объединения идей, выводов и предложений и прийти к согласию.
Метод основан на многократных анонимных групповых интервью. Собранные варианты ответов подвергаются статистической обработке. Полученные обобщенные ответы передаются каждому эксперту путем личного
общения, либо по обычной или электронной почте с просьбой пересмотреть и уточнить свое мнение, если он сочтет необходимым.
Моделирование считается достаточно эффективным средством прогнозирования исследуемого явления. Трудность применения метода моделирования в прогнозировании чаще всего вызывается сложностью структуры прогнозируемого процесса и поэтому вынуждает пользоваться не
единственной моделью, а системой методов и моделей, характеризующейся определенной иерархией и последовательностью.
В методологии планирования и прогнозирования важное значение
имеет понятие неопределенности экономического развития. В исследованиях по экономическому прогнозированию и планированию различают
два типа неопределенности: «истинную», обусловленную свойствами экономических процессов, и «информационную», связанную с неполнотой и
неточностью имеющейся информации об этих процессах.
Любое экономическое исследование всегда предполагает объединение теории (экономической модели) и практики (статистических данных).
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Теоретические модели используют для описания и объединения наблюдаемых процессов, а сбор статистических данных для эмпирического построения и обоснования моделей. Строя модель, исследователь выявляет
существенные факторы, определяющие исследуемое явление и отбрасывают детали, несущественные для решения поставленной проблемы. Процесс создания экономической модели можно разбить на следующие этапы:
- Формулируется предмет и цель исследования.
- Вычленение структурных или функциональных элементов, соответствующих данной цели. Определяются наиболее важные качественные
характеристики этих элементов.
- Вводятся обозначения для учитываемых характеристик экономического объекта, то есть записывается математическая модель.
- Проводятся расчеты по предложенной модели и анализируется полученный результата.
Полученная модель позволяет выявить особенности функционирования экономического объекта и на основе этого предсказывать будущее
поведение объекта при изменении, каких- либо параметров.
Прогнозирование, основанное на использовании методов статистического анализа, допустимо в том случае, когда между прошлым и будущим
имеется определенная причинно – следственная связь. Можно утверждать,
что анализ ретроспективных данных служит надежной основой для принятия решений относительно будущих действий. Не следует забывать, что
прогностические оценки, полученные методом статистического анализа,
подлежат корректировке в случае, если известны те или иные факторы,
влияние которых с той или иной вероятностью ожидается в будущем. Последовательность подобных исследований можно представить следующей
схемой (рис.1).
Используемый математический аппарат и принципы создания модели, позволяют фиксировать далеко не все функциональные зависимости
между параметрами экономической системы, поэтому поиск решения, заключающийся в определении траектории развития в пространстве и времени, значительно усложняется. Практически он распадается на целое
множество частных задач, для которых существуют эффективные методы и
инструменты решения. В указанное множество входят следующие задачи:
- поиск ключевых факторов существенно влияющих на результирующие показатели экономической системы и определение тенденций ее
развития в будущем;
- моделирование потенциальных препятствий, которые могут возникнуть на пути развития экономической системы и выработка возможных
способов их нейтрализации;
- составление количественных прогнозов развития экономической системы в разрезе заданных показателей и поиск альтернативных вариантов
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ее стратегического развития в зависимости от различных первоначальных
условий и много других задач.

Рис. 1 Процесс создания модели
Из-за сложности экономических процессов затрудняется не только
построение математических моделей, но и проверка их адекватности, истинности получаемых результатов. Создание конструктивной комплексной
методики адекватности моделей, учитывающей как объективные особенности моделируемых объектов, так и особенности их познания, является
одной из наиболее актуальных задач экономико-математических исследований.
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Скоморохова И.О., Цуркан А.
Банкротство. Ситуация сегодня
МЭСИ, (г. Москва)
Юридические подходы, связанные с колоссальным ростом в условиях
кризиса волной банкротств, на сегодняшний день очень актуальны.
Сейчас предприятия сталкиваются с трудностями, вызванными глобальным повышением процентных ставок по кредитам, снижением ликвидности, ростом закупочных цен, неплатежами клиентов. Поэтому появ-
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ляется все больше и больше компаний, которые уже не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства.
Основной законодательный акт, регулирующий отношения в области
банкротства, – это Федеральный закон «О несостоятельности» от
26.10.2002 № 127-ФЗ (далее – Закон о банкротстве). Этим законом предустановленны четыре основные процедуры[1]: наблюдение, финансовое
оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство. И каждый
из этих этапов может нести определенные выгоды той или иной заинтересованной стороне. Мы бы хотели рассмотреть более подробно применение процедуры наблюдения.
В качестве примера возьмем торговое предприятие с собственной
производственной базой. Предположим, что оно имеет просроченную
кредиторскую задолженность перед поставщиками и коммерческим банком, которому была заложена часть производственных помещений. Естественно, терять производственную базу собственники не хотят, они надеются покрыть задолженность в течение 6 месяцев за счет прибыли от текущей деятельности и средств от реализации имущества.
Но служба судебных приставов может реализовать часть помещений
для выплат кредиторам, а оставшееся имущество в счет погашения задолженности по кредиту может быть передано банку. В данной ситуации
предприятие принимает решение о банкротстве, обращается в арбитражный суд по месту регистрации с заявлением должника. Рассмотрев заявление, суд вводит в отношении предприятия процедуру наблюдения. В итоге
взыскание по исполнительным документам приостанавливается, снимаются аресты на имущество и другие ограничения в части распоряжения имуществом должника. Собственники предприятия имеют право свободно
пользоваться расчетными счетами и вести обычную хозяйственную деятельность, то есть получают возможность накопить средства для расчетов
с кредиторами. Таким образом, процедуры наблюдения и финансового
оздоровления могут применяться для сохранения предприятия при возникновении временных финансовых трудностей.
Однако у процедуры наблюдения есть недостаток – короткий срок, на
который она вводится: не более 7 месяцев. По окончанию этого срока арбитражный суд должен принять решение о дальнейшей процедуре банкротства или о прекращении производства по делу.
Также нельзя не упомянуть об отрицательной стороне банкротства.
Главным является то, что процедура банкротства предусматривает проверки всей деятельности предприятия различными инстанциями: аудиторами,
налоговыми органами, арбитражным управляющим [2].
Невзирая на столь непростые моменты, процедура банкротства обещала на начало 2014 года стать очень популярной. Точный период, на
который выпадет пик волны банкротств, предсказать трудно. Ведущие
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аналитики фондового рынка утверждали, что индекс ММВБ в марте 2014
года достигнет 2700–3000 пунктов. Однако в результате значение было
иным: 600–700 пунктов[3].
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Закарян А.М., Судибье А.О.
Особенности формирования региональных систем в РФ
ФУ при Правительстве РФ, (г. Москва)
Рассматривая субъект РФ как целостную пространственнотерриториальную социально-экономическую систему, можно сказать, что
она обладает внутренней структурой, которую образуют физикогеографическое, экономическое, хозяйственно-административное, этническое, социокультурное, правовое, политическое и иное пространство с
функционирующими в них социальными институтами [2]. Изменения,
происходящие в отдельном пространстве способны вызвать изменения в
природно-ресурсном, экологическом, демографическом, инновационном,
научно-техническом, информационном, интеллектуальном, производственно-промышленном, аграрном, трудовом, научном, туристскорекреационном,
социальном,
этнокультурном,
организационноуправленческом и иных потенциалах, образующих социальноэкономический потенциал субъекта РФ как административнотерриториальной самостоятельной хозяйственной единицы.
Для каждого региона доминирующим является один или совокупность нескольких потенциалов, что детерминирует особенности его социально-экономического развития. Критерием отнесения субъекта РФ к той
или иной группе может быть относительная доля отраслей специализации
по отношению к среднероссийским показателям. К примеру, ограниченность полезных ископаемых или высокие затраты на их добычу компенсируются
расширением
возможностей
использования
природнорекреационного потенциала, и т.п.
Так как развитие экономики субъекта РФ предполагает ее переход из
одного качественного состояния в другое, характеризуемое источниками
(предпосылками) изменений, структурой и функциями, направленностью и
формой, то процесс качественной трансформации кардинально изменяет
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собственно социально-экономические условия жизнедеятельности человека, качество и уровень жизни населения региона.
Итак, в современной экономической науке в более общем виде под
региональной системой, как правило, понимается часть территории страны, которая характеризуется относительной пространственной территориальной однородностью социально-экономических характеристик, пространственной близостью к одному из центров, взаимодействующей с другими территориальными частями народного хозяйства страны и имеющими общие органы управления и программы социально-экономического
развития [3].
При этом в работах таких авторов, как Денисов А.А., Бусыгин И.М.,
Гранберг А.Г., Бильчак B.C., Захаров В.Ф., рассматривая понятие региона
с позиций системного подхода, справедливо констатируют, что региональные системы являются подсистемами социально-экономических народнохозяйственных комплексов страны и являются относительно самостоятельными его частями, обладающие особыми формами и циклами проявления стадий воспроизводства и обладающие особыми специфическими
процессами экономического и социального развития.
В логике данного диссертационного исследования регион как относительно самостоятельный субъект хозяйствования характеризуется:
- экономической целостностью территории;
- социально-экономическим потенциалом;
- развитостью внутренних и внешних экономических отношений;
- возможностью эффективного государственного управления регионом.
Исследование региона с позиции экономической составляющей, с
нашей точки зрения, позволяет выявить специфические особенности
устойчивого развития наряду с общими закономерностями функционирования и развития национальной экономики страны, определяемые удельным весом продукции базовых отраслей региона в общем объеме продукции в стране, наличием экспортного сектора в экономике региона, обеспеченностью ресурсным потенциалом, менталитетом населения и т.д. Это
требует новых подходов в определении экономической региональной политики, разработки новых форм и методов управления устойчивостью социально-экономического развития отдельных регионов.
Литература:
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Тронин С.А.
Функционирование холдингов в экономике России
Финансовый университет при правительстве РФ, (г. Москва)
Холдинг представляет собой объединение предприятий, имеющих
общего владельца, существующее в осмысленной системе, функционирующей как единый организм; компания, которая держит пакеты акций других фирм, не располагая собственными производственными предприятиями; либо это корпорация или компания, контролирующая одну или несколько компаний с помощью их акций, которыми она владеет; совокупность двух и более юридических лиц (участников холдинга), связанных
между собой отношениями (холдинговыми отношениями) по управлению
одним из участников (головной компанией) деятельностью других участников холдинга (дочерними компаниями) на основе права головной компании определять принимаемые ими решения.
Основная идея холдинга базируется на получении дополнительных
преимуществ от объединения (материнской и дочерних компаний), то есть
на том, что стоимость нового образования может быть больше, чем сумма
стоимостей отдельных частей до объединения. Создается возможность
использовать так называемый эффект синергизма, или дополнительные
преимущества (дополнительную стоимость), появившиеся в результате
объединения компаний. Иными словами, эффективность холдингов можно
выразить следующим образом: они позволяют реализовать задачи, не решаемые на уровне отдельного предприятия, оптимизировать связи между
предприятиями, страхуют от финансовых потерь. Отношения внутри холдинга строятся с использованием акционерной формы собственности.
Определяя наиболее оптимальные принципы и методы управления
финансами холдинговых структур, необходимо проанализировать цели
такого объединения, его достоинства и недостатки, с целью уточнения
определения «холдинг», хотя в экономической литературе, включая справочную существует большое многообразие определений данного понятия,
в том числе подчас противоречащих друг другу.
Рассмотрим существующие варианты включения предприятий в консолидированную группу. Здесь ключевыми факторами являются степень
участия в предприятии и определение понятий зависимого и дочернего
предприятий. Так, в странах западной Европы сложились два подхода к
определению системы участия в предприятии: количественный и фактический. При количественном подходе выделяются три уровня участия инве-
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стора: менее 20% обыкновенных акций, дающих право голоса; 20-50%
обыкновенных акций и более 50% обыкновенных акций.
При фактическом подходе степень участия в предприятии определяется возможностью контроля над инвестируемой компанией. Например, в
крупных акционерных обществах при наличии большого количества мелких держателей акций для фактического контроля нет необходимости быть
обладателем 51% обыкновенных акций. Не менее важным является возможность осуществления контроля над формированием Совета директоров, принятием стратегически важных для развития компании решений,
заключением крупных сделок между компаниями, перестановкой управленческого персонала и др. Таким образом, контроль над предприятием
расценивается как способность инвестора определять стратегическую, деловую и финансовую политики другой компании.
Для таких случаев законодательством Германии (Торговый кодекс)
устанавливается следующее определение: «Материнским предприятием
является то предприятие, которое должно составлять заключительный баланс холдинга. Дочерним предприятием является предприятие, которое
необходимо привлекать к заключительному балансу концерна, составляемому материнским предприятием». При этом в законодательном порядке
оговариваются конкретные случаи, при которых отчёт дочернего предприятия включается в консолидированный отчёт.
Иной подход к определению материнского и дочернего предприятий
зафиксирован в статье 1 директивы ЕЭС «О консолидированных счетах».
Данной статьёй предусматривается семь блоков обстоятельств, при которых отношения между материнским и дочерним предприятиями должны
рассматриваться как действующие, что требует от материнского предприятия представления консолидированной отчётности. Предприятие должно
составлять консолидированную отчётность при выполнении одного из
следующих обстоятельств:
- большинство прав голоса;
- контроль над членами административного, управленческого и контрольного органов;
- контроль посредством соглашения с данным предприятием или в
силу действия положений устава;
- контроль посредством соглашения с другими акционерами;
- контроль де-факто, т.е. если большинство членов Совета, управляющего компанией на протяжении текущего и предыдущего периодов, фактически были назначены материнской компанией исключительно по праву
голоса;
- предприятие и его отделение управляются на единой основе с материнской компанией;
- процент участия в настоящее время имеет преобладающее влияние.
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Международный стандарт по учёту № 27 даёт следующее определение дочернего предприятия: «Дочернее предприятие – предприятие, находящееся под контролем у «родителя». Здесь же: «Контроль – право управлять финансовой и оперативной политиками с целью помещения прибыли
от деятельности предприятия».
Российское законодательство (Гражданский кодекс) характеризует
дочернее предприятие следующим образом: «Хозяйственное общество
признаётся дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество или
товарищество в силу преобладающего участия в его уставном капитале,
либо в соответствии с заключённым между ними договором, либо иным
образом, имеет возможность определять решения, принимаемые таким
обществом. Кроме того, признавая возможность влияния одного общества
на принятие решений другим, законодатель предусматривает ответственность общества, оказывающего влияние. Так, пунктом 2 статьи 105 установлено, что основное общество (товарищество), которое имеет право давать дочернему обществу, в том числе по договору с ним, обязательные
для него указания отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам,
заключённым последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества
(товарищества) последнее несёт субсидиарную ответственность по его
долгам. В российском законодательстве даётся не только определение дочернего общества, но и закрепляются важные экономические основы взаимоотношений между материнским и дочерними предприятиями.
Итак, основными чертами холдинга являются:
- предприятия экономически взаимосвязаны между собой, имеют
единый хозяйственный механизм;
- группа не является плательщиком налогов и не имеет собственных
органов управления;
- группа не является самостоятельным участником гражданского оборота, юридическим лицом, равно как и организационно-правовой формой;
- основой взаимосвязи предприятий группы является участие головной организации в дочерних, зависимых предприятиях и возможность
осуществления контроля за их деятельностью;
- любые действия, предпринимаемые группой, осуществляются через
участников, которые являются юридически самостоятельными субъектами.
Холдинговая практика по сегодняшний день остается относительно
новым явлением на российском рынке. Для регулирования деятельности
таких корпоративных структур в недостаточной степени разработана законодательная база, нет четких определений основополагающих понятий.
В этой связи, возникает потребность в применении системного подхода к созданию нормативно-правовой базы в России. Существовавшее
ранее государственное административно-командное управление экономикой постепенно сменяется экономико-правовым регулированием деятельности корпораций.
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Токарь З.В., Трысячный В.И.
Особенности государственного управления экономикой
в условиях рынка
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный
университет», (г. Ставрополь)
Смена общественной формации и переход к рыночным отношениям в
России оказали серьезное влияние на многие стороны жизни общества, в
том числе общественные науки. Экономическая наука от разработки теорий, отражающих условия развития общества, производительных сил и
новых отношений, перенесла центр тяжести исследований на практические рельсы. В результаты в научной литературе большое место отводилось программам, концепциям, поверхностному анализу сложившейся ситуации, предложениям по оздоровлению экономики, прогнозам и предположениям, разного рода рассуждениям о выходе из кризиса и т.п. В области управления экономическая наука за короткий срок прошла путь от почти полного отрицания участия государства в управлении экономикой до
признания необходимости изучения государственного регулирования. В
последние годы стали появляться новые исследования, которые не только
критически, но и более реалистично дают оценку роли государства в плановой экономике и пытаются определить место в условиях трансформируемой экономики. В целом отечественная экономическая наука вполне
определенно утверждает необходимость государственного регулирования,
как важного элемента сознательной координации экономического поведения людей в условиях рынка. При этом отмечается нарастание удельного
веса сознательного регулирования в структурных элементах такого координационного механизма [5].
Поворот в сторону усиления влияния государства на экономические и
социальные процессы отразился на расширении и углублении теоретических разработок по данной проблеме, в том числе сущности и основам
государственного регулирования. В целом они сводятся к различной трактовке теоретических положений либерализма (неолиберализма) и кейнсианства (неокейнсианства) о роли и функциях государства в рыночной экономике. В этом аспекте рассматривается возможность использования ряда
положений обоих направлений в российской системе государственного
регулирования. К ним отнесены: укрепление судебно-правовой системы,
способной противодействовать коррупции и обеспечивать соблюдение
законов; создание законодательной базы хозяйствования, четкой и понятной по своему действию; ответственность перед обществом; прозрачность
бюджета и финансовой деятельности предпринимателей и др. [1].
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В ходе изучения экономической деятельности государства указывается устойчивая причинно-следственная связь между перераспределением
валового национального продукта и темпами экономического роста страны. В общем виде, такая связь позволяет наглядно представить влияние
участия государства в регулировании экономикой на процесс ее развития в
ходе рыночных преобразований. Обоснование необходимости и возможности государственного регулирования при наличии рыночных отношений
логически предполагает раскрытие его сущности и содержания с позиции,
наиболее близкой к реальной действительности. Этому отвечает, прежде
всего, понимание государственного регулирования, как части управления
экономикой, его функции, исходящей из законов, принципов и назначения
управления экономической системы. Именно они предопределяют формы
и методы государственного регулирования, которые и обеспечивают сбалансированность интересов участников рынка и членов общества [3, 4].
Вместе с тем в исследованиях отмечается, что неподготовленность
отечественной экономической науки в области теории рыночной экономики оказало неблагоприятное воздействие на проведение реформ в российском обществе. Теоретические положения о необходимости участия государства в управлении экономикой на основе рыночных отношений подчеркивают важность взаимообуславливающей и взаимодополняющей связи характера его воздействия на проходящие в ней процессы с моделью
рыночного хозяйства.
В новых условиях хозяйствования государственное управление толкнулось с такими проблемами, как резкое увеличение различий в уровнях
развития составных элементов национальной экономики, усиление технологической, организационной, экономической и социальной неоднородности экономики, обострение противоречий между вновь возникшими социальными группами общества, углубление несоответствия между ростом
экономического и социального развития и т.п. Отсюда необходимость создания адекватного новым условиям государственного механизма управления экономикой, что требует правильного понимания главной задачи
государственного регулирования смешанной экономики. Рассогласованность сдвигов по указанным направлениям развития национальной экономики усилила расхождение общественных интересов, что стало основным
препятствием для укрепления единства действий при определении целей
развития и способов их достижения. Отсюда значительные трудности создания организационно-экономического механизма управления национальным хозяйством при наличии рыночных отношений, действии закономерностей рыночной экономики и принципов рынка. В результате государственное регулирование до настоящего времени ограничено воздействует на большинство звеньев национального хозяйства, что способствует
возникновению стихийной диспропорциональности не только в экономи-
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ке, но и в зоне государственного управления. В последней она еще более
усиливается по причине дискретности административного управления [4, 6].
Таким образом, наиболее общей и в то же время основной задачей
управления национальным хозяйством становится снижение уровня диспропорциональности между отдельными отраслями и сферами в сложившихся условиях хозяйствования. Данному направлению отвечает структурная перестройка, представляющая, по сути, качественное преобразование экономической системы, как основополагающего условия дальнейшего ее количественного роста. Реализация этого направления развития отечественной экономики становится доминирующим в государственном регулировании, что предполагает сосредоточения внимания на его последней
части, непосредственно связанной с изменениями определенных характеристик экономической (хозяйственной) системы.
Регулирование означает поддержание постоянства, или изменения по
заданному закону, некоторой величины, характеризующей какой-либо
процесс. Оно осуществляется посредством управляющего воздействия на
объект регулирования, направленного на устранение отклонений от заданного, или отвечающего определенным закономерностям, значения регулируемой величины. С данной точки зрения регулирование функционирования национального хозяйства должно предназначаться для удержания его,
как экономической системы, на определенной траектории развития [7].
При этом цели, задачи, формы и методы регулирования могут быть самые
разнообразные, но главное направление его воздействия всегда связано с
формированием пропорций и распределением ресурсов.
На этой основе государственное управление способно решать задачи,
в совокупности направленные на обеспечение непрерывности и пропорциональности воспроизводства и развития. Однако в реальной практике выполнение данного положения осложняется несовпадением общественных
и обособленных экономических интересов. При чем оно имеет место не
только в частном секторе хозяйства, но проникает и в государственный
сектор, навязывая ему особые интересы и стереотипы экономического поведения. Отсюда важность создания механизма регулирования экономики,
способного обеспечить приоритет общенациональных интересов. В результате регулирование становится имманентным свойством воспроизводственного процесса, что способствует возникновению таких форм его проявления и методов воздействия, которые наиболее полно отвечают сложившимся условиям развития национального хозяйства.
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Савина Д.М., Трысячный В.И.
Современные тенденции
государственного регулирования экономики
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный
университет», (г. Ставрополь)
Наиболее полное и последовательное изменение сложившегося в экономике положения предполагает широкую общенациональную поддержку
социально-экономической политики государства и наличие контроля на
всех уровнях государственного управления. В противном случае объективные предпосылки регулирования экономики не могут быть реализованы субъективно. Соблюдение же указанного требования создает условия,
при которых система организованного управления экономическим развитием способна, превратившись в ядро механизма экономического развития, стать необходимым звеном смешанной экономики, дополняющим
недостающие элементы рынка, замещающим отсутствие или неразвитость
институтов гражданского общества [7].
При таком подходе к государственному регулированию становится
возможным обеспечение согласования движущих сил и мотивов экономической деятельности всех видов хозяйствования с естественными целями
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общественного производства. Оно достигается путем постоянного разрешения возникающих противоречий между участниками смешанной экономики по поводу присвоения прибавочного и отчасти необходимого продукта.
Решение такой задачи на этапе перехода к рынку возможно только
при активном участии государства в управлении экономикой на основе
государственного регулирования, включающего корректировку воспроизводственных пропорций на всех уровнях национального хозяйства. Они
выступают материальной основой действий участников процесса воспроизводства, направленных на выполнение общенациональных целевых
установок, соответствующих определенному периоду развития страны и
регионов, независимо от формы собственности и вида хозяйствования.
Выбору и поддержанию пропорциональности развития национального хозяйства вообще и промышленности, в частности, способствует соблюдение законов регулирования: пропорционального, интегрального и
пропорционально-интегрального. В общем виде они отражают зависимости требуемого управляющего воздействия от измеряемых регулятором
величин. По отношению к государственному регулированию это связано с
определением направлений и мер воздействия государства на формирование экономически целесообразных соотношений между параметрами развития национального хозяйства на тот или иной период. Тем самым соблюдение указанных законов регулирования следует рассматривать в качестве одного из важных условий влияния государства на качественные
изменения в экономике и, как следствие, в социальной жизни страны и
регионов. При нарушении или отступлении от требований законов регулирования возникают диспропорции и противоречия, которые неоднозначны
по масштабу и месту действия. Ряд противоречий относится к национальному хозяйству, как системе, и могут быть преодолены или значительно
ослаблены в ходе развития. По этому пути проводится современная экономическая и социальная политика в России, направленная на проведение
структурной перестройки в экономике и создание социальной стабильности в обществе. Другие противоречия следует рассматривать как имманентные системе государственного управления. Среди них наиболее значимы противоречия между государством, как многоукладной ассоциацией
участников рыночного хозяйства, и государством, как особым аппаратом
управления национальным хозяйством. Особенностью противоречий подобного рода является способность сохраняться в процессе развития, что
позволяет рассчитывать только на временное ослабление. Поэтому становится важным наличие системы их регулирования, от которой во многом
зависит общая эффективность государственного управления экономикой
[1, 2].
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Для системного управления экономикой в условиях становления и
укрепления рыночных отношений необходимо наличие рыночных регуляторов и качественно новой системы планирования. По существу оно предполагает эволюционный переход от императивных (относительно обязательных) планов к индикативному, т.е. рекомендательному, согласительному, планированию. Однако расширение и углубление рынка не означает
вообще отказ от плана, как модели намечаемого будущего состояния экономической системы не только на уровне отраслей, предприятий, фирм, но
и национального хозяйства страны и регионов [4]. Подтверждением этого
служит опыт многих стран (Франции, Японии, Южной Кореи и др.), в которых индикативное планирование стало важной и достаточно распространенной формой государственного регулирования.
Не останавливаясь на анализе причин и возможностей сложившегося
положения, можно указать наличие богатой природно-сырьевой базы, развитого научного потенциала, мощного промышленного потенциала (ВПК,
космическая, авиационная, судостроительная и др. отрасли), успешно действующей системы школьного и профессионального образования и т.п. В
совокупности они обеспечивают выход государственного регулирования
на долгосрочное стратегическое планирование с более свободными и гибкими, по сравнению с индикативным планированием, рамками действия [3].
Новые реалии в общественной жизни и экономики предполагают перенос центра тяжести в планирующей деятельности государства в сторону
программного регулирования. Приоритет здесь принадлежит общим и
специальным государственным (региональным) программам и проектам,
намечающим ориентиры в той или иной области национального хозяйства.
Усиливается роль прогнозов, которые становятся все менее детальными и
конкретизированными, но укрепляют свое положение при разработке программ. Изменяется подход к содержанию последних, которое практически
сводится к формулированию общей концепции социально-экономического
развития на предстоящий период. Реализация государственных программ
проходит при участии государства с привлечением других участников
(корпораций, фирм, местных органов власти, иностранных инвесторов и
т.п.). Осуществление программного регулирования обуславливает необходимость создания структур госаппарата, специализирующихся на экономическом планировании и прогнозировании. Практически они существуют
на всех уровнях управления национальным хозяйством [5, 6].
Это позволяет считать данную форму регулирования реально действующей, но требует дальнейшего совершенствования системы государственного регулирования по пути совмещения результатов деятельности,
исходящих из соблюдения приоритета общенациональных интересов. Выполнение данного требования путем только организационных преобразований государственного управления экономикой достаточно проблематично и не перспективно, т.к. противоречит общим принципам функциониро-
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вания рыночной экономики. Отражая поведение занятых в ней людей, они
предполагают свободу выбора действий каждого участника и невмешательства государства в его деятельность на всех этапах воспроизводственного процесса. Тем самым возникают серьезные ограничения использования административно-распорядительных методов управления на макроэкономическом уровне, что отражается и на осуществлении регулирования
экономикой.
Следовательно, нужны иные подходы к государственному управлению вообще и регулированию, в частности. В целом они должны исходить
из посылки о глубоком осуществлении перестройки национального хозяйства, точного понимания сложившейся ситуации в экономике, а также
предположения о вовлечении в хозяйственный оборот латентных и неиспользуемых возможностей развития. На этой основе выдвигается задача
определения потенциала общественного (регионального) развития с учетом имеющихся материальных и организационных возможностей. Ее решение направлено на достижение результатов, которые общество должно
получить для достижения своих экономических и социальных приоритетов
путем устранения помех развитию.
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Туз Н.В., Махненко С.И.
Факторы, влияющие на прибыль от реализации продукции
и урожай на примере ФГУП РПЗ «Красноармейский»
имени А.И. Майстренко за 2006 и 2014 год
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный
университет»(г. Славянск-на-Кубани)
Урожайность – важнейший показатель, отражающий уровень интенсификации сельскохозяйственного производства. Урожайность культур в
каждом хозяйстве играет одну из первых ролей, и производитель сельскохозяйственной продукции должен стремиться к постоянному повышению
урожайности всех культур. В нашем случае будет рассматриваться урожайность зерновых культур, которая играет важнейшую роль.[4]
За основу анализа мы возьмем показатели урожайности и прибыли от
реализации продукции за 2006 и 2014 год ФГУП РПЗ «Красноармейский»
имени А.И. Майстренко. Взяты показатели именно этих годов, так как в
2006 году были замечены первые признаки кризиса, а 2014 явился годом
введения санкций. События, происходящие в данные годы, оказывали и
оказывают негативное влияние на экономику страны, поэтому хочется
выявить, повлияли ли данные факторы на сбор урожая и его продажу в
ФГУП РПЗ «Красноармейский» имени Майстренко.[3]
ФГУП РПЗ «Красноармейский» имени А.И.Майстренко – школа передового опыта, где высокие производственные показатели достигнуты за
счет внедрения инноваций в экономике, земледелии, мелиорации, выращивании, переработке и хранении продукции. ФГУП РПЗ «Красноармейский» имени А.И. Майстренко стабильно занимает высокие места. Благодаря хорошей организации труда, отлаженной технологической
и трудовой дисциплинам, хозяйство на протяжении 10 лет входит в число
300 наиболее эффективных, экономически сильных сельскохозяйственных
предприятий России.
Таблица 1 – Прибыль от реализации риса и урожайности за 2006 и
2014 года
2006 год

2014 год

Изменения в %

Урожай

29 181,5 тонн

31 368,9 тонн

7%

Прибыль от реализации

77 734 млн. руб.

119 009 млн. руб.

53%

По данным таблицы видно, что по сравнению с 2006 годом в 2014 году увеличилась как урожайность, так и прибыль от реализации риса.
Сложившаяся в стране негативная экономическая ситуация, заполнение рынка импортным продовольствием нацеливают сельскохозяйственные предприятия на поиск внутренних резервов увеличения производства
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конкурентоспособной продукции. Государство не только не в состоянии
оказать экономическую и социальную поддержку колхозам и совхозам, но
и вынуждено ужесточить режим бюджетного финансирования. Но, несмотря на это мы увидели, что к 2014 году по сравнению с 2006 произошло увеличение урожайности с 29 181,5 тонн до 31 368,9 тонн, что составило 7%, прибыль увеличилась с 77 734 млн. руб. до 119 009 млн. руб.,
что составило 53%.[1]
Хочется верить, что, несмотря на присутствие негативных факторов,
влияющих на сбор урожая и его реализацию, продукция не перестанет
успешно продаваться, а санкции, введенные в связи с экономическими и
политическими отношениями между странами, помогут ФГУП РПЗ
«Красноармейский» имени А. И. Майстренко более успешно реализовывать свою продукцию на внутреннем рынке.
Литература:
1.Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ФГУП РПЗ
«Красноармейский» ВНИИ риса Россельхозакадемии.
2.http://www.xn--c1aixc.xn--p1ai/photo.html (дата обращения 14.11.2014)
3.http://forexaw.com/ (дата обращения 07.11.2014)

УДК 334.012.64(470.620)
Тумасян Л.М., Махненко С.И.
Анализ привлечения денежных средств для развития малого
и среднего бизнеса в Краснодарском крае
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный
университет»(г. Славянск-на-Кубани)
В рамках краевой государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» на Кубани реализуется подпрограмма «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в
Краснодарском крае на 2014–2018 годы».
Особый акцент в подпрограмме сделан на финансовую поддержку
предпринимательства региона. Это такие востребованные малым и средним бизнесом направления как возмещение части затрат, понесенных
предпринимателями при уплате ими лизинговых платежей и первого взноса по договорам лизинга.
Немаловажно и то, что с 2013 года в систему финансовой поддержки
субъектов малого и среднего бизнеса края включены новые виды субсидирования - поддержка малых инновационных компаний, а также предпринимателей, работающих в сфере ремесел и народных художественных
промыслов.
Кроме того, в рамках подпрограммы осуществляется софинансирование мероприятий муниципальных программ поддержки и развития МСП
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по субсидированию из местного бюджета части затрат субъектов малого
предпринимательства на ранней стадии их деятельности.
В результате реализации программы, по итогам 2013 года финансовую поддержку получили 384 субъекта МСП Краснодарского края.
В том числе, по направлению «субсидирование части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга)» в 2013 году выплачено субсидий на сумму более 337 млн.руб. по 595
договорам лизинга 178 субъектам малого бизнеса.
По направлению «субсидирование части затрат по лизинговым платежам» по итогам прошлого года выплачено субсидий на сумму более 27
млн.руб. по 250 договорам лизинга 60 субъектам малого бизнеса.
Кроме того, в рамках софинансирование муниципальных программ
поддержки предпринимательства оказана финансовая поддержка 234
субъектам МСП на ранней стадии деятельности.
Так, в августе 2013 года создана некоммерческая организация «Фонд
микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства
Краснодарского края». Задача фонда - предоставлять микро займы субъектам малого и среднего предпринимательства в сумме до 1 млн. рублей на
срок до 1 года.
Существенную поддержку готов оказать бизнесу и «Гарантийный
фонд поддержки субъектов малого предпринимательства». Его основная
задача - содействие в привлечении кредитных ресурсов субъектами малого
и среднего предпринимательства, не имеющими достаточного собственного залогового обеспечения по кредиту.
На сегодняшний день фондом уже выдано 193 поручительства на
сумму 632,8 млн.руб., что позволило привлечь 1230 млн. руб. кредитных
средств.
Реализация мероприятий поддержки малого и среднего предпринимательства края продолжится в 2014 году.
Количество субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось на
2,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составило 272,1
тысяч. Оборот вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года до 727 млрд. рублей.
Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего
предпринимательства составил 46,4 млрд. рублей. На фоне кризисных явлений – малый бизнес нашего края находится «на плаву» и не сбавляет
оборотов.
На сегодня численность занятых в малом и среднем бизнесе края –
918 тысяч человек. По сравнению с тем же периодом прошлого года прирост составил 3%.
Основу промышленного производства Краснодарского края составляют свыше пяти тысяч четырехсот предприятий крупного, среднего и
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малого бизнеса. Краснодар, Армавир, Тихорецк, Новороссийск, Кропоткин, Славянск-на-Кубни, а также Крымский и Тимашевский районы – индустриальные центры Кубани. Более 750 предприятий с иностранным капиталом успешно осуществляют свою деятельность в крае. Предприятия
созданы с зарубежными участниками более чем из семидесяти стран мира.
Машиностроение и металлообработку Краснодарского края представляют
более 2500 предприятий железнодорожного, сельскохозяйственного, химического и нефтяного машиностроения, электротехнической промышленности, ремонта машин и оборудования, а также субъекты малого предпринимательства с общей численностью занятых порядка 60 тысяч человек. В общем объеме промышленного производства Краснодарского края
доля машиностроения и металлообработки составляет свыше 10%. В химическом комплексе Краснодарского края осуществляют свою деятельность более 700 крупных, средних и малых предприятий. Позитивная динамика развития данной отрасли обеспечивается ростом производства
важнейших видов продукции – минеральных удобрений, лакокрасочной
продукции, волокон и нитей химических, изделий формовых резинотехнических, синтетических смол и пластических масс, труб и другой продукции.
Краснодарский край относится к наиболее энергодефицитным регионам России, несмотря на то, что в 2012 году производство электроэнергии
здесь выросло на 17,9%.
На долю малого бизнеса ныне приходится более 60 % розничного товарооборота, но только 4,3 % промышленного производства, причем в основном за счет легкой и пищевой отраслей, где эта доля составляет 10– 20
%. В строительстве малые фирмы выполняют 30 % подрядных работ, но
уступают по качеству и срокам зарубежным, прежде всего, турецким строителям. Одной из важных составляющих в развитии многоукладной экономики села является фермерское движение, которое сегодня изучено на
уровне обзора его проблем и общих выводов о его эффективности
«Хорошие показатели развития малого бизнеса в крае – не повод для
того, чтобы «почивать на лаврах». Если мы не будем думать на перспективу, привлекать инвестиции для развития малого бизнеса, такой динамики в
дальнейшем не будет», – обратился к руководству муниципалитетов Алексей Агафонов.
«Только в этом случае мы получим реальный эффект от нашей работы по поддержке предпринимательства. А это – увеличение оборота малых
предприятий, рост налоговых поступлений и создание новых рабочих
мест».
Литература:
1. http://www.business-kuban.ru/biznes (дата обращения: 01.11.2014).
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2.http://southru.info/1148160678-rosselhozbank-naraschivaet-kreditovaniemalogo-biznesa-na-kubani.html(дата обращения: 02.11.2014).
3. http://www.apsheronskmo.ru/index.php?id=3537:предпринимателям-кубанифинансовая-поддержка(дата обращения: 05.11.2014).
4.Рубрики: Официальные новости Кубани(дата обращения: 07.11.2014).

Шубцова Л.В., Москвитина Е.И., Ходжаева И.Г.
Инвестиционная привлекательность Краснодарского края
в постолимпийский период
ФГОБУ ВПО "Финансовый университет
при Правительстве РФ"
В последние годы Краснодарский край стабильно удерживает первенство по привлечению инвестиций в Южном федеральном округе и входит в число лидеров среди российских регионов. По словам главы администрации Краснодарского края А.Н. Ткачева, Краснодарский край сегодня
является одним из самых динамично развивающихся регионов России [4].
Растущий год от года интерес бизнеса к реализации масштабных проектов именно в Краснодарском крае подтверждает огромный потенциал
региона, его востребованность. Только за последние три года в экономику
региона инвестировано более 2 триллионов рублей [4].
На сегодняшний день Краснодарский край готов предложить потенциальным партнерам более 1700 инвестиционных проектов [1] во всех
сферах экономики, диапазон которых достаточно широк – от масштабных
инфраструктурных объектов, новых фабрик, заводов и сельхозпредприятий до курортной и жилой недвижимости.
Важно отметить, что Краснодарский край - один из немногих регионов, который на практике реализует такую форму господдержки, как сопровождение инвестиционных проектов [2]. Во-первых, специалистами
активно оказывается содействие инвесторам в разработке и реализации
проектов. Во-вторых, на Кубани работает специальная единая информационная система инвестиционных предложений, на данный момент включающая около 1800 проектов и площадок [2]. В-третьих, для поддержки инвесторов осуществляется работа «горячей линии», назначен инвестиционный уполномоченный, который в оперативном порядке решает проблемные вопросы, возникающие при реализации крупных инвестпроектов. Более того, принимаются меры по совершенствованию инвестиционного законодательства, вследствие чего инвесторам предлагаются различные
льготы и преференции.
По данным агентства стратегических инициатив, которое впервые
подвело итоги инвестиционной привлекательности регионов страны, Кубань вошла в топ-10 национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов.
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Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов, в котором приняли участие 21 субъект РФ [3], был составлен совместными усилиями АСИ, Торгово-промышленной палаты РФ и Российским Союзом промышленников и предпринимателей. Оценка инвестиционного климата проводилась по 54 показателям, формирующим четыре
основных направления: наличие инфраструктуры, доступность ресурсов,
эффективность институтов для ведения бизнеса,регуляторная среда [3].
Кубань находится на седьмой позиции общего списка, однако, по ряду показателей регион занимает более высокие строчки рейтинга. Так,
Краснодарский край стал третьим в группе лидеров по показателю "регуляторная среда", где прежде всего, учитывались такие факторы как эффективность и оперативность регистрации предприятий и прав собственности,
выдачи разрешений на строительство. Высокую оценку регион получил и
по параметру "инфраструктура и ресурсы» (учитывались земельные, трудовые и финансовые ресурсы), что свидетельствует о доступности для
бизнеса инфраструктуры региона, и, что не менее важно, о ее качестве.
Таким образом, в Краснодарском крае наблюдается мощный потенциал опережающего развития, определяющий рост его инвестиционной
привлекательности.
Литература
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Цыганов С.И.
Текущие иностранные инвестиции
в обрабатывающих производствах
УрГЮУ (г. Екатеринбург)
Насущная потребность ускорения прогрессивных преобразований в
обрабатывающих производствах обусловила постановку Президентом
Российской Федерации В.В. Путиным задачи осуществить в ближайшие
годы индустриальный рывок [1].
Процесс новой индустриализация должен быть ориентирован на
внутренние источники финансирования инвестиций. Вместе с тем нельзя
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отрицать важность и своевременность подключения иностранного капитала к развитию обрабатывающих производств.
Для исследования текущих иностранных инвестиций в обрабатывающих производствах, выделим по уровню технологической интенсивности
высокотехнологичные, среднетехнологичные (высокого и низкого уровня)
и низкотехнологичные отрасли.
По итогам 2013 г. приток иностранных инвестиций в обрабатывающие производства составил 89788883 тыс. долл., в том числе в высокотехнологичные отрасли - 631678 тыс., среднетехнологичные высокого уровня
- 14681590 тыс., среднетехнологичные низкого уровня - 68620672 тыс. и
низкотехнологичные - 5854943 тыс. долл. [подсчитано по: 2]. Если принять суммарный объем текущих иностранных инвестиций, поступивших в
обрабатывающие производства за 100%, то доля высокотехнологичных
отраслей равна 0,7%, среднетехнологичных высокого уровня - 16,4%,
среднетехнологичных низкого уровня - 76,4%, низкотехнологичных 6,5%.
Иностранные инвестиции в высокотехнологичных отраслях преимущественно направляются в производство фармацевтической продукции.
Центрами интересов иностранных инвесторов в среднетехнологичных (высокого уровня) видах экономической деятельности выступают
производство автомобилей, прицепов и полуприцепов, химическое производство.
В среднетехнологичных отраслях низкого уровня основная часть текущих иностранных инвестиций распределена в производство кокса и
нефтепродуктов.
Более половины текущих иностранных инвестиций в низкотехнологичных отраслях поступило в производство пищевых продуктов, включая
напитки.
Реиндустриализация предполагает стремительное укрепление высокотехнологичных отраслей, а также наращивание производства инвестиционных товаров в рамках среднетехнологичных (высокого уровня) видов
экономической деятельности. Вместе с тем 3/5 текущих иностранных инвестиций в обрабатывающих производствах приходится на производство
кокса и нефтепродуктов. Иностранные инвесторы проявляют низкую активность в укреплении высокотехнологичных отраслей, а также не считают возможным существенно усилить приток инвестиций в производство
машин и оборудования, электрических машин и электрооборудования на
площадке среднетехнологичных (высокого уровня) видов экономической
деятельности.
Инвесторы иностранных государств уклоняются от фронтального
обустройства современной технической базы производства и массового
внедрения новых технологий. Это сдерживает развертывание структурной
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перестройки российской экономики, тормозит повышение уровня ее конкурентоспособности.
Для резкого увеличения потоков инвестиций, поступающих из-за границы в высокотехнологичные отрасли, производство машин и оборудования, электрических машин и электрооборудования необходимо усилить
государственную поддержку иностранных инвесторов, энергично использовать механизмы государственно-частного партнерства.
Литература:
1.Российская газета, 3.10.2014.
2.Единая межведомственная информационно-статистическая система. Иностранные инвестиции.
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Чернышов А.А.
Теория и практика организации экономических кластеров:
зарубежный опыт
Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС,
(г. Новосибирск)
В настоящее время внимание экономической науки обращено на теорию и практику принципиально новых видов пространственной организации производства – региональные и промышленные кластеры. В СМИ,
органах законодательной и муниципальной власти, а также сфере бизнеса
рассматриваются способы и методы организации производства, для усиления конкуренции на национальных рынках товаров, труда и капитала.
Экономическим приоритетом для субъектов Российской Федерации становится повышение конкурентоспособности региональных хозяйств. Интерес к экономическим кластерам, объясняется их высокой конкурентоспособностью на глобальном и национальных рынках. Мировой опыт последних десятилетий дает много примеров образования и развития экономических кластеров в самых разных сегментах региональной экономики.
Непременным условием образования конкурентоспособного кластера является географическая близость хозяйствующих субъектов. Географические масштабы кластеров могут варьировать от одного города или области
до страны или даже ряда соседствующих стран. Традиционно кластерный
подход использовался применительно к промышленному производству.
Например, в США функционируют 380 кластеров в сфере высоких технологий, производства потребительских товаров, индустрии сервиса. В Германии сформированы ключевые промышленные кластеры в химической
промышленности, машиностроении и других отраслях. Правительством
Финляндии в значительной степени было сконцентрирована экономика
страны и сформировано девять ведущих кластеров. Опыт развития кластеров в зарубежных странах показал их преобладающую роль в стимулиро-
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вании регионального развития, внедрении и развитии нанотехнологий,
росте бюджетных доходов, привлечении инвестиций и, достижению главной цели - росте валового регионального продукта.
В Австралии сформировался экотуристский кластер штата
Квинсленд. В ЮАР в 1999 г. была принята национальная стратегия развития туристских кластеров. В Мексике в качестве туристского кластера
можно рассматривать курорт Канкун, а в Индонезии - курорт на о. Бали. О
создании туристских кластеров объявили Македония и Ямайка, ШриЛанка и Казахстан. Хорватия и Словения договорились о создании трансграничного туристского кластера. Кластерная экономика используется не
только в развитых странах, но и в странах с переходной экономикой. На
уровне правительства Республики Казахстан были сформированы и
утверждены планы по созданию и развитию на республиканском уровне
семи “пилотных” кластеров в приоритетных секторах экономики: туризм,
пищевая промышленность, нефтегазовое машиностроение, текстильная
промышленность, транспортно-логистические услуги, металлургия, строительные материалы. В республике Беларусь действует совместный проект
программы развития ООН и совета по развитию предпринимательства в
республике «Формирование благо-приятных административных, правовых
и экономических условий для развития предпринимательства посредством
активизации диалога государства и частного сектора», одним из направлений деятельности которого является изучение международного опыта в
формировании производственных кластеров с целью его использования в
республике Беларусь.1
Шеверева Е.А.
Экономическая целесообразность финишного производства
в Российском космическом приборостроении
МГУПИ (г. Москва)
Сегодня ключевой проблемой современной подотрасли космического
приборостроения является, в том числе сложившееся отставание российской электронной компонентной базы от зарубежных аналогов. Недостаточная надежность и функциональность может приводить к внезапным
отказам бортовой аппаратуры и, в конечном итоге, к сокращению сроков
активного функционирования космических аппаратов. Чтобы избежать
таких серьезных, в долгосрочной перспективе, потерь более 60% элементной базы приобретается у иностранных поставщиков. Однако текущая
1 развитие кластеров: сущность, актуальные подходы, зарубежный опыт/ совместный проект программы развития ооН и совета по развитию предпринимательства в
республике Беларусь. – минск: тесей, 2008. – 72с
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экономическая блокада России, введенные в отношении ее экспортные
ограничения вынуждают разработчиков применять компоненты индустриального уровня качества, что неприемлемо для ракетно-космической техники. Обоснованием данного утверждения является то, что электроника
космического применения развивается путём применения разнообразных
типов сложных изделий широкой функциональной номенклатуры при
крайне малой серийности, что несвойственно массовой электронике. Она
должна соответствовать исключительно высоким требованиям надежности
и стойкости к дестабилизирующим факторам космического пространства
для обеспечения длительных сроков функционирования космической аппаратуры, которая, как правило, имеет очень длительный жизненный цикл:
для относительно серийных компонентов служебной аппаратуры (контрольно измерительных систем, систем управления электропитанием, телеметрии и т.п.) срок эксплуатации прибора может превышать 20 лет.
Ключевой задачей при создании электронной компонентной базы для
применения в аппаратуре ракетно-космического назначения Ю.М. Урличич считает обеспечение приемлемой стоимости малосерийного производства. Есть и более конкретные мнения на этот счёт. Например, некоторые
производители таких компонентов утверждают, что специализированные
микросхемы уже изготавливаются малыми сериями с широкой, постоянно
обновляемой номенклатурой по стоимости гораздо ниже зарубежных аналогов. Другие, говорят о целесообразности использования опыта международной кооперации. Даже в США не производятся все типы электроннокомпонентной базы. А проблемы, которые в таком случае возникают, решают организацией финишного производства на территории заказчика,
поскольку высокая надежность во многом обеспечивается на этапах сборки и испытаний.
В рамках российской кооперации подобных подходов еще нет. И это
– еще один фактор в пользу необходимости создания в России финишного
производства. Технологии создания стратегических систем должны быть
на территории государства. Нужны также инвестиционные вливания в создание этих систем, в том числе венчурные инвестиции с использованием
потенциала «Сколково». Все это должно гарантироваться государством. И
действительно, в Основах государственной политики Российской Федерации в области космической деятельности на период до 2030 года и дальнейшую перспективу от 19 апреля 2013 года, в частности, говорится:
«Задачами государственной политики в области космической деятельности по развитию производственной и испытательной баз, базовых и
критических промышленных технологий являются:
а) разработка и освоение перспективных базовых и критических промышленных технологий машиностроения, приборостроения и материаловедения, обеспечивающих производство перспективной космической тех-
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ники нового поколения на основе электротехнических и радиоизделий
собственного производства, в том числе производство таких изделий, основанных на новых физических принципах;
б) реализация комплекса мероприятий по поддержанию и развитию
отечественной экспериментально-испытательной базы для отработки новой космической техники и перспективных технологий;
в) создание специального технологического оборудования нового поколения (с программным управлением, широким внедрением ИПИтехнологий и автоматизацией мелкосерийного и единичного производства), обеспечивающего сохранение и совершенствование промышленных
технологий изготовления и отработки космической техники».
Разумеется, решение этих задач невозможно без решения проблемы
электронной компонентной базы, в том числе её экономических аспектов.
От этого напрямую зависит будущее всей ракетно-космической отрасли.
Литература:
1. Урличич, Ю.М. ОАО Российские космические системы / Ю.М. Урличич //
[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.spacecorp.ru/about/lectures/RKS/
2. Моисеев И.М. Развитие космической отрасли России: основные стратегии
[Текст] // Земля из космоса. Наиболее эффективные решения. – 2012. - №13. – с.7 16
3. Основные положения Основ государственной политики Российской Федерации в области космической деятельности на период до 2030 года и дальнейшую
перспективу (утверждены приказом Президента РФ №ПР-906 от 19 апреля 2013 г.)
//
[Электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_145908/

Шилякина А.Н., Щербакова О.А.
Воспроизводство интеллектуального капитала
как главное условие перехода к инновационной экономике
ИСОиП (ф) ДГТУ (г. Шахты)
В конце XX века высокоразвитые страны для повышения своей конкурентоспособности активно начали переходить к экономике, основанной
на знаниях, с каждым годом затягивая в этот процесс все больше участников. Этот переход обусловлен необходимостью использования интенсивных факторов роста вместо сходящих на нет экстенсивных. В связи с этим
неуклонно стало возрастать значение личного фактора и интеллектуального капитала в частности.
Интеллектуальный капитал – совокупность нематериальных ресурсов, являющихся результатом взаимодействия людей в процессе генерирования знания и конвертации его в нематериальные активы, направленные
на создание стоимости компании [1].
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Переход к экономике, основанной на знаниях, невозможен без воспроизводства интеллектуального капитала.
Базой процесса воспроизводства интеллектуального капитала является интеллектуальный потенциал: интеллектуальный потенциал посредством интеллектуальной активности превращается в интеллектуальный
капитал. (рис. 1)

Рис. 1 Процесс воспроизводства интеллектуального капитала во времени
Таким образом, воспроизводство интеллектуального капитала – это
создание интеллектуального капитала с помощью интеллектуальной активности, основанной на интеллектуальном потенциале.
В настоящее время интеллектуальный потенциал человека становится
главным средством производства. Интеллектуальным потенциалом могут
обладать многие люди, но для того чтобы посвятить себя интеллектуальной деятельности, которая приведет к созданию интеллектуального капитала, человек должен быть уверен или ожидать, что получит от этого выгоды большие, чем если бы он стал простым носителем рабочей силы [2].
Поэтому важное место при воспроизводстве интеллектуального капитала
должно быть отведено мотивации, где главную роль играет материальное
стимулирование, то есть заработная плата, уплачиваемая работнику,
должна отражать его ценность.
Из этого следует, что воспроизводство интеллектуального капитала
невозможно без инвестиций, но вложений средств только в стимулирование работников недостаточно. При воспроизводстве интеллектуального
капитала необходимы значительные средства для создания исследовательских и опытно-конструкторских лабораторий, для проведения исследований и экспериментов и т.д. Однако сейчас финансовый кризис часто вынуждает снижать или вообще прекращать инвестирование воспроизводства интеллектуального капитала, чего делать не стоит даже в самые тяжелые времена. Иначе преумножить и даже сохранить интеллектуальный
капитал не удастся, что незамедлительно повлечет за собой снижение конкурентоспособности и даже может привести к «гибели» организации.
Но вместе с тем, все вложения в воспроизводство интеллектуального
капитала должны быть тщательно продуманы и проанализированы. Так
как существует ловушка перенакопления интеллектуального капитала, что
выражается в избыточной квалификации работников (это влечет за собой
дополнительные расходы на выплату заработной платы), в содержании
ненужных патентов и т.п. В современных условиях большее значение име-
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ет качество и структурированность интеллектуального капитала, чем просто экстенсивное его накопление [2].
Исходя из вышесказанного, можно выделить главные особенности
экономики основанной на знаниях:
- кардинально изменяется структура экономики, её ядром становятся
высокотехнологичные отрасли, которые связаны с воспроизводством капитала;
- рост экономики главным образом является результатом инноваций;
- быстрыми темпами развивается производство знаний, которые становятся главным предметом и продуктом труда;
- исследовательские работы не просто предваряют производство, но
становятся его неотъемлемой частью.
Таким образом, интеллектуальный капитал в настоящее время является важнейшим фактором роста. Поэтому необходимо обеспечивать воспроизводство интеллектуального капитала, делая это с умом, чтобы не
попасть в ловушку перенакопления, и тогда интеллектуальный капитал,
несомненно, будет способствовать модернизации экономики. Только в
этом случае мы сможем осуществить переход экономики страны на инновационный путь развития и повысить свою конкурентоспособность.
Литература:
1.Самойленко О.Н. Раскрытие информации об интеллектуальном капитале в
системах бухгалтерского учета / О.Н. Самойленко // Вестник финансового университета. – 2010. – №1. – С. 68-71.
2.Дайнеко Е.Ю., Дайнеко В.Г. Воспроизводство интеллектуального капитала
в экономике, основанной на знаниях / Е.Ю. Дайнеко, В.Г. Дайнеко // Вестник воронежского государственного технического университета. – 2013. - №4. – С.150-154.

Шоль Ю.Н., Клейн М.К.
Современное состояние рынка аудита и консалтинга в России
КубГАУ (г. Краснодар)
За последние три года мировые и региональные финансовые кризисы,
повлиявшие на экономику России, сделали важной темой для обсуждения
необходимость решения вопросов по обеспечению достоверности отчетности организаций. Уже с начала 2014 года статистика демонстрировала
падение ключевых макропоказателей до четырехлетнего минимума. Поступление инвестиций в Россию снизилось, произошел «разрыв» экономических связей между Россией и странами Европы. По оценке Минэкономразвития, рост экономики в годовом сравнении (январь 2014 года — к
январю 2013 года) сократился до 0,7%, Данные тенденции в значительной
степени повлияли на состояние российского рынка аудиторских и консалтинговых услуг.
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В существующих условиях особое значение в России приобрело консультирование по вопросам антикризисного управления организацией. В
условиях переходной экономики спрос на специалистов различных областей бизнеса, сопряженных с реализацией экономических программ, существует и продолжает расти. Ярким примером выступает консалтинговая
деятельность, которая может включать в себя анализ бизнес-процессов
клиента, оптимизацию управления на основе научно-технических инноваций, передовой опыт других компаний, а также анализ возможных перспектив развития организации и обоснование предложенных стратегий[4].
Рейтинг ведущих аудиторско-консалтинговых групп, проводимый
агентством «Эксперт РА», демонстрирует тенденцию роста на этом рынке. Прирост суммарной выручки участников рейтинга по итогам 2013 г.
составил 10 %. Суммарный объем выручки от аудиторских проверок ведущих аудиторско-консалтинговых групп (АКГ) по итогам 2013 года составил 31,9 млрд. рублей, или 39% общего дохода АКГ, который составил
80,9 млрд. руб.
По сопоставимым данным российских участников рейтинга можно
констатировать рост доходов по всем категориям аудиторских проверок. В
существующих условиях усилились тенденции перехода российских систем учета и аудита в сторону международных стандартов. Россия давно
декларирует эти принципы, но за последние два года это движение получило новый импульс, как со стороны законодательства, так и со стороны
рынка[1].
Наблюдается прирост выручки участников рейтинга от аудита международной отчетности. По сопоставимым данным, в 2013 году этот рост
составил 15% (суммарная выручка – 1,7 млрд рублей), а общий доход ведущих АКГ от МСФО-услуг – 5,5 млрд рублей.
Спрос на консалтинговые услуги продолжает расти, об этом свидетельствуют данные участников рейтинга: большая часть выручки от консультирования приходится на финансовый и налоговый консалтинг – 13 и
12% соответственно (в денежном выражении – 6,8 и 6,15 млрд рублей).
Объем услуг в области финансового консалтинга увеличился за счет
растущей потребности клиентов в разработке программ бюджетирования,
поиском эффективных способов управления финансами. По сопоставимым
данным, прирост выручки по этому направлению у ведущих АКГ в 2013
году составил 14%[5].
Исследование рынка аудиторско-консалтинговых услуг позволяет
выделить его основные перспективы развития:
во-первых, по мере того, как российский аудит с каждым годом приближается к международному уровню, влияние мирового опыта на развитие рынка аудита в нашей стране будет, естественно, уменьшаться;
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во-вторых, некий стимул развития по-прежнему будет обусловлен
внедрением МСФО, которые вошли в правовую область России и регулируют составление бухгалтерской отчетности, а также принятием международных стандартов аудита;
в-третьих, в будущем будет развиваться тенденция перехода на электронный аудит с использованием компьютерных систем и компьютерных
баз данных в целях облегчения условий работы аудиторов;
в-четвертых, в ближайшем будущем аудиторские и крупные консалтинговые компании будут ориентироваться не только на гигантские корпорации, но и на малый и средний бизнес с проникновением в регионы;
в-пятых, на расширение рынка аудиторско-консалтинговых услуг будут продолжать влиять такие факторы как: усиление конкуренции в сфере
аудиторских проверок, проблема демпинга, значительное развитие консультационного сегмента, расширение услуг по оптимизации налогообложения, объединение компаний в группы для развития новых практик и
удержания позиций в традиционных сегментах рынка.
Вышеперечисленные
направления
развития
аудиторскоконсалтинговых услуг неизбежно столкнутся с рядом трудностей, которые
аудиторскому рынку России еще только предстоит преодолеть.
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Шоль Ю.Н., Клейн М.К.
Анализ проблем аудиторского рынка и пути их решения
КубГАУ (г. Краснодар)
За последние 3 года мировые и региональные финансовые кризисы,
повлиявшие на экономику России, сделали важной темой для обсуждения
необходимость решения вопросов по обеспечению достоверности отчетности организаций. Уже с самого начала 2014 года статистика демонстрировала падение ключевых макропоказателей до четырехлетнего минимума. Поступление инвестиций в Россию снизилось, произошел «разрыв»
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экономических связей между Россией и странами Европы. По оценке
Минэкономразвития, рост экономики в годовом сравнении (январь 2014
года — к январю 2013 года) сократился до 0,7%, Данные тенденции в значительной степени повлияли на состояние российского рынка аудиторских
и консалтинговых услуг.
Рейтинг ведущих аудиторско-консалтинговых групп, проводимый
агентством «Эксперт РА», демонстрирует тенденцию роста на этом рынке. Прирост суммарной выручки участников рейтинга по итогам 2013 г.
составил 10 %. Суммарный объем выручки от аудиторских проверок ведущих аудиторско-консалтинговых групп (АКГ) по итогам 2013 года составил 31,9 млрд. рублей, или 39% общего дохода АКГ, который составил
80,9 млрд. руб. Однако, несмотря на такие высокие темпы развития рынка
аудита и консалтинга, его проблемы также очевидны.
За последние годы общее количество клиентов аудиторских организаций по проведению аудита отчетности снизилось почти на 20 %. При
этом основная часть аудиторско-консалтинговых компаний удержалась на
рынке за счет увеличения объема услуг от консалтинговой деятельности и
сопутствующих услуг, а также некоторого увеличения спроса на инициативный аудит[2].
Только за последний год в стране уменьшилось количество аудиторов
с 26,8 до 24,1 тысяч человек, имеющих право на ведение аудиторской деятельности аудиторских организаций с 5,2 до 4,8 тысяч штук, индивидуальных аудиторов с 900 до 800 человек.
На рынке аудиторских услуг по-прежнему остро стоит проблема с
дефицитом специалистов, сдавших экзамены на обладание единым аттестатом нового образца. Приток новых аттестованных специалистов в профессию практически не происходит. Наряду с ужесточением требований к
аттестации с 2013 года усилилось регулирование аудиторского рынка[3].
В октябре 2014 года был установлен рекордно низкий показатель сдачи квалификационного экзамена на получение единого квалификационного аттестата аудитора, данный показатель составил всего 10,8 %. Низкий
процент сдачи экзамена аудиторы связывают с неоправданно завышенными требованиями, нечеткими формулировками вопросов и запретом пользоваться справочной литературой. Аудиторы лишены возможности заблаговременно ознакомиться и детально разобрать даже примерные формулировки экзаменационных вопросов. Следует отметить, что объективность
при проверке знаний в форме тестировании достигается не путем засекречивания вопросов, а путем увеличения их числа.
В мае 2013 года был отмечен аномально высокий результат — 53%
сдавших. Однако уже на июльской аттестации 2014 г. количество аттестованных упало до 35% сдавших. По многочисленным свидетельствам,
аудиторы, успешно сдавшие упрощенный экзамен по бухгалтерскому уче-
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ту и отчетности в банковской сфере, но не заключавшие ранее договоры
ни с банками, ни со страховыми организациями и не имеющие никакого
опыта в этих областях, проводят аудит банков и страховщиков по демпинговым ценам, что приводит к дискредитации профессии[5].
Еще одной важной проблемой выступает новая разработка законопроекта Министерства финансов с поправками в Закон «Об аудиторской
деятельности», в котором предусмотрена обязанность аудиторов докладывать надзорным органам о недостоверной отчетности проверяемых компаний.
В соответствии с документом, о подозрительной бухгалтерской отчётности аудитор должен сообщить в течение 10 дней в письменной форме. При этом необходимо указать «обстоятельства, которые оказали или
могут оказать существенное влияние на достоверность проверенной бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе существенные риски,
принятые на себя аудируемым лицом, и существенные неопределенности,
касающиеся событий или условий, которые могут поставить под сомнение
способность аудируемого лица непрерывно продолжать свою деятельность».
Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы обязаны
представлять налоговым органам истребуемые документы (информацию)
без согласия налогоплательщиков, которым оказывались такие услуги. За
невыполнение новой нормы аудитор, а также организация, которую он
представляет, могут быть лишены права на ведение профессиональной
деятельности. Это приводит к снижению уровня доверия между аудитором
и клиентом.
Стремление властей можно понять, но здесь не учтены следующие
моменты. Во-первых, раскрытие «аудиторской тайны» не только не обеспечит соответствующие органы большей информацией о серьезных нарушениях, но и поставит под удар всю безопасность банковской системы в
стране. Ведь чем больше каналов, по которым проходит информация, тем
больше вероятность ее утечки. Подобная ошибка может дорого обойтись
банковской сфере.
Во-вторых, будет нанесен серьезный удар и аудиторскому делу. И
речь здесь идет не только о том, что резко упадет авторитет этих специалистов в стране. Гораздо опаснее другое: они могут просто остаться без
работы. Будет срабатывать следующий психологический момент: зачем
обращаться к услугам аудитора, если он может раскрыть все тайны. Остается надеяться, что финансовый кризис скоро подойдет к концу, а вместе с
ним приобретут спокойствие и власти. В противном случае, могут последовать и более жесткие решения, государству и аудиторам необходимо
найти компромисс по данному вопросу.
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Также во втором чтении Госдума приняла законопроект № 316841-6 о
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ, который изначально касался лишь введения международных стандартов аудита.
Ожидаются следующие нововведения:
- анализ хозяйственной деятельности перестанет быть самостоятельным пунктом в перечне прочих услуг в законе об аудиторской деятельности;
- порядок признания МСА для применения в РФ должен быть установлен до 1 октября 2015 года;
- уточняются требования к аудиту отчетности банков, содержанию АЗ
по ней, раскрытию АЗ;
- в целях закона об аудиторской деятельности отчетность по МСФО
приравнивается к отчетности по РСБУ;
- к участию в некоторых конкурсах обяжут привлекать малые и средние аудиторские фирмы;
- уточняются правила независимости аудиторов;
-при оказании прочих услуг аудиторы должны будут хранить документацию не менее трех лет;
- минимальную численность членов СРО повысят до 10 тысяч аудиторов и 2 тысяч аудиторских компаний. Такая мера воздействия со стороны РФН, как исключение из СРО, будет заменена на исключение сведений
об аудиторской организации из реестра.
Законопроекты ужесточают положение аудиторско-консалтинговых
групп, ставя их в «узкие рамки» своей профессиональной деятельности.
Жесткий тотальный контроль со стороны государства в будущем выдавит
малые аудиторские группы с рынка, а за счет соблюдения всех законов
аудиторы будут повышать цены на свои услуги, что, несомненно, отразится на количестве клиентов.
К сожалению, приходится констатировать то, что за весь период существования аудита в России не проводилось государственного системного изучения рынка аудиторских услуг. Регулятор аудиторской деятельности в лице Минфина подходит к этому вопросу довольно формально, в то
время как саморегулируемые организации заняты выполнением своих
непосредственных обязанностей.
Вместе с тем, необходимо отметить, что совместная работа Совета по
аудиторской деятельности и его Рабочего органа, в состав которого входят
представители СРО постепенно приводит к совершенствованию рынка
аудиторских услуг.
По проблемам, выявленным в ходе работы, таким как: уменьшение
количества клиентов, снижение качества аудиторских услуг за счет объединения деятельности аудита и консалтинга, отсутствие притока квалифицированных аудиторов в профессию из-за ужесточенных требований к
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сдачи квалификационного экзамена на единый квалификационный аттестат аудитора, а также введение различных законопроектов Минфином,
которые повлияли на деятельность аудиторско-консалтинговых групп мы
предлагаем следующие направления их решения:
- улучшение практики проведения открытых конкурсов по выбору
поставщика аудиторских услуг, включая порядок оценки заявок участников конкурса, порядок участия в выборе аудиторских комитетов советов
директоров;
- определение признаков недобросовестной конкуренции на рынке
аудиторских услуг;
- оказание помощи в создании и развитии национальных сетей аудиторских организаций;
- усиление независимости аудиторских организаций от существенных
групп взаимосвязанных клиентов;
- обеспечение условий для обучения международным стандартам
аудита;
- введение процедур совместного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности общественно-значимых организаций;
- введение пробных экзаменов на получение квалификационного аттестата аудитора, а также возможность подачи и рассмотрения апелляций
по письменному экзамену;
- четкое разделение аудиторских и консалтинговых услуг с опорой на
мировой опыт зарубежных стран (Великобритании, Германии, Франции,
Японии);
- системный подход Минфина и СРО к изучению рынка аудита
Изложенные предложения смогут в перспективе улучшить условия
рынка аудиторских и консалтинговых услуг.
Литература
1.Васильева, Н.К, Анализ и управление финансовыми рисками организации:
монография/ Н.К. Васильева, А.В. Чернявская. - Ставрополь, - 2011.
2.Жминько, Н.С. Методика оценки финансового состояния сельскохозяйственных организаций краснодарского края / Н.С. Жминько, А.Е. Жминько // Экономика региона - № 2 - 2014. - С. 161-170.
3.Зелинская М.В. Инструментарий оценки состояния региональной экономической системы / М.В.Зелинская // Экономика и предпринимательство. 2013. № 112 (40-2). С. 147-151.
4.Кучеренко С.А. Диагностика финансового состояния и прогнозирование
банкротства организаций: монография / С.А. Кучеренко. - Краснодар, - 2009.
5.Кучеренко С.А. Особенности оценки непрерывности деятельности при
аудите промышленных организаций / С.А. Кучеренко, А.А.Терских //
Психология. Экономика. Право. - 2013. - № 1. - С. 96-102.

110

Шпаковская Н.А.
Некоторые исторические аспекты исследования безработицы
ГБОУ СПО КМБ № 4 (г. Москва)
Безработица во все времена была актуальна. Если проанализировать
исторические этапы, то одно из самых масштабных безработных явления
произошло с того, что в 1861 году отменили крепостное право. Все крестьяне и рабы стали свободны. Но экономике страны, в частности, Александру II пришлось непросто, так как он выплачивал компенсацию помещикам, которые остались без своих рабов, и взял деньги в долг у европейской
династии банкиров, общественных деятелей еврейского происхождения –
Ротшильдов. Занял Александр порядка 15 миллионов фунтов стерлингов,
но ведь деньги, как известно, надо возвращать. А где их взять, если их нет?
И в тот момент младший брат Великий князь Константин Николаевич
(младший брат Александра) предлагает продать Аляску, которая на тот
момент находилась в русско-американском пользовании.
Следующим этапом масштабное явление безработицы проявилось в
1930-х годах, которому присвоен термин Великая депрессия, или же – мировой экономический кризис. Более всего он затронул США, Канаду, Англию, Германию. В основном пострадали промышленные города. А предшествием этого кризиса был Биржевой крах США в 1929 году, который
начался 24 октября и получил термин «Черный четверг». За ним шли
«Черный понедельник» (28 октября) и «Черный вторник» (29 октября). 29
октября 1929 г. — день биржевого краха Уолл-стрит.
Результатом затяжного экономического кризиса явилось небывалое
обострение политического положения капиталистических стран как внутри страны, так и между странами. В 1932 году в Детройте полиция и частная охранная служба Генри Форда расстреляла шествие голодающих рабочих, которые проводили голодный марш. Было убито пять человек, десятки ранены, неугодные были подвергнуты репрессиям. И только победивший на выборах в том же году Франклин Рузвельт (вступивший в должность президента в марте 1933 года), сумел нормализовать ситуацию: издал ряд законов; «ударившись» налаживать сельское хозяйство. Безработные активно привлекались к общественным работам. В общей сложности в
1933-1939 гг. на общественных работах под эгидой Администрации общественных работ и администрации гражданских работ (это строительство
каналов, дорог, мостов зачастую в необжитых и болотистых малярийных
районах) численность занятых на общественных работах достигала 4 миллиона человек [6].
Некоторые указывают, что причиной окончания Великой депрессии
стала Вторая мировая война, вызвавшая массовые закупки государством
вооружения. Бурный рост в американской промышленности начался лишь
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в 1939—1941 годах на волне активного наращивания военных приготовлений.
Еще одним из крупнейших кризисов является дефолт, который произошел в августе 1998 года в России.
Кризис произошел на фоне тяжелой экономической ситуации в
стране, усугублявшейся неэффективной макроэкономической политикой,
проводившейся властями в середине 1990-х годов [7].
Экономика России получила тяжелый удар, в результате которого в
несколько раз девальвировался российский рубль, произошел значительный спад производства и уровня жизни населения, резкий скачок инфляции. Послекризисный спад в России был краткосрочным и вскоре сменился масштабным экономическим ростом.
Совсем недавно в газете «Мир Новостей» была затронута данная тема. Вот часть из данной статьи: «Данные по поводу безработицы разнятся
даже у правительственных экспертов. Минэкономразвития считает, что
уровень безработицы в регионах незначительно превышает 5% (около 5
миллионов человек), и премьер-министру кажется, что все мы тут, внизу,
«в шоколаде». Однако эксперты рынка труда говорят, что безработица в
нашей стране составляет никак не меньше 20-25% (добавить хотя бы тех,
кого отправили в отпуск без содержания). А вице-премьер РФ Ольга Голодец всего полгода назад пыталась выяснить, чем заняты 38 из 86 миллионов трудоспособных россиян (45%): сидят дома или ушли в нелегальный
сектор? Что даст новый экономический курс регионам? Прежде всего, развяжет руки чиновникам. Отныне им не надо волноваться по поводу массовых сокращений на местных предприятиях. Это в 2011 году Дмитрий
Медведев ориентировал их: «Нет абстрактной безработицы. Есть индивидуальная, когда конкретный человек лишается работы. Государство и
частный бизнес должны действовать вместе». А в 2013-м установки поменялись. Народу, следуя рекомендациям главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, надо «готовиться к возможному ухудшению ситуации - занятость сократится»[8].
… «Новая экономическая модель по-медведевски окончательно добьет населенные пункты, которые держатся на единственном градообразующем предприятии. Они до сих пор не выкарабкались из кризиса 2008-2009
гг.»[8].
Ситуация безработицы, вызвавшая финансово-экономический кризис,
проявилась в 2008-2010 гг. Правительство пошло на сокращение государственных проектов в области инфраструктуры и строительства, произошла
девальвация рубля и т.д. Крупнейшие компании сократили свои инвестиционные программы. Кризис коснулся каждого предприятия и каждого
сотрудника, предприятия сокращают рабочий день и рабочую неделю. Не-
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которые компании проводят сокращение персонала. Банки подняли ставки
по кредитам, сворачивают ипотечные программы.
Но при таком кризисе отмечают и положительные стороны, а именно
– оздоровление экономики, оживление предпринимательской инициативы,
замещение импортных товаров отечественными. Разорение неконкурентоспособных предприятий и развитие более эффективных и жизнеспособных. Повышение уровня конкуренции и как следствие, снижение цен на
некоторые товары. Кризис в России уже вызвал снижение цен на бензин,
на недвижимость и землю, сдувание многих пузырей на разных рынках.
Из проведенных данных можно сделать следующие выводы: безработица выступает как превышение рабочей силы над спросом на нее. К безработным относятся лица, не занятые на момент проведения опроса о статусе их занятости, предпринимавшие попытки найти работу в течение ряда
лет и зарегистрированных на бирже труда.
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Шумайлов В.А., Егоров В.А.
Влияние российского эмбарго на страны Европейского союза
СФ БашГУ (г. Стерлитамак)
Запрет на импорт товаров из стран ЕС в России, стал неожиданностью для Брюсселя. Европейские политики не одобрили меры Москвы в
отношении производителей сельхозпродукции из стран Европы и все еще
планируют добиваться их отмены через всемирную международную организацию.
По оценкам экспертов экспорт пищевой и сельскохозяйственной продукции из стран Евросоюза в Россию в 2013 году составил около €12 млрд.
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При этом около 10% всей сельскохозяйственной продукции из ЕС идёт в
Россию.
Под запрет попали поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы,
сыров, молока и плодоовощной продукции из Австралии, Канады, ЕС,
США и Норвегии. Теперь рассмотрим влияние санкций на отдельных
странах.
Бельгия: Объём экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции Бельгии в Россию составляет 400 млн. евро в год, что соответствует
7% от общего объёма её экспорта по данной товарной группе. Производители опасаются, что найти новых покупателей таких товаров как, например, груша будет крайне сложно.
Латвия: Сильный негативный эффект на экономику Латвии окажет
запрет импорта рыбных консервов в Россию, что приведёт к массовому
банкротству латвийских производителей данной продукции.
Литва: Литовские торговцы и производители фруктов и овощей также
понесут убытки в связи с запретом России на импорт ряда продуктов питания и сельскохозяйственной продукции и будут вынуждены искать другие рынки сбыта,
Великобритания: Продовольственный экспорт в Россию составляет
около 0,2 %, под запрет попали производители сыров, макрели и говядины.
Норвегия: В текущем году Россия импортировала норвежской рыбы
на 3,3 млрд. крон при общем объёме экспорта в 37,6 млрд. крон. Фондовый
рынок этой страны обвалился на 10 %, цены на морепродукты на 7-8 %.
Таким образом, последствием российского продуктового эмбарго
может быть рост мировых цен на продукцию, попавшую под запрет, однако для Евросоюза эффект будет обратным. Россия создала временный избыток предложения продукции на европейском рынке, чем могут еще
дальше подтолкнуть европейскую экономику к дефляции. Воздействие на
рост экономик этих стран и негативный эффект на инфляцию будет зависеть от способности внутреннего рынка этих стран потребить образовавшийся избыток продукции или быстро найти альтернативные экспортные
рынки.
Нельзя сказать, что Россия от введения этих санкций будет в однозначном выигрыше. На рынке нашей страны естественно будет наблюдаться нехватка отдельных видов сельскохозяйственных товаров, что
неминуемо должно привести к росту цен на продукции для конечного потребителя. Однако это, в свою очередь, может «подтолкнуть» российских
производителей сельскохозяйственной продукции к наращиванию объемов
производства, что в конечном итоге положительным образом скажется на
российской экономике в целом, пусть и не сразу. Да и другие страны мира,
которые не стали ввязываться в обмен санкциями, не дадут «умереть с голода». Уже множество стран выразило желание и готовность увеличить
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поставки сельскохозяйственной продукции в Россию. Это такие страны
как Турция, Китай, Аргентина, Бразилия и т.д.
В общем, подводя итог, хотелось бы еще раз отметить, что обмен какими-либо санкциями, приводит к отрицательным последствиям всем сторонам, участвующим в этом. Однако, как нам кажется, в данном случае, у
России наилучшие шансы выйти победителем из данной ситуации, а странам ЕС стоит еще задуматься, а «стоит ли игра свеч».
Якупова О.В.
Научно-педагогический персонал вуза в России:
направления и специфика деятельности
ПНИПУ (г. Пермь)
Современное видение общественного развития исходит из признания,
что человек является и начальным и конечным пунктами социальноэкономического развития. Решающее место в экономическом росте страны, повышения производительности труда отводится тем факторам, которые связаны с поведением людей, с человеческим капиталом. Человеческий капитал включает в себя совокупность знаний, умений, навыков и
квалификаций, которыми обладает человек, и выполняет двойственную
функцию средства производства и предмета длительного пользования.
Формирование и функционирование рынка образовательных услуг
подчиняется общим законам рыночной экономики, однако обладает рядом
специфических особенностей: высоким динамизмом, территориальной
сегментацией и локальным характером, значительной скоростью оборота
капитала, большой чувствительностью образовательных услуг к рыночной
конъюнктуре в силу невозможности их складирования и транспортирования, индивидуальным производством. Образовательная услуга, как специфический вид товара, характеризуется длительностью получения образования, достаточно высокой стоимостью обучения, а так же удаленностью
во времени и трудностью измерения результата. Особенность услуги, которую оказывает высшая школа, отражается на многих аспектах данного
вида учреждения, а именно на философии деятельности (цели и задачи;
права сотрудников; условия труда; качества сотрудников; оплата труда и
т.д.), на миссии и разработке стратегии развития вуза, на организационной
структуре и ранжировании персонала.
Несомненно, в зависимости от целей и стратегии развития, образовательному учреждению требуются определенные группы сотрудников, выполняющих необходимые для высшего учебного заведения задачи. Специфика деятельности работников образования состоит в ее направленности на удовлетворение потребностей личности, общества, государства в
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развитии образования, а также в особой значимости их труда и социальной
ответственности за его результаты.
Сочетание научного познания с передачей научных знаний и профессиональных норм формирует основную модель деятельности преподавателя вуза, которая требует особого склада мышления, педагогически ориентированного ума, навыков перевода языка науки и профессии на язык обучения и практики. В наши дни такая базисная модель, имеющая многовековую историю, начинает претерпевать серьёзные изменения, вызванные
перспективными тенденциями развития науки и высшей школы: тенденцией к творческой, новаторской, постоянно обновляющейся профессиональной деятельности. Следовательно, традиционная модель получения и
передачи знания дополняется настоятельными требованиями недогматического, открытого и ценностно-ориентированного знания; она приобретает
ярко выраженный культурно-творческий аспект, превращающий преподавание из монолога в диалог, в акцию совместного раскрытия как всеобщих, так и индивидуальных созидательных способностей и качеств. Кроме
того, расширение международных связей вузов и вступление России в Болонский процесс требуют от преподавателей знания иностранного языка и
владения современными техническими средствами[2].
Научно-педагогический персонал, на наш взгляд, является основным
элементом высших учебных заведений, он обеспечивает уровень подготовки специалистов и занимает решающее место в процессе повышения
производительности труда, экономическом росте страны, поэтому как
научная и так и педагогическая деятельность являются неотъемлемой частью образовательного процесса.
Профессиональная деятельность преподавателя вуза специфична в
силу её полифункциональности. Она относится к числу профессий, требующих от работника целого ряда качеств. Данная деятельность предполагает грамотную и эффективную реализацию преподавателем моногочисленных профессиональных функций. Он должен знать преподаваемый предмет, развивать в себе широкие познавательные интересы и высокие познавательные потребности; совершенствовать гибкость, глубину, критичность
и самостоятельность мышления; формировать ориентацию на общечеловеческие ценности и т.д. Преподаватель вуза должен быть организованным
и доброжелательным во взаимодействии со студентами; иметь инициативный и ответственный подход к работе[3].
Особенность научно-педагогического персонала определяется факторами развития профессионализма данной категории, которая состоит в
достижении рационального соотношения между исследовательской и
преподавательской деятельностью. Одним из составных элементов совершенствования профессиональных качеств преподавателя является его
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научно-исследовательская деятельность, направленная на анализ, систематизацию и обобщение накопленного опыта.
Следует отметить, что одной из важной составляющей научнопреподавательской деятельности на современном этапе развития образовании становится инновационная деятельность. Инновационная деятельность в образовании характеризуется как минимум разработкой и внедрением принципиально новых образов содержания и технологий обучения,
наличием коллективного субъекта, который данную деятельность осуществляет[1].
Не каждое освоение новых образцов является инновацией и может
трактоваться как простое воспроизведение, институциональное внедрение
или даже механическое перемещение. Инновации начинаются как с генерации готовности к осуществлению инноваций, так и с генерации определённых идей, проектов, планов, способных переломить ситуацию в образовании и решить не только частные проблемы, но и продвинуть образование к новому качественному состоянию[4].
Современное видение развития эффективно действующей инновационной инфраструктуры предполагает процесс преобразования вузов в
учебно-исследовательские, инновационные университетские комплексы,
которые должны стать системообразующими элементами при формировании инновационных центров, центров развития и применения технологий,
инкубаторов бизнеса и технологий, исследовательских, технологических и
научных парков, технополисов – то есть всего комплекса структур, которые призваны генерировать актуальные знания в приоритетных областях
науки и техники, развивать наукоемкие технологии и способствовать коммерциализации результатов научной деятельности.
Выделение в качестве отдельной категории научно-педагогического
персонала позволяет определить её свойства и качественные характеристики, что в свою очередь влияет на построение современных тенденций
развития персонала. Изучая различные походы к специфике научнопреподавательской деятельности персонала высшей школы, можно сделать вывод об усилении тенденции повышения уровня научных исследований и преподавания в целом, что напрямую влияет на конкурентоспособность Российских вузов на рынке образовательных услуг.
Действующие механизмы развития кадрового потенциала научнопедагогической деятельности нуждаются в дополнении новыми институтами развития и механизмами поддержки эффективного воспроизводства
научных и научно-педагогических кадров для достижения наибольшего
эффекта реализации государственной политики в этой области.
Таким образом, характерными чертами современных научнопедагогических работников становятся нацеленность на развитие профессионального потенциала личности, формирование индивидуальной обра-
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зовательной траектории, построение карьерного и личностного роста. Отсутствие непрерывного стремления к постоянному обогащению профессионализма, личностного потенциала сотрудников высшего образования
приводит к замедлению развития научно-исследовательской, педагогической и инновационной деятельности в их взаимосвязи, и как следствие,
снижению конкурентоспособности специалиста.
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Ямалетдинов Т.Р.
Основные способы доставки грузов в электронной торговле
и тенденции их развития
СГЭУ
С момента появления электронных торговых площадок ясно проявляется проблема доставки товара до заказчика. Владельцы интернет- магазинов встают перед выбором создания собственной службы доставки или
передаче данной деятельности посредством аутсорсинга специализированным компаниям. Способов доставки товара со склада до потребителя
достаточно много, и в данной статье мы проанализируем их характерные
черты.
Существует несколько критериев, по которым осуществляется выбор
способа доставки: характеристики груза (вес, консистенция и объем),
срочность перевозки, количество партий для отправки, удаленность и особенности климатических условий пункта назначения груза, ценность груза.
Исходя из данных особенностей, выбирается разновидность доставки,
которая сводится к выбору транспорта, графика движения, расположения
склада.
Каждый вид доставки груза имеет свои и недостатки преимущества.
Доставка при помощи автомобильного транспорта как правило используется на относительно коротких расстояниях. Авто-доставка имеет
высокую маневренностью, и так же этот вид транспортировки позволяет
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доставлять заказ точно к месту назначения без применения дополнительных видов транспорта. Основными недостатками этого вида транспортировки можно считать малую грузоподъемность, и высокую стоимость перевозки.
Для увеличения объёмов перевозки и сокращения стоимости перевозок, можно прибегнуть к доставке груза с помощью железнодорожного
транспорта, тем более что сроки доставки достаточно короткие.
Недостатки у грузоперевозок по железной дороге тоже имеются.
Например, железнодорожные перевозки имеют ограниченное число перевозчиков, и практически всегда, чтобы груз пришел в пункт назначения,
необходимо использовать дополнительные виды транспорта.
Доставить груз с наибольшей скоростью, а также в отдаленные пункты назначения можно при помощи воздушного транспорта, к недостаткам
же данного выбора можно отнести ограниченный объём перевозимых грузов и высокие тарифы. Так же можно отметить что при авиаперевозках
существует зависимость от погодных условий.
В случае расположении пункта приема груза в близи крупных рек,
моря, океана возможна доставка водным транспортом. Данный вид доставки сочетает в себе возможность перевозки крупных негабаритных грузов, а также низкой стоимость транспортировки. При отсутствии необходимости срочной доставки, данный способ является очень выгодным.
Исходя из вышесказанного, и учитывая все вышеперечисленные факторы, можно определить наиболее подходящий вид транспорта для доставки груза.
Все компании, реализующие продукцию при помощи сети интернет,
сталкиваются с необходимостью выбора между созданием собственной
курьерской службы, либо передачи услуг по доставке на аутсорсинг. При
создании собственной курьерской службы, компания должна решить каким именно способом лучше доставлять товар для потребителя.
Основным минусом собственной службы доставки являются большие
издержки на ее содержание. Также при слабой загруженности возникает
простой транспорта и сотрудников службы доставки, поэтому компаниям с
небольшим оборотом выгоднее прибегать к услугам сторонних компаний
занимающихся доставкой грузов.
При передаче услуг по доставке в аутсорсинг существует множество
вариантов решения данной задачи, и многие электронные торговые площадки как правило предлагают несколько решений по реализации доставки товаров на выбор. В следующей таблице рассмотрим основные способы
доставки, используемые интернет-магазинами на территории России.
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Таблица 1
Основные способы доставки, используемые интернет-магазинами в
России.
Вид
доставки
Самовывоз

Доставка
транспортноэкспедиционной компанией
Доставка
курьерской
службой

Экспрессдоставка

Почта России

Терминалы
выдачи товаров (постаматы)
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Описание
Товар вывозится со склада самостоятельно клиентом. Конечно,
самовывоз применяют лишь при наличии способности перевезти
груз лично. Почти все интернет-магазины расширяют сеть личных пунктов выдачи товаров, в следствии этого самовывоз становится все наиболее распространенным способом.
Почти все аналогичные частные фирмы предоставляют посетителям широкий диапазон услуг. Помимо непосредственно перевозки, фирмы занимаются страхованием перевозимых грузов,
подготовкой документов на груз, таможенным оформлением.
Благодаря высочайшему уровню конкурентной борьбы на рынке
грузоперевозок, клиент всегда в состоянии сделать подходящий
выбор транспортно-экспедиционной фирмы.
Курьерские службы доставляют почту, всевозможные документы
и небольшие грузы. Средний предельный груз отправления — 35
кг, максимальная длина груза — 150 см по одной из сторон.
Плюсы курьерской доставки: высокая скорость, сохранность,
персональный подход к клиенту и прочие доп сервисы. Нужно
предусматривать, что и цена курьерской доставки будет выше,
нежели, к примеру, сервисы почты Рф. Пример основных международных курьерских служб: DHL, UPS и FedEx.
Является разновидностью курьерской доставки, традиционно
исполняется в приделах 1-го города либо одной страны. Характеризуется сверхвысокой скоростью доставки — в тот же день либо на следующий день. В следствии большой скорости доставки
услуга обладает самой большой ценой.
Самый распространённый и привычный способ доставки, при
всем этом длительный и не самый надежный. Хотя на сегодняшний день отслеживаются и позитивные тенденции, к примеру,
при желании сейчас есть возможность отследить месторасположение собственной посылки на веб-сайте почты Рф по особому
трек-номеру — почтовому идентификатору.
При оформлении заказа необходимо указать в комментариях
ближайший постамат (в ином случае администраторы интернетмагазина лично подберут пункт доставки). Когда посылка окажется в нем, придет СМС-уведомление либо электронное письмо
с ПИН-кодом, который потребуется ввести в постамат. В случае
если товары уже оплачены, остается лишь забрать заказ, если
нет, то плата производится наличными либо банковской картой
напрямик через постамат. Постаматы «Пикпоинт» установлены в
моллах, крупных розничных сетях и супермаркетах.

Исходя из анализа существующих способов доставки можно сделать
вывод, что самым дешевым и распространенным способом является доставка Почтой России, но в наше время, когда сроки доставки груза играют немаловажную роль все большую популярность приобретают услуги
транспортных компаний и курьерских служб. Так же на рынок входят новые способы такие как, например, Терминалы выдачи заказов PickPoint.
В связи с бурным освоением технологий, сфера доставки так же не
останавливается на данном этапе развития и в скором времени возможно
появятся новые виды транспортировки грузов базирующиеся на уже существующих, либо с совершенно новым принципом работы.
В заключении можно отметить, что рынок доставки в России активно
развивается. На рынке существует множество компаний, в том числе и
международных накопивших к данному моменту огромный опыт в сфере
доставки грузов. Использование современных программных логистических продуктов, конкурентная среда и большой опыт компаний обусловливает тенденцию к сокращению стоимости доставки, а также к увеличению её скорости. При существующих на данный момент способах доставки и компаний на этом специализирующихся, владельцам интернетмагазинов, а также их клиентам есть из чего выбрать исходя из имеющихся средств и потребностей.
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Секция «Юридические науки»
Бурячкова Е.Г.
Субъект геноцида: возникающие вопросы
Чувашский государственный университет
им. И.Н. Ульянова (г. Чебоксары)
Впервые в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – Кодекс) 1996 г. в качестве задачи уголовного закона было закреплено обеспечение мира и безопасности человечества. Кроме этого, впервые появилась и самостоятельная глава 34 Кодекса под названием «Преступления
против мира безопасности человечества». Подобное нововведение было
связано с тем, что Россия стала участницей многих международных кон-
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венций, которые были направлены на то, чтобы «предусмотреть эффективные меры наказания лиц, виновных» [2] в совершении международных
преступлений, запрещенных этими конвенциями.
Сложившаяся за многие годы история показала необходимость борьбы с преступлениями, посягающими на мир и безопасность всего человечества. Именно это в конце XIX – первой половине XX вв. повлекло за
собой принятие некоторых конвенций, которые сформулировали признаки
составов международных преступлений.
Первой конвенцией, которая дает определение геноциду, является
Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него
от 9 декабря 1948 г. (далее – Конвенция) [4].
В статье II данной Конвенции указывается, что «под геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить,
полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу, как таковую: убийство членов такой группы; причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы; предумышленное создание для какойлибо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное
или частичное физическое уничтожение ее; меры, рассчитанные на
предотвращение деторождения в среде такой группы; насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую».
В российском законодательстве в статье 357 Кодекса под геноцидом
понимаются «действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем убийства членов этой группы, причинения тяжкого вреда их
здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы».
В российском законодательстве четко определено, какими признаками должен обладать субъект рассматриваемого преступления: физическое
лицо; вменяемость; достижение определенного возраста (согласно статье
20 Кодекса возраст наступления уголовной ответственности за геноцид
составляет 16 лет).
Несмотря на существующее определение субъекта, невозможно не
отметить его специфику и наличие ряда вопросов, возникающих при его
определении.
Среди участников этого преступления всегда есть руководители (организаторы), идеологи и исполнители – это три основных звена «комплексного» субъекта. Два первых звена составляют люди, занимающие
лидирующее положение в обществе, а также в политической, экономической или военной деятельности.
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Идеологами обычно являются известные журналисты, писатели,
научные работники. Иногда роли руководителя (организатора) и идеолога
совпадают.
Среди исполнителей геноцида встречаются абсолютно разные люди
по умственным способностям, возрасту, убеждениям и другим личностным критериям. Несмотря на то, что исполнители являются важнейшей
силой в совершении преступления, их неприязнь недостаточно оформлена.
Разграничение индивидуальной роли каждого преступника представляется необходимой для определения степени ответственности и вины, а
также меры наказания преступника. Руководители (организаторы) геноцида должны быть приговорены к более строгой степени ответственности,
так как признаки совершенного ими преступления всегда наиболее очевидны. Но подобное разграничение в законе отсутствует.
Поэтому представляется целесообразным применить аналогию закона
в рамках главы 7 «Соучастие в преступлении» и разграничить роль каждого преступника. При определении ответственности участников преступления руководствоваться статьей 34 Кодекса «Ответственность соучастников
преступления».
В доктрине международного права существует точка зрения о необходимости признания государства субъектом геноцида. Первой попыткой
нормативного закрепления данного положения стал в 1928 году проект
Международного уголовного трибунала, который так и не вступил в силу.
Однако он содержал нормы об ответственности государств за совершенные ими преступления.
Сторонники оппозиции, отрицающие факт несения государством уголовной ответственности, видят в этом тенденцию к криминализации положений международных договоров, а также перенесение внутригосударственного права в международное [3].
Наличие существующего разделения мнений: признавать ли государство субъектом международного уголовного права и, следовательно, международную уголовную ответственность государства, является весьма актуальным вопросом в определении субъекта геноцида.
Не стоит упускать из виду значительную роль в геноциде средств
массовой информации, общественных организаций, иных юридических
лиц, которые в свою очередь являются еще одним особым типом субъекта
геноцида. Еще Нюрнбергским трибуналом такие фашистские организации,
как СС, СД, гестапо были признаны преступными. Несмотря на это, международное право до сих пор не в состоянии определить критерии и степень ответственности юридических лиц за геноцид, хотя данная проблема
существует несколько десятков лет и требует соответствующего решения [1].
Исходя из того факта, что в Международном суде начались публичные слушания по делу о взаимных обвинениях Хорватии и Сербии, пред-
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ставляются возможными слушания против такого субъекта геноцида, как
государства и юридические лица. При положительном исходе разбирательства, наличии судебной практики, будет необходимо подобное нормативное закрепление в международных конвенциях. В связи с этим, мировому сообществу придется привести свое законодательство в соответствии
с новыми конвенциями, и возможно ряд возникших раннее вопросов будет
исчерпан.
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Воробьева Е.И.
Общественные организации
в структуре гражданского общества
КубГУ (г. Краснодар)
Общественной организацией является основанное на членстве общественное объединение, созданное на основе совместной деятельности для
защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся
граждан[1]. Количество и основные направления деятельности общественных организаций в Российской Федерации позволяют удовлетворить
потребности и интересы всех членов гражданского общества. Согласно ст.
30 Конституции РФ каждый имеет право на объединение, включая право
создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода
деятельности общественных объединений гарантируется. Никто не может
быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию
в нем [2]. В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 19.05.1995 № 82ФЗ «Об общественных объединениях» общественная организация является
одной из организационно правовых форм общественного объединения
наряду с общественным движением, общественным фондом, общественным учреждением, органом общественной самодеятельности и политической партией [1].
Общественные организации выполняют важную роль, как в жизни
общества, так и в деятельности государства. Так, например, одной из
функций общественных организаций является социализация – данная
функция общественных объединений подразумевает выявление граждан-
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ской позиции участников объединения; особую роль эта функция приобрела с развитием «электронной демократии»[3]. Или, например, мобилизация и интеграция в обществе, а также формирование взгляда и позиции на
социально-политическую структуру, лоббирование интересов участников
общественного объединения при общении с политическими и социальными институтами, решение общих проблем с использованием технологий
краудсорсинга [4]. И это только незначительная часть тех важных функций, которые выполняют общественные организации.
По данным федеральной службы государственной статистики на 1
января 2013г. всего зарегистрированных общественных объединений
104949 шт., из них общественных организаций 53026 шт. [5]. Если остановиться только на изучении документации, то можно прийти к выводу, что
в Российской Федерации институты гражданского общества развиты достаточно хорошо и проблем в этой сфере нет. Но по данным опроса Всероссийского исследовательского центра общественного мнения на 10 октября 2014г. 84% респондентов за последние годы не участвовали в деятельности общественных организаций, более того 31% россиян они просто
не интересны, а каждый шестой не имеет достоверных и необходимых
сведений о работе общественных организаций[6]. Более ранний опрос этого же исследовательского центра на 14 августа 2014г. показал, что 59%
россиян не смогли вспомнить название ни одной общественной организации, 34% респондентов считают смысл их существования бессмысленным,
так как государство вполне может выполнять их функции [7]. Из анализа
статистических данных вытекает проблема существования общественных
организаций как институтов гражданского общества в РФ.
Не любая общественная организация является действующим институтом гражданского общества, так как в первую очередь она должна артикулировать интересы (экологические, социальные, духовные и другие) членов гражданского общества в политическом плане. В противном случае,
общественные организации, которые не отвечают данному параметру, не
являются структурой гражданского общества, их деятельность противоречит его устоям и принципам. Смысл существования общественных организаций это помощь государству в отстаивании интересов членов гражданского общества, лоббирование их интересов и в последующем принятие законов, необходимых для комфортной жизни членов общества.
На данный же момент, общественные организации выступают не локомотивом гражданского общества, а теневым сектором для проведения
коррупционных схем, что в корне противоречит идеи создания общественных организаций и некоммерческого сектора в целом.
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Ёркина Т.Н.
Принципы организации и деятельности адвокатуры в России:
от истоков до современности
ЕГУ им. И.А. Бунина (г. Елец)
Под принципом (от лат. - «основа, начало») в общенаучном смысле
принято понимать основное, исходное положение какой-либо теории, деятельности. Применительно к адвокатуре принципы можно определить как
основы создания и направленности деятельности, которые наиболее полно
выражают содержание законодательства, регламентирующего организацию и деятельность данного института гражданского общества, обеспечивают надлежащую охрану адвокатуры государством и невмешательство в
ее деятельность.
Рассмотрим развитие принципов деятельности адвокатуры России на
различных исторических этапах.
Предшественником российской адвокатуры был институт судебного
представительства в Древней Руси. Первые упоминания о нем можно
найти в законодательных сборниках XV века. Так, согласно Псковской
судной грамоте, иметь поверенных лиц могли не все, а только женщины,
дети, монахи и монахини, дряхлые старики и глухие[1]. До издания Судебных уставов 1864 г. судебное представительство не было связано никакими организационно-корпоративными обязательствами.
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В разные исторические периоды сфера деятельности поверенных была различной. В древние времена, когда уголовный процесс не отделялся
от гражданского, участие поверенных допускалось в делах обоего рода.
После того как судопроизводство начало делиться на две формы – гражданскую и уголовную (Судебники 1497-1950 г.г.)[2], роль поверенных стала меняться. Уголовный процесс здесь составляли стадии: состязательный
суд и следственный розыск. К участию в розыскном процессе поверенные
не допускались.
В целом говорить об адвокатуре дореформенной России как правозащитной юридической помощи нельзя. Лишь наличие у адвоката возможности оказывать помощь своему доверителю на всех стадиях юридической
процессуальной деятельности свидетельствует о существовании полноценного института адвокатуры. Поэтому можно утверждать, что история
русской адвокатуры начинается после судебной реформы 1864 года, когда
законодателем были введены основные состязательные начала в процессе,
уравнены права сторон, судебная власть была отделена от административной, был изменен правовой статус прокуратуры, органов дознания и следствия.
Организация русской адвокатуры данного периода основывалась на
следующих принципах: 1) совмещение правозаступничества с судебным
представительством; 2) относительная свобода профессии; 3) сословная
организация и отчасти дисциплинарная подчиненность судам; 4) договорное определение суммы гонорара.
В целом организационно-правовые и функциональные основы деятельности адвокатуры оставались неизменными до осени 1917 г., когда в
результате политических событий были уничтожены и судебная система, и
присяжная адвокатура.
В Положении об адвокатуре СССР 1939 года не были отдельно прописаны принципы адвокатской деятельности[3]. При этом в п.14 было отмечено, что «…коллегии адвокатов являются добровольными объединениями лиц, занимающихся адвокатской деятельностью. Все вопросы, связанные с организацией и деятельностью коллегии адвокатов, разрешаются
общим собранием членов коллегии адвокатов и президиумом коллегии
адвокатов», что может говорить о наличии принципа добровольности объединения, а также принципа коллективной формы деятельности.
В период сталинских репрессий роль адвокатов фактически сводилась
к минимуму. Но в эпоху Н.С. Хрущева стала наблюдаться некоторая тенденция к усилению роли права и профессиональных юристов. В 1962 году
был принят закон РСФСР «Об утверждении Положения об адвокатуре
РСФСР» [4], который определил структуру и систему функционирования
адвокатского сообщества, а также принципы: добровольность объединения, соблюдение и укрепление социалистической законности. Однако, ад-

127

вокатура, по-прежнему, не соответствовала своему основному предназначению – обеспечение правовой защиты общества от нарушений со стороны государства, так как они на тот момент воспринимались как единое
целое.
Следующим значительным этапом развития адвокатуры стало принятие Закона СССР от 30 ноября 1979 г. «Об адвокатуре в СССР»[5] и Положения об адвокатуре РСФСР от 20 ноября 1980 г.[6] В ст. 1 данных нормативных актов закреплено, что «адвокатура в СССР содействует охране
прав и законных интересов граждан и организаций, осуществлению правосудия, соблюдению и укреплению социалистической законности, воспитанию граждан в духе точного и неуклонного исполнения советских законов,
бережного отношения к народному добру, соблюдения дисциплины труда,
уважения к правам, чести и достоинству других лиц, к правилам социалистического общежития». Закон об адвокатуре в СССР внес существенный
вклад в дальнейшее развитие и совершенствование законодательства об
адвокатуре.
Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» 2002 г.[7] в ч. 2 ст. 3 уже четко закрепил принципы деятельности адвокатуры, такие как: законность, независимость, самоуправление, корпоративность, равноправие адвокатов. К сожалению, данные принципы только перечислены в вышеуказанной статье, но не раскрыты. Мы согласны с Гавриловым В.С., который предлагает включить в
вышеуказанный Закон отдельную статью, закрепляющие эти принципы[8].
Каждый из принципов деятельности адвокатуры имеет свое самостоятельное содержание. Обратимся к ним.
Законность является общеправовым принципом, но применительно к
деятельности адвокатуры он означает, что она создается в строгом соответствии с действующим законодательством, адвокаты обязаны неукоснительно соблюдать требования законов и правомерные требования соответствующих государственных органов и должностных лиц. За нарушение
вышеуказанных положений адвокаты несут дисциплинарную, административную и уголовную ответственность в зависимости от вида и характера
нарушений.
Независимость как принцип определяет, что деятельность адвокатских образований и адвокатов не связана с различными решениями, действиями органов и должностных лиц, не входящих в систему адвокатуры.
Адвокат самостоятельно принимает решения и осуществляет необходимые
профессиональные действия. И попытки вмешательства в деятельность
адвоката со стороны любых лиц недопустимы[9]. Так, суд не вправе давать
адвокату указания относительно необходимости совершения тех или иных
действий, за исключением случаев, предусмотренных законом, давать
оценку действиям адвоката как правильным или неправильным. Прокурор
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не вправе давать адвокату указания и советы. В суде прокурор, высказывая
возражения против позиции стороны защиты, должен вести себя корректно, не умалять адвоката перед своим доверителем и находящимися в зале
суда гражданами. Органы предварительного расследования также не вправе вмешиваться в деятельность адвоката, при производстве следственных
действий делать ему замечания, обсуждать избранную им тактику защиты,
демонстративно отказывать адвокату в его законных требованиях.
Принцип независимости включает в себя и правила взаимоотношений
в структуре адвокатских образований. Не допускаются какие-либо формы
воздействия на адвоката со стороны адвокатского сообщества (указания,
поручения, рекомендации и т.п.). Адвокатские образования и органы самоуправления не должны вмешиваться в производство по конкретным
делам.
Самоуправление как принцип организации и деятельности адвокатуры представляет собой совокупность правил, которые обеспечивают самостоятельное регулирование отношений в адвокатских сообществах; необходимый элемент механизма функционирования адвокатуры. Следует
также учесть, что деятельность адвокатских образований осуществляется
на основании решений органов адвокатских палат (собраний адвокатов,
советов адвокатских палат). Органами адвокатского самоуправления являются: на федеральном уровне - Федеральная палата адвокатов РФ, на
региональном - адвокатские палаты субъектов РФ. Они образуются в целях представительства и защиты интересов адвокатов в органах государственной власти, органах местного самоуправления, координации деятельности адвокатских палат, обеспечения высокого уровня оказываемой адвокатами юридической помощи. Их решения, принятые в пределах компетенции, обязательны для адвокатов.
Корпоративность - это принцип, согласно которого адвокатура организуется и осуществляет свою деятельность в качестве добровольного союза лиц, объединенных общими интересами и целью обеспечить надлежащую защиту доверителей и их доступ к правосудию. Лица, наделенные
статусом адвоката, действуют на определенной территории, будучи объединенными в адвокатскую палату субъекта РФ. Единство в рамках палаты обеспечивает особый характер взаимоотношений между адвокатами.
Они должны строиться на основе уважения, исходя из приоритета общих
ценностей и интересов. Каждый адвокат при взаимоотношениях с органами государственной власти и местного самоуправления должен не только
оказывать помощь своему доверителю, но и выступать в качестве структурной ячейки адвокатского сообщества, действовать в его интересах.
Одним из проявлений принципа корпоративности является возможность самого адвокатского сообщества разрешать вопросы, связанные с
дисциплинарной ответственностью адвокатов. Квалификационная комис-
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сия, большинство членов которой являются адвокатами, наряду с осуществлением иных полномочий вправе давать заключение о наличии или
отсутствии в действиях (бездействии) адвоката нарушения норм кодекса
профессиональной этики адвоката.
Равноправие как принцип деятельности адвокатуры означает, что лицо, получившее в установленном законом порядке соответствующий статус, становится полноправным членом адвокатского сообщества.
На адвоката в полной мере распространяется положение ч. 2 ст. 19
Конституции РФ, в соответствии с которой государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств
[10]. Объем предоставляемых адвокату прав не зависит от стажа его работы по юридической специальности и продолжительности адвокатской
практики. Каждый адвокат имеет право на: единообразное применение к
нему действующего законодательства; самостоятельный выбор формы
адвокатского образования, в рамках которой он будет осуществлять свою
профессиональную деятельность; свободное выражение своего мнения
относительно всех вопросов, которые ставятся на обсуждение собраний
адвокатов, Всероссийского съезда адвокатов (при этом никто не имеет
привилегированного права голоса).
Адвокатура, будучи независимой от органов государственной власти
и органов местного самоуправления, постоянно и обширно взаимодействует с ними. Такие отношения базируются на признании за адвокатурой
статуса самостоятельного и самоуправляемого профессионального сообщества.
Таким образом, на различных исторических этапах развития адвокатуры принципы ее организации и деятельности менялись с учетом государственного строя, политических, экономических и иных условий. В
настоящее время эти принципы закреплены, но, к сожалению, не раскрыты
в ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Раскрытие их смыслового значения позволило бы в полной мере
выразить содержание законодательства о деятельности адвокатуры.
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Иванов А.А.
Неоднородный характер прав организаций
эфирного и кабельного вещания
СГЮА (г. Саратов)
Научно-технический прогресс за последние несколько столетий породил новые носители информации, новые формы существования авторских произведений. Они нашли своё отражение в п.2 ст.1304 ГК РФ [1]. С
дальнейшим развитием науки и техники сложилась негативная ситуация,
при которой началось бесконтрольное тиражирование произведений, исполнений, фонограмм, радио- и телепередач, что лишило исполнителей,
производителей фонограмм и организаций эфирного и кабельного вещания возможности регулировать процесс использования результатов их деятельности. С увеличением числа авторских произведений и усложнением
их формы объективного существования, появились такие субъекты как
исполнители произведений; производители фонограмм, организации
эфирного или кабельного вещания; публикаторы и др. Возникла необходимость в создании норм для правовой охраны интересов перечисленных
правообладателей в отношении: исполнений артистов-исполнителей и дирижеров, постановок режиссеров-постановщиков спектаклей, фонограмм;
сообщений передач; произведений науки, литературы и искусства, обнародованных после их перехода в общественное достояние, в частности
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охраны прав публикаторов таких произведений. Как отмечают ученые [2],
вышеназванные группы заинтересованных лиц добились закрепления в
законодательствах ряда стран особых смежных прав, позволяющих в той
или иной степени контролировать использование результатов творческой
деятельности артистов-исполнителей, производителей фонограмм и передач вещательных организаций. Оформившийся в законодательствах многих стран институт смежных прав, до сих пор вызывает дискуссии среди
ученых и правоведов.
Исходя из содержания статьи 1303 ГК РФ, можно выделить легальное
определение смежных прав. Смежные права – это разновидность интеллектуальных прав на результаты исполнительской деятельности (исполнения), на фонограммы, на сообщение в эфир или по кабелю радио- и телепередач (вещание организаций эфирного и кабельного вещания), на содержание баз данных, а также на произведения науки, литературы и искусства,
впервые обнародованные после их перехода в общественное достояние.
Ученые называют данные права примыкающими или родственными
[3]. Это подтверждает исследователь А. Дебуа [3], отмечая, что данные
интеллектуальные права по отношению к авторским правам, являются
вспомогательными. Следовательно, возникает закономерный вопрос – каково соотношение таких смежных прав с авторскими. В зарубежной литературе [4] иной раз вовсе отрицаются смежность, а также подчинение, которое из нее вытекает, и утверждается, что связь между авторским и смежным правом отсутствует. Мы не соглашаемся с данным мнением и приведем свои аргументы, опираясь на российское гражданское законодательство.
В том, что смежные права имеют непосредственную связь с авторскими и причастность к ним, подтверждает следующий пример. Существуют объекты интеллектуальной собственности, которые могут быть
объектами как авторского, так и смежного права. Представляет интерес
пункт 3 статьи 1304 ГК РФ, в соответствии с которым одним из объектов
смежных прав являются сообщения передач организаций эфирного или
кабельного вещания, в том числе передач, созданных самой организацией
эфирного или кабельного вещания. Для детального исследования важны
строки – «сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания». Заслуживает внимания мнение зарубежных исследователей. Лайонел Бентли и Брэд Шерман отмечают, что «в отличие от изобразительного искусства, литературы, кинематографии и фонограмм передача эфирного вещания по сути дела есть лишь услуга по доставке некоторого сообщения, и как всякая услуга, исчерпывается с момента предоставления». Следовательно, объектом смежных прав вещательных организаций является
доведение до всеобщего сведения содержащегося на носителе записанного
аудиовизуального или иного произведения. В данном случае сообщения

132

передач организаций эфирного или кабельного вещания представляют собой набор, совокупность электронных сигналов, в форме которых доводится до аудитории чей-то результат интеллектуальной деятельности.
Возможна и такая ситуация, когда передача сама может быть создана данной организацией. Следовательно, организация эфирного или кабельного
вещания будет субъектом как смежного права, так как она непосредственно передает сообщения, так и авторского права, потому что является создателем своего же аудиовизуального произведения (передачи), которое и
передает в форме сигналов-сообщений.
Сравнив положения статей (1263, 1304, 1329, 1330 ГК РФ) посвященных аудиовизуальному произведению – объекту авторского права, и
передаче – объекту смежного права, можем отметить, что определенные
(но не все) передачи организаций эфирного и кабельного вещания могут
иметь признаки аудиовизуальных произведений, и следовательно, быть
объектами права авторского (телевизионные фильмы, телеспектакли). Поэтому созданный вещательной организацией телефильм, телеспектакль, не
будет являться передачей до тех пор, пока она не будет передана в эфир
или сообщена по кабелю для всеобщего сведения. Следовательно, такие
продукты интеллектуальной деятельности до момента сообщения передачи в эфир или по кабелю, будут охраняться как объекты авторского права.
Уже после сообщения в эфир, такие передачи будут иметь уже и правовую
охрану, предусмотренную для объектов смежных прав вещательных организаций.
Таким образом, можно сделать вывод о неоднородности смежных
прав. Одни из них, а именно права организаций эфирного и кабельного
вещания, имеют двойственный объект, и это роднит их с авторскими (собственный творческий результат и услуга – доведение), для других объект –
только услуга.
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Иванова Т.М.
История возникновения института защиты прав потребителей
(на примере норм римского права)
АГУ (г. Астрахань)
Особое внимание при изучении института защиты прав потребителей
следует уделить Римскому праву, рецепция которого общеизвестна. История Древнего Рима представляет собой богатейший кладезь политической
и правовой культуры, созданный в результате многовековой деятельности
государственных и политических деятелей, в том числе, несомненно, деятельности многих поколений римских юристов[1].
Знаменитый эдикт Диоклетиана 301 года «О ценах продаваемых вещей» установил для всех товаров и работ и для всей империи единообразную таксу цен, а всякое отступление от него карал весьма серьезными
наказаниями. Таким образом, уже римское право обращает внимание на
экономически слабых и зависимых от продавцов покупателей[2].
В связи с этим следует отметить, что нормы, позволяющие реализовать возможность защиты прав покупателей- потребителей как более слабой в экономическом отношении стороне, прослеживаются уже в римском
праве.
Как известно, в римском праве существовало важнейшее разделение в
праве лиц на то, что все люди являются либо свободными, либо рабами.
Раб – это вещь, «говорящее орудие». Следовательно, в качестве примера
нормы, защищающей право покупателя, можно привести следующее.
В соответствии с Дигестами Юстиниана (середина VI века), если ктото с целью обмана доверчивого покупателя, подговаривал знакомого продать себя в качестве раба (с тем, чтобы затем объявить сделку ничтожной),
оставался рабом[3] (т. е. цивильным способом переходил в рабское состояние). Подобный обман признавался гражданским правонарушением (деликтом), поскольку он не носил публичного характера и не затрагивал
общество в целом.
Согласно римскому праву продавец обязан был передать покупателю
вещь надлежащего качества. В случае если вещь была передана в таком
виде, «что она обесценена вследствие имеющихся в ней недостатков, в
этой передачи нельзя было видеть исполнение продавцом принятой на
себя по договору обязанности»[4].
Нормы римского права об ответственности за надлежащее качество
проданной вещи развивались постепенно и в течение ряда столетий характеризовались принципом ответственности лишь за то, что было прямо
обещано. Это означало, что продавец несёт ответственность перед покупателем только в том случае, если он прямо обещал, что вещь имеет какие-
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либо положительные качества (а их на самом деле нет) или, что вещь не
страдает определёнными недостатками (а между тем они имелись в вещи).
На то, что продавец был обязан гарантировать качество товара, указывает ст. 43 титула I книги VIII Дигест Юстиниана гласит: «Все, что при
продаже товара годится для расхваливания товара, не обязывает продавца,
если это ясно видно [если достаточно взглянуть на товар, чтобы судить о
качестве товара], например, если продавец говорит, что раб красив, дом
хорошо выстроен; но если он говорит, что человек (раб) является образованным или искусным мастером, то он должен за это отвечать: ибо в силу
этого он продает за большую цену. § 1. Не обязываю продавца такие обещания, если вещь находится тут же, так что покупатель не может остаться
о ней в неведении, например если кто- либо покупает человека (раба) с
выколотыми глазами и спрашивает продавца путем стипуляции о здоровье
этого человека [продавец путем стипуляции берет на себя ответственность
за то, что раб здоров]; ибо стипуляция рассматривается относящейся скорее к другим частям тела, чем к той, относительно которой он (покупатель)
обманулся [не видел того, что мог видеть- выколотые глаза]. § 2. Продавец
обязан отвечать за отсутствие в его действиях злого умысла; поступает со
злым умыслом не только продавец, который выражается неясно в целях
введения в обман, но и продавец, который коварно скрывает чтолибо…»[5].
То есть, продавец отвечал только за те обещания и заявления, которые он делал «серьёзно с целью установления ответственности, а не представляли собой простого расхваливания товара, которое нельзя понимать
как принятие на себя продавцом ответственности».
В ст.ст. 1 и 16 титула VI книги VIII Дигест Юстиниана можно усмотреть подобие установления срока годности, так «Если проданное вино
скисло… ,то ущерб ложится на покупателя… Но если продавец взял на
себя риск, то он несет риск в течении того времени, на которое он принял
риск. Если же он не указал времени, то риск должен быть возложен на него до тех пор, пока вино не опробовано»; «Если …вина, прежде чем их
взял покупатель, испортились в силу их естественных свойств, то продавец
отвечает перед покупателем, если продавец дал поручительство за их доброкачественность; если же он не дал никакого ручательства, то риск лежит
на покупателе… (Конечно, если продавец понимал, что вина не сохранят
своей доброкачественности до того срока, когда они должны быть взяты, и
не предупредил об этом покупателя, то он должен отвечать за убытки,
обусловленные отсутствием предупреждения)»[6].
Продавец должен был: а) гарантировать покупателя от эвикции, то
есть истребования вещи ее действительным собственником; б) предупредить покупателя о скрытых недостатках вещи, не могущих быть обнаруженных при простом осмотре. Первоначально, в случае, если обнаружива-
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лись недекларированные пороки вещи, предусматривались две линии поведения покупателя: либо отойти от сделки посредством actio redhibetoria
(в течение шести месяцев со дня заключения контракта), либо потребовать
уменьшения цены посредством actio quanti minoris (в течение года). Кроме
того, договор купли- продажи обычно сопровождали дополнительные соглашения, модифицировавшие сделку (такие соглашения входили в структуру основной сделки), чтобы лучше учесть подлежащие интересы. При
этом наибольшее значение имел pactum displicentiae, который ставил эффект сделки в зависимость от одобрения качества товара покупателем[7].
А уже в период империи дело дошло до того, что продавец стал отвечать и за те недостатки проданной им вещи, о которых не знал и заведомо
не мог знать. Для заявления иска по причине обнаруженных покупателем
недостатков вещи были установлены особые сроки исковой давности: полугодичный для иска о расторжении договора и годичный ради уменьшения покупной цены и возвращения переплаченного[8].
Таким образом, римское частное право достаточно детально регулировало права покупателя и обязанности продавца в случае обнаружения
недостатков проданного товара. Уже здесь присутствуют нормы, присущие современному потребительскому законодательству. Так, например,
устанавливалась ответственность продавца за ненадлежащее качество проданного товара; за продажу товара со скрытыми недостатками; за предоставление ненадлежащей информации о товаре.
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Исаева Е.Д.
Проблемы и пути решения противодействия экстремизму
БФ ВИПК МВД России (г. Брянск)
Современное общество, к сожалению, недооценивает серьезность
проблемы экстремизма, за что приходится расплачиваться человеческими
жизнями. Последние события на Украине тому подтверждение. Поэтому
тема экстремизма прочно занимает одно из лидирующих мест среди
наиболее актуальных проблем деятельности правоохранительных органов.
Для объединения усилий федеральных органов исполнительной власти в сфере борьбы с экстремизмом, в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации в сентябре 2008 года в МВД России были созданы
структурные подразделения по противодействию экстремизму. Основными их функциями являются организация и непосредственное проведение
оперативно-розыскных и профилактических мероприятий по выявлению,
предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений экстремистской
направленности, выявлению и установлению лиц, их подготавливающих,
совершающих или совершивших, а также по пресечению каналов финансирования экстремизма и терроризма. В июле 2011 года в РФ сформирована Межведомственная комиссия по противодействию экстремизму, в состав которой вошли представители 16 министерств и ведомств.
Законодательством РФ на ее территории запрещается «распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в
целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством
РФ, производство, хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность» [1]. С
целью предупреждения фактов экстремизма в РФ предусмотрено ведение
федерального списка экстремистских материалов, признанных таковыми
решением судов общей юрисдикции и их публикация в официальных
средствах массовой информации. Этот список, представляемый Минюстом
РФ постоянно и динамично возрастает. Если по состоянию на 19 февраля
2008 года он включал в себя только 101 печатное издание [2], то на 14 ноября 2014 года – уже 2498 публикаций [3]. Инициаторами судебных разбирательств по признанию материалов экстремистскими являются правоохранительные органы, на которые возложены обязанности по борьбе с
данными проявлениями. Несмотря на статистику, остро стоит вопрос о
разработке единой методики и критериев признания литературы и иных
материалов экстремистскими. На сегодняшний день в РФ по вопросам
противодействия экстремизму недостаточно специализированных научноисследовательских экспертных центров.
Фактором, оказывающим серьезное влияние на рост экстремистских
настроений в обществе, являются миграционные процессы. В настоящее
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время в субъектах РФ, куда направлены основные миграционные потоки,
фиксируется рост межнациональной напряженности и, соответственно,
имеется угроза нарастания экстремистских проявлений. Так, по статистическим данным ФМС РФ за 10 месяцев 2014 года, в России поставлено на
миграционный учет более 11 миллионов человек [4], что влечет за собой
усиленную работу правоохранительных органов в этом направлении.
Одной из приоритетных задач оперативно-служебной деятельности
ОВД является предупреждение противоправных деяний экстремистской
направленности. В ее решении существенная роль принадлежит подразделениям по охране общественного порядка и, в частности, патрульнопостовой службе полиции и участковым уполномоченным полиции. Значительный вклад в борьбу с экстремизмом вносят сотрудники ГИБДД и
ОВО. Важным направлением деятельности органов внутренних дел по
противодействию экстремизму является работа подразделений по делам
несовершеннолетних, т.к. в стране отсутствует хорошо проработанная
программа по работе с молодежью, куда, на сегодняшний день, очень важно включать и вопросы противодействия экстремизму. Также следует отметить роль экспертно-криминалистических подразделений в борьбе с
экстремизмом, которые принимают участие не только в следственных действиях, но и проводят экспертизы по изъятым вещественным доказательствам. Это может быть литература экстремистского содержания, диски,
другие накопители информации, дневники и так далее [5].
Не достаточно эффективной на сегодня является работа оперативных
подразделений по противодействию экстремизму. Проблемными вопросами долгое время остаются отсутствие методики создания легендированной
биографии субъекта внедрения, финансирование данной деятельности,
взаимодействие с БСТМ и другие. В сфере противодействия религиозному
экстремизму ОВД необходимо теснее взаимодействовать с религиозными
объединениями и средствами массовой информации. Для этого важно проводить совместные консультации по правовым и религиозным вопросам,
«круглые столы», обучение сотрудников ОВД основам вероисповеданий в
целях использования ими полученных знаний на практике [6].
События последних дней на границе России и Украины показывают
осложнение ситуации в сфере экстремистских проявлений. Наиболее важным фактором здесь является работа на опережение. Эффективность противодействия указанному явлению заключается в выявлении экстремистских групп на ранней стадии формирования, пресечение ее трансформации
в сообщество, имеющее влияние на государственные органы, политическую, экономическую и другие сферы жизнедеятельности государства и
общественное мнение.
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Касаткина Е.М.
Особенности полномочий Президента Российской Федерации
по отклонению федеральных законов – право вето
ЕГУ им. И.А. Бунина (г. Елец)
Выявив существенные недостатки в принятом парламентом федеральном законе, глава государства обычно предлагает существенно переработать закон или вообще не принимать данный акт. Так, наложив вето
на Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О
налоге на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте»»[1], глава государства предложил Государственной Думе отказаться от дальнейшего рассмотрения этого
закона, учитывая грубейшие нарушения Конституции Российской Федерации (ст. 75). Принципиальное несогласие Президента, чаще всего, касается
социальных (трудовых, пенсионных) законов, не обеспеченных финансированием из федерального бюджета, что означает фактическое снятие их с
повестки дня Госдумы, так как Совет Федерации в подобных случаях
неизменно поддерживает Президента. Предложение Президента, его итоговые оценки дают возможность сделать почти стопроцентный вывод о
перспективе будущего подписания (после переработки) ветируемого им
закона[2].
В ряде случаев глава государства прямо не предлагает отказаться от
принятия конкретного закона, но такой вывод вытекает из контекста его
предложений. Например, резюмируя свои замечания по Федеральному
закону «О внесении изменений и дополнений в статью 87 Закона Российской Федерации «О государственных пенсиях в Российской Федерации»»,
глава государства считает, что принятие этого Закона потребует дополнительных финансовых затрат. Так как у Пенсионного фонда Российской
Федерации, по мнению Президента, на эти цели средств нет, это приведет
к задержке выплат пенсий всем категориям пенсионеров. Отсюда очевид-
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но, что реализация этого Закона невозможна, а принятие откладывается до
лучших времен. Несколько иным было отношение главы государства к
Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
акцизах»[3]. По мнению Президента, положения Закона требуют существенной переработки, а также изменения Закона Российской Федерации
«Об основах налоговой системы в Российской Федерации». Конечно, для
такого рода законов требуется согласованная позиция трех основных
участников законотворческого процесса (парламента, Президента и Правительства), учитывая полномочия и ответственность каждого из них за
формирование и проведение экономической и финансовой политики.
Хотя процесс доработки закона порой довольно длительный, но такова реальность законотворчества. В настоящее время многие законы в сфере экономики и финансов нуждаются в пересмотре и существенной корректировке, причем инициатором внесения таких изменений должно быть,
прежде всего, федеральное правительство, отвечающее за проведение единой финансовой, кредитной и денежной политики. Полномочия Правительства в сфере экономики, бюджетной, финансовой, кредитной и денежной политики, а также социальной сфере весьма значительны (ст. 114 Конституции РФ, ст.ст. 13 -16 ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»)[4] и позволяют ему быть главным субъектом законодательной инициативы, ответственным за этот блок законов.
Во многих случаях основания несогласия Президента и Правительства с принятым законом состоят в том, что палаты парламента и исполнительная власть концептуально расходятся в приоритетах политического
курса и законодательного регулирования. В этих условиях «победа» равносильна поражению и наоборот. Так, преодоление вето Президента палатами парламента вовсе не означает, что этот закон будет фактически действовать и реализовываться. В Конституции нет способов побудить Президента и Правительство исполнять федеральные законы, с которыми они
не согласны. Реализация федеральных законов во многом зависит от согласования политической воли всех носителей государственной власти на
стадии их обсуждения и принятия.
Содержащиеся в вето Президента общие (концептуальные) оценки
принятых законов подкрепляются серьезными аргументами. Например,
вето Президента на Федеральный закон «О государственном регулировании агропромышленного производства». Его конечный вывод - данный
Федеральный закон не защищает отечественного потребителя, основывается на ложных экономических посылках, реализация которых способна не
только привести к полному блокированию рыночных преобразований в
России, но и усилить кризис в сельском хозяйстве и иных отраслях агропромышленного производства. Обосновывая такую оценку, глава государства обращает внимание на серьезные недостатки в правовом регулирова-

140

нии финансовых отношений в этой отрасли: закон гарантирует только выделение средств из федерального бюджета на нужды агропромышленного
производства, но отнюдь не гарантирует, что эти средства дойдут до товаропроизводителей. Более того, создается заинтересованность повышать
издержки агропромышленного производства, которые погашаются за счет
государственных средств. Конечно, такую позицию главы государства по
существу не разделяют его оппоненты, но сам подход к формированию ее
в вето Президента заслуживает внимания.
В вето Президента редко предлагается новая редакция статей федерального закона, которые по каким-либо причинам не удовлетворяют главу государства. Между тем полезность и своевременность такой формы
доказаны конституционной практикой многих зарубежных стран. Президентская редакция отдельных положений позволяет устранить различное
понимание тех замечаний, которые даются в общей форме, и тем самым
существенно сокращают сроки рассмотрения президентского вето палатами Федерального Собрания. Новая президентская редакция положений
закона предпочтительнее и точнее выражает смысл закона, с ней легче
работать, она, как правило, не требует создания специальных комиссий
для доработки закона с учетом предложений Президента. Фактически новая редакция статей закона, предложенная Президентом, означает «постатейное вето», рассмотрение которого в зарубежной практике осуществляется по специальной (упрощенной) процедуре. В частности, голосуется не
закон в целом, а только те статьи, которые предложены Президентом в
новой редакции. Непреодоленное вето Президента в таком случае не означает непринятие закона в целом. В ряде государств президентская редакция либо становится действующей нормой закона, либо спорная статья
вообще исключается из текста закона.
Заслуживает внимания комбинированный подход: мотивация недостатков отдельных положений закона, а затем новая редакция. Так, в числе
причин отклонения Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О центре международного бизнеса "Ингушетия"»» Президент считает неудачным использование понятия «контроль»,
содержание которого в Федеральном законе не раскрывается, что, по его
мнению, может послужить основанием для различного толкования этого
понятия. Для устранения возможных коллизий им дается иная редакция
статьи. Однако, главный мотив отклонения комментируемого Закона фактически перечеркивает актуальность предложенных им редакционных новелл. Президент считает, что в целом этот Закон внес лишь незначительные изменения в Федеральный закон «О центре международного бизнеса
"Ингушетия"», в то время как последний с учетом имеющихся противоречий гражданскому, налоговому и валютному законодательству Российской
Федерации нуждается в серьезной доработке, чтобы привести его в соот-
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ветствие с федеральным законодательством. Дальнейшая его судьба подтвердила нецелесообразность сохранения и дальнейшего функционирования подобных центров (необоснованный характер льгот, криминализация
бизнеса и т.д.). Практика внесения президентской редакции отдельных
положений (статей) закона пока крайне недостаточна - это, буквально,
единичные факты на десятки и сотни президентских вето[2].
Наиболее распространенные недочеты федеральных законов обусловлены их слабой юридической проработкой. В России найдется не более двух - трех десятков специалистов, знающих тонкости законотворчества, умеющих формулировать правовую норму и перспективу ее реализации. Чаще всего закон творят непрофессионалы, поэтому нарушения законодательной техники здесь очевидны. Они, кстати, становятся основанием
для отклонения многих законов. Так, в частности, было с Федеральным
законом «О ратификации Соглашения между Правительством Российской
Федерации и Евразийской патентной организации о штаб-квартире
Евразийской патентной организации». Дата вступления в силу, указанная в
тексте Соглашения, не совпадала с датой вступления в силу самого Закона.
В Соглашении записано, что оно вступает в силу с даты официального
опубликования закона, тогда как сам Федеральный закон о ратификации
должен вступить в силу (и, следовательно, и Соглашение, которое им ратифицировано) по истечении десяти дней после дня его официального
опубликования, поскольку в самом законе не установлено иное.
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В сборнике статей: Правовая наука и реформа образования: Сборник научных трудов / А.В. Новиков. – Вып. 16. – Воронеж: Изд-во Воронеж.ун-та, 2004. – С. 182191.
3. О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акцизах»
[Текст]: федеральный закон от 02.01.2000 г. № 2-ФЗ.
4. О Правительстве Российской Федерации [Текст]: федеральный конституционный закон от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ (ред. от 12.03.2014 г.).
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Олефиренко С.П.
О недопустимых доказательствах в уголовном
судопроизводстве Российской Федерации
КубГУ (г. Геленджик)
В теории и практической уголовно-процессуальной деятельности
Российской Федерации центральную, ведущую часть, занимает процесс
доказывания, представляющий собой разновидность процесса познания,
подчиненного решению задач уголовного судопроизводства и достижению
его целей [1].
Процессом доказывания является регламентированная уголовнопроцессуальным кодексом России (УПК РФ)[2] деятельность участников
уголовного судопроизводства по собиранию, проверке и оценке доказательств с целью установлении истины по уголовному делу.
Форма и содержание доказательства должна соответствовать установленным правовым нормам – относимостью и допустимостью.
Относимость – правовое требование по содержанию доказательства,
изложенное в ч.1 ст.74 УПК РФ.
Допустимость – правое требование к форме доказательства. Уголовно-процессуальным законом Российской Федерации установлено, что доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе
которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном
УПК РФ, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных
обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела (ч.2 ст.74 УПК
РФ).
Генезис допустимости в уголовно-процессуальном законодательстве
нашей страны можно рассмотреть на основании УПК РСФСР 1922 года
[3], УПК РСФСР 1923 года[4] и УПК РСФСР 1960 года[5]. Так в УПК
РСФСР 1922 г. (статья 61) и УПК РСФСР 1923 г. (статья 57) законодателем определена в следующей одинаковой редакции: «Суд не ограничен
никакими формальными доказательствами и от него зависит, по обстоятельствам дела, допустить те или иные доказательства или потребовать их
от третьих лиц, для которых такое требование обязательно. Присяга, как
доказательство, не допускается».
Таким образом, с 1922 по 1960 годы, работа с доказательствами в
рамках уголовного судопроизводства в стране, осуществлялась только судом при постановлении приговора, который не ограничивался формальными доказательствами [6] в условиях борьбы победившего пролетариата
в Великой Октябрьской социалистической революции, 1917 г. с буржуазией, на основании Конституции РСФСР, 1918 года[7], « … 3. Ставя своей
основной задачей уничтожение всякой эксплуатации человека человеком,
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полное устранение деления общества на классы, беспощадное подавление
эксплуататоров, установление социалистической организации общества и
победы социализма во всех странах»[8].
УПК РСФСР 1960 г. по 2002 г. устанавливала, в статье 69, что «Доказательства, полученные с нарушением закона, признаются не имеющими
юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также
использоваться для доказывания обстоятельств, подлежащие доказыванию
по уголовному делу». Данное правовое положение отвечало проводимой
государственной политики построенного социалистического государства
Конституцией РСФСР,1937 г.[9].
Конституция Российской Федерации, 1993 г.[10] продекларировавшая, о необходимости демократических и правовых преобразований в государстве определила, что при осуществлении правосудия не допускается
использование доказательств, полученных с нарушением федерального
закона (ч.2 ст.50). Условия реализации данного конституционной положения определен в уголовно-процессуальных нормах – ч.2 ст.75, ч.2 – 4
ст.88, ч.2 ст.229, ч.5 ст.234, ст.235, ч.4 ст.236, ст.271, ч.4 ст.292, ч.5,6
ст.335, ч.3 ст.336 УПК РФ.
В части 1 статьи 75 уголовно-процессуального закона установлено,
что доказательства, полученные с нарушением УПК РФ, являются недопустимыми. Во второй части той же статьи закона содержится перечень сведений, которые признаются недопустимыми доказательствами:
1) показания подозреваемого обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая
случаи отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде;
2) показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, предположении, слухе, а также показания свидетеля, который не может указать
источник своей осведомленности;
3) иные доказательства, полученные с нарушением требований УПК
РФ.
В пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от
05.03.2004 № 1 рекомендовано, что решая вопрос о том, является ли доказательство по уголовному делу недопустимым по данному основанию, суд
должен в каждом случае выяснять, в чем конкретно выразилось допущенное нарушение[11].
В Уголовно-процессуальном кодексе РФ не указывается, каким
должно быть нарушение законодательства России, и какого закона, не обязательно УПК РФ, чтобы доказательство было признано недопустимым.
В связи с чем, считаю необходимым внести следующие дополнения в
статью 75 УПК Российской Федерации:
1. Часть 1. Предложение 1 изложить в следующей редакции.
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«Доказательства, полученные с нарушением требований настоящего
Кодекса, а также других нормативных правовых актов, являются недопустимыми».
2. Часть 3. Изложить в следующей редакции.
«Иные доказательства, полученные с нарушением требований настоящего Кодекса, а также других нормативных правовых актов».
Предложенные дополнения в УПК РФ, на взгляд автора статьи, позволят улучшить ситуацию в правоприменительной практике при признании доказательств недопустимыми в уголовном судопроизводстве Российской Федерации.
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Протченко Е.А.
Правовое положение осужденных в сфере труда
филиал ЮУрГУ (г. Златоуст)
Проблема правового положения осужденных вызывает всесторонний
интерес ученых и практиков и остается сегодня одной их наиболее актуальных и как самостоятельный предмет исследования практически до
конца в науке не изучена[1].
Вопрос о том, каковы особенности правового регулирования труда
осужденных привлекает внимание специалистов в области как трудового,
так и уголовно-исполнительного права. Однако мнения юристов по данному вопросу расходятся. Например, известный кандидат юридических
наук В.Г. Малов полагал, что в сфере регулирования трудовых отношений
осужденных действует только уголовно-исполнительное право, которое
допускает в нормативно-закрепленных случаях и пределах, использование
законодательства о труде. Аналогичного мнения придерживался и доктор
юридических наук Л.Я. Гинцбург, полагавший, что осужденный состоит с
исправительно-трудовым учреждением не в трудовом, а в уголовноисполнительном правоотношении.
В настоящее время рассматриваемые отношения зачастую исключаются из сферы действия трудового права. Поскольку лица, осужденные к
лишению свободы, в рамках трудовых правоотношений лишены одного из
немаловажных принципов, как добровольность принятия на себя обязательств, достигаемых в договоре с работодателем.
Думается, что наиболее правильной будет позиция о том, что труд
лиц, осужденных к лишению свободы, регулируется отраслями права в
совокупности, а именно, уголовно-исполнительным и трудовым. Такой же
позиции придерживается доктор юридических наук Л.Г. Крахмальник,
полагая, что труд осужденных к лишению свободы регулируется обеими
отраслями права. Уточняя эту позицию, кандидат юридических наук А.В.
Губенко отмечает, что регулирование труда осужденных должно осуществляться посредством применения норм трудового права, учитывая
особенности правового статуса лица, отбывающего наказание.
Особенностью правового положения осужденных является то, что
они в процессе отбывания наказания обладают правами, а также несут обязанности, наряду с другими членами общества, при этом в зависимости от
вида уголовного наказания на них распространяется те или иные ограничения, предусмотренные уголовно-исполнительным законодательством.
Труд является обязанностью для лиц, осужденных к лишению свободы. Каждый осужденный к лишению свободы обязан трудиться в местах и
на работах, определяемых администрацией исправительных учреждений.
В соответствии с частью 2 статьи 9 Уголовно-исполнительного кодекса РФ
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общественно полезный труд является одним из средств исправления осужденных. Такой труд не может расцениваться как принудительный, поскольку на основании части 4 статьи 4 Трудового кодекса принудительный труд не включает в себя работу, выполняемую вследствие вступившего в законную силу приговора суда[2].
Однако нормы уголовного законодательства не содержат в качестве
одного из карательных элементов лишения свободы возможность привлечения осужденных к труду. Ведь в статье 56 Уголовного кодекса не говорится о лишении свободы с обязательным привлечением к труду. Следовательно, по мнению кандидата юридических наук А.В. Губенко, труд осужденных к лишению свободы – их право, а не обязанность.
Что касается обязанностей в сфере труда, они распространяются на
работающих осужденных в полной мере в соответствии со статьей 21 Трудового кодекса РФ.
Литература:
1.Емельянова, Е.А. К вопросу о правовом положении осужденных в сфере
труда: Вестник Академии Генеральной Прокуратуры РФ / Е.А. Емельянова. – 2009.
– «№2(10). – 37-41 с.
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Романов А.К.
Привлечение к совершению преступления лица,
находящегося в состоянии опьянения, как обстоятельство,
отягчающее наказание
РАНХиГС (г. Москва)
Привлечение к совершению преступления лиц, находящихся в состоянии опьянения, а равно лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами либо не достигших возраста, с которого наступает уголовная
ответственность, как обстоятельство, отягчающее наказание, впервые
предусматривается п. «д» ч. 1 ст. 63 УК РФ 1996 г. В УК РСФСР 1960 г.
(ст. 39) указанные уголовно-правовые последствия влекло лишь привлечение к совершению преступления несовершеннолетних. Вследствие этого
привлечение к совершению преступления пьяных ранее могло приводить к
усилению наказания их самих, но никак не тех, кем совершались подобные
действия. Теперь же привлечение к совершению преступления лиц, находящихся в состоянии опьянения, имеет предустановленное уголовноправовое значение обстоятельства, отягчающего наказание, и ведет к
назначению более строгого наказания в рамках санкции статьи Особенной
участи УК РФ.
В русском языке слово «привлечь» имеет значение заставить, побудить принять участие в чем-нибудь [1, 586]. Такое же употребление допус-
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кается словарями и для слова «вовлечь»: вовлечь значит побудить, привлечь к участию в чем-либо [1, 92]. В языковом отношении это словасинонимы. В обычном речевом общении ими пользуются для обозначения
одних и тех же, по сути, действий, которыми осуществляется воздействие
одного лица на другое с целью вовлечения последнее во что-то. Этого
нельзя сказать о значении этих слов в контексте уголовного законодательства. В УК РФ они употребляются не для описания совершаемых действий, а в плане различения их уголовно-правовой природы, значения и
последствий.
Так, привлечение к совершению преступления лиц, находящихся в
состоянии опьянения, как и лиц, страдающих тяжелыми психическими
расстройствами либо не достигших возраста уголовной ответственности,
по смыслу закона влечет усиление наказания в соответствии с требованиями п. «д» ч. 1 ст. 63 УК РФ.
В то же время термин «привлечение» в УК РФ имеет и другое значение. Так, им пользуется законодатель для обозначения признаков объективной стороны составов преступлений, предусмотренных ст. 2422 («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов»), ст. 299 («Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности») УК РФ.
Что касается вовлечения, то в тексте УК РФ этот термин используется
лишь для обозначения признаков объективной стороны в составах преступлений, предусмотренных ст.ст. 150, 151, 2051, 240, 2821 и 2822 УК
РФ.
Важно отметить, что по смыслу закона различаются не привлечение и
вовлечение, взятые сами по себе, а их уголовно-правовая природа. Вследствие этого привлечение к совершению преступления лица, находящегося
в состоянии опьянения, в контексте одних обстоятельств может квалифицироваться в рамках соучастия (как сговор на совершение преступления,
приискание соучастников, совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору). В то же время в других ситуациях
привлечение лица, находящегося в состоянии опьянения, к совершению
преступления может иметь значение обстоятельства, отягчающего наказание. Если привлечение пьяного к совершению преступления обнаруживает
необходимые признаки соучастия, его и следует квалифицировать как соучастие в соответствии с требованиями ст. 33 УК РФ. Если же привлечение к совершению преступления лица, находящегося в состоянии опьянения, признаков соучастия не обнаруживает, его следует оценивать в соответствии с п. «д» ч. 1 ст. 63 УК РФ как обстоятельство, отягчающее наказание. В любом случае надлежащее квалификационное решение относительно действий, выражающихся в привлечении к совершению преступле-
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ния лица, находящегося в состоянии опьянения, следует принимать, исходя из их уголовно-правовой природы, которую такие действия имеют.
Применяя п. «д» ч. 1 ст. 63 УК РФ, следует учитывать, что в состоянии опьянения находится лицо, привлекаемое к совершению преступления. Что же касается привлекающего лица, то оно может быть как трезвым, так и действовать, также находясь в состоянии опьянения. При этом
важно отметить, что привлечение к совершению преступления пьяного не
всегда может осуществляться в рамках соучастия (ст. 33 УК РФ). В то же
время соучастие с пьяным при совершении преступления, в том числе в
форме совиновничества, исключает возможность одновременного усиления наказания на основании п. «д» ч. 1 ст. 63 УК РФ, поскольку это нарушает прямой запрет двойного учета обстоятельств, отягчающих наказание,
установленный положениями ч. 2 ст. 63 УК РФ. В этой связи трудно согласиться с тем, что положениями п. «д» ч. 1 ст. 63 УК РФ охватываются
случаи «преступного использования состояния опьянения соучастника» [4,
322].
В отсутствие признаков соучастия преступные действия лица, которое находясь в состоянии опьянения, было привлечено к совершению преступления, могут квалифицироваться как самостоятельное преступление.
Характерным примером в этом отношении служит приговор Охинского
городского суда Сахалинской области. Этим приговором С. была признана
виновной в убийстве спящей женщины с применением п. «д» ч. 1 ст. 63
УК РФ ввиду привлечения ею к совершению преступления Ш., которая
находилась в состоянии опьянения. Совершенные С. действия суд квалифицировал как убийство по ч. 1 ст. 105 УК РФ, а действия Ш., которая
после того, как С., вложив ей в руки нож, сказала: «Теперь твоя очередь»,
нанесла еще живой жертве два ножевых ранения в шею и бросила нож,
судом были квалифицированы, ввиду добровольного отказа Ш. от убийства, по ч. 4 ст. 111 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей [2].
На наш взгляд, привлечение пьяного к совершению преступления как
обстоятельство, отягчающее наказание в соответствии с п. «д» ч. 1 ст. 63
УК РФ, исключает квалификацию деяния как совершенного при соучастии. В этом убеждает тот факт, что законодатель ставит состояние опьянения лица, привлекаемого к совершению преступления, в один ряд с тяжелым психическим расстройством и недостижением возраста, с которого
наступает уголовная ответственность. Совершение преступления в соучастии с такими лицами невозможно ввиду того, что они не являются лицами, подлежащими уголовной ответственности (ст. 19 УК РФ).
Оценивая уголовно-правовую природу и последствия привлечения к
совершению преступления лиц, находящихся в состояния опьянения, следует учитывать особенности преступлений с усеченными составами. Дело
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в том, что юридический и фактический моменты окончания преступлений
с усеченными составами могут не совпадать. Согласно п. 5 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 «О применении
судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при
задержании лица, совершившего преступление», в случае совершения
предусмотренных Особенной частью УК РФ деяний, в которых юридические и фактические моменты окончания посягательства не совпадают,
право на необходимую оборону сохраняется до момента фактического
окончания посягательства [3]. При совершении преступлений с усеченными составами привлечение лиц, находящихся в состоянии опьянения, как
обстоятельство, отягчающее наказание, возможно вплоть до момента фактического окончания преступных действий.
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Румянцев Ф.П.
О прогматизме деприватизации сельскохозяйственных земель
ННГУ им. Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород)
Приватизация земель сельскохозяйственных предприятий и передача
их новым субъектам сельскохозяйственного землепользования была одной из основных целей земельной реформы1990-ых годов. Все члены колхоза и работники совхоза, в том числе и ушедшие на пенсию, наделялись
правом на бесплатный земельный пай в общей долевой собственности. По
решению коллектива хозяйства пай мог быть предоставлен также и работникам объектов социальной сферы, расположенных на территории хозяйства.
До принятия 24 июня 2002 специального Федерального закона №101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»[1] (далее закон об обороте) распорядиться земельными долями собственнику было
достаточно затруднительно по причине сложной и дорогостоящей процедуры по выделу земельного участка в счет причитающейся доли в праве
общей собственности на земельный участков из состава земель сельскохозяйственного назначения [2]. Часть земельных долей в силу объективных
оснований (смерть собственника земельной доли), а также ряда субъективных причин (главным образом бедственное положение и разорение
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реорганизованных сельскохозяйственных предприятий) оказывались
невостребованными.
Первая редакция закона об обороте, закрепив возможность перевода
невостребованных земельных долей в публичную собственность, не устанавливала конкретных сроков по осуществлению процедуры их «деприватизации».
С 1 июля 2011 г. вступила в силу новая статья 12.1, посвященная
невостребованным земельным долям (введена в Закон об обороте земель
Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 435-ФЗ), где внесены существенные изменения в регулирование данного порядка.
Законодатель предписал осуществить подготовку списка собственников невостребованных земельных долей органам местного самоуправления. Следует отметить существенное нововведение закона: в случае, если
в течение четырех месяцев со дня опубликования списка собственников
невостребованных долей общим собранием не было принято решение об
утверждении данного списка, орган местного самоуправления вправе
утвердить его самостоятельно. После утверждения списка орган местного
самоуправления вправе обратиться в суд с требованием о передаче невостребованных земельных долей в муниципальную собственность (п.7, 8
ст.12.1 Закона). Все эти установления должны были завершиться к 1 июля
2013г. По причине «бедности» значительной части муниципалитетов, исполнение возложенной на них обязанности по изготовлению проекта межевания и осуществлению кадастровых работ без государственной поддержки было затруднительным. К поиску средств на решение указанных
императивных предписаний органами местного самоуправления в ряде
случаев подвигали «стимулирующие» коммерческие интересы по выделу
невостребованных земельных долей, перешедших в муниципальную собственность, поближе к населенным пунктам с целью дальнейшей распродажи их под коттеджную застройку.
На основании проведенного анализа можно заключить, что очередная
попытка законодателя передать оказавшиеся никому не нужные земельные
доли в «хозяйские руки» оказалась далеко непрогматичной. Новые публичные собственники в лице муниципалитетов вряд ли могут распорядиться перешедшей к ним деприватизированной земельной собственностью по-хозяйски, включив их в использование по целевому назначению.
Литература
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Тепляков И.И.
О классификации вопросов местного значения
в Российской Федерации
УИУ РАНХиГС при Президенте РФ (г. Екатеринбург)
В настоящее время в Российской Федерации продолжается череда
реформ, направленная на совершенствование системы публичной власти:
реформа государственной гражданской службы, избирательная реформа,
реформа, направленная на противодействие коррупции и т.д.
Отдельно стоит выделить продолжающуюся много лет муниципальную реформу. С момента принятия базового федерального закона от
06.10.2003 (ред. от 14.10.2014) № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – ФЗ №
131), законодатель, путем внесения многочисленных нормативных изменений, пытался обеспечить эффективную реализацию местного самоуправления в России – прежде всего, должным образом организовать процесс решения вопросов местного значения. Последние изменения в федеральное законодательство закрепили новые виды муниципальных образований: городской округ с внутригородским делением и внутригородской
район [1, п.1 ч.1 ст.2]. Вопрос о целесообразности дробления городских
округов, которые за последнее десятилетие показали себя как наиболее
жизнеспособные и эффективные типы муниципальных образований, остается открытым, но ответ на него целиком ложится на совесть законодателя. Мы только позволим себе заметить, что, прежде чем нормативно закрепить новые типы муниципальных образований, законодателю следовало детально определить компетенцию органов местного самоуправления, а
также её отдельные элементы, в частности – предметы ведения местного
самоуправления.
Базовый закон о местном самоуправлении (ФЗ № 131) не только не
раскрывает определение «предметы ведения местного самоуправления»,
но и вообще не оперирует данной дефиницией. Указанный пробел, по
нашему мнению, является серьезным упущением законодателя и создает
определенные сложности для определения и характеристики правовой категории более высокого уровня - компетенции местного самоуправления.
Таким образом, для того, чтобы дать определение предметов ведения
местного самоуправления, необходимо обратиться к взглядам отечественных государствоведов, посвященных этому вопросу.
По мнению О.Е. Кутафина и К.Ф. Шеремета, предметы ведения —
это те общественные отношения, в которых орган власти юридически
компетентен [2, с.23]. Следовательно, нормативно закрепленные предметы
ведения органов местного самоуправления должны представлять собой
способ юридического выражения общественных сфер жизни, в которых
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муниципальные органы действуют, принимают решения, на которые они
воздействуют. Особенность предметов ведения местного самоуправления
такова, что они являются общими для всех органов и должностных лиц
местной власти — представительных, исполнительных и всех прочих. Все
они функционируют в рамках вопросов местного значения конкретного
муниципального образования, их усилия направлены на их решение. В.И.
Фадеев считает, что предметы ведения местного самоуправления – это
круг определенных Конституцией РФ, федеральными законами, законами
субъектов РФ, уставами муниципальных образований вопросов, обусловленных осуществлением местного самоуправления, его задачами и целями,
местом и ролью в осуществлении власти народа, решение по которым
принимается населением непосредственно и (или) через выборные и иные
органы местного самоуправления самостоятельно [3, с.71].
Таким образом, с учетом вышеизложенного, предметы ведения местного самоуправления в России, по нашему мнению, определяются как области общественной деятельности, в рамках которых местное население
и/или органы местного самоуправления наделены правовыми актами
(Конституцией РФ, федеральным законодательством и законодательством
субъектов РФ, муниципальными правовыми актами) определенными полномочиями (правами и обязанностями) по преобразованию (созданию,
изменению, прекращению) общественных отношений.
Представляется, что данное определение отражает главную особенность муниципального права, как отрасли права – сложный, комплексный
характер общественных отношений, составляющих его предмет. В результате, можно соотнести любую сферу общественной деятельности со сферой, представленной в определении, и сделать вывод об отношении её к
предметам местного самоуправления.
В свою очередь, законодатель решил закрепить более узкую категорию, нежели предметы ведения, а именно – вопросы местного значения. В
соответствии с ФЗ № 131 вопросы местного значения определяются как
вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения
муниципального образования, решение которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным законом осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно [4, ст.2]. Таким образом, законодатель сводит области общественных отношений, составляющих предметы ведения местного самоуправления, к определенным вопросам, что, по нашему мнению, «сужает»
предметы ведения местного самоуправления.
Необходимо отметить, что помимо вопросов местного значения, ФЗ
№ 131 относит к предметам ведения местного самоуправления отдельные
государственные полномочия, которыми могут наделяться органы местного самоуправления. Указанные полномочия определены ФЗ № 131 как
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полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральными законами и законами субъектов РФ, по вопросам, не отнесенным в
соответствии с ФЗ № 131 к вопросам местного значения [4, ст.19]. Следовательно, предметы ведения местного самоуправления могут быть также
разделены на две группы: 1) области общественной жизни, связанные с
решением вопросов местного значения; 2) области общественной жизни,
связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий.
Далее следует дать характеристику вопросам местного значения и проанализировать подходы к их классификации.
ФЗ № 131 содержит перечни вопросов местного значения для каждого вида муниципального образования [4, гл.3], за исключением внутригородских территорий городов федерального значения, чьи перечни вопросов местного значения устанавливаются законами субъектов РФ – городами федерального значения исходя из необходимости сохранения единства
городского хозяйства [4, ст.79]. Данные перечни достаточно объемны и
содержат вопросы местного значения, касающиеся различных сторон общественной жизни муниципального образования. Серьезным упущением
законодателя представляется отсутствие какой-либо классификации вопросов местного значения.
В науке муниципального права предлагаются различные подходы к
классификации вопросов местного значения, основанные на анализе нормативных правовых актов, регулирующих вопросы организации и реализации местного самоуправления в России, правил формальной логики, однородности общественных отношений, составляющих основу вопросов
местного значения, и по иным критериям. Например, О.Е. Кутафин и В.И.
Фадеев предлагают следующую типологию вопросов местного значения:
1) вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 2)
вопросы образования, культуры, здравоохранения отдыха и спорта; 3) вопросы охраны общественного порядка, гражданской обороны, обеспечения
безопасности населения, опеки и попечительства; 4) вопросы формирования и содержания муниципальных архивов [5, c.474]. Данный подход
представляется достаточно рациональным, позволяет получить представления об основных сферах деятельности органов местного самоуправления
в процессе решения вопросов местного значения. Тем не менее, в данном
подходе содержится серьезный недостаток. В представленной классификации не нашли свое отражение вопросы финансово-экономического характера (разработка, принятие и исполнение местного бюджета, установление, изменение и отмена местных налогов и сборов, владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом и т.д.).
Для представления наиболее полной классификации вопросов местного значения разумным представляется обратиться к целям и задачам
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местного самоуправления. Цели и задачи местного самоуправления могут
быть сформулированы исходя из общих положений ФЗ № 131. Так целью
местного самоуправления следует считать обеспечение жизнедеятельности
населения муниципальных образований, которое должно осуществляться в
соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального
уровня и уровня субъектов Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами. На основании поставленной цели следует сформулировать задачи местного самоуправления в России: 1) организация и осуществление местного самоуправления в
соответствии с требованиями законодательства РФ; 2) надлежащее жизнеобеспечение местного населения (вопросы энерго- и водоснабжения,
транспорта, социального обслуживания, общественной безопасности,
культуры и др.); 3) управление муниципальными финансами и собственностью, оказание муниципальных услуг, реализация отдельных государственных полномочий; 4) представление и защита интересов населения
муниципального образования в межмуниципальном сотрудничестве и взаимодействии с государственной властью.
С учетом сформулированных цели и задач местного самоуправления,
а так же действующих норм ФЗ № 131 можно предложить следующую
классификацию вопросов местного значения: 1) финансово-экономические
вопросы (разработка, принятие и исполнение местного бюджета, установление, изменение и отмена местных налогов и сборов, владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом и т.д.); 2) вопросы жилищно-коммунального хозяйства и торговли (тепло-, энерго-, водоснабжение, сбор и утилизация отходов, создание условий для обеспечения жителей муниципального образования услугами торговли и т.д.); 3) вопросы
транспортно-дорожного обеспечения и строительства (дорожная деятельность в отношении дорог местного значения, организация транспортного
обслуживания населения, утверждение генерального плана муниципального образования, правил землепользования и застройки и т.д.); 4) вопросы
социального характера (социальное обслуживание, здравоохранение, образование, культура и искусство, физическая культура и спорт, организация
мероприятий по работе с детьми и молодежью и т.д.); 5) административные вопросы (охрана правопорядка, мобилизационная подготовка, противопожарная безопасность, охрана окружающей среды, профилактика терроризма и экстремизма, осуществление мер по противодействию коррупции и т.д.); 6) иные вопросы местного значения (ритуальные услуги, присвоение адресов объектам адресации, формирование и содержание муниципального архива и т.д.).
Предложенная классификация вопросов местного значения соответствует обозначенным в данной статье предметам ведения местного самоуправления в России, сформирована на основе действующего федерально-
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го законодательства, регулирующего вопросы организации и реализации
местного самоуправления. Представляется, что нормативное закрепление
указанной классификации вопросов местного значения в ФЗ № 131 будет
важным шагом на пути законодательного определения компетенции муниципальных образований, что в свою очередь будет способствовать повышению эффективности решения вопросов местного значения в муниципальных образованиях различного типа.
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Черкунова А.В.
КМВ при ДТП
АНО «Научно-юридическое агентство»
(г. Н. Новгород)
Число автомобилистов в России стремительно увеличивается с каждым днем и этот факт никак не способствует повышению безопасности
дорожного движения. Пробки, «подставы», хамство некоторых водителей,
нервозность и суетливость начинающих водителей, невнимательность
пешеходов, разбитые дороги, неправильная и стертая разметка дорог, неисправность светофоров - эти и многие другие факторы становятся причиной роста дорожно-транспортных происшествий (ДТП). К сожалению, все
больше людей гибнут на дорогах, получают травмы и несут материальный
ущерб и претерпевают моральный вред. Поэтому достоверный расчет
компенсации морального вреда (КМВ) актуален. Вопрос об определении
скорости транспортного средства непосредственно перед столкновением,
наездом на пешехода или неподвижный объект также является актуальным. Теоретически существует три основных способа определения скорости, причем в некоторых ситуациях возможно было бы применение всех
способов: определение скорости по длине следов торможения, скольжения, зафиксированных на месте происшествия; определение скорости из
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закона сохранения количества движения; определение скорости, исходя из
полученных автомобилями деформаций. Компенсация морального вреда
(КМВ) определяется по формуле [1]: КМВ=Ач Nd (vc /vн) tст, где Ачминимальная стоимость энергии страдания; Nd-мощность энергии деформации автомобиля при ДТП; vc-скорость автомобиля при столкновении;
vн-нормированная ПДД скорость автомобиля; tст-время претерпевания
страдания. Затраты энергии на деформацию: Еd=∫ƒ(∆)2dt; ∆=∆у+∆ну,где
∆у-упругая деформация; ∆ну-неупругая (упругопластическая) деформация. ∆у≪∆ну. КМВ=Ач(Еd/t)(vc/vн)tст. Модель деформируемой части автомобиля задана уравнением: Тd∆(t)/dt+∆(t)=kF(t), где F(t)-единичная сила,
действующая на автомобиль; k-коэффициент усиления (k=mvc/t, где mмасса автомобиля); T-постоянная. Математическое описание автомобиля,
как и человека, включает разбиение их на звенья и составления математических моделей этих звеньев. При этом передаточные функции, временные
и частотные характеристики, которыми описываются звенья, не учитывают их физической природы, т.е. рассматривается их математическая модель, а не реальное их конструктивное исполнение и строение и принципы
работы звеньев. На входе задана F(t)=1, которая приводит на выходе к
деформации k ∆(t). Реакция автомобиля на F(t)=1 имеет вид: ∆(t)=k[1exp(-t/T)]. Из равенства ∫[∆(t)]2dt = mvc2/2 определяется скорость автомобиля при ДТП: vc = (2∫[∆(t)]2dt/m)1/2. Гамильтониан системы Н = Еd +
mvc2/2 равен chersian Ch = I2t [2], где материализованная информация I(t)
= Imax /[(1 + exp(-t)] или I(t) = Imax [1 + tanh(t/2)] при данной Е за время t,
тогда vc = [2(Ch – Еd)/m]1/2. КМВ = Ач Nd (vc /vн) tст = Ач (Ch - mvc2/2)
(vc /vн) tст , т. е. с увеличением vc нравственные страдания и КМВн за
них уменьшаются, а физические страдания и КМВф за них увеличиваются
за счет снижения vc. КМВн < КМВф. При упругой деформации в момент
ДТП водителем претерпеваются преимущественно нравственные (информационные) и не воспринимаемые им в полной мере страдания (Imin), а
при упругопластической деформации автомобиля - физические страдания
от травм водителя (Imax). КМВ = (КМВу = КМВн) + (КМВну = КМВф).
Соотношение между КМВу = КМВн и КМВну = КМВф со временем изменяется, но сумма (КМВу + КМВну) = const [1]. Даны примеры расчета.
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