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Секция «Экономика, бизнес, управление, инновации»
Дулина М. В., Подколзина И. М.
Проблема сбалансированности государственного бюджета РФ
СтГАУ (г.Ставрополь)
Принцип сбалансированности государственного бюджета является
одним из основополагающих принципов бюджетной системы РФ. Актуальность данной темы обуславливается тем, что государственный бюджет
должен быть максимально сбалансирован по расходам и доходам.
Проблеме сбалансированности и дефицитности бюджета огромное
внимание уделяют экономические науки, так как сейчас наблюдается увеличение числа стран с большим его дефицитом. Поэтому поиск оптимального решения проблем дефицитного бюджета и его сбалансированности –
это одна из самых важных задач экономической политики практически
каждого государства.
Расходы государственного бюджета – это денежные средства, которые направлены на финансовое обеспечение функций и задач местного и
государственного самоуправления. Бюджет - финансовая категория, важная составляющая государственных и муниципальных финансов. Соблюдение баланса государственного бюджета является одним из важнейших
вопросов в экономике страны. Поэтому, несомненно, важны методы его
урегулирования.
Для Российской Федерации характерен подход балансирования бюджета в среднесрочной перспективе. Начиная с 2010г. страна находится на
рынке внешних заимствований. Для обеспечения сбалансированности государственного бюджета объем других источников финансирования дефицита госбюджета составил в 2010 году 2,0 % к ВВП, в 2011 году – 2,7% к
ВВП, в 2012 году – 1,6 % к ВВП.
Данные о дефиците государственного бюджета в 2010-2013 гг. представлены в таблице 2.
Таблица 2. Динамика расходов и доходов государственного бюджета
РФ (2010-2013 гг.)
2011 г.

2012 г.

2013г. (проект)

Доходы государственного бюджета (млрд. 8305,4
р.)

2010 г.

11068,6

11779,9

12705,9

Расходы государственного бюджета (млрд. 10117,5
р.)

11098,5

12656,4

13730,6

Дефицит/профицит (млрд. р.)

-29,9

-876,6

-1024,7

-1812
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Для покрытия дефицита бюджета используются внешние и внутренние заимствования, однако помимо них в РФ вводятся изменения в налоговое законодательство.
Соблюдение сбалансированности бюджета - трудная задача на каждом уровне управления, а особенно на государственном уровне. Для соблюдения этого принципа следует рационально тратить остатки средств.
Доходная часть бюджета должна в основном стать социальноориентированной системой, не угнетающей население страны. Это важно,
потому что от того, насколько экономически развит каждый житель страны, зависит и величина налоговых поступлений в бюджет, обеспечивающих его доходность.
Для достижения этой цели необходимо создать в стране благоприятный инвестиционный климат при помощи налоговых льгот. Немаловажным является развитие науки и техники для ускорения роста экономики.
Это в свою очередь приведет к переходу от экспорта сырья к экспорту высокотехнологичного оборудования. Но самое важное – это правильный
план вложения средств таким образом, чтобы они приносили прибыль.
Все затраты, связанные с реформированием системы, будут покрыты
тем, что в результате них начнется экономический рост и развитие технологий и производства. Это, в свою очередь, и станет источником доходной
части бюджета.
Литература:
1.Бюджетный кодекс РФ №145–ФЗ от 31.07.1998 (принят ГД ФС РФ
17.07.1998) (ред. от 27.12.2009)
2.Финансы №8 2010г.
3. Министерство финансов Российской Федерации www.minfin.ru

Задорожняя Е.К., Литовских А.М.
Формирование локальных нормативных актов в коллегиальной
модели управления университетом
ЮФУ (г. Ростов-на-Дону)
Организационная структура с точки зрения качественной подготовки
специалиста должна строиться на принципе сохранения структурной децентрализации, признанной максимизировать как финансовую, так и академическую эффективность вуза для его функционирования и устойчивого
развития в условиях конкуренции на рынке образовательных услуг.[1] С
другой стороны, структура должна оставаться хорошо управляемой.
Ученый совет реализует принципы коллегиальной модели управления
вузом, которая рассматривалась в исследованиях по университетскому
управлению одной из первых. В трудах Дж. Милета [4] и П. Гудмана [3]
подробно освещены вопросы коллегиального способа принятия решений в
университете, при котором преподаватели регулируют деятельность уни-
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верситета, вырабатывая решения путем длительных переговоров, что
предполагает отсутствие жесткой иерархии. Основные характеристики
коллегиальной модели управления представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Основные характеристики коллегиальной модели управления [2]
Власть
Децентрализована; распределена между преподавателями
Координация
Общие стандарты и нормы
Цель
Общая цель, разделяемая всеми преподавателями
Возможные недо- - длительный процесс принятия
статки
общего решения;
- отсутствие персональной ответственности за
принятое решение;
- сокращение времени, затрачиваемого непосредственно на преподавательскую деятельность;
- консервативность; невозможность принятия непопулярного решения;
- возникновение конфликтов
Возможные пре- - низкая степень недовольства;
имущества
- отсутствие конфликтов;
- высокая обоснованность
выбора решения;
- низкая вероятность ошибки
Чисто коллегиальная модель управления была характерна для средневековых университетов. В современных реалиях под коллегиальной моделью подразумевают такую модель, в которой все вузовские агенты – преподаватели, администрация и студенты – участвуют в управлении и имеют
значимые права, а процесс принятия решения имеет тот же коллегиальный
характер.
Наиболее в полном объеме современная коллегиальная модель реализуется в федеральных автономных образовательных учреждениях. В связи
с изложенным можно констатировать, что в федеральном государственном
автономном образовательном учреждении высшего профессионального
образования в соответствии с требованиями действующего законодательства в обязательном порядке должны быть:
- ректор;
- ученый совет;
- попечительский совет;
- наблюдательный совет.
Также в управление данным учреждением могут быть введены методический совет, научно-методический совет, совет по качеству, совет сту-
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денческого самоуправления и т.д. Коллегиальные органы управления для
регулирования внутривузовских отношений вырабатывают локальные
нормативные акты по направлениям деятельности вуза.
Локальный акт высшего учебного заведения представляет собой основанный на законодательстве официальный правовой документ, принятый в установленном порядке компетентным органом управления вуза для
регулирования внутривузовских отношений. Локальные нормативные акты действуют в пределах конкретного вуза и не могут регулировать отношения, складывающие вне образовательного учреждения.
Функция локального нормативного акта - детализация, конкретизация, дополнение, а иногда и восполнение общей, законодательной (в широком смысле) правовой нормы применительно к условиям данного вуза, с
учетом имеющихся особенностей, специфики образовательного процесса в
данном учреждении, иных условий существования коллектива вуза. К основным локальным нормативным актам относятся устав вуза, приказы,
постановления, решения, положения, инструкции, правила и т.д.
Принятие субъектами локального нормотворчества вуза качественных актов, способных эффективно воздействовать на различные сферы
деятельности университета, в значительной степени зависит от информационного обеспечения процесса нормотворчества, учета предшествующего нормотворческого опыта и направлено на сбалансированное упорядочивание корпоративных отношений организации.
Литература:
1.Мартыненко О.О., Черная И.П., Антонов А.Г. Инновационные решения в
организации образовательного процесса в вузе // Университетское управление:
практика и анализ. - 2005. - №2. – С. 24-34.
2.Панова А.А. О структуре управления и принятии решений в российских вузах / Препринт WP10/2006/05. — М.: ГУ ВШЭ, 2006
3. Goodman P. The Community of Scholars. N. Y.: Random House, 1962
4.Millett J.D. The Academic Community. N. Y.: MC Graw-Hill, 1962.

Золотова У.В., Евсеев Р.Ю.
Региональное развитие и государственное регулирование
в малых городах
Г(О)Б О СПО Елецкий промышленно-экономический техникум
На современном этапе развития российской государственности интенсивно идет процесс повышения роли регионов в детерминации динамики и перспектив функционирования национальной экономики и социального развития.
Из 23001 муниципальных образований малые и средние города составляют подавляющее большинство. В России насчитывается около 750
малых городов с численностью населения до 50 тысяч жителей. Малые
города всегда играли большую роль в становлении и развитии Российского
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государства. Прообразы будущих малых городов с оборонительными
укреплениями, жилыми и хозяйственными постройками угадываются в
облике древних поселений славян 7-9 вв. К 10-12 вв. в Древней Руси была
сформирована сравнительно обширная сеть малых городов. В Центральной России к таким древнейшим городам относятся город Елец (1148 г.)
Анализ экономической основы местного самоуправления в городе
Елец Липецкой области показал, что на территории данного города созданы благоприятные условия для проживания и обеспечения роста уровня
жизни населения.
Региональное развитие и государственное регулирование экономики
г. Ельца представляется наиболее эффективным в случае конструктивного
взаимодействия органов местного самоуправления и субъектов экономики,
действующих на территории муниципального образования, с использований возможностей, предоставляемых федеральным и региональным законодательством.
Решение задач дальнейшего экономического и социального развития
района в условиях значительного дефицита бюджета муниципального района и бюджетов поселений требует тщательного отбора приоритетных задач и направлений повышения эффективности реального сектора экономики, формирования условий для привлечения инвестиций, создания и
внедрения механизмов оказания государственной и муниципальной поддержки инвестиционной деятельности. Такой подход можно реализовать
только на базе комплексного использования программно-целевых методов.
На сегодняшний день на территории города Ельца успешно реализуется
стратегический план социально-экономического развития города Ельца
Липецкой области на период до 2020 года1, который в полной мере отражает изменившуюся роль органов местного самоуправления при переходе
к новым экономическим условиям хозяйствования в условиях реформирования основных принципов организации местного самоуправления. Это
предполагает проведение основных мероприятий, направленных на повышения уровня бюджетной обеспеченности поселений за счет собственных
налогов и сборов, определение для муниципального района и поселений
оптимального набора объектов социальной и инженерной инфраструктур,
реформирование жилищно-коммунального комплекса, стимулирование
инвестиционной деятельности и формирование системы поддержки предпринимательства.

1

Стратегический план социально-экономического развития города Ельца Липецкой области на период до 2020 года // Разработан Центром Региональных

Правовых Технологий (ЦРПТ)
контрактом № 3 от 14.08.2007 г.

в

соответствии

с

муниципальным
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На наш взгляд, необходимо четко выстроить взаимоотношения между
бизнесом, властью и населением, которое предполагает, во-первых, невмешательство в деятельность предпринимателей, но при этом создание
благоприятных условий для развития их деятельности и привлечения в
экономику района инвестиций, во-вторых – меру ответственности, которая
лежит на органах местного самоуправления за развитие всей инфраструктуры
района и обеспечение необходимых условий для проживания населения.
Основная цель дальнейшего экономического развития города Ельца
должна заключаться в создание условий для формирования эффективной
экономики, способной обеспечить последовательное повышение уровня и
качества жизни населения, развитие промышленного и аграрного комплексов, социальной сферы, инженерной инфраструктуры и увеличение
доходной части бюджета.
В целях дальнейшего развития экономической основы местного самоуправления города Елец нами предлагается следующее : развитие промышленности города Ельца; развитие туристско-рекреационной ОЭЗ; развитие кадрового потенциала и улучшение демографической ситуации; развитие инновационной деятельности; развитие малого бизнеса.
В заключении необходимо отметить, что государственное регулирование экономики представляет для органов государственной власти России принципиально новое направление деятельности.
У каждого малого города свой неповторимый уклад жизни, свой облик, свой силуэт, оригинальная мысль и память. Население малых городов
не столь равнодушно по отношению к месту, где живет, как в крупных
мегаполисах. Люди искренне гордятся своей «малой родиной». Малые
города России уникальны. Их исторический силуэт, памятники культуры,
местный колорит составляют пока еще не понятый российской экономикой мощный ресурс развития.
Литература
1. Конституция Российской Федерации официальный текст. – М.,2003 [Электронный ресурс] // «СПС Консультант Плюс».
2. Актуальные вопросы организации местного самоуправления в Российской
Федерации на момент вступления в силу в полном объеме Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». от 06.10.2003, № 131-ФЗ – М.: АНХ, 2010. [Электронный ресурс] // «СПС
Консультант Плюс».
3. Агибалов, Ю.В. Местное самоуправление: экономико-организационные и
правовые основы: учебное пособие. [Текст]. – Воронеж, 2009.
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Зубеева Е.В.
Информационный синергизм как результат диверсификации
деятельности промышленного предприятия
Современные российские предприятия, реализующие в рамках своей
деятельности стратегию диверсификации, имеют возможность укрепить
свои конкурентные позиции с помощью получения дополнительного эффекта от разнообразия. Эффект от разнообразия представляет собой получение дополнительного социально-экономического блага за счет ассортиментного или географического расширения деятельности, предоставления
сопутствующих услуг или создания новой производственной цепочки, не
имеющей прямой непосредственной связи с уже действующим на предприятии производством основного продукта. Суть эффекта разнообразия
заключается в том, что производство нескольких однородных или разнородных товаров, предоставление сопутствующих услуг избавляют предприятие от жесткой зависимости от производства какого-либо одного товара, что формирует дополнительные выгоды для предприятия. В качестве
основных источников эффекта разнообразия можно назвать:
Многоцелевое совместное применение производственных мощностей, инвестиционных ресурсов и материальной базы.
Мобилизация усилий в рамках единого сбытового канала.
Концентрация знаний, опыта, навыков и умений различных групп
промышленно-производственного персонала с целью обмена информацией
и обогащения интеллектуальной базы.
Данные источники образования эффекта разнообразия при грамотном
менеджменте влекут за собой весьма благоприятное последствие – возникновение эффекта синергизма, как дополнительного эффекта, превышающего сумму всех отдельно взятых эффектов от производственной,
управленческой и маркетинговой деятельности [1]. Схема возникновения
различных типов синергизма в рамках единой производственной сети диверсифицированного производства представлена ниже (рис. 1).
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Рис. 1. Схема возникновения различных типов синергизма в рамках
единой производственной сети диверсифицированного производства
Как видно из схемы, диверсифицированные промышленные предприятия, реализуя единые стратегии производства, использования инвестиционных ресурсов и каналов продаж, могут добиться в своей деятельности
приращения интеллектуальной базы производства. Совокупное влияние
оперативного, инвестиционного (внутри производства) и рыночного (вне
производства) синергизмов является предтечей возникновения качественно нового информационного поля – тонкой философской субстанции,
каждая единица которой содержит, помимо информации о себе, также и
информацию о соседствующих с ней элементах [2]. Таким образом, результатом реализации стратегии диверсификации на промышленных предприятиях может стать высший итог интеллектуальной и управленческой
деятельности – информационный синергизм. Под информационным синергизмом следует понимать дополнительный эффект от использования
обобщенной базы навыков, умений, опыта, практических и теоретических
знаний, накопленных в процессе производственной, научной и образова-
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тельной деятельности. Схема возникновения информационного синергизма представлена на рис. 2.

Рис. 2. Схема возникновения информационного синергизма на диверсифицированных предприятиях
Информационное поле, возникающее под действием данного эффекта, существует до тех пор, пока силы, его породившие, не перестанут действовать. То есть если выстроенная производственно-синергетическая система под действием неких внешних или внутренних факторов разрушится, то информационное поле перестанет существовать. Однако интеллектуальные результаты, порожденные данным информационным полем в
период его существования, могут быть использованы в дальнейшей научной и практической деятельности.
Литература:
1.Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Основания синергетики: Режимы с обострением, самоорганизация, темпомиры. — СПб.: Алетейя, 2002. — 414 с.
2.Трофимов
И.Ф.
Живые
числа//Числонавтика
[сайт].
URL:
http://www.numbernautics.ru/content/view/520/1/ (дата обращения: 26.11.2013)

Зубкова Т.А.
Актуализация вексельного обращения в России
КИК (г. Курск)
Исследуя вексельную форму расчетов можно сказать, что сфера применения векселей весьма широка, так как развитие вексельного обращения
позволяет сделать проблему нехватки безналичных и наличных денег менее острой и способствует решению проблемы неплатежей без дополнительных финансовых вложений со стороны собственника. Вексель в процессе обращения может погасить множество различных обязательств до
наступления момента платежа по нему. Кроме того, оформляя отсрочку
платежа и воплощая ее форму ценной бумаги, вексель выступает также
инструментом предоставления кредита. Это чрезвычайно важно для обеспечения непрерывности и ускорения темпов хозяйственного оборота. В
хозяйственной практике вексель является одним из наиболее распространенных инструментов, используемых для расчетов. В значительной мере
этому способствует то, что выпуск векселя не нуждается в государствен-
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ной регистрации и не требует наличия разрешений и лицензий, он может
находиться в свободном обращении, т.е. может быть передан третьему
лицу без каких-либо ограничений. А также законодательством установлен
упрощенный порядок взыскания денежных средств в случае неуплаты по
векселю векселедателем или лицом, акцептовавшим вексель.
Схема организации расчетов с применением векселя достаточно проста. Организация-покупатель выдает продавцу вексель в оплату приобретенных товаров. Вексель может быть передан в качестве как расчета за
товары, так и аванса. При этом организация-покупатель может самостоятельно выпустить вексель либо произвести расчет с использованием векселя третьего лица. Операции, осуществляемые с векселями, в зависимости от их характера подразделяются на две категории: расчеты векселями
за поставку товаров, выполненные работы и оказанные услуги; использование векселя в целях инвестирования свободных денежных средств.
В настоящее время основными вопросами вексельного рынка являются региональная замкнутость вексельных расчетов, недостаточная регулируемость вексельного рынка со стороны государства, отсутствие информационной базы по надежности векселей. Существует ряд причин, сдерживающих широкое распространение векселей на сегодняшний день в
России. Это частое отсутствие должного доверия к деловым партнерам;
неуверенность в возможности предельно быстрого удовлетворения своих
интересов через процедуру судебного рассмотрения исков о погашении
векселей; отсутствие ускоренной процедуры внеочередного судебного
рассмотрения исков о погашении векселей; отсутствие у большинства банков опыта учетно-ссудных операций с векселями и невозможность в
настоящее время их переучета в ЦБ; опасения получить фальшивый вексель. Следует отметить, что векселя в России необходимы, поскольку активизация вексельного обращения приводит не только к ускорению расчетов и оборачиваемости оборотных средств, но при этом уменьшается потребность в банковском кредите, соответственно снижаются процентные
ставки за его использование и в результате сокращается эмиссия денег.
И в заключении можно сделать вывод, что значение векселя заключается в многообразии возможных сделок с его участием, в которых вексель
участвует как финансовый инструмент, обуславливающий различные вариантов его предназначения: вексель, используемый в качестве залога при
кредитовании, является надежным средством обеспечения кредита, а также получения дополнительного дохода от переданных в залог ценных бумаг; использование векселя в сфере коммерческого кредитования, при котором банки не затрачивают и не отвлекают собственные кредитные ресурсы, а предоставляют юридическому лицу кредит в виде набора векселей на сумму кредита. При этом обеспечивается высокая доходность от
этой операции, а также при правильной организации кредитования снижается уровень кредитного риска; вексель выступает как самостоятельный
объект сделок купли-продажи; вексель может выступать в роли имущества, вносимого в уставные капиталы предприятий.
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Канева М.А.
Государственно-частное партнерство и устойчивое развитие региона
ИЭОПП СО РАН (г. Новосибирск)
Государственно-частное партнерство является новой формой среднесрочного и долгосрочного взаимодействия между государством и бизнесом для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях. Определяющей характеристикой данного механизма кооперации
являются партнерские взаимоотношения между государством и частным
сектором. Государственно-частное партнерство может иметь официальный
статус ГЧП, а может функционировать как форма сотрудничества без придания ей официального статуса соответствующим законодательством. Темой настоящей статьи является взаимосвязь государственно-частного
партнерства и вопросов устойчивости развития региона (на примере Новосибирской области). Составлена таблица лучших практик создания и
управления ГЧП для поддержания устойчивого развития территории.
В Российской Федерации механизм государственно-частного партнерства проникает и активно распространяется на региональный уровень.
К 2013 г. законодательство о ГЧП было принято в 69 регионах. В Новосибирской области подобный закон был принят 29 марта 2012 г. [1].
Вообще, согласно Программе социально-экономического развития
Новосибирской области на 2011–2015 гг. государственно-частное партнерство является одним из предполагаемых механизмов «системной и последовательной модернизации области» [2, с. 63], то есть одним из основных
стратегических инструментов реализации комплексной социальноэкономической политики. Принятие закона о государственно-частном
партнерстве в области является следующим шагом на пути активного
внедрения данного механизма сотрудничества региональных властей и
бизнеса. Статья 2 областного закона определила ГЧП как «взаимовыгодное сотрудничество публичного и частного партнеров, основанное на соглашении между ними, с целью реализации общественно значимых для
Новосибирской области проектов» [1]. Проекты, реализуемые в форме
ГЧП в НСО, включают: строительство детских садов, два центра бесплатного гемодиализа, площадки по переработке отходов, строительство котельных, строительство моста через Обь (на стадии обсуждения).
В настоящее время широкое распространение получила концепция
устойчивого развития экономики (территории). Комиссия Брундтланд
ООН в 1983 г. дала следующее определение устойчивого развития: «удовлетворение потребностей нынешнего поколения, без ущерба для возможности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности»
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[3, p. 27]. Принято различать социальную устойчивость, финансовую
устойчивость и экологическую устойчивость развития.
Социальная устойчивость означает доступ к городской инфраструктуре и ее финансовую доступность для наиболее бедных слоев городского
населения.
Финансовая устойчивость имеет место в том случае, если городская
или региональная администрация способна выполнять финансовые обязательства перед частным сектором по проектам с участием бизнеса, как в
краткосрочном, так и в долгосрочном периоде.
Экологическая устойчивость или устойчивость окружающей среды
связана с влиянием предоставляемых услуг в области городской инфраструктуры на население (здоровье, благополучие), на городскую среду
(загрязнение воздуха, воды, «пробки» на дорогах) и окружающую среду
(истощение ресурсов, влияние на соседние поселения).
Участие частного сектора в развитии городской инфраструктуры может неоднозначно повлиять на устойчивость, в ряде случаев даже приводя
к неустойчивому развитию. Я. Коппеньян и Б. Энсеринк в работе [4]
утверждают, что естественная монополия, а также юридическая монополия, то есть предоставление государством ряда преференций для частных
фирм – участников совместных проектов, способны привести к оппортунистическому поведению как со стороны государственного, так и частного
сектора. Вместо того чтобы добиваться долгосрочного устойчивого развития, являющегося социальным оптимумом, обе стороны сосредотачиваются на собственных краткосрочных выгодах. Это приводит ряду негативных
последствий, не согласующихся с устойчивостью развития региона и города. Среди них:
• монополия на предоставления ряда сервисов городского хозяйства
и связанные с ней издержки (более высокая цена, меньший объем выпуска);
• неоптимальное размещение ресурсов и использование природных
ресурсов выше уровня их естественного восстановления;
• существование социальных и экологических экстерналий;
• недостаточное удовлетворение основных потребностей жителей
региона и города [4, p. 286].
Таким образом, становится ясно, что участие частного сектора в проектах развития городской инфраструктуры автоматически не приводит к
устойчивости. Для того чтобы проекты, реализуемые государством при
участии частных партнеров, приводили к долгосрочному устойчивому развитию, они должны соответствовать следующим требованиям:
Существование у участников проекта общего представления о том,
что такое устойчивое экономическое развитие.
На практике участники экономических взаимоотношений зачастую не
могут дать четкое и однозначное определение того, какое развитие может
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быть названо устойчивым. Более того, часто устойчивость по-разному понимается представителями бизнеса, региональных властей и экологических организаций. Частные компании делают упор на финансовую устойчивость и возможность вести экономическую деятельность в долгосрочном периоде путем внедрения инновации, в то время как экологические
организации в первую очередь делают акцент на защите окружающей среды и возможности воспроизводства ресурсов в будущем. Для достижения
целей устойчивого развития посредством реализации проекта в форме
ГЧП важно общее понимание и единство целей всех участников проекта.
Готовность организации реализовывать проект в форме государственно-частного партнерства. Под готовностью организации следует понимать наличие у фирмы и ее сотрудников желания и достаточной квалификации для участия в ГЧП. Компания должна выступать активным
участником коллаборации, ее роль должна быть отлична от более пассивной позиции фирм, получающих субсидии или инвестиции от государства
и не связанных с ним формой партнерства. Активная коллаборация с государством подразумевает активную координацию и творческую коллаборацию внутри фирмы, между ее отделами и отдельными специалистами.
Те же аргументы относятся и к региональным властям: представители власти должны обладать квалификацией в области менеджмента проектов с
участием частного сектора и активно взаимодействовать с различными
структурами внутри региональных администраций.
Соответствие целей проекта ГЧП долгосрочным целям компании.
Данное условие является не только условием устойчивости, но и основным
условием успеха проектов ГЧП. Из ряда возможных проектов сотрудничества с государством частный бизнес всегда будет выбирать те, которые
согласуются с миссией и видением компании, то есть те, которые способны укрепить конкурентные преимущества фирмы в будущем. Изменения
условий проекта, приводящие к отклонению от долгосрочных целей компании, способны привести к отказу компании реализовывать проект в
форме ГЧП и нанести ущерб устойчивости экономического развития в
целом.
Готовность проекта. Проект должен быть тщательно проработан,
подготовлена вся документация. Необходимо удостовериться, что уровень
квалификации исполнителей соответствует требованиям проекта. Должна
быть предусмотрена возможность привлечения внешних консультантов
для делегирования части полномочий в течение срока реализации проекта.
Как показал опыт внедрения государственно-частного партнерства в Швеции, одним из ключевых факторов готовности проекта и его влияния на
устойчивость является наличие лидера, способного возглавить государственно-частное партнерство. Яркие лидерские качества главы партнер-
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ства и его способность налаживать диалог между различными сторонами
являются залогом успеха проекта [5, p. 142].
Взаимное доверие у участников проекта к друг другу. В ряде стран
Западной Европы, частный бизнес, в особенности малый, испытывает недостаток доверия к государству и региональным властям, являющимися их
потенциальными партнерами. Широко распространенно отношение к государству как к надзирающему органу, способному в любой момент в течение срока жизни проекта изменить «правила игры» на более выгодные для
государства и менее выгодные для частного сектора. Ситуация усугубляется в экономиках переходного периода, где слабость институциональной
среды и коррупция увеличивает риск подобного поведения со стороны
государства. Необходимо отметить, что в ряде случаев наблюдается обратная ситуация: органы власти склонны не доверять частным компаниям,
в особенности крупным, подозревая их в монопольном поведении и действиях, подрывающих рыночную конкуренцию. Для решения описанной
проблемы государственные органы должны налаживать диалог с бизнесом, продвигая идею государственно-частного партнерства и объясняя ее
перспективы, как отдельно для участников, так и для устойчивости экономического развития в целом.
Действительно, в большинстве развитых стран инициатором государственно-частного партнерства выступают федеральные и региональные
власти, поскольку в сферу их интересов входит долгосрочное развитие
территории. Активную позицию в этом вопросе в последние годы занимает и правительство Новосибирской области. В марте 2012 г. был принят
закон о ГЧП, в июне 2012 г. – проведен круглый стол для обмена опытом
по данной тематике среди представителей администраций и бизнеса Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской, Томской и Калужской областей [6].
В заключение автором была составлена таблица «лучших практик» в
области достижения устойчивого развития с использованием механизмов
ГЧП (табл. 1). В отражены основные моменты, на которые должны обратить внимание региональные власти, ставящие перед собой цель повысить
устойчивость экономического развития региона и города с помощью механизма государственно-частного партнерства.
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Таблица 1
Лучшие практики создания и управления государственно-частными
партнерствами для поддержания устойчивости развития
Основные проблемы
Лучшие практики решения проблемы
Форма контракта
Учет технологических, стратегических и институциональных особенностей, в которых предполагается
создание или реконструкция объекта.
Рыночные инициативы
Создание властями инициативы для
эффективного использования ресурсов и снижения отрицательных экстернальных эффектов.
Доступность по цене
Существование дифференцированных тарифов и льгот для разных слоев населения.
Учет интересов гражданского об- Учет интересов органов местного
щества
самоуправления и представителей
гражданского сообщества на стадии
разработки контракта.
Управление рисками
Привлечение высоконадежных компаний для реализации проектов.
Исключение возможности передачи
коммерческих рисков государству.
Включение устойчивости в по- Разработка целей и индикаторов
вестку государственных органов
устойчивости для проектов ГЧП и
региона в целом.
Разработка бонусных схем для поощрения агентов, достигающих целей
устойчивого развития.
Повышение прозрачности бизнеса Внедрение кодексов поведения раи борьба с коррупцией
ботников, антикоррупционные тренинги, снижение асимметрий в заработной плате государственного и
частного секторов.
Снижение политической неопре- Развитие и поддержание координиделенности
руемой институциональной среды
Источник: составлено автором на основе [4] и [7].
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Захаров Н.И., Комков Д.Е.
Экономико-демографические диспропорции развития территорий
России: причины и пути решения
Университет «Дубна» (г. Дубна)
На сегодняшний день в России проблема диспропорционального экономико-демографического развития территорий достаточно очевидна: с
одной стороны, экономически развитые и перенаселенные территории Европейской части, с другой – значительная часть экономически отстающих
и слабозаселенных территорий Сибири и Дальнего Востока. Об этом свидетельствуют следующие данные (таблица 1) [1,2].
Таблица 1
Распределение федеральных округов по объемам ВРП и численности
населения, % (данные на начало 2012 г.)
Справочно:
Общий объ- Численность
Федеральный округ
размер территоем ВРП
населения
рии
Центральный
35,72
26,90
3,80
Приволжский
15,43
20,80
6,10
Уральский
13,85
8,50
10,60
Сибирский
10,59
13,50
30,10
Северо-Западный
10,40
9,60
9,90
Южный
6,06
9,70
2,40
Дальневосточный
5,56
4,40
36,10
Северо-Кавказский
2,39
6,60
1,00
ИТОГО
100
100
100
Из таблицы видно, что на долю трех федеральных округов (Центральный, Приволжский, Уральский), расположенных лишь на пятой части
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территории страны, приходится более 60% производимого в стране ВРП и
более половины населения. В то же время на долю Сибирского и, особенно, Дальневосточного федерального округов приходится 66,2% совокупного размера территории при том, что совокупная численность населения
и объем ВРП составляют 17,9 % и 16,15 % соответственно. Такой демографический потенциал является крайне недостаточным для освоения
природных богатств данных территорий и создания развитой поселенческой и экономической инфраструктуры.
В России сложилось очевидное несоответствие между концентрацией
ее населения и размерами территории, протяженностью границ, огромностью пространств, нуждающихся в освоении, неразвитостью инфраструктурной и поселенческой сети. Если европейская часть России по плотности населения сопоставима с США (27 чел. на кв. км и 29 чел. на кв. км),
то по сравнению с промышленными странами Западной Европы мы почти
вдвое уступаем последним (62 чел. на кв. км и 119 чел. на кв. км). В силу
миграционных потоков последних лет Центрально-европейская часть России продолжает насыщаться, что приводит к усилению демографических
диспропорций и напряжений на территории всей России. Приведенные
выше данные свидетельствуют, что продекларированная как в СССР, так и
в РФ государственная политика выравнивания регионов по уровню социально-экономического развития непрерывно «пробуксовывает».
Каковы же основные пути оптимизации территориальной политики
расселения и снятия демографических напряжений? В российских программах регулирования миграции и способах их выполнения фактически
упор сделан на ликвидацию последствий стихийно развивающейся миграции посредством адресной социальной поддержки, прежде всего, определенных категорий переселенцев. Однако, если в советское время она являлась «зеркалом» форсированной индустриализации и урбанизации, то в
настоящее время этот процесс во многом определяется, по меткому выражению одного экономиста-демографа, «грубыми потребностями этнической консолидации» [3].
Определенные шаги в регулировании расселения, предпринимаемые
государством, заложены в ряде важных документов. К основным из них
относятся Федеральная миграционная Программа (1998-2000 гг.), Концепция регулирования миграционных процессов в Российской Федерации
(2003 г.) и Генеральная схема расселения на территории Российской Федерации. Однако они, в той или иной мере, страдают недостаточностью стратегической глубины при проработке перспектив расселения, что делает
необходимым вынужденное вмешательство государства в текущее решение данной проблемы, исходя из складывающейся ситуации, а не упреждая ее развитие.
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Так, Генеральная схема расселения на территории РФ разрабатывалась еще в советские времена и увязывалась с размещением производительных сил в СССР. Политика расселения сводилась к переброске рабочей силы по воле плановых и иных компетентных органов на различные
территории страны. Современная Генеральная схема не считает целью
комплексное преобразование всей системы расселения, ибо это противоречило бы продекларированному принципу суверенного права граждан на
свободный выбор места жительства. Вместе с тем речь должна идти, повидимому, не столько о централизованном прикреплении людей к определенным местам жительства, сколько о создании систем расселения, то есть
субординированных сетей городов и сельских поселков в соответствии с
территориально-экономической целесообразностью и национальноэтническими особенностями развития. Сегодня Генеральная схема расселения, основанная на минимуме государственного вмешательства, так или
иначе, охватывает лишь меньшинство населения (прежде всего льготников), определяемое возможностями бюджета. Все остальные жители страны и процессы расселения находятся вне системы государственного регулирования.
В этой связи нельзя не отметить активизацию дискуссий относительно
концептуальных
сценариев
решения
проблем
экономикодемографического и территориального развития России. К ним, в частности, относятся такие варианты как перенос столицы и/или диверсификация
столичных функций, деурбанизация за счет расширения городских агломераций и малоэтажного строительства, реального усиления местного самоуправления.
Сценарий, предполагающий перенесение столицы (например, за
Урал), имеет больше ограничений, нежели преимуществ. Он требует колоссальных расходов и вряд ли может быть осуществим при сегодняшней
экономической ситуации. На это указывал еще в начале прошлого века
известный русский географ В. П. Семенов-Тян-Шанский (1870—1942):
«Перенесение столицы пригодно для примитивных времен государства,
когда подобные эксперименты сходятся сравнительно дешево, но совершенно не пригодно в наш сложный век дороговизны»[4]. Сегодня такой
сценарий будет значительно дороже.
Другой сценарий предполагает целый комплекс мер, общим звеном
которых является децентрализация. Её смысл и формы опять же предлагал
еще В.П. Семенов-Тян-Шанский. Вместо перенесения столицы он предлагал образовывать новые культурно-колонизационные оазисы, которые,
«посылая свои лучи во все стороны, поддерживают прочность государственной территории и способствуют более равномерному ее заселению и
культурно-экономическому развитию» [4]. Сегодня такими «оазисами»
могут быть особые экономические зоны. Также для равномерности эконо-
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мико-демографического пространства России следует развивать, в первую
очередь, такие города как Магадан, Норильск, Петропавловск-Камчатский,
Якутск и другие города в центральной и северной частях Сибири и Дальнего Востока.
Нельзя не отметить привлекательные стороны развития территорий
путем диверсификации столичных функций, например, вынесения нескольких федеральных министерств в города Сибири и Дальнего Востока.
Это позволит распределить финансовые потоки, квалифицированные кадры по нескольким центрам, которые будут становиться точками роста.
Наличие нескольких центров даст стимул к развитию инфраструктуры как
внутри таких центров, так и между ними. Снизится напряженность проблемы сепаратизма, так как «регионы-точки роста» будут считать себя
равноправными центрами федеральной власти. Разветвленность органов
федеральной власти даст стимул к активному развитию и внедрению информационных технологий, электронной коммуникации в управлении. В
стратегическом плане затраты на подобную диверсификацию себя окупят.
Еще одним шагом в решении проблем развития территорий может
стать реальное усиление местного самоуправления. Сегодня местная
власть во многом экономически несамостоятельна. Одной из мер по исправлению этой ситуации может быть увеличение наполняемости местных
бюджетов за счет увеличения доли местных налогов, на которую сегодня
приходится лишь два налога из тринадцати существующих. Повышение
роли и значения муниципальных образований, как непосредственных
субъектов демографических, этнонациональных процессов в территориях,
будет способствовать оптимизации развития сети городов и сельских поселений с необходимой социально-экономической и национальноэтнической инфраструктурой. Комплекс указанных мероприятий может
иметь гораздо более мощный интегральный эффект, чем перенесение столицы.
Таким образом, для выравнивания территориальных экономикодемографических диспропорций стране нужна соответствующая государственная политика, ориентированная на:
• целесообразное выравнивание социально-экономического развития регионов и уровня жизни их населения
• создание системы межрегионального миграционного расселения
на основе формирования оптимальной сети городов и сельских поселений
с необходимой привязкой к размещению производительных сил («точек
роста») и соответствующей социально-экономической и национальноэтнической инфраструктурой.
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Косолапова С.В.
Причины, сдерживающие развитие банковских инноваций
в Российской Федерации и меры для их минимизации
РГЭУ (РИНХ)
Современный этап развития банковской системы Российской Федерации можно охарактеризовать высоким уровнем насыщенности рынка
финансовыми услугами и продуктами, а значит, активной конкуренцией
между кредитными организациями. В таких условиях существенные преимущества получают те кредитные организации, которые занимаются разработками и внедрениями новых технологий, способны модернизировать
продуктовый ряд, разрабатывать альтернативные каналы обслуживания
клиентов, вообщем те, кто может осуществлять инновационный процесс. В
то же время, инновационной деятельности присущ высокий уровень неопределенности. Так внедрение нововведений порождает риск банковских
инноваций, реализация которого может оказать отрицательное влияние на
инновационный процесс и способно привести к возникновению убытков.
Предпосылки, которые увеличивают вероятность возникновения риска
банковских инноваций (т.е. факторы риска), выступают причинами, которые сдерживают развитие инноваций отечественных банков.
Таким образом, можно говорить о следующих основных ключевых
причинах, которые сдерживают развитие банковских инноваций в Российской Федерации:
• недостаточно высокий технологический уровень отчественных кредитных организаций, что, в свою очередь, создает трудности при интеграции существующих и новых бизнес - решений и способен привести к дополнительным издержкам коммерческих банков;
• недостаток высококвалифицированных работников в области оценки эффективности нововведений, их продажи и поддержки, а также в области принятия управленческих решений, которые касаются непосредственно инновационной деятельности;
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• высокий уровень конкурентной борьбы на рынке, который выражается в первую очередь в однотипности видов обслуживания и продуктов,
которые предлагаются кредитными организациями, а также крайне низкий
уровень развития отечественных банков по сравнению с зарубежными
кредитными организациями.
Можно предложить следующие меры, которые направлены на минимизацию воздействия ключевых факторов риска банковских инноваций:
• проведение периодического комплексного переоснащения аппаратного и программного комплекса банка с учетом выбранных приоритетов в
области инновационной деятельности;
• тщательный подбор сотрудников, связанных с реализацией инновационных мероприятий, повышение их квалификации и развертывание эффективной системы мотивации;
• совершенствование процесса краткосрочного и долгосрочного инновационного планирования, регулярное проведение SWOT – и «what-if»
анализа, дифференциация банка в глазах клиентов.
Дашевская Л.С., Косолапова С.В.
Тенденции и проблемы развития рынка Private Banking в России
РГЭУ (РИНХ)
Непрекращающийся кризис, на удивление, не оказал негативного
влияния на Private Banking в России. Впрочем, у состоятельных клиентов
доверие к отечественным кредитным институтам пока невелико, и они в
большинстве случаев отдают предпочтение иностранным банкам.
Private Banking - услуга для российского рынка довольно молодая.
На сегодняшний день Private Banking предлагает уже много российских
банков.
Впрочем, на рынке Private Banking приоритет пока остается за инстранцами. Российские клиенты делают свой выбор чаще всего в пользу
зарубежных кредитных организаций. Состоятельные клиенты предпочитают доверять свои сбережения швейцарским, либо немецким банкам.
Услуга Private Banking в России имеет свою специфику, и сам уровень оказания услуги в российских банках часто не позволяет говорить о
ней именно как об услуге Private Banking.
В России в классическом швейцарском понимании Private Banking
не существует. Здесь Private Banking представляет собой розничный
банкинг для вип-клиентов с фокусом на предоставление высокопрофессиональных банковских услуг. В России основными продуктами private
banking являются вклады и консультационные услуги по вопросам принятия инвестиционных решений. Важная роль отводится небанковским
услугам. В некоторых банках состоятельным клиентам доступны так
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называемые услуги lifestyle. Чаще всего это договоренности с компаниями-партнерами о скидках для клиентов, поздравления с днем рождения, организационная поддержка.
Смысл услуги Private Banking – это высокая скорость обслуживания клиента, повышенный уровень безопасности и конфиденциальности, удобство совершения операций по счету, более широкий набор
услуг и личный консультант, который готов решить проблемы клиентов
24 часа в сутки 7 дней в неделю.
Основными клиентами Private Banking являются собственники
крупного бизнеса, топ-менеджеры крупных корпораций и celebrities.
Эксперты предполагают, что российский рынок по обслуживанию
средств богатых людей имеет большую тенденцию развития. По мнению
специалистов, в России немного игроков и большое количество состоятельных людей, потому выхода в этот сегмент еще одного западного банка
не будет.
Но все же игроки рынка считают, что банки столкнутся с проблемой
поиска команды и привлечением менеджеров по продажам. У экспертов
сложилось мнение, что зарубежные менеджеры не умеют работать с состоятельными людьми России и считают, что банкам придется проводить агрессивную маркетинговую политику и предлагать данным клиентам ноу-хау.
Преимуществом российских кредитных институтов служит то, что
банки сами занимаются поиском состоятельных клиентов и должны доказывать, что могут профессионально и безрискованно управлять их личными средствами.
Как правило, о предложениях банка клиенты узнают при личных
встречах с менеджером. Поэтому даже банкиры не всегда знают, какие
продукты предлагают их конкуренты. Но эксперты говорят, что у лидеров
рынка продуктовая линейка примерно одинакова, а основная борьба разворачивается в области качества, причем иногда даже в ущерб прибыльности.
Банковское сообщество в России так и не выработало единого стандарта, кого из клиентов относить к категории VIP- клиентуры.
Между тем аппетиты российских олигархов зачастую опережают
впечатляющий рост отечественного рынка акций. Наши миллионеры и
миллиардеры предпочитают вкладывать деньги в свой бизнес или покупку
недвижимости. И в ближайшем будущем, по мнению большинства участников рынка, эта тенденция сохранится.
Из инвестиционных продуктов, которые доступны клиентам и банков, и
УК, наибольшей популярностью пользуется доверительное управление (ДУ).
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Борисова Н.М., Крампит М.А., Ожогова О.В.
Управление производством с помощью мобильных устройств
ЮТИ ТПУ (г.Юрга)
Производительность – это способность производства изготавливать
товары и услуги. В конечном счете, она зависит от ресурсов компании –
оборудования, рабочей силы и финансовых ресурсов, а также от возможности своевременно получить от поставщиков материалы. На коротком
промежутке времени производительность (производственная мощность) –
это количество работы, которую при помощи труда и оборудования можно
выполнить в определенный срок.
Мы можем бесконечно увеличивать производительность сварки, но
при отсутствии постоянной «подпитки» процесса деталями и заготовками
производительность только процесса сварки не принесет желаемого повышения производительности всего процесса изготовления изделий. И чем
более разрозненным будет заготовительное производство, тем дольше будет движение продукта от начала до его выпуска [1].
Научно-технический прогресс, всеобщая компьютеризация… Прохождение практик на реальном производстве доказывает обратное. Старая
система работы завода далеко не совершенна, одним из самых слабых звеньев всегда было планирование производства детали и отслеживание ее
пути от создания до участия в сборке изделия.
Как и 40 лет назад, процесс создания и обработки деталей отслеживают мастера. Но и им порой приходится тратить довольно продолжительное время на поиск нужных деталей, которые необходимы в данный момент. В это время зачастую оборудование простаивает, эффективность
производства падает, рабочие теряют возможность заработать. Как следствие, из-за потерянного времени возникает необходимость в срочном
ускорении производства: рабочие трудятся по 12 часов, используются повышенные режимы обработки деталей, что, в конце концов, приводит к
браку. Заводы терпят крупные убытки.
В наши дни мастер – это, как правило, парень в возрасте 20-30 лет,
выпускник техникума либо института. Для него наглядней представить
деталь, увидев ее 3D-модель, а не старые конструкторские чертежи. Он
привык искать информацию с помощью современной техники в сети Интернет, и работа с большим объемом имеющейся документации для поиска
необходимой информации представляет некоторые трудности. Ко всему
прочему, общение в социальных сетях привело к тому, что людям иногда
проще и быстрее изложить суть дела незнакомому человеку в сообщении,
чем при личной встрече. Такой мастер и традиционное производство плохо совместимы.
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Но благодаря современной технике мы можем обратить эти недостатки в достоинства. Необходимо лишь создать единый сервер, с помощью
которого можно будет отследить путь любой детали, получить о ней полную информацию, найти, на какой стадии производства она находится.
Следует расположить в цехах точки доступа Wi-Fi и возможно производство заработает как единое целое.

Рабочий, получив заготовку, с помощью мобильного телефона либо
компьютера на рабочем месте будет ставить отметку о том, что он взялся
за работу, а также сможет изучить технологический процесс для данной
детали. Закончив работу, он поставит отметку о ее выполнении. Мастер,
получив информацию, переправит деталь дальше. Автоматически у рабочего будет закрываться наряд.
Начальник производства сможет отслеживать ход работ в любой момент, ставить приоритеты, планировать дальнейшую работу.
Для мастера же станет проще процесс отслеживания детали, появится
возможность получить полную информацию о ней, в том числе ее трехмерную модель.
Эти процедуры облегчат работу, повысят производительность труда и
значительно сократят убытки. Необходимо лишь обеспечить зону покрытия Wi-Fi в цехе, сервер и мобильные устройства, работающие с ним.
Литература:
1.Крампит А.Г., Крампит М.А. Компьютерная оптимизация производства // Управление, информация и оптимизация: сборник трудов Всероссийской молодежной научной школы// ЮТИ ТПУ, 2012 г. - с. 85-88
Кузнецова Е.С.
Проблемы выбора системы налогообложения для малого бизнеса
Академия ГПС МЧС России
МФЮА
Фермеры, индивидуальные предприниматели и личные подсобные
хозяйства по данным на 2011г. вместе взятые производят 21 процент всего
российского зерна, 42 процента мяса, 55 процентов молока, 87 процентов
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овощей и 90 процентов картошки. На период 2011г. зафиксировано официально двести пятьдесят тысяч фермерских хозяйств и 18 миллионов
личных подсобных. [2]
Особенность налогообложения в сельском хозяйстве заключается в
том, что действующее законодательство предполагает особый режим, как
для сельхозпроизводителей, так и для малых форм предпринимательства.
Переход на уплату единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН)
предусматривает освобождение фермерских хозяйств от следующих налогов: налога на доходы физических лиц, налога на имущество физических
лиц и налога на добавленную стоимость1. Освобождение от уплаты первых
двух налогов однозначно проявляется в снижении величины налоговой
нагрузки на индивидуальных предпринимателей. Освобождение от обязанности по исчислению и уплате НДС не всегда является эффективным,
так как такое освобождение означает потерю своих контрагентов – плательщиков НДС, что приводит соответственно к снижению выручки, рентабельности производства.
Кроме этого, сам механизм перехода на специальный налоговый режим, предусмотренный ст. 346.3 НК РФ, является малопривлекательным
для использования сельскохозяйственными производителями. Экономический субъект получает право на применение ЕСХН при условии, что доля
выручки от реализации сельскохозяйственной продукции составляет не
менее 70% от общей величины выручки за налоговый период. Несоответствие данному критерию, выявленное по результатам деятельности за
налоговый период, обязывает налогоплательщика перейти на общий режим налогообложения.
Что является проблемой в данном случае? А это то, что в течение 30
дней после окончания налогового периода данный субъект обязан произвести перерасчет своих налоговых обязательств в соответствии с общим
режимом налогообложения, а также произвести уплату исчисленных сумм
налогов. Данный возникший налоговый платеж в бюджет соответственно
приводит к увеличению налоговой нагрузки предприятия за данный период.
Специальный режим для индивидуальных предпринимателей представляет собой аналог упрощенной системы налогообложения (УСН) с
объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» и со ставкой 6%, также при применении и того, и другого специального режима плательщики освобождаются от одинакового набора налогов.
Нельзя забывать, что в любом случае индивидуальные предприниматели имеют обязанность по уплате земельного налога. Они определяют
налоговую базу самостоятельно в отношении земельных участков, используемых в предпринимательской деятельности, на основании сведений гос1

НК РФ. Гл. 26.1. Ст. 346.1
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ударственного кадастра недвижимости. Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований и не могут превышать 0,3 % в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения. [1.
Гл. 31. Ст. 393]
Поэтому общая налоговая нагрузка каждого индивидуального предпринимателя в отдельно взятом субъекте будет зависеть от множества
факторов, в том числе, технологии производства, широким перечнем
наименования выращиваемой сельхозпродукции, налогово-бюджетной
политики местных органов власти.
Литература
1.Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ от 31.07.1998 № 146-ФЗ).
2.Официальный интернет-портал Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз): http://www.mcx.ru.
3. Сайт журнала Главбух: http://www.glavbukh.ru.

Кузнецова И.В.
Стратегии вузов на рынке высшего профессионального образования
МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва)
Современный тренд общественного развития предъявляет к квалификации и креативным способностям работников все более высокие требования и, кроме того, роста их числа. В таких условиях существенно возрастает роль образования, превращая его в стратегически важную сферу.
Рассматривая сферу образовательных услуг, нельзя забывать, что она
функционирует в условиях рынка, что предполагает возмездный характер
отношений между производителем услуг и их потребителем. Образовательные услуги, однако, имеют ряд особенностей. Во-первых, услуги образования направлены непосредственно на человека, на его интеллектуальный потенциал. Во-вторых, потребление образовательных услуг сопровождается значительными внешними эффектами, они имеют положительные последствия не только для непосредственного потребителя, но и для
третьих лиц.
Из всех видов образования сосредоточимся на высшем профессиональном, так как именно оно призвано осуществлять подготовку высококвалифицированных генерирующих знание специалистов. Чтобы приобрести профессиональные навыки люди обращаются к рынку образовательных услуг, где предъявляет спрос на образовательный продукт, соответствующий их потребностям и ценностям. Выбор той или иной образовательной услуги во многом зависит от ее цены.
С. Маргинсон характеризует рынок высшего образования развитых
западных стран как олигополию. Ведущая роль на этом рынке принадлежит немногим привелегированным университетам, которые, по мнению
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автора, демонстрируют удивительную устойчивость по сравнению с олигополистами из других секторов экономики [2, с. 273].
На рынке высшего образования Маргинсон выделяет три сегмента [2,
с. 274]: элитные исследовательские университеты; исследовательские университеты; учебные университеты.
Олигопольное положение на рынке высшего образования ведущих
западных университетов объясняется их статусом и престижностью, которых они добиваются, приглашая в штат ведущих ученых-исследователей.
Они не заинтересованы в максимизации прибыли за счет роста масштаба,
т.е. количества обучающихся. Источником их доходов выступает монополия престижа.
Вторую группу составляют университеты, стремящиеся стать элитными, но из-за нехватки средств не всегда имеющие возможность вести
дорогостоящие исследования и привлекать ведущих ученых. Они главным
образом зарабатывают коммерческими проектами и часто выступают донорами перспективных научных кадров для вузов первого эшелона.
Основным источником дохода третьего сегмента являются образовательные услуги, качество которых зачастую недооценивается, так как абитуриенты при поступлении ориентируются на статус вуза, а о качестве
образования узнают уже потом.
Что касается российского рынка высшего образования, то на нем
также существует группа элитных статусных государственных вузов, использующих ту же стратегию, что и их западные коллеги. Дополнительным конкурентным преимуществом российских лидеров отрасли является
наличие у них достаточно большого количества бюджетных мест.
Вузы так называемого массового сегмента существуют в ситуации
конкурентной борьбы за абитуриента. «Распространенной стратегией конкуренции в этом случае становится облегчение учебных программ, что
усугубляет урон качеству обучения» [1].
Литература:
1.Полищук Л., Ливни Э. Качество высшего образования в России:
роль конкуренции и рынка труда // Вопросы образования. 2005. № 1.
2.Харкевич М.В. Глобализация и высшее образование: возможности
для России // Вестник МГИМО – университета. 2012. № 6.
Курникова И.В.
Эффективность и результативность расходов местных бюджетов
ИвГУ (г. Иваново)
В условиях ограниченных финансовых ресурсов бюджетов всех
уровней требуют усиленного внимания задачи обеспечения взвешенного
подхода к управлению бюджетными средствами, повышения эффективности и результативности бюджетных расходов. Вместе с тем единого пони-
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мания, что такое эффективность и результативность бюджетных расходов,
нет. Нет формализованных критериев, с помощью которых можно сделать
вывод о том, получен ли результат, эффективно ли израсходованы бюджетные средства.
Бюджетным кодексом РФ (ст. 34) установлен принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств. Он означает
достижение заданных результатов с использованием наименьшего объема
средств или достижение наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств. То есть в основе оценки эффективности законодатель видит результат, полученный при расходовании бюджетных средств. Начиная с 2004 года, органы власти предпринимают меры в
целях реализации данного принципа, разрабатывая концепции реформирования бюджетного процесса, оптимизации бюджетных расходов, перехода
к программно-целевому методу планирования, «ориентации на результат»,
что рассматривается как противоядие затратному характеру финансирования. На наш взгляд, данные новации, по существу, ориентированы на экономию бюджетных расходов, предполагают уход государства не только из
экономической, но и социальной сферы. Используемые понятия оптимизации, повышения эффективности, по сути, есть синонимы сокращения расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы, при этом в качестве
прикрытия выступает формула достижения большего эффекта с теми же
или даже меньшими бюджетными затратами. Требование повышения эффективности предъявляется не только к федеральному уровню, но также к
региональным и местным бюджетам.
Соблюдение данного условия требует от органов муниципального
управления разработки программы повышения эффективности бюджетных
расходов. Однако в представленных мероприятиях на местном уровне нет
количественно измеримого результата, не рассматривается общественно
значимая выгода от затраченных средств. Решение проблем оценки результативности и эффективности на местном уровне возможно за счет
внедрения в практику муниципального управления концепций финансового менеджмента, в частности, анализа издержек и выручки, оценки эффективности расходов и пр. Тогда эффективность муниципального управления можно определить как соотношение между полученным результатом и
затраченными средствами, при этом особую важность приобретает точное
определение результата, который планируется достигнуть с указанием
конкретных количественных показателей, увеличение или уменьшение
которых будет свидетельствовать о достижении (недостижении) результата. Неотъемлемым условием программ повышения эффективности бюджетных расходов на местном уровне должна стать детализация «выпуска»
(расшифровка) общественных благ по элементам: во-первых, затратам,
необходимым для оказания бюджетных услуг; во-вторых, количественно
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измеримому результату (ам); в-третьих, эффекту, включающему описание
ожидаемого конечного общественно значимого результата одной или нескольких бюджетных услуг. Например, индикаторами оценки бюджетных
затрат будут служить объемы денежных и материальных ресурсов, необходимые для предоставления общественного блага, а результаты будут
оцениваться по объему предоставленных услуг: количеству построенных
объектов, численности населения, получившего услугу, длине отремонтированной дороги и т.д., а эффект должен выражаться в повышении успеваемости, снижении заболеваемости и т.д.
Если при разработке муниципального финансового плана учесть выше перечисленные подходы, то упростится оценка эффективности бюджетных расходов. Кроме того, соотношение индикаторов оценки затрат,
результатов и эффекта позволит оценить качество услуг, профинансированных из бюджета. Одним из таких показателей, на наш взгляд, является
обеспечение финансирования в точном соответствии со стандартами, но
при этом существенен порядок определения и уровень самих этих стандартов. Следует заметить, что практика показывает, расчет стандартов
достаточное трудоемкое мероприятие. Трудоемкость заключается не только в определении результатов и эффекта, нормативов затрат, а еще в приведении всех показателей к единому знаменателю, т.е. к денежному эквиваленту.
Нам представляется, что оценка результативности и эффективности
пока еще не достаточно ясно понимается муниципальными работниками.
Во-первых, отсутствуют показатели оценки уровня достижения поставленных целей или полученного результата. Во-вторых, происходит подмена понятий «эффективность расходов» и «сокращение расходов». Чаще
всего под эффективностью подразумевается второе. Органы власти считают, что сокращение расходов – это уже повышение эффективности, не
заботясь при этом о последствиях такой экономии.
Особенностью формирования и реализации муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов по сравнению с
реформированием государственных финансов является то, что большинство мероприятий не могут быть прямо реализованы на муниципальном
уровне, поскольку они связаны с корректировкой федерального законодательства, и в первую очередь Бюджетного кодекса РФ.
Таким образом, сегодня необходимы усилия, как со стороны органов
власти, так и научного сообщества, по разработке методических подходов
к оценке эффективности и результативности бюджетных расходов.
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Левицкий Т.Ю.
Факторы повышения конкурентоспособности
строительной продукции
ДГТУ (г. Махачкала)
Одним из главных направлений реализации структурной политики
является реформирование строительных организаций, направленное на их
ускоренную адаптацию и достижение конкурентоспособности в условиях
рынка. Это должно быть достигнуто за счет оптимизации имеющихся у
строительных организаций и предприятий финансовых и имущественных
активов, совершенствования управления производством, усиления корпоративного контроля и повышения ответственности руководителей за результаты принимаемых решений, снижение издержек, интенсификации
инновационной и маркетинговой деятельности. В числе основных факторов, которые позитивно отразятся на стабилизации сложившегося положения строительных предприятий – перевод строительства на новый ресурсосберегающий уровень.
Способность строительного предприятия работать в динамичной конкурентной среде при удержании имеющихся конкурентных позиций, как
минимум, в неизменном виде (лучше с положительной динамикой возрастания), является важным фактором повышения конкурентоспособности
строительной продукции. Находясь в конкурентном окружении, строительные предприятия прибегают к множеству различных форм и методов
конкурентной борьбы, зачастую далеко выходящих за пределы традиционной конкуренции продуктом. Однако значение и роль конкуренции продуктом в общей конкурентной борьбе строительных предприятий не
уменьшается и является решающей для долгосрочного их развития.
Наибольшее влияние на конкурентоспособность строительной продукции оказывают основной капитал и ресурсоемкость производства. Эти
факторы в первую очередь должны быть реализованы на строительных
предприятиях. Без их использования через обновление основного капитала
и продукции резерв конкурентоспособных производственных мощностей
предприятий будет быстро исчерпан, а экономический рост прекратится.
Если все эти факторы оценить по степени удовлетворения в реализации
избранных целей бизнеса и маркетинга, то можно для каждого конкретного случая выбрать основные требования, которым должны отвечать эти
показатели. Так, к нормативным актам могут быть предъявлены требования соответствия международным нормам и применения их при разработке системного и комплексного подходов к управлению предприятием; к
проектно-конструкторской документации – применение современных методов научно-технических разработок; к производству – создание и ис-
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пользование прогрессивных технологий, современных методов маркетинга
и менеджмента, обновление основных фондов.
Определяющим фактором роста конкурентоспособности строительной продукции является степень устойчивости конкурентных преимуществ строительного предприятия. Как показал анализ различных вариантов усиления конкурентных преимуществ строительных предприятий, не
существует отдельных элементов, просто сложив которые можно достичь
успеха. Особенностью достижения успеха в повышении конкурентоспособности является технологическое сочетание мер или факторов. Сущность данного положения сводится к тому, что, так же как в технологии,
необходимо строго определенное сочетание компонентов, которое приводит к успеху. На наш взгляд, успешная деятельность строительного предприятия на современном конкурентном рынке возможна лишь на основе
применения принципов маркетинга, предполагающих нацеленность на
достижение конечного практического результата производственносбытовой деятельности путем реализации в единстве и взаимосвязи стратегии и тактики активного приспособления к потребностям и спросу потенциальных покупателей с одновременным и целенаправленным воздействием на них. Это дает возможность ориентировать всю деятельность
строительного предприятия не на сиюминутный, а на долговременный
результат, который выражается в стратегическом позиционировании на
рынке.
Лысова Т.М.
Управление трудовыми рисками на промышленных предприятиях
МГУДТ (г. Москва)
Встраивание предприятий в существующие экономические реалии
требует решения различных проблем, связанных с управлением кадрами.
Рассматривая процессы управления персоналом в реальных ситуациях,
нельзя обойти стороной проблемы управления трудовыми рисками. Предприятиям следует пользоваться четко разработанными и научно обоснованными методиками, позволяющими получать объективную оценку существующих и гипотетических трудовых рисков. Подобные методики
должны содержать подходы к выработке практических рекомендаций по
принятию управленческих решений руководящим составом предприятия,
способствующих минимизации негативных последствий результатов их
проявления.
Задачей выполненного исследования стала разработка методики
управления трудовыми рисками, применимая для промышленных предприятий с учетов разнообразного аналитико-прогностического и методического инструментария.
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Под трудовым риском следует понимать вероятность наступления события, взаимосвязанного с процессом труда и несущего неблагоприятные
последствия [4]. Данное определение в полной мере характеризует трудовые риски и не насыщено излишней информацией, затрудняющей его понимание.
Причины возникновения и последствия возникающих трудовых рисков различаются в зависимости от сфер их проявления. Поэтому одной из
основных проблем оценки трудовых рисков является их систематизация,
которая позволила бы определять возможные причины неудовлетворенности трудом сотрудниками. Для более точного и полного анализа трудовых
рисков необходимо выработать подход, позволяющий охватывать и оценивать различные группы трудовых рисков в зависимости от сферы их
проявления. Например, в [4] выделяются производственная, социальноэкономическая, финансовая и личностная сферы. Так как специфика выделения трудовых рисков в значительной степени определяется предпочтениями руководящего звена предприятий, определим следующие сферы
проявления рисков.
1. Производственная – включаются трудовые риски, возникающие в
процессе реализации стратегии предприятия, связанные с производством,
распределением и сбытом произведенной продукции и особенностями ведения хозяйственной деятельности.
2. Финансово-экономическая – трудовые риски определяются финансово-экономическим состоянием предприятия.
3. Социальная – трудовые риски возникают в результате наличия
несоответствий в работе аппарата органов управления предприятия в области социального обеспечения и защищенности сотрудников, а также
связанные с процессом социализации личности в трудовом коллективе и ее
социальной ролью.
4. Сфера межличностных отношений (психологическая) – трудовые
риски проявляются в результате взаимоотношений в коллективе и зависят
от личностных качеств сотрудников, отражающих системную сущность
личности человека и его уникальность.
5. Правовая – трудовые рисков определяются процедурными и иными
особенностями применения существующих законов, регулирующих трудовую деятельность, трудовые отношения и условия труда. Большую роль
правовая сфера играет в создании благоприятных условий защиты прав
сотрудников предприятия.
При современном развитии экономики в качестве стабильных преимуществ предприятия выступают налаженная работа по эффективному
управлению трудом и решению вопросов, связанных с минимизацией трудовых рисков. Комплексное управление трудовыми рисками позволит сократить издержки за счет улучшения эффективности работы персонала и
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экономить значительные объемы ресурсов. В процессе управления трудовыми рисками существует возможность количественно и качественно оценить вероятность наступления неблагоприятного для предприятий события. В качестве основных показателей, определяющих необходимость
оценки трудовых рисков, выделим следующие.
Высокая доля текучести персонала на предприятиях.
Снижение неэффективного использования рабочего времени.
Использование не в полной мере трудового потенциала сотрудников
предприятия.
Отсутствие возможности привлечения кадров более высокой квалификации.
Возможность повышения квалификации персонала (обучение, тренинги, переквалификация).
Внедрение современных технологий с учетом создания новых рабочих мест.
Возможность управления трудовыми рисками позволит сформировать устойчивый механизм функционирования предприятия, снизить текучесть кадров, повысить трудовую мотивацию, минимизировать трудовые
затраты. Как следствие, это позволить корректировать политику управления кадрами с целью устранения существующих в ней недостатков.
Литература:
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Люфт М.С.
Риски оппортунистического поведения при кредитовании субъектов
малого бизнеса: современный этап
РЭУ им. Г.В. Плеханова (г.Москва)
Малое предприятие в экономике России имеет особую роль, является
основополагающим звеном рыночной экономики, выполняющим социальные и экономические функции. Состояние предприятий малого бизнеса
оставляет желать лучшего, по данным ОАО «МСП Банк» финансовое состояние как «хорошее» оценивается лишь у 28,5%, «среднее» - 56,5%. Одной из важнейших проблем в деятельности предприятий малого бизнеса
является отсутствие капитала, основным источником которого является
финансирование в форме кредитования.
В момент соприкосновения интересов клиента с банком, возникает
большое количество банковских рисков, в том числе и рисков невыполнения обязательств заемщика перед банком, в связи с финансовым положением (кредитоспособностью) или индивидуальных интересов заемщика,
основанных на достижении определенных результатов, которые могут являться причиной возникновения фактов оппортунистического поведения.
При повышении привлекательности кредитования малого предпринимательства, риски кредитования данного сектора не снижаются. В целях регулирования отношений между банком и клиентом создается множество
нормативно-правовых актов, которые направлены на систематизацию взаимодействия, создаются и совершенствуются методики оценки банковских
рисков, что в результате принимает форму препятствия для поддержки
малого предпринимательства. Это обстоятельство зависит от степени
оценки и принятия банками своих рисков. Под банковскими рисками в
законодательстве Российской Федерации понимается возможность утери
ликвидности и (или) финансовых потерь (убытков), связанная с внутренними и внешними факторами, влияющими на деятельность банка [1]. Банковские риски представляют собой систему рисков, количество которых
зависит от сложности организации и структур банковских процессов и
сделок. На современном этапе совершенно не уделяется внимания такому
виду рисков, как риски недобросовестного поведения. Поведение, направленное на получение собственных выгод за счет ущерба интересов другой
стороны называется оппортунистическим поведением.
Зона вероятности возникновения фактов оппортунистического поведения является неограниченной. Риски оппортунистического поведения
являются более широкой категорией, чем прочие кредитные риски, а вероятность их возникновения возможна на любой стадии кредитной сделки.
Рискам оппортунистического поведения не уделяется достаточного внимания, например Минимулин Д. В. относит риски мошенничества в работе
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с рисками утраты залогового обеспечения к незначимым, выделяя в значимые лишь риск потери ликвидности и риск утраты потребительских
свойств [2]. Но, в результате наличия факторов оппортунистического поведения заемщиков банки несут большие потери, нежели от прочих рисков, так как в большинстве случаев по данным кредитам трудно осуществить возврат в судебном и несудебном порядке. По данным статистики
Национального бюро кредитных историй за первые 5 месяцев 2013 года
количество кредитов с просрочкой первого платежа (срок просрочки более
90 дней) выросло на 25,19% (что составило 0,7% кредитного портфеля),
данный показатель составлял 8,75% и 9,31% в 2012 и 2011 году соответственно [3]. В данную выборку не попали кредиты вышедшие на просрочку со второго платежа и далее, что является распространенным явлением,
так как при выходе на просрочку с первого платежа, банком проводится
расследование обстоятельств выхода и инициируется иск на наличие фактов мошенничества.
В настоящее время, в условиях растущих показателей количества использования схем мошенничества, их сложности и изощренности, развития кредитного брокерства, доступности внутренней банковской информации для заемщиков, недобросовестности и непрофессионализма сотрудников банка необходима разработка и внедрение единой методики идентификации фактов оппортунистического поведения. Структура разработки
и работы с данной методикой отображена на рисунке №1.
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Рис.1. Структура разработки и внедрения методики идентификации
фактов оппортунистического поведения.
На сегодняшний день оценке рисков оппортунистического поведения
заемщиков субъектов малого предпринимательства не уделяется достаточно внимания, хотя природа данных рисков имеет повсеместный характер и
находит свое проявление в каждом из видов банковских рисков. Современные методики и регламенты поведения банков, при осуществлении
оценки рисков кредитных сделок с субъектами малого предпринимательства, не имеют разработанного систематизированного механизма идентификации фактов оппортунизма со стороны заемщика, системы их оценки
для определения вероятности принятия, аутсорсинга или отказа от этих
рисков для целей кредитования. Рост кредитных сделок с явными признаками мошенничества требует инициативы разработки процедурных и финансово-математических моделей со стороны банков и регламентирующего контроля со стороны ЦБ.
Литература:
1.Моляков Д. С. Финансы предприятий отраслей народного хозяйства [Текст]
– М.: ФиС, 2004 – 212 с.
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2. Управление залоговым риском на основе методов риск-менеджмента/ Минимулин Д.В./ Имущественные отношения в Российской Федерации. [Текст] 2009.
№ 5. С. 72-83.
3. Заемщики стали чаще обманывать кредиторов/ Национальное бюро кредитных историй/ [Электронный ресурс]: http://www.nbki.ru/company/news/

Маркеева А.В.
Применение системы сбалансированных показателей эффективности
(BSC) в образовательном учреждении
МГУ имени М.В. Ломоносова (г.Москва)
В настоящий момент возрастает необходимость формирования адекватной системы оценки эффективности деятельности образовательного
учреждения. При этом следует отметить, что при растущей коммерциализации образовательных учреждений в РФ, пока слабо заимствуются и используются методы и методики оценки эффективности, которые накоплены в рамках бизнес-практики.
В тоже время отмечается увлечение со стороны российских образовательных учреждений всех типов вопросами формирования собственных
рейкингов или способами продвижения в международных или российских
системах рейтингов образовательных учреждений. И это увлечение в ближайшем будущем будет приводить к негативным последствиям. Подгонка
под внешние показатели и даже продвижения образовательного учреждения в рейтинге, не всегда является свидетельством его внутренней успешности. Кроме того, увлечение рейтингованием без формирования всесторонней оценки внутренней среды образовательного учреждения будет являться препятствием к достижению долгосрочных целей и развитию
большинства образовательных учреждений. Необходимо понимать, что
рейтинги с позиции маркетинга лишь инструменты продвижения образовательного учреждения во внешней среде, они создаются, как правило, в
расчете на задаваемые показатели и целевые ориентиры потенциальной
аудитории (абитуриентов и их родителей), либо государственных органов
(Министерства образования и науки РФ) или потенциальных спонсоров.
Кроме того, в существующих рейтингах идет превалирование количественных показателей оценки, что не совсем правомерно для образовательных учреждений. Даже в продвинутых бизнес-организациях давно
поняли пагубность ориентации только на количественные показатели. Они
очень однобоки, не только не отражают текущую позицию организации,
но и не вписываются с систему стратегических планов. Таким образом,
необходимо грамотное сочетание количественных и качественных показателей, важным является и выделения сфер или аспектов деятельности организации, которые должны подвергаться оценке.
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Накопленный успешными бизнес-организациями опыт свидетельствует, что прежде чем продвигать какие-либо товар/услугу или компанию
во внешнюю среду, необходимо задать целевые ориентиры организации и
сформировать систему индикаторов, по которым будет оцениваться достижение краткосрочных и долгосрочных целей на всех уровнях.
Формируемая внутренняя система оценки должна быть не только отвечать требованием внешней среды, но и соответствовать внутренним
возможностям и специфике организации. И это чрезвычайно важно как раз
для образовательных учреждений, чьим ключевым конкурентным преимуществом является персонал (профессорско-преподавательский состав),
его знания и опыт.
Для формирования обозначенной выше системы внутренней оценки
как нельзя лучше подходит разработанная в 1990 году Д. Нортоном и Р.
Капланом Система сбалансированных показателей эффективности
(Balanced scorecard system). Анализ научной литературы и бизнеспериодики свидетельствует о растущей популярности данной системы не
только для бизнес организаций 1, но и для оценки эффективности государственных и муниципальных органов управлении (по данной системе отчитывается, например, Министерство обороны США), а в последние 5 лет и
высших учебных заведений.2. В настоящий момент система внедрена в
целом для оценки ВУЗа или отдельных образовательных программ в таких
образовательных организациях, как Wisconsin University and Kenneth W.
Monfort College of Business, Siauliai University, University of Southern
California, University of Edinburgh, University of California, University of
Akron, Ohio State University, Malaysia University и др.
Основные принципы системы сбалансированных показателей эффективности базируются на том, что помимо традиционно используемой финансовой оценки, предполагается включать блоки нефинансовых показателей организации, формировать системы индикаторов, которые позволя1

Существует Зал славы BSC, в котором представлены результаты внедрения данной системы в организациях из разных секторов экономики
2
Beard, D. F. (2009). Successful Applications of the Balanced Scorecard in Higher Education. Journal of Education for Business, 5 (84), 275-282. Cardoso, E., Trigueiros, M. J.,
& Narciso, P. (2005). A Balanced Scorecard Approach for Strategy- and Quality-driven
Universities. In Proceedings of the 11th International Conference European University
Information Systems EUNIS 2005—Leadership and Strategy in a Cyber-Infrastructure
World, 21–24 June 2005, University of Manchester, UK. Chen, S. H., Yang, C. C., &
Shiau, J. Y. (2006). The application of balanced scorecard in the performance evaluationofhighereducation.TheTQMMagazine,18(2),190–
205.doi:10.1108/09544780610647892. Karathanos, D., & Karathanos, P. (2005). Applying the balanced scorecard to education. Journal of Education for Business,
2005(March/April), 222–231. и др.
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ют узнать, достигнуты ли поставленные цели, удовлетворены ли потребности клиента, контролируются ли процессы, протекающие внутри организации, необходимы ли усовершенствования в организации бизнеса и где
именно.
Согласно Д. Нортону и Р. Каплану1 обязательной оценки подлежат
четыре блока (составляющие) деятельности организации:
Финансовый аспект (в коммерческих организациях в данный блок
включат операционные показатели прибыльности, рост продаж, генерирование наличности и т.д.).
Клиентская составляющая (потребительская база или сегмент рынка,
в котором конкурирует организация, а также система показателей её деятельности в целевом сегменте рынка). Проведение анализа по этой составляющей позволяет любой современной организации достичь баланса между долгосрочными и краткосрочными целями, желаемыми результатами и
факторами их достижения, а также найти гармоничное сочетание объективных и субъективных показателей деятельности. Например, применительно к образовательному учреждению в рамках данного аспекта могут
быть сформированы несколько базовых субъективных показателей, связанных с удовлетворенностью учащимися образовательным процессом,
выпускниками – полученных компетенций и т.д., дополненных такими
объективными данными – как объем и доля целевого рынка, востребованность выпускников рынком труда и т.д. Кроме того, анализ в этой сфере
должен концентрироваться не только вокруг «ценности предложения», но
учитывать и мониторить факторы формирования лояльности потребителей, что чрезвычайно важно в современном образовательном процессе,
который ориентирован на непрерывную систему образовании человека в
течение всей жизни.
Блок оценки внутренних бизнес-процессов касается аспектов деятельности компании, в которых необходимо достигать совершенства, для
того чтобы быть конкурентоспособным и создать образовательные программы, которые бы позволяли не только сохранить, но и привлечь новых
потребителей образовательных услуг. Этот блок может учитывать и различные показатели, задаваемые, например, государственными органами.
При этом принципиальное отличие Системы сбалансированных показателей эффективности в оценке бизнес-процессов заключается в том, что она
ориентирована не только и столько на оценку текущей деятельности,
сколько позволяет находить и формировать абсолютно новые процессы и
задачи, которые организация должна не просто сформировать, но и довести до совершенства. В этой связи данная система наилучшим образом
1

Д. Нортон, Р. Каплан. Сбалансированная система показателей. От стратегии к
действию. — Олимп-Бизнес, 2010. — 320 с
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отвечает инновационной составляющей развития образовательного процесса.
Отдельного внимания заслуживает блок обучения и развития персонала. Основная задача в обеспечении инфраструктуры для развития человеческого потенциала, которая является основой для формирования долгосрочного роста и совершенствования организации. Данный блок включает
анализ ключевых факторов роста: персонала, функционирования системы
и организационных процедуры. Не вызывает сомнений, что этот блок является одним из ключевых для развития любого образовательного учреждения.
При построении системы показателей должны соблюдаться несколько условий. Во-первых, необходимо наличие развитых коммуникационных
связей и системы обязательств. Во-вторых, должна быть учтена культура и
философия организации, ее история и опыт взаимодействия при построении системы. И, наконец, создаваемая система должна быть увязана со
стратегией и видением (“vision”) организации.
Хотелось бы отметить также, что одним из достоинств обсуждаемой
нами системы оценки является построение модели балансировки оцениваемых показателей по всем группам; нахождение причинно-следственных
связей между группами показателей в различных блоках. Моделирование
процесса взаимовлияния показателей, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе позволяет создать адекватную систему оценки, в которой будут учтены особенности образовательного учреждения, работников, учащихся и стратегические цели.
Еще одним из несомненных преимуществ системы является возможность разработки системы планов, определение критериев их достижения
и увязка с конкретными текущими или стратегическими действиями, программами на уровне не только образовательного учреждения в целом, подразделения, но и конкретного сотрудника. Внедрение системы позволяет
упорядочивать и доводить до каждого сотрудника приоритетные краткосрочные/среднесрочные/долгосрочные цели, эффективно формировать и
распределять бюджет по приоритетным направлениям деятельности, а
также привязывать системы стимулирования к выполнению ключевых
показателей эффективности (KPI).
Анализ периодики по внедрению BSC свидетельствует о разнообразии применяемых методов формирования и отслеживания показателей: от
анализа документов, анкетирования и глубинных интервью, до формирования электронных систем наблюдения и баз данных. Ряд образовательных учреждений внедряет электронные системы сбалансированных пока-
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зателей эффективности (е-BSC)1, чей опыт может быть учтен при разработке аналогичных российских систем.
В завершении хотелось бы отметить, что при разработке системы показателей можно и нужно учитывать и ряд требований и показателей существующих рейтингов (международных или отечественных) оценки
научных и научно-педагогических кадров, но в при таком подходе они
будут органично дополнять систему оценки внутренней среды организации по разным направлениям; позволят сформировать реалистичные цели
и задачи; выработать последовательность действий по их достижению на
каждом уровне образовательного учреждения.
Литература:
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4.Chen, S. H., Yang, C. C., & Shiau, J. Y. (2006). The application of balanced
scorecard in the performance evaluation of higher education. The TQM Magazine,18(2),190–205.doi:10.1108/09544780610647892.
5.Hamid, S., Yu, M. L., Soo, H. P., & Ijab, M. T. (2008). Using e-Balanced Scorecard in Managing the Performance and Excellence of Academicians. Pacific Asia Conference on Information System (PACIS 2008) on July 3–7 2008. Suzhou, China. ISBN:
978-962-442-3013.
6.Karathanos, D., & Karathanos, P. (2005). Applying the balanced scorecard to
education. Journal of Education for Business, 2005(March/April), 222–231.
7.May Leen Yu, Suraya Hamid (2009) The e-balanced scorecard (e-BSC) for
measuring academic staff performance excellence. High Education 57:813–828 DOI
10.1007/s10734-009-9197-x

1

Hamid, S., Yu, M. L., Soo, H. P., & Ijab, M. T. (2008). Using e-Balanced Scorecard in
Managing the Performance and Excellence of Academicians. Pacific Asia Conference on
Information System (PACIS 2008) on July 3–7 2008. Suzhou, China. ISBN: 978-962442-3013. May Leen Yu AE Suraya Hamid (2009) The e-balanced scorecard (e-BSC)
for measuring academic staff performance excellence. High Education 57:813–828 DOI
10.1007/s10734-009-9197-x

47

Масыч М.А.
Проблемы информационной поддержки реализации инновационных
проектов молодежи и студенчества
ЮФУ (г. Ростов-на-Дону)
Общепризнанной является важность инновационной деятельности
образовательных учреждений, построения моделей, способствующих развитию и распространению образовательных инноваций. В настоящее время экономика основывается на знаниях и инновационных технологиях.
Уровень инновационности экономической среды зависит от многих факторов, основными из которых являются накопленный интеллектуальный
потенциал, соответствующая нормативно-законодательная база и институциональная основа, наличие инвестиционных ресурсов рискового характера (венчурного типа). Значительный потенциал кадрового обеспечения
инновационной деятельности сосредоточен в системе высшего образования в форме различных творческих коллективов, научных групп, студенческих конструкторских бюро, ядро которых составляют студенты средних и старших курсов, аспиранты.
В связи с этим необходима система поддержки учащейся молодежи в
их научно-технической активности, так как студенты являются основным
источником кадров для научной среды. Это связано, прежде всего, с тем,
что на этапе обучения в вузе, в соответствии с требованиями федеральных
государственных стандартов, необходимо привить студенту основные компетентности и желание заниматься научной деятельностью[1,2]. Научные мероприятия, проводимые в рамках поддержки инновационных проектов молодежи и студенчества, дают возможность творческим личностям найти новый
круг общения и в перспективе создать новый научный коллектив.
В настоящее время существует ряд государственных программ, которые в том числе включают и направления по развитию и поддержке инновационной деятельности молодежи и студенчества: Федеральная целевая
программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2014-2020 годы; Федеральная целевая программа «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2007-2013 годы»; Федеральная
целевая программа развития образования на 2011-2015 годы; Программы
У.М.Н.И.К. и «СТАРТ» Фонда содействия развитию малых форм предпринимательства в научно-технической сфере. Однако, в настоящее время,
несмотря на определенный интерес к научным проектам молодежи и студенчества со стороны государства, проявляемый в рамках конференций,
конкурсов, грантов, как правило, после их проведения интерес к этим проектам пропадает. В связи с этим снижается и мотивация научного коллектива, его заинтересованности в результатах своей научной работы. В
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настоящее время имеются информационные системы поддержки коммерциализации инновационных проектов, но, как правило, направленные на
поддержку уже сложившихся, добившихся определенных успехов коллективов и инновационных предприятий[3,4]. Проблема информационной
поддержки реализации инновационных проектов молодежи и студенчества
в части доступа, неполноты и неточности представления информации
остается актуальной.
Данные причины подтверждаются и статистическими опросами.
Большинство молодежных инновационных коллективов просто не представляют себе, какие существуют инструменты государственной поддержки инновационной деятельности, которыми они могли бы эффективно
воспользоваться на текущий момент [5]. Причем государственные информационные ресурсы являются самыми востребованными в обществе, и
именно государство является владельцем самого большого объема социально-значимой информации, однако многие государственные органы
публикуют неполные и неточные данные. [6].
Таким образом, развитие информационной поддержки реализации
инновационных проектов молодежи и студенчества, а также взаимодействия на базе интернет-технологий как научных коллективов, так и научных коллективов и заказчиков инновационной продукции позволит: проводить поиск талантливой молодежи, молодежных научных коллективов и
созданных ими малых инновационных предприятий; анализировать потребности молодежных научных коллективов в формах и видах поддержки
инновационной деятельности; повысить эффективность участия молодежных научных коллективов в программах, направленных на стимулирование инновационной деятельности; выявлять и анализировать факторы,
оказывающие отрицательное влияние на реализацию программ, направленных на стимулирование инновационной деятельности молодежных
научных коллективов.
Литература:
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Махортова В.К.
Инновационное развитие Севера России: современное состояние и
перспективы развития
МГТУ (г. Мурманск)
Введение
Северные территории России являются стратегически важными и играют решающую роль в российской национальной инновационной системе. Север России имеет ряд особенностей, определяющих специфику его
развития. К этим особенностям относят: суровые климатические условия,
увеличивающие издержки производства, уникальные запасы природных и
биологических ресурсов, разнообразие этнокультурных образований, ориентация деятельности предприятий преимущественно на добычу и первичную переработку природных ресурсов, а не на изготовление готовой
продукции.
Современный уровень инновационного развития Севера России
В результате проведенного анализа можно сделать вывод о том, что
относительные показатели инновационной активности регионов Севера
отстают от среднего по РФ уровня. Российская статистика свидетельствует, что развитие научной и инновационной деятельности на Севере характеризуется: сокращением масштабов научных исследований, снижением
кадрового потенциала науки, деградацией научной инфраструктуры [1].
Высокие темпы экономического роста последних пяти лет, по оценкам
экспертов, достигнуты в основном за счет наращивания экспорта нефти,
газа, металлов и других изделий с низкой степенью переработки в условиях роста мировых цен на эти виды ресурсов [2].
Проведенный анализ динамики показателей инновационной деятельности северных регионов за период с 2000 по 2010 гг. показал [3]:
Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, сопоставим по регионам Севера, и, практически не отличается от
показателей по РФ. В среднем, данный показатель не превышает 10%;
Доля инновационных товаров, выполненных работ, услуг в общем
объёме отгруженной продукции в регионах Севера существенно ниже, чем
по России. Самые низкие показатели отгруженных инновационных продуктов наблюдаются в Камчатском крае, Архангельской и Мурманской
областях;
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Численность персонала, занятого исследованиями и разработками в
экономике Севера, имеет, как и общероссийский показатель, тенденцию к
снижению.
Также, можно выделить другие характерные черты инновационной
системы Севера, а именно: низкий уровень материально – технической
базы, слабая система защиты интеллектуальной собственности, отсутствие
или незначительное венчурное финансирование и страхование рисков,
отсутствие или слабое развитие взаимоотношений между производителями и наукой.
Перспективные направления инновационного развития Севера России
В современных условиях устойчивое развитие Севера возможно лишь
с внедрением инновационного типа развития экономики.
Управление региональными инновационными системами является
одним из самых перспективных направлений инновационного развития
Севера России. Оно должно включать в себя следующие аспекты: рациональное и эффективное использование научно – технического, интеллектуального, промышленного потенциала и природных ресурсов, а также
формирование научно – технической базы и организационно – экономических механизмов.
Инновационное развитие Севера России должно быть основано не на
политике заимствования, а на собственном производстве научных знаний,
экспортной политике в области готовой продукции.
Для преодоления отставания необходимо обновление существующих
технологий производства товаров и услуг, что приведет к снижению себестоимости, повышению потребительской ценности и качества продукции,
что в свою очередь, окажет влияние на рост конкурентоспособности товаров и спроса на них, а также их позиционирование на международном
рынке.
Предлагается ряд мер, направленных на развитие инновационного
потенциала Севера России, а именно: создание особых экономических зон,
развитие государственных университетов и научно – исследовательских
учреждений, создание центров трансфера технологий, системы финансирования инновационных проектов, совершенствование системы подготовки кадров в области инновационного менеджмента, формирование инновационной культуры, усовершенствование законодательной базы, налаживание государственно – частного партнерства.
Вывод
В результате исследования были определены характерные черты современного инновационного уровня развития Севера России. В настоящее
время состояние инновационной среды в данном регионе все еще остается
неудовлетворительным.
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Однако регионы Севера обладают значительным научным, техническим, кадровым и инновационным потенциалом, а также благоприятным
предпринимательским климатом.
Таким образом, представляется возможным реализовать инновационную политику в данном регионе в полной мере и вывести его на новый
уровень развития.
Литература:
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Мельникова Л.А., Денисенко И.С.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность как информационная база
для принятия управленческих решений различными группами
пользователей
Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность в рыночной экономике занимает важную позицию, так как выступает в качестве одного из основных
источников информации для многих групп ее пользователей. В настоящее
время российский бухгалтерский учет сталкивается с нововведениями,
вызванными значительными изменениями в экономических отношениях и
нормативной правовой базе.
Содержание и структура бухгалтерской отчетности в последние годы
претерпели существенные изменения. Начиная с отчетности за 2011 г.
экономические субъекты составляют бухгалтерскую отчетность по формам, утвержденным Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О
формах бухгалтерской отчетности организаций».
В соответствии с приказом Минфина от 25.11.2011 г. № 160н на территории Российской Федерации введены в действие Международные
стандарты финансовой отчетности. Поэтому содержание действующих
форм бухгалтерской отчетности в значительной степени сблизило ее с отчетностью, предписываемой международными стандартами.
В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете»
№402-ФЗ бухгалтерская отчетность дает достоверное представление о
финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за
отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для приня-
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тия экономических решений. Это информация, систематизированная в
соответствии с требованиями, установленными законом.
Бухгалтерская отчетность есть совокупность форм отчетности, составленных на основе данных финансового учета с целью предоставления
внешним и внутренним пользователям обобщенной информации о финансовом положении организации в форме, удобной и понятной для принятия
этими пользователями определенных управленческих решений.
Целью финансовой отчетности является предоставление данных о
финансовом положении, финансовых результатах, и изменениях в финансовом положении экономического субъекта. Качественные характеристики
информации, являющиеся стандартами для ее оценки, определены Законом «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету
"Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/96):
• понятность предполагает доступность ее интерпретации подготовленным пользователем, т.е. имеющим знания о деятельности организации;
• информация уместна, если ее наличие или отсутствие способно
оказывать влияние на принятие управленческих решений пользователей;
• информация надежна, если она не содержит существенных ошибок;
• сопоставимость - это сравнимость отчетной информации за несколько отчетных периодов;
• в бухгалтерской отчетности должны содержаться данные, позволяющие осуществить их сравнение с аналогичными данными за годы,
предшествовавшие отчетному, если они несопоставимы по ряду причин,
то данные предшествующих периодов подлежат корректировке по установленным правилам;
• информация должна отражать объективно факты хозяйственной
жизни, к которым она относится (правдивое представление);
• при формировании бухгалтерской отчетности должна быть обеспечена нейтральность информации, то есть исключено одностороннее удовлетворение интересов одних групп пользователей бухгалтерской отчетности перед другими;
• при формировании информации следует придерживать определенной осмотрительности таким образом, чтобы активы и доходы не были
завышены, а обязательства и расходы не были занижены.
В бухгалтерском учете нужно отражать факты хозяйственной жизни
не сколько из их правовой формы, а сколько из их экономического содержания (приоритет содержания над формой). Бухгалтерская отчетность
должна давать достоверное и полное представление об имущественном и
финансовом положении организации, а также о финансовых результатах ее
деятельности. Достоверной и полной считается бухгалтерская отчетность,
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сформированная и составленная исходя из правил, установленных нормативными актами системы нормативного регулирования бухгалтерского
учета в Российской Федерации.
В состав финансовой отчетности входит бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, а также приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
• отчет об изменениях капитала;
• отчет о движении денежных средств;
• отчет о целевом использовании полученных средств.
Организации самостоятельно определяют детализацию показателей
по статьям этих форм отчетности. Дополнительное раскрытие информации
изложено в соответствующих пояснениях (иных приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах), которые оформляются в табличной и (или) текстовой форме и определяются экономическим субъектом самостоятельно.
Элементами бухгалтерской отчетности являются:
• активы, обязательства, капитал, которые характеризуют финансовое положение экономического субъекта и находят отражение в бухгалтерском балансе;
• доходы и расходы, которые характеризуют финансовые результаты деятельности организации и находят отражение в отчете о финансовых
результатах.
Активы - это ресурсы, контролируемые организацией в результате
событий прошлых периодов, от которых ожидается получение экономической выгоды в будущем. Обязательства - это существующая обязанность
организации, возникшая в результате событий прошлых периодов, урегулирование которой приведет к оттоку из организации ресурсов, дающих
экономическую выгоду. Капитал - доля активов в организации, остающаяся после вычета всех ее обязательств. Доходы организаций включают в
себя выручку и прочие доходы. Расходы включают в себя затраты, возникающие в процессе обычной деятельности организации и прочие расходы
В бухгалтерской отчетности после ее утверждения возможно изменение данных, в которых были обнаружены искажения. Но зачет между статьями активов и пассивов, статьями прибылей и убытков, кроме случаев,
когда такой зачет предусмотрен правилами, установленными нормативными актами, недопустим.
Бухгалтерская отчетность является информационной базой финансового анализа, результаты которого используются для управления финансово-хозяйственной деятельностью организации, для оценки эффективности
деятельности ее руководства, для выбора направлений инвестирования
капитала и представляет интерес для большого числа различных пользо-
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вателей. Анализ может выступать в качестве инструмента прогнозирования отдельных показателей и финансовой деятельности в целом.
Таким образом, возможность объективной оценки результатов деятельности организации с помощью системы показателей ее финансовой
независимости и устойчивости, ликвидности, обеспеченности собственным капиталом, рентабельности, оборачиваемости активов полностью зависит от полноты отчетной информации, представления ее пользователям
всех необходимых для анализа данных.
Миронова Л.К.
Развитие механизма инвестирования средств пенсионных накоплений
ИСО (филиал) РГСУ в г. Саратове
Пенсионные преобразования, проводимые в России с 2002 г., способствовали созданию накопительного компонента национальной пенсионной
системы. В систему обязательного пенсионного страхования, прежде действовавшей на основе распределительного механизма, были внесены накопительные элементы. Фактически данный компонент трудовой пенсии, является
единственным, где представлены реальные денежные ресурсы. Действительно, «средства накопительного компонента пенсионной системы – это
важная составляющая инвестиционного потенциала страны, финансовой
базы модернизации ее экономики»[1].
Важнейшей проблемой остаётся вопрос о сохранности пенсионных
накоплений, доходность по которым остаётся крайне низкой, а инвестирование этих средств характеризуется высоким риском. Более 80% всех сделок приходится на ценные бумаги представителей ТЭК, капитализация
которых зависит от конъюнктуры сырьевого рынка, что снижает гарантии
сохранения пенсионных накоплений, вложенных в акции данного сектора[2].
Таким образом, без создания эффективного механизма инвестирования средств пенсионных накоплений невозможно осуществить развитие
страховых принципов функционирования пенсионной системы и перевести досрочные пенсии в систему профессиональных пенсионных программ. Это обусловлено тем, что от эффективности инвестиционного механизма зависит решение вопроса о «сохранении покупательской способности пенсионных денег, а также их дальнейшего роста»[3].
Выделим следующие проблемы и пути их решения, касающиеся механизма инвестирования средств пенсионных накоплений.
1. Неэффективность действующих условий для управляющих компаний в отношении состава и структуры инструментов для инвестирования
средств пенсионных накоплений, в силу чего сужаются потенциальные
возможности для достижения более высокого уровня доходности и сохранности пенсионных ресурсов. В данной связи, на наш взгляд, будет
целесообразным:

55

во-первых, расширение перечня разрешённых объектов инвестирования за счёт ценных бумаг (векселей и облигаций), не включённых в котировальный список А1, но отличающихся надёжностью. Для определения
рейтинга надежности эмитента можно воспользоваться рейтингами, составляемыми агентствами Moody’s (не ниже В1), Fitch, Standard & Poor’s
(не ниже В+);
во-вторых, при отборе ценных бумаг для разрешения на осуществление пенсионных инвестиций следует руководствоваться не по критерию
наличия эмитента в котировальном списке А1, а по его кредитному качеству. В этих целях необходимо ввести требование на покупку ценных бумаг в зависимости от наличия у эмитентов оценок кредитного качества.
2. Наличие противоречия, которое заключается в следующем: с одной
стороны, финансовый результат зависит от действий УК, а, с другой стороны, ответственность за финансовый результат несут лишь НПФ. В целях
решения данного противоречия необходимо создать условия для того, чтобы УК и НПФ несли солидарную ответственность за финансовые результаты инвестирования пенсионных ресурсов.
3. Отсутствие эффективного механизма возмещения убытков клиентам. Компенсация вероятных убытков не может быть осуществлена должным образом на основе ужесточения требований к ИОУД НПФ и собственным средствам УК, как источникам возмещения. Более целесообразным считаем формирование фонда страхования инвестиций пенсионных
накоплений, создание которого следует производить на основе обязательных взносов УК и НПФ, в зависимости от величины их обязательств.
4. Долгосрочный инвестиционный потенциал российских НПФ не реализуется в силу низкого уровня доходов населения и их сбережений (накоплений), а также краткосрочного характера инвестиционных вложений[4].
Поэтому дальнейшее развитие механизма инвестирования средств
пенсионных накоплений связано с необходимостью привлечения финансовых ресурсов НПФ в крупные и долгосрочные инфраструктурные проекты,
а также в софинансирование федеральных целевых программ.
5. В целях повышения эффективности инвестиций пенсионных
накоплений необходимо при организации процесса инвестирования учитывать региональные различия в инвестиционном климате и инвестиционном потенциале населения. В условиях региональных диспропорций необходимо под конкретные инвестиционные проекты, общегосударственного
или регионального значения, выпускать долгосрочные федеральные, региональные и муниципальные ценные бумаги с фиксированной доходностью, которые должны стать важным инструментом для долгосрочного инвестирования
средств пенсионных накоплений.
6. Эффективным способом привлечения средств пенсионных накоплений в процесс инвестирования капиталоемких и долгосрочных инфраструк-
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турных проектов является государственно-частное партнерство посредством
заключения концессионных соглашений. Использование данного механизма обеспечивает возможность управлять инвестиционным процессом на
основе проектно-ориентированного подхода, обеспечивающего повышение эффективности управленческих решений при реализации инвестиционных программ. При этом государство может участвовать в софинансировании, привлекая средства пенсионных накоплений без использования
средств из бюджета.
В целом, считаем, что успешное развитие механизма инвестирования
средств пенсионных накоплений зависит от трех главных факторов: способности финансового рынка рационально вложить средства пенсионных
накоплений; возможности для будущих пенсионеров получить приемлемый
уровень дохода от накопительного элемента и гарантий сохранности пенсионных активов. Этот подход при реализации стратегии вовлечения пенсионных средств населения в хозяйственный оборот позволит, на наш взгляд,
применить более рациональные формы и механизмы вовлечения накоплений и будет способствовать согласованию интересов населения, финансовых институтов и государства.
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Кулешов И. В., Москалёва О.Г., Абузяров В.Н.
Связь науки и производства – основа для инноваций
НОУ ВПО МТИ "ВТУ", филиал в г. Оренбурге
Анализируя состояние дел с подготовкой креативно мыслящей молодежи в вузах России можно отметить, что при обучении используются новейшие технологии, Интернет-ресурсы, новейшее программное обеспечение, но разработки студентов (в частности, курсовые проекты, курсовые
работы, выпускные квалификационные работы), часто выполняемые студентами с учетом потребностей своего производства (места работы), не
находят своего применения. Данные разработки имеют большое практическое значение. При возможности их внедрения улучшится качество выпускаемой продукции, безопасность труда, уменьшится количество потребляемых энергоресурсов, следовательно, уменьшится себестоимость
выпускаемой продукции. Внедрение созданных информационных систем
позволит улучшить и ускорить обслуживание клиентов и документооборот
в больницах, библиотеках, на предприятиях и организациях, предлагающих различные услуги населению. Преимущества разработанных проектов и экономический эффект от их внедрения указываются и рассчитываются непосредственно в самих проектах.
Большинство руководителей предприятий не интересуются разработками и не внедряют на местах разработанные проекты. Общественные организации, поддерживающие инновации, если и существуют, то их деятельность не афишируется, отсутствует (или очень редко встречается)
упоминание о них в печатных СМИ, на телевидении. Правительство декларирует заинтересованность в развитии предпринимательства и инноваций, но на деле сюжеты телевизионных передач свидетельствуют об отсутствии поддержки предпринимателей со стороны властей. Для выявления инновационных точек роста необходима связь науки и производства,
мониторинг существующего на производстве оборудования, и уже после
этого разработка проектов и внесение предложений, поэтому, на наш
взгляд, необходимы следующие шаги:
- создание экспертных советов из молодых ученых, предпринимателей, экономистов;
- постановка реальных задач по инновации экономики и освещение
данных задач в прессе;
- проведение конкурсов и выделение грантов;
- рассмотрение инновационных проектов экспертным советом;
- внедрение разработок.
Возможно создание фонда для поддержки разработок или исследований. Для более полного изучения состояния эффективности капиталовложений и расхода бюджетных средств необходим анализ информации о
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закупках и расходах и возможность получения сопутствующей информации. По итогам анализа данной информации экспертным советом могут
быть разработаны рекомендации для хозяйствующих субъектов.
Введение на предприятиях и в организациях небольших премий за
рацпредложения, размер которых варьировался бы в зависимости от полученного экономического эффекта, может дать большой толчок в усовершенствовании существующих машин, механизмов и технологических
процессов. Данный опыт применялся в СССР, он способствовал развитию
и усовершенствованию производства, поэтому необходимо начинать техническое перевооружение с самого низкого уровня.
Предприятиям рекомендуется подавать в вузы заявки, на основе которых будет формироваться тематика курсовых, дипломных, выпускных
квалификационных работ, а также учебных, производственнотехнологических и преддипломных практик. Вузы могли бы давать рекомендации и рассчитывать проекты по усовершенствованию производств и
внедрению инноваций, что способствовало бы появлению грамотных специалистов. Данные меры укрепят связь науки и производства, которая может стать хорошим фундаментом для инновационного развития экономики
страны.
Мошкарина М.В.
Лояльность потребителей как стратегический показатель развития
текстильных предприятий Ивановской области
ИГЭУ имени В.И. Ленина (г. Иваново)
Исторически сложилось, что Ивановская область считалась текстильным краем и лидером по производству тканей. Здесь были сосредоточены
2/3 производственных мощностей бывшей советской текстильной промышленности. В текстильной отрасли области занято более 35 тысяч человек, на её долю приходится около 28,6 % отгруженной продукции предприятиями. С деятельностью предприятий легкой промышленности связана жизнь около 1/6 части населения Ивановской области. В текстильном
производстве Ивановской области участвуют около 40 крупных и средних
предприятий, которые вырабатывают хлопчатобумажную и льняную пряжу, суровые и готовые хлопчатобумажные и льняные ткани миткалевой,
ситцевой, бязевой, полотенечной и марлевой групп, а также ткани для
спецодежды, технические, гобеленовые, мебельно-декоративные и жаккардовые ткани.
В настоящее время текстильное производство региона сконцентрировано на предприятиях, объединенных в холдинги, финансовопромышленные группы, ассоциации, где обеспечена полная технологическая цепочка от поставки сырья до сбыта готовой продукции.
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Крупнейшими участниками текстильного рынка являются: ОАО ХБК
«Шуйские ситцы», ООО «Ассоциация предприятий «ТДЛ», ЗАО «ПК «Нордтекс», ЗАО Компания «Мега», ООО ПГ «Роско». Основная масса крупных и
средних текстильных предприятий региона и некоторые предприятия легкой
промышленности соседних областей технологически связаны с деятельностью указанных промышленных групп и крупных корпораций. Кроме того, в
городе и области функционирует множество средних и мелких текстильных
предприятий, занимающихся пошивом текстильных изделий как из тканей
местного производства, так и из импортных тканей. [7]
Ивановская область участвует в пилотных проектах и Федеральных
программах, направленных на модернизацию и развитие текстильной отрасли. Проект формирования и развития текстильно-промышленного кластера Ивановской области поддержан Президентом Российской Федерации
Д.А. Медведевым по итогам заседания Государственного Совета Российской Федерации 20 июня 2008 г. Однако, несмотря на все усилия руководства области и органов местной власти, текстильная промышленность
Ивановской области сталкивается с рядом серьезных структурных проблем, ограничивающих ее развитие.
К таким факторам относятся:
Отсутствие мер по защите внутреннего рынка и неэффективная экспортная политика.
Технологическая отсталость оборудования и высокие таможенные
пошлины на ввоз нового импортного оборудования.
Недостаточное государственное финансирование НИОКР в текстильной отрасли.
Неэффективный менеджмент текстильных предприятий.
Слабый маркетинг и низкий уровень лояльности покупателей к отечественной продукции.
Если в сфере таможенного законодательства и государственной поддержки текстильной отрасли Ивановской области за последние годы произошли положительные сдвиги, то с точки зрения повышения уровня лояльности покупателей, проблема стоит все также остро. Особенно актуальным влияние этого фактора стало после вступления России в ВТО, т.к.,
открыв границы импорту, российские производители рискуют потерять
существенную часть собственного внутреннего рынка. Активность по завоеванию лояльности потребителей могла бы стать мощным фактором
успешной деятельности отечественных текстильных предприятий, гарантом стабильности объемов продаж и, как следствие, прибыльности российских производителей.
Понятие «лояльность» пришло к нам из-за рубежа и не столь широко
исследовано в трудах российских ученых, не нашло достаточного отражения с точки зрения практических методик.

60

Слово «лояльность» произошло от французского loyal, что в переводе
означает «верный». Подразумевается, что лояльность – это верность действующим законам, постановлениям органов власти (иногда только формальная, внешняя), корректное, благонадежное отношение к кому-либо
или чему-либо, безусловное положительное отношение и эмоциональная
привязанность, являющиеся определяющими факторами при принятии
любых решений, касающихся объекта лояльности.
Под потребительской лояльностью понимается приверженность покупателей торговой марке, мотивированная прочно укоренившейся привычкой покупать одно и то же изделие, товар или пользоваться одной и той же
услугой, невосприимчивость к цене товара, отвержение альтернативы. [8]
По мнению Г. Ли под «лояльностью» подразумевают также образно
положительное отношение потребителей в отношении всего, что касается
деятельности организации, продуктов и услуг, производимых, продаваемым или оказываемым организацией, персоналу компании, имиджу организации, торговым маркам, логотипу и т.д. [4]
Иными словами, лояльность потребителей - это - позитивное восприятие компании и производимых ею товаров или услуг, подкрепленное положительным опытом взаимодействия в процессе покупки или потребления продукции или услуг, а также желание рекомендовать данную компанию родственникам, друзьям, знакомым. Кроме того, это также индифферентность поведения покупателей товара или услуги к действиям фирмконкурентов, сопровождаемая эмоциональной привязанностью к товару
или услуге.
Лояльность покупателей складывается из нескольких ключевых факторов: осведомленность покупателя, удовлетворенность покупателя, позитивный опыт, полученный потребителем от общения с компанией или ее
продуктом, число повторных покупок продукта, длительность сотрудничества с компанией, перекрестная продажа (покупка у компании дополнительных продуктов), увеличение объемов покупок, готовность рекомендовать компанию или ее продукт близким людям.
Ряд перечисленных факторов присущ поведенческой лояльности,
остальные факторы относятся к эмоциональной (аффективной) или воспринимаемой лояльности. Кроме того, ученые выделяют такие формы лояльности покупателей как: транзакционная (transactional loyalty), перцепционная (perceptual loyalty), комплексная (complex loyalty). В зависимости
от уровня поведенческой и эмоциональной лояльности можно выделить
также такие ее виды, как абсолютная, скрытая и ложная лояльность. Однако, о каком бы виде лояльности ни шла речь, способность компании влиять на лояльность потребителей, формировать и повышать ее открывает
огромные перспективы в развитии маркетинговых неосязаемых активов
фирмы, которые в долгосрочной перспективе способны существенно по-
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влиять на финансовые показатели компании. Взаимосвязь между ключевыми финансовыми показателями компании и маркетинговыми активами
хорошо иллюстрирует рис. 1 [5].
Активы бренда

Клиентские
активы

Текущая ценность
Будущая ценность
Устойчивость
(риск)

Текущая ценность
Будущая ценность
Устойчивость
(риск)

Активы отношений в каналах
Текущая ценность
Будущая ценность
Устойчивость
(риск)

Интеллектуальный
капитал
Текущая ценность
Будущая ценность
Устойчивость
(риск)

Маркетинговые неосязаемые активы

Первичные покупки

Повторные покупки

…

Показатели оценки маркетинговых программ

Реклама
Прошлые затраты
Текущие затраты

Промоушн-акции
Прошлые затраты
Текущие затраты

…
…

Отдельные маркетинговые мероприятия

ROI

ROA

…

…

Финансовые показатели
Рис. 1. Взаимосвязь маркетинговых показателей с финансовыми результатами
В связи с тем, что лояльность, как маркетинговый нематериальный
актив, относится к неосязаемым факторам, существует проблема ее определения и измерения границ ее действия, а также оценки ее непосредственного влияния на финансовые результаты компании.
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На основе анализа литературы [1-3], [6] можно выделить следующие
методики определения уровня лояльности потребителей с ключевыми параметрами исследования:
Методика «SERVQUAL» (оценка качества услуги).
1. Метод CSI (Customer Satisfaction Index) (оценивается имидж компании, воспринимаемая ценность, воспринимаемое качество в сравнении с
ожиданиями потребителей).
2. Индекс NPS (Net Promoter Score) Ф.Ф. Райхельда (оценивается готовность покупателя рекомендовать продукт или услугу другим).
3. Модель Ipsos Loyalty C3 (оценка прибыльности покупателя для
компании).
4. Модель RAPID (оценка готовности потребителя продолжать покупать и рекомендовать другим).
5. Brand Keys Customer Loyalty Engagement Index (комплексная психологическая оценка связи между брендом и потребителем, выделение
драйверов потребления).
Каждая из перечисленных методик имеет ряд существенных ограничений по ее применению для различных сфер деятельности компаний и
масштабов бизнеса.
Если говорить об изучении лояльности российских потребителей к
отечественной текстильной продукции, то на примере Ивановской области
можно сказать, что имеет место скрытая лояльность покупателей. Это
означает, что высокий уровень воспринимаемой лояльности не подкрепляется поведением потребителей. Потребители знают о традициях текстильного производства в Ивановской области. Они действительно выделяют
Ивановские текстильные компании из числа других производителей, однако, приобретают товары Ивановских производителей не так часто и не в
таком количестве, как абсолютно лояльные потребители, отдавая предпочтение импортным текстильным товарам, как более дешевым (товары китайского производства) или более качественным (товары европейского
производства). Применяя методику Ф. Райхельда, был определен индекс
NPS или «показатель чистых рекомендаций», «чистый коэффициент лояльности» для текстильной продукции местного производства, который
составил 60 %, это говорит о недостаточном уровне лояльности потребителей и наличии широких возможностей к увеличению данного показателя. Очевидно, что причинами недостаточной лояльности потребителей
текстильной продукции местного производства может быть низкий уровень доходов населения, а также «засилье» Ивановского рынка текстиля
дешевой и некачественной китайской продукцией, импортируемой зачастую с существенными нарушениями, конкурировать с которой по цене
практически невозможно. Тем не менее, Ивановские текстильные производители должны уделять больше внимания неценовым факторам конку-

63

ренции, разрабатывая долгосрочные программы стимулирования и закрепления лояльности покупателей. Появилась острая необходимость в качественном и регулярном мониторинге поведения покупателей, уровня их
удовлетворенности производимыми товарами, а также в развитии абсолютной лояльности потребителей на региональном и общероссийском
рынке. Нужны более совершенные методы и инструменты управления и
оценки уровня лояльности потребителей, что может гарантировать рост прибыльности и эффективности деятельности отечественных производителей.
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Муртазалиев Ш.М.
Эффективность программно-целевых методов расходования
бюджетных средств
ДГУ (г. Махачкала)
Рассмотрение современной экономической литературы, позволяет
сделать вывод о том что, не существует общепринятого подхода к интерпретации понятия «эффективность».
Большинство авторов, используют такие категории, как «мера достижения целей», «результативность», «экономичность».
Приведем перечень некоторых определений данной категории с точки
зрения разных авторов:
Р.Л. Акофф (американский учёный в области исследования операций
и теории систем): «Эффективность – это оцененная производительность,
продуктивность, умноженная на ценность, результативность оцененного
результата».
Г.А. Саймон (американский ученый в области социальных, политических и экономических наук, один из разработчиков гипотезы Ньюэлла –
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Саймона): «Решение эффективно, если наилучший результат достигнут
при заданных временных издержках или если заданный результат получен
при самых низких издержках выбора».
М.П. Придачук (доктор экономических наук, профессор Волгоградской академии государственной службы) под эффективностью понимает
«степень достижения поставленных целей. Оценка эффективности возможна при помощи индекса эффективности, который отражает фактический достигнутый уровень рассматриваемого показателя к «потенциальному» [2]
В Современном экономическом словаре дается следующее
определение понятия эффективность: «Эффективность – относительный
эффект, результативность процесса, операции, проекта, определяемый как
отношение эффекта, результата к затратам, расходам, обусловившим,
обеспечившим его получение».
Общепринятым алгоритмом расчета эффективности является:
= ,

где:
– эффективность мероприятия;
– полезный эффект, полученный в результате расходования
средств;
– ресурсы, израсходованные для получения полезного эффекта.
Интерпретация понятия «эффективность» усложняется при его рассмотрении применительно к оценке государственных расходов. Основным
направлением повышения эффективности государственных расходов на
уровне отдельных отраслей социальной сферы на сегодняшний день является применение программно-целевого подхода к формированию государственного бюджета. Следовательно, основным условием обоснованного
расчета эффективности государственных расходов на ту или иную отрасль
социальной сферы является действенная система оценки эффективности
реализации целевых программ.
Критерием оценки эффективности реализации программы, как известно, является степень достижения целевых индикаторов (показателей
конечного результата). То есть при оценке эффективности программы
применяются следующие алгоритмы:
= × 100%, где:
- уровень исполнения запланированного объема финансирования;
- фактический объем финансирования;
- плановый объем финансирования.
= × 100%, где:
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- уровень достижения целевого индикатора или показателя;
- фактический количественный показатель;
- плановый количественный показатель.
Оценка программы на основе приведенных выше алгоритмов носит
количественный характер и напрямую зависит от характеристик целевых
индикаторов программы. То есть при использовании качественно подобранных индикаторов с установлением обоснованных плановых значений
этих индикаторов оценка программы будет успешным.
При этом на практике разработчики целевых программ сталкиваются с
проблемой формирования целевых индикаторов позволяющих в полной мере
охватить сферу расходования средств в рамках той или иной целевой программы. Кроме того расходование средств на социальную сферу порождает
большое количество «неявных» эффектов которые также трудно поддаются
количественному прогнозированию в рамках целевых индикаторов. [1]
В данной ситуации мы считаем целесообразным проводить оценку
эффективности целевых программ в разрезе исполнителей отдельных мероприятий программы. Данную оценку необходимо проводить путем
включения в государственной задание учреждения-«исполнителя» программного мероприятия, показателей характеризующих степень исполнения этого мероприятия. Исполнение государственного задания считается
основным показателем эффективной работы учреждения и как следствие
эффективности расходования бюджетных средств выделенных на финансовое обеспечение его исполнения. В этой связи при анализе эффективности бюджетных расходов в рамках целевых программ и в разрезе получателей бюджетных средств важное значение приобретают вопросы формирования и оценки исполнения государственных заданий. [3]
Разработка вопросов формирования государственных заданий в Российской Федерации началось в 2007 г. Это было связано с принятием Федерального закона от 26 апреля 2007 г. № 63-ФЗ «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации».
Далее Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» созданы условия для финансового обеспечения бюджетных и автономных учреждений, в условиях расширения их
прав в рамках выполнения государственного задания.
Оценка исполнения государственных заданий должна проводится в
следующих направлениях:
– анализ достижения показателей государственного задания;
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– оценка достижения показателей качества оказания государственных услуг;
– встречная оценка удовлетворённости потребителей качеством оказания государственных услуг (опрос, анкетирование и т.д.);
– оценка степени исполнения программного мероприятия.
– анализ данных отчетов об исполнении государственного задания.
При этом основным критерием оценки исполнения государственного
задания выступает критерий «Соответствие качества фактически предоставляемых государственных услуг установленным стандартам качества
государственных услуг Республики Дагестан». [3]
Данный критерий определяется исходя из нормативов оказания государственных услуг, при их наличии.
При отсутствии утвержденных нормативов данный критерий определяется исходя из содержания государственных заданий сформированных
органами исполнительной власти в отношении находящихся в их ведении
учреждений. Количественным выражением данного критерия является
критерий – «Достижение плановых значений показателей качества предоставляемых государственных услуг, установленных в составе государственного задания».
Расчет данного критерия производится по следующему алгоритму:
K=

∑

∑

×

× 100%, где:

K - достижение плановых значений показателей качества предоставляемых государственных услуг, установленных в составе государственного задания;
! - весовые коэффициенты;
- фактические показатели по государственному заданию;
- плановые показатели по государственному заданию;
" - номер государственной услуги (работы);
# - количество государственных услуг (работ);
v - показатель объема государственной услуги (работы);
- количество показателей объема государственной услуги.
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Нестерова Е.В.
Влияние концепции устойчивого развития на поведение потребителей
СПбГЭУ (г.Санкт-Петербург)
В современном мире в условиях все возрастающих потребностей
населения и ограниченности ресурсов вопросы устойчивого развития становятся все более и более актуальными. Не только главы государств и
правительств, но и большинство мирового населения задумывается о
необходимости обеспечить экономически, социально и экологически
устойчивое будущее для всей планеты, для нынешнего и будущих поколений.
Искоренение глобальных проблем человечества, борьба с неравенством, несправедливостью, нищетой – все это лишь малая часть задач, стоящих сегодня перед населением планеты.
В современном индустриальном обществе невозможно говорить о
дальнейшем устойчивом развитии без участия бизнеса. На сегодняшний
день социальная и экологическая ответственность для компаний – еще
один аспект, благодаря которому предприятия могут увеличить свою привлекательность среди других участников рынка: завоевать доверие потребителей, улучшить отношения с властью, сформировать позитивный
имидж бренда. Для возможности грамотно использовать факторы устойчивого развития в своих целях, предприятиям необходимо изучить влияние фактора устойчивого развития экономики на поведение потребителей
на рынках различных стран.
Для подтверждения влияния фактора устойчивого развития экономики на поведение потребителей на интернациональных рынках, а также эффективности проведения мероприятий по адаптации комплекса маркетинга
с учетом влияния данного фактора было проведено комплексное исследование, результаты которого позволяют в дальнейшем разрабатывать и
предоставлять конкретные рекомендации для различных компаний по совершенствованию маркетинговых мероприятий.
Изучение основных этапов формирования и развития концепции
устойчивого развития показало, что в различных странах данная концепция находится на разном уровне развития, чем обусловлена разница влияния концепции устойчивого развития на поведение потребителей. Термин,
впервые появившись в докладе Всемирной Комиссии по окружающей среде в 1987 [4], на сегодняшний день перерос в триединую концепцию
устойчивого развития экономики, включающую в себя экономические,
экологические и социальные аспекты.
В современном мире об устойчивом развитии говорят на разных
уровнях: начиная с каждой конкретной организации и заканчивая масштабами целого региона, страны и мира. При этом вне зависимости от масштаба, для достижения устойчивого развития необходимо воздействовать,
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в первую очередь, на каждого отдельного человека. Формирование основополагающих ценностей, являющихся руководящими принципами в жизни любого человека, определяющих жизненные цели, побуждающих к
действиям, являющихся стандартами для оценки и обоснования тех или
иных поступков [7], являются необходимым, но, к сожалению, недостаточным условием для достижения целей устойчивого развития.
Ценности, несмотря на их важность, часто не переходят непосредственно в фактическое поведение. Многие исследования подтвердили
наличие критических пробелов и препятствий между абстрактными ценностями и конкретными действиями, как на индивидуальном, так и на коллективном уровнях. Они включают в себя, по крайней мере, три типа барьеров. Во-первых, это направление и сила ценностей и взглядов. Например,
несмотря на общественное признание необходимости охраны окружающей
среды, текущие отношения человека и природы явно далеки от совершенства. В этом случае, глобальные экологические ценности существуют и
развиваются в правильном направлении, но имеют низкий приоритет по
сравнению с другими ценностями (например, экономический рост).
Второй тип препятствий для соответствия фактического поведения
заявленным ценностям может быть найден на уровне личности. Людям
часто не хватает времени, денег, доступа, грамотности, знаний, навыков,
силы и т.д. Например, можно хотеть купить органические продукты (что
вполне соответствует заявленным ценностям), но при этом быть не в состоянии позволить себе платить более высокие цены за эти продукты. Более того, просто привычка и рутина могут быть важными барьерами в
жизни многих людей, ведь для преодоления вредных привычек требуется
много времени и энергии.
Третий тип барьеров между ценностями, взглядами и поведением является структурным, в том числе законы, правила, субсидии, инфраструктура, доступные технологии, социальные нормы и ожидания, а также более широкие социальные, экономические и политические аспекты (например, цены на нефть, процентные ставки, курсы валют). Например, возможно, человек пожелает использовать общественный транспорт в качестве
альтернативы автомобилю, но если инфраструктура отсутствует, это желание не может быть реализовано.
Таким образом, каждая конкретная ценность, соответствующая
устойчивому развитию, может столкнуться с уникальным набором барьеров между ценностями, взглядами и поведением. Кроме того, даже соответствующее тем или иным ценностям поведение, может быть абсолютно
по-разному воспринято в обществе. Это во многом зависит от устоев, традиций, воспитания и моделей поведения, принятых в определенном обществе [6]. В ходе проведенного исследования выявлена взаимосвязь ценностных ориентаций личности и фактического поведения, разработана
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классификация влияния ценностных ориентаций: в сфере индивидуального поведения, которое проявляет себя в вопросах потребления (электроэнергии, отопления, использования полиэтилена, раздельного сбора мусора), а также в вопросах выбора товаров (натуральные продукты, продукция
с эмблемой «Organic» и «Fairtrade») и социального поведения, которое
включает в себя отношения индивида с государством, компаниями и другими людьми. Это может быть помощь тяжело больным, детским домам,
животным, забота о безопасности (соблюдение правил дорожного движения и техники безопасности на производстве), поддержка государственных
программ, нацеленных на защиту окружающей среды, осуждение неэтичного поведения компаний и пропаганда идей здорового образа жизни и
социальной ответственности.
После разработки дизайна исследования, теоретической основой которого явились труды российских и зарубежных ученых [1,2,3,5,8], был
проведен опрос, целевой аудиторией которого стали студенты высших
профессиональных учебных заведений России и Финляндии. Для данной
генеральной совокупности был определен размер выборки: 100 студентов
в России и 500 в Финляндии (в дальнейших исследованиях размер выборки будет увеличен за счет изучения новых сегментов). Для достижения
максимальной репрезентативности выборки в России и Финляндии используются разные методы отбора, что обусловлено также достижимостью
респондентов. Так в России предпочтительным был выбран метод случайного серийного отбора, анкеты выдавались студентам в печатном виде.
При этом проводилось сплошное исследование учебных студенческих
групп, выбранных случайным образом. Соответственно, выборка при этом
получилась бесповторной. В Финляндии анкета рассылалась студентам в
электронном виде, поэтому выборка была случайной. Ее бесповторность
была определена в ходе анализа данных в программе SPSS.
На основании полученных результатов были сделаны следующие выводы:
• все студенты считают человека частью природы и не склонны
превозносить его над другими видами, признавая принцип равноправия;
• российские и финские студенты по-разному относятся к вопросу
об ограниченности ресурсов. Представители Финляндии считают ресурсы
ограниченными, в то время как представители России, напротив, склонны
считать ресурсы неограниченными;
• в европейских странах взаимосвязь ценностных ориентаций личности оказывает большее влияние на фактическое поведение, нежели на
российском рынке. Это связано с тем, что в условиях российской действительности существует множество внешних барьеров, препятствующих
прямому переходу ценностей в поведение. Это может быть отсутствие необходимой инфраструктуры, знаний, дополнительных средств, устоявшиеся жизненные привычки и нормы населения. В то время как в Финляндии
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негативное влияние условий внешней среды сведено к минимуму и люди,
имея желание вести себя в соответствии с принципами концепции устойчивого развития, имеют также возможность выбирать ту или иную стратегию поведения;
• такие барьеры, как незнание термина «устойчивое развитие» и отсутствие готовности тратить дополнительные средства, не препятствуют
непосредственному переходу заявленных ценностей российских студентов
в фактическое поведение, что не в коей мере не отрицает влияния инфраструктурных факторов и других факторов внешней среды, способных препятствовать данному переходу.
Таким образом, были изучены теоретические аспекты концепции
устойчивого развития, на основании которых был разработан дизайн исследования, результатом которого стали выводы, необходимые для разработки рекомендаций по совершенствованию маркетинговой деятельности
компании с учетом фактора устойчивого развития экономики.
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Николаев Н.А.
Обзор научно-методической базы по вопросам
повышения эффективности труда работников
Аннотация. В статье рассмотрены особенности малых предприятий, которые обуславливают актуальность повышения эффективности функционирования работников малых предприятий. Проведен обзор научнометодической базы по повышению эффективности труда персонала..
Ключевые слова: работник малого предприятия, эффективность труда работника малого предприятия, научно-методическая база вопросов повышения эффективности труда работников малых предприятий.
Условия функционирования современных малых предприятий связано с динамично меняющейся внешней средой и повышением требований
рыночных условий к гибкости и адаптивности их работников в связи с постоянным изменением технологии и содержания выполняемых функций.
Основное экономическое содержание эффективности хозяйствования определяется как система отношений по поводу конечных экономических результатов, которые выражают эффективность на всех стадиях
процесса воспроизводства.
Применительно к проблеме измерения экономической эффективности хозяйствования ее рассматривают по составляющим оценки:
- критерию эффективности хозяйствования;
- ключевому принципу оценки эффективности;
- показателю (системе показателей) эффективности;
- методике расчета эффективности хозяйствования;
- организационно-экономическим мероприятиям по введению новой системы оценки в практику.
При этом основное содержание экономической эффективности заключается в превышении результатов над затратами, Затраты (3) и результаты (Р) могут сопоставляться между собой различными способами, при
этом получаемые показатели имеют разный смысл, акцентируя ту или
иную сторону категории «эффективность».
Можно выделить следующие итоги теоретических разработок
проблем эффективности производства, выполненных до начала реформирования экономики:
- определение сущности и содержания основных видов
эффективности
- экономическая, социальная, социально-экономическая;
- народнохозяйственная, хозрасчетная;
- обобщающая (воспроизводства, хозяйства в целом); локальная
(отдельных регионов и хозяйственных звеньев); частная (отдельных факторов производства); отдельных фаз (сфер) воспроизводства;
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2)
обоснование критериев и показателей эффективности.
Критерии отражают сущность эффективности, показатели служат средством измерения и сопоставления эффективности в соответствии с ее категориями.
В общем виде эффективность выражается соотношением результатов, полученных в процессе производства, и затрат общественного труда, связанных с достижением этих результатов. Оценка эффективности
функционирования организации производится по экономическому показателю, определяемому как отношение выпущенной продукции к затраченным ресурсам.
В настоящее время наиболее полное и последовательное исследование экономической эффективности хозяйственной деятельности дается в
теории комплексного экономического анализа, где эффективности посвящены разделы перспективного, текущего и оперативного анализа, на базе
которого оценивается достигнутая эффективность хозяйственной деятельности, выявляются факторы ее изменения, неиспользованные возможности
и резервы повышения (Шеремет А.Д., Сайдулин Р.С.) [86, 126].
В разное время исследованию проблемы компетентности и компетенции уделяли внимание многие отечественные ученые. Среди них Анейчик В.В., Атласова О.М., Вершловский С.Г., Гришина Н.П., Громова О.Н.,
Кричевский В.Ю., Лабунский Л.В., Луценко Л.И., Маркова А.К., Немова
Н.В., Новодворская М.О., Онушкин В.Г., Панарин Л.И., Полонская О.Д.,
Пуцов В.И., Сапрыкин B.C., Тонконогая Е.П., Турчинов А.И., Чошанов М.А., Шамова Т.Н., Якунин В А. [25, 37, 79, и др.].
Представляют
особый
теоретический
интерес
работы
А.К.Марковой в вопросе компетентности вообще и профессиональной
компетентности — в частности. Так, А.К.Маркова предлагает выделять 4
вида профессиональной компетентности, которые целостно охватывают
все сферы профессиональной деятельности работника:
- специальная компетентность - владение собственно профессиональной деятельностью, способность проектировать свое дальнейшее профессиональное развитие;
- социальная компетентность - владение совместной (групповой,
кооперативной) профессиональной деятельностью, сотрудничеством, а
также принятыми в данной профессии приемами профессионального общения, социальная ответственность за результаты своего профессионального труда;
- личностная компетентность - степень соответствия навыков личностного самовыражения и саморазвития в профессиональной деятельности требованиям должности;
- функциональная компетентность - индивидуальная характеристика степени соответствия навыков, направленности на профессиональ-
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ный рост, самосовершенствования [79].
В научной литературе целям и интересам работников уделяется
большое внимание. Так, А.А. Петросов значение интересов связывает с
эффективностью организации – «чем больше личные интересы работника
совпадают с интересами фирмы, тем больший достигается совместный
эффект: более удовлетворены работники, более эффективна организация»1. Эта позиция полностью приемлема для данного исследования.
Немецкий экономист Х. Ширенбек выделяет «две основные стратегии реализации общих и индивидуальных целей – направленные на одностороннее соблюдение интересов и обоюдный (взаимный) учет интересов. Чем в большей степени отдельным лицам или группам лиц удастся
сблизить их индивидуальные или групповые цели с целями предприятия и
побудить других следовать им, тем более широко они смогут использовать
предприятие как инструмент для реализации индивидуальных или коллективных целей»2.
В работе Н.Л. Титовой, посвященной стратегиям согласования интересов3, отмечается, что согласование целей и интересов работников
определяет величину «выигрыша» как предприятия, так и каждого работника. Реализация взаимодополняющих интересов работников обеспечивает получение синергетического эффекта. В связи с этим можно утверждать, что согласование целей и интересов создает предпосылки для получения экономического эффекта от совместных действий работников, основанных на содействии. В основе содействия должно быть добровольное
начало, определяемое величиной «выигрыша» каждого участника за счет
высокой согласованности их производственных функций, связанных между собой как по вертикали структуры управления, так и по горизонтали –
производственному процессу.
Таким образом, рассмотренная научно-методическая база исследования управления эффективностью функционирования работников, отличается достаточной проработанностью как зарубежной, так и отечественной наукой. Однако управление эффективностью функционирования
работника требует дополнительного изучения и разработки применительно к решению задач, связанных с совершенствованием управления компетенцией работников и вовлеченностью работников в процесс труда, обеспечивающих социально-экономическое развитие малых предприятий в
условиях конкурентной среды.
1

Петросов, А.А. Стратегическое планирование и прогнозирование. М., 2001. – 464
с.
2
Ширенбек, Х. Экономика предприятия. СПб., 2005. – 848 с.
3
Титова, Н.Л. Основные стратегии согласования интересов // Титова Н.Л. Разработка управленческих решений. М., 2004.
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Николаев Н.А.
Баланс интересов и ответственности как главное условие развития
работника малого предприятия
Аннотация. В статье обосновано влияние баланса интересов и ответственности между работником и собственником малых предприятий на
развитие малого предприятия. Представлен методический подход к оценке
готовности работника малого предприятия к саморазвитию. Представлены
условия экономической целесообразности сотрудничества собственника капитала и труда на малом предприятии
Ключевые слова: работник малого предприятия, эффективность труда
работника малого предприятия, баланс интересов и ответственности собственника капитала и труда малого предприятия.
Условия функционирования современных малых предприятий связано с динамично меняющейся внешней средой и повышением требований
рыночных условий к гибкости и адаптивности их работников в связи с постоянным изменением технологии и содержания выполняемых функций.
Важным фактором самоорганизации работника и развития компетенций становится его готовность реализовать эти процессы. Такая готовность определяется интересом и ответственностью персонифицированного
субъекта в конкретных трудовых отношениях. Интерес рассматривается
как свойство работника, отражающее его способность осознанно формировать свои потребности. Критерием оценки интереса является его пози-
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ция в отношении эффективности выполнения персональной функции, достижения цели предприятия, которая определяет уровень реализации других личных потребностей. Интерес активизирует личность на развитие.
Если при этом работник способен брать и нести полную ответственность
за достижение необходимых результатов, то обеспечивается надежность
их получения. Следовательно, показателем оценки интереса является качество результата, а принципами, на основе которых формируется интерес,
являются необходимость, ясность, достижимость и измеримость. По существу интерес субъекта во взаимодействии не может рассматриваться вне
интереса другого субъекта через ответственность [4].
Ответственность – это свойство работника, отражающее его способность осознанно формировать границы базовых ценностей, которые
являются граничными условиями для реализации других его свойств (квалификации, полномочий, интереса). Она характеризуется необходимостью
выполнения взятых на себя полномочий как права на выполнение функции и использование ресурсов на ее реализацию.
Ответственное отношение работника к качеству выполнения своей
функции основано на оптимальном сочетании установленных на предприятии трудовых отношений и внутренней саморегуляции действий [4]. В
партнерских отношениях ответственность определяет готовность субъекта
взаимодействия поступиться частью (полностью) собственных интересов
за недостаточно качественно или плохо выполненную (невыполненную)
работу. Потенциал развития компетенции работника оценивается соотношением его интереса и ответственности (табл.1).
Таблица 1 - Оценка готовности работника к саморазвитию*
Интерес Ответственность Потенциал развития
+
+
Высокий (активный)
–
+
Средний (в рамках должностных требований)
+
–
Низкий (на уровне фантазий)
–
–
Потенциал отсутствует
*«+» – есть; «–» – нет
Интерес и ответственность работника являются побуждающими факторами, определяющими готовность к эффективной трудовой деятельности работника, а личная компетенция – средством, обеспечивающим достижение целевого результата и позволяющим реализовать ответственность и интересы работника. Таким образом, результативность функционирования работника определяется уровнем его интересов и степенью ответственности. В этой связи, не являясь элементом компетенции, интерес и
ответственность в качестве побуждающих факторов находятся в более
тесной связи с квалификацией и полномочиями, соответственно усиливая
или ослабляя потенциал работника.
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Таблица 2 - Оценка способностей и возможностей персонала
при реализации его потенциала
Квалификация
+
+

Полномочия
+
–

–
–

+
–

Потенциал развития
Высокий –потенциал созидания
Средний (хороший специалист) –
потенциал воспроизводства
Низкий – потенциал разрушения
Потенциал отсутствует

*«+» – есть; «–» – нет
Таким образом, эффективность развития персонала зависит от
уровня его организации и самоорганизации. Целенаправленное управление процессом самоорганизации обеспечивает эффективность реализации компетенций персонала и уровня использования ресурсов, а также взаимодействие между собственниками труда и капитала по критерию экономической целесообразности. В постоянно меняющейся системе взаимоотношений конструктивной стратегической установкой и
важнейшим экономическим фактором эффективности взаимодействия
собственников капитала и труда в производственной деятельности и
готовности работника эффективно реализовать функцию является баланс их интересов и ответственности, который достигается на основе
согласованного соотношения предметов материальной и социальной
заинтересованности (мотивов и стимулов). Достижение баланса позволяет управлять развитием компетенции персонала и на этой основе
использованием ресурсов. Компетенция, являясь отражением характера трудовых отношений через баланс интересов и ответственности
между субъектами хозяйственной деятельности, приобретает качество
экономической категории как средства формирования необходимых
отношений в производственном процессе.
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Охотина А.Ю.
Необходимость учета целевых установок основных субъектов
деятельности системы высшего образования
при планировании развития высшего образования в России
НИУ ВШЭ (г.Москва)
В настоящее время в Российской Федерации реализуются принципы
программно-целевого планирования и управления. Их суть состоит в ориентации деятельности на достижение поставленных целей [5, С.331], в том
числе за счет направления на их достижение бюджетных и внебюджетных
средств и контроля за их целевым использованием. Данные принципы
также считаются инструментами повышения эффективности бюджетных
расходов - составной части эффективности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления [2].
С целью внедрения в Российской Федерации программно-целевых
подходов разрабатываются и утверждаются государственные программы
Российской Федерации. Одной из таких программ является государственная программа «Развитие образования» на период 2013-2020 гг., подготовленная Минобрнауки России совместно с российскими экспертами в области образования и утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 №792-р [3]. Одной из целей данной программы заявлено «Обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с меняющимися запросами населениями и перспективными задачами развития российского общества и экономики» [1, С.4]. В
качестве гипотезы для проверки автором статьи выдвинуто наличие
нетождественности существующих в настоящее время «запросов населения» целям и задачам в сфере высшего образования, поставленным Правительством Российской Федерации в качестве основных. Данная гипотеза в
ходе исследования была подтверждена.
В качестве цели в работе автора было поставлено выявление наиболее
важных «запросов населения» (целей субъектов деятельности системы
высшего образования), которые стоит закладывать в основу при планировании развития высшего образования на долгосрочный период времени.
Для достижения данной цели автором при активном участии российских экспертов в области образования было проведено исследование (с
ноября 2010 г. по июль 2012 г.) на основе метода анализа иерархии
Т.Саати. Схема и методика проведения исследования подробно изложена в
статье автора «Стратегическое планирование развития высшего образования в России на основе метода анализа иерархий» [4].
По тогам исследования было получено, что в настоящее время при
разработке политики в области развития высшего образования не предусмотрен учет целевых установок таких значимых субъектов деятельности
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сферы, как предприятия и организации и администрации вузов. В качестве
наиболее важных целей данных субъектов были выявлены: обеспечение
финансовой устойчивости вузов (для администраций вузов), соответствие
качества подготовки высококвалифицированных специалистов потребностям предприятий и организаций, оптимизация расходов на переподготовку и адаптацию кадров к условиям труда и возможность влиять на качество подготовки специалистов (для предприятий и организаций).
В качестве рекомендаций по итогам исследования можно выделить
необходимость контроля за учетом целевых установок основных субъектов сферы высшего образования при планировании развития системы, а
также разработки и реализации стратегических и программных документов Российской Федерации в области высшего образования. В противном
случае, добиться реализации наиболее желательных сценариев развития
системы высшего образования в долгосрочной перспективе не представляется возможным.
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economylib4/mer/activity/sections/GovPrograms/
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document/cons_doc_LAW_146497/?frame=1
4.Охотина А.Ю. Стратегическое планирование развития высшего образования в России на основе метода анализа иерархий. – 2013. - №3. (принята к печати
15.11.2013)
5.Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.:ИНФРА-М, 2011. – 512 с.

Паничкина М.В.
Развитие инструментария финансового менеджмента вуза
по организации образовательной деятельности
ЮФУ (г. Ростов-на-Дону)
Позитивное влияние сферы высшего образования на результаты социально-экономического развития общества, а, следовательно, и уровень
жизни населения, общеизвестно. Среди приоритетов, определяемых населением, высшее образование находится на стабильно высоком уровне, что
подтверждается прогрессирующей динамикой вложения средств семей в
указанную сферу, ростом объемов платных услуг в системе высшего обра-

79

зования, увеличением численности учреждений ВПО и количества, обучающихся в них студентов [1].
Последствия финансового кризиса и демографического спада, проявившиеся, кроме всего, в нестабильности и снижении доходов населения, привели к модификации рынка образовательных услуг вузов, который из экстенсивно расширяющегося, способного удовлетворять спрос населения и соответственно, привлекать дополнительные средства финансирования, современными исследователями характеризуется, как сжимающийся рынок [7].
Таким образом, в условиях жесткого бюджетного финансирования и
снижения доходов вузов от вложений населения в сферу образования,
проблемы финансирования деятельности учреждений высшего образования, связанные с удовлетворением их насущных потребностей и потребностей в средствах для развития, являются актуальными.
Эффективность политики финансового менеджмента вузов по изысканию дополнительных возможностей финансирования учебного процесса, научно-исследовательской деятельности, материального стимулирования научно-педагогических кадров, зависит от результатов использования
имеющегося образовательного, инновационного, финансового, кадрового
и др. потенциала вуза, от действенности и грамотности применяемого инструментария. В качестве средств, методов, приемов, находящихся в арсенале финансовых менеджеров вуза, кроме традиционных, финансовых,
можно отметить мониторинговые исследования потребности экономики
территории в специалистах, бакалаврах, магистрах, выпускаемых вузом;
анализ соответствия формируемых, с учетом ФГОС компетенций реальным требованиям бизнес-сообщества; организация системы получения,
распределения и использования финансовых потоков от оказания платных
услуг и др.
Одной из проблем финансового менеджмента, отмечаемых исследователями развития рыночных отношений вузов [5,6,7,8], является определение размера оплаты образовательных услуг. Имеющееся нормативноправовое и информационно-методическое сопровождение процесса финансирования объема и качества, предоставляемых услуг вузами, достаточно полно освещает данный аспект для государственных (муниципальных) вузов, располагающих контрольными цифрами приема студентов
[2,3,4]. Что касается коммерческих вузов, то, не имея государственного
задания и соответственно, бюджетного финансирования по специальностям (направлениям подготовки), указанные вузы были вправе устанавливать стоимость своих услуг самостоятельно. Однако, с принятием 83-ФЗ,
Приказа Минобрнауки РФ от 27.06.2011 г. № 2070, а также в соответствии
с Приказом Минобрнауки РФ от 20.12.2010 г. № 1898, размер стоимости
обучения на местах с полным возмещением затрат должен осуществляться
на основании установленных нормативов финансового обеспечения еди-
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ницы такой же услуги, выполняемой в рамках государственного задания
на одного студента с учетом трудоемкости обучения, (т.е. соотношения
численности преподавателей и студентов), необходимости применения на
практических занятиях лабораторного оборудования, приоритетности данной специальности (направления подготовки) для модернизации и технологического развития экономики конкретной территории. Кроме того, негосударственные вузы с реализацией нового механизма финансового обеспечения расходов учреждений высшего образования, получили возможность участия в конкурсе на получение средств для организации обучения
студентов на бюджетных местах. Таким образом, стоимость обучения в
негосударственных вузах по специальностям (направлениям подготовки)
для студентов на бюджетных местах и студентов, обучающихся с полным
возмещением затрат, должна быть одинаковой.
Дальнейшее развитие механизма финансового обеспечения учреждений высшего профессионального образования связано с унификацией подходов к обеспечению расходов вузов на обучение бюджетных студентов и
студентов, обучающихся с полным возмещением затрат, без учета ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы собственности.
Определенный достаточно высокий уровень базовых нормативных
затрат, сопряженный с высоким уровнем качества предоставления услуг
вуза, будет способствовать усилению конкурентной борьбы вузов, что в
свою очередь приведет к позитивным изменениям учебной, научноисследовательской и др. видам деятельности вуза, а также реорганизации
всей вузовской системы.
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По́лина Е.А.
Перспективы развития инвестиционной деятельности в России
ФГБОУ ВПО «Южно – Уральский государственный университет»
(НИУ), (г. Челябинск)
Одним из условия привлечения инвестиций, последующего экономического роста страны и повышения эффективности инвестиционных процессов является формирование привлекательного инвестиционного климата в стране в целом и в ее регионах. Инвестиционный климат это характеристика страны, отрасли, региона, позволяющая оценить экономический
потенциал, политические и социальные факторы, законодательную базу,
общие условия хозяйствования, определяющие привлекательность инвестиционной среды для отечественных и иностранных инвесторов.
Привлечение в экономику России иностранных инвестиций – одно из
условий построения в стране цивилизационного общества с высоким
уровнем жизни населения. Мерами экономического регулирования национальные инвестиции и иностранный капитал помогут быть направлены на
достижение общественных целей, таких как преодоление спада производства, улучшение качества жизни населения и условий работы, выход экономики из кризисного состояния.
Интерес России в инвестициях выражается в желании восстановить и
обновить производственный потенциал, насытить внутренний рынок товарами высокого качества. Для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в регионах и формирования понятной предпринимательской
среды был создан Стандарт деятельности органов исполнительной власти.
Одно из его положений говорит о том, что нельзя допускать дискриминации в отношении национальных инвесторов и предоставлять предприятиям с иностранными инвестициями налоговые льготы, которых не имеют
российские предприятия. В субъектах принимаются нормативно правовые
акты, устанавливающие основные способы защиты прав инвесторов. Тот

82

факт, что государственная инвестиционная политика направлена на обеспечение инвесторов всеми необходимыми условиями для работы на российском рынке, позволяет сделать предположение, что в перспективе экономическое положение России улучшится.
Целью государственного регулирования инвестиционных процессов в
стране является недопущение кризисных ситуаций и явлений, а так же
стимулирование и защита данных процессов. Оно сможет достичь успеха
только в том случае, когда стратегические цели государства совпадут с
естественной целью инвестора: получить максимальную прибыль при минимальных рисках. Европейские инвесторы по-прежнему заинтересованы
в новых возможностях получения прибыли за счет природных ресурсов
России, квалифицированных кадров, но основными секторами, привлекающими внимание инвесторов, остаются – нефтегазовый сектор, электроэнергетика, инфраструктура. Увеличивается объем иностранных инвестиций в
сферу торговли, финансовый сектор, в автомобилестроение и сферу услуг.
В перспективе с ростом инвестиционных вложений в экономику
страны возрастет ее стабильность, увеличится экономический потенциал
государства, будут реализованы многие экономические проекты по улучшению социальной сферы жизни общества и вследствие чего уменьшится
социальная напряженность в стране.
Литература:
1.Никитин А.С., Набиуллина Э.С., Галушка А.С / Агентство стратегических
инициатив - Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, 2011. - 34 с.
2.Маврин К., Козлов К. Привлечение иностранных инвестиций: медленный
прогресс / Центр макроэкономических исследований Сбербанка России // [Электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/analytics/2013/macro_25102013.pdf

Половодова Е.А.
Практика Пермского края по введению самообложения граждан
РАНХ и ГС при Президенте РФ (г.Пермь)
Экономические интересы современного государства реализуются через бюджетно-финансовую систему, охватывающую все сферы деятельности общества. Эффективность проводимой социально-экономической политики на местах в первую очередь зависит от прочности финансовой базы
местных органов самоуправления, при этом сбалансированный на местном
уровне бюджет выступает основным фактором микро- и макроэкономической стабильности. Дотационные муниципальные образования оказываются в зависимости от органов исполнительной власти субъектов Федерации.
Поэтому поиск дополнительных доходных источников для местных бюджетов актуален. Одним из дополнительных доходных источников местных
бюджетов являются средства самообложения граждан [5].
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Возможность введения платежей самообложения граждан установлена в ст.41 Бюджетного кодекса РФ, в п.1 ч.1 ст.55 и ст.56 Федерального
закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации». Согласно ст.56 Закона №131-ФЗ под средствами самообложения граждан понимаются разовые
платежи, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного
значения. Средства самообложения могут вводиться и использоваться для
решения вопросов местного значения. Посредством самообложения может
финансироваться создание парковок транспортных средств, строительство
детских площадок, мест отдыха, и осуществляться реализация других целей местного значения: вопросы благоустройства и озеленения территории
муниципального образования, сбора и вывоза мусора, охраны и сохранения памятников истории и культуры местного значения. Вопросы введения и использования указанных разовых платежей граждан решаются на
местном референдуме (сходе граждан). Средства самообложения граждан
относятся к собственным доходам местных бюджетов. Поскольку вопросы
введения и использования средств самообложения граждан решаются на
местном референдуме (сходе граждан), то можно констатировать неналоговый характер указанных средств и, следовательно, невозможность применения ответственности за отказ от внесения соответствующих платежей
в бюджет. Следует также отметить, что с формально-правовых позиций
средства самообложения граждан имеют значительные характерные черты
пожертвования – такие как: целевое использование, общеполезная цель и
добровольность.
В Пермском крае, как и по всей России, финансовые ресурсы поселений ограничены. Гражданские инициативы, проблемы, волнующие жителей, в решение которых они готовы вкладываться, краевая власть готова
поддержать. У муниципалитетов есть заинтересованность во внедрении
этой практики. Законодательным закреплением поддержки муниципальных образований является соответствующее Постановление Правительства
Пермского края [3] и «Методика распределения из бюджета Пермского
края иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Пермского края на решение вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения граждан». На каждый
собранный с граждан рубль краевой бюджет добавляет 3 рубля. Если привлекаются добровольные пожертвования, то на 1 рубль пожертвований
выделяется также 1 рубль из региональной казны.
Начиная с 2011 года и в течение 2012 года, на территории Пермского
края в 135 поселениях введено самообложение граждан - это 44% от количества всех поселений Пермского края. В течение января-августа 2013 года по проекту самообложения граждан 78 сельских поселений Пермского
края уже получили 3,25 млн. руб. краевых средств на решение вопросов

84

местного значения. В свою очередь в бюджеты поселений от граждан поступило 1,25 млн. рублей.
В 2013 году деятельность по проведению референдумов продолжилась. Так, в единый день голосования, 8 сентября 2013 года, в Пермском
крае состоялось еще 9 референдумов по самообложению граждан.
Основываясь на практике применения самообложения граждан в
Пермском крае, можно отметить, что основными мероприятиями по благоустройству за счет средств самообложения являются: ремонт дорог и
тротуаров – около 47%, уличное освещение и электроснабжение – 44%,
водоснабжение, ремонт колонок и колодцев – 12% и благоустройство
кладбищ – 12% [1].
В целом, референдумы назначались в 70% поселений края, но состоялись только в 44%. Что останавливает местные власти от попыток использовать такой источник средств? ООО «Медиарепорт» провело экспертный
опрос глав поселений с целью выяснения вопроса: «Почему главы поселений избегают применения инструмента «Самообложение граждан»?».
Большинство глав воспринимают данную программу, как систему работы с населением, а не как решение хозяйственных проблем территории.
Данный инструмент воспринимается как система предвыборных мероприятий, в которой проводятся встречи с избирателями и виден итог проявления их гражданской позиции. Основным стимулом для проведения референдума называется софинансирование из областного бюджета. При этом
все респонденты выделяют отсутствие некоторых регламентирующих документов: поднормативных актов по софинансированию, регламентирующих некоторые вопросы, например, связанные с КБК при приёме денежных средств и работе с ними. Кроме этого, указываются и еще некоторые
проблемные вопросы. Для того чтобы референдум состоялся, требуется
обеспечить явку 51% избирателей. Решение по самообложению принимается на один год, а каждый год проводить референдум экономически не
целесообразно, считают респонденты. Желательно проводить референдумы на 3-5 лет.
Определенную сложность также представляет отсутствие методологии выбора мероприятий для самообложения для каждого конкретного
населенного пункта. Нет понимания, что делать, если нужно построить три
колодца, а деньги будут собраны на один, и как разделить проблемы разных населенных пунктов? Если у одного населенного пункта проблема
озеленения территории, а у другого освещение автобусной остановки. Отсюда выделяется две проблемы: методология выбора объектов или мероприятий для самообложения, или возможность территориального разделения референдума.
В целом можно сформулировать следующий вывод: механизм проведения референдума очень трудозатратен, не четко прописаны и докумен-
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тированы все стадии процесса. В связи с чем, использование данного инструмента некоторые главы считают не целесообразным.
В заключение хотелось бы отметить, что несмотря на эпизодическое
использование института самообложения следует предположить увеличение роли указанных доходов муниципальных образований.
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Польская Г.А.
Возрождение подсобного сельскохозяйственного производства
в организациях потребительской кооперации
КИК (г. Курск)
В современной России потребительская кооперация является крупной
многоотраслевой кооперативной системой, осуществляющей свою деятельность преимущественно в сельской местности. Её деятельность
направлена на экономическое и социальное развитие Российской Федерации, на обеспечение её потребительского рынка и занятости населения.
Наряду с основной традиционной деятельностью потребительской
кооперацией – торговлей на современном этапе развиваются такие отрасли как общественное питание, производственная и заготовительная деятельность. Подсобное сельскохозяйственное производство в потребительской кооперации наиболее эффективно развивалось до переходного периода к рыночным отношениям. В те времена потребительская кооперация
занималась в основном откормом животных, скота и птицы, а некоторые
кооперативные организации - звероводством. А в условиях рыночных преобразований подсобное сельскохозяйственное производство потребительской кооперации подверглось воздействию многих объективных и субъективных факторов общеэкономического и внутрисистемного характера и
пришло на спад.
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На современном этапе, в соответствии с президентскими программами развития села, сельского хозяйства и социальной сферы значение подсобного сельскохозяйственного производства потребительской кооперации возрастает.
Развитие подсобного сельскохозяйственного производства рассматривается в тесной взаимосвязи с развитием торговой, заготовительной
деятельности и общественного питания и поэтому имеет большое значение
в обеспечении интересов безопасности РФ в сфере продовольственного
рынка. Наряду с закупкой сельскохозяйственной продукции у различных
производителей и у сельского населения, её можно будет закупать и у собственных сельскохозяйственных хозяйств организаций потребительской
кооперации.
Поэтому для разработки и реализации программы развития подсобного сельскохозяйственного производства и обеспечения российского рынка
экологически чистой сельскохозяйственной продукцией организациям
потребительской кооперации необходимо восстановить подсобное сельскохозяйственное производство животноводческого и растениеводческого
направления, которое позволит своим сырьем обеспечить практически все
отрасли деятельности потребительской кооперации и население страны.
Возродить деятельность подсобного сельскохозяйственного производства организации потребительской кооперации смогут при разработке
теоретических и практических подходов её развития в составе потребительских обществ параллельно с системой сельскохозяйственной кооперации России.
Подсобное сельскохозяйственное производство потребительской кооперации сможет повысить эффективность агропромышленного производства страны, доходность сельскохозяйственного труда, обеспечить устойчивое развитие сельских территорий. Теоретическая и практическая значимость развития подсобного сельскохозяйственного производства так же
вытекает из глобальной проблемы питания в стране. Готовая продукция,
произведенная из экологически чистого сельскохозяйственного сырья организаций потребительской кооперации, сможет конкурировать с импортной готовой продукцией. Так же положительным является и то, что у организаций потребительской кооперации уже имеется опыт ведения растениеводческого хозяйства, откорма животных, скота и птицы.
Хотя во многих регионах РФ созданы крупные агропромышленные
комплексы по откорму крупного рогатого скота, свиней, однако по нашему
мнению, организациям потребительской кооперации особенно стоит обратить внимание на выращивание птицы и растениеводческой продукции.
Поэтому возрождение и дальнейшее развитие подсобного сельскохозяйственного производства в составе районных кооперативных организации Центросоюза РФ будет играть большую роль в развитии в страны и
требует поддержки со стороны государства.
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Попов В.Л.
Группа магистрантов университета
как самостоятельное исследовательское подразделение
ПНИПУ (г. Пермь)
Федеральные государственные образовательные стандарты третьего
поколения (ФГОС-3) обязывают при подготовке магистров выделять не
менее 45-55 кредитов из общего объема в 120 кредитов на практику и
научно-исследовательскую работу студентов (НИРС). Такой большой временной ресурс предполагает применение особых подходов при организации исследовательской подготовки студентов.
В рамках магистерской программы «Менеджмент инноваций» по
направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» в Пермском национальном исследовательском политехническом институте (ПНИПУ) применен следующий подход: с целью эффективного выполнения НИРС студенческая группа формируется и управляется как состоятельное исследовательское подразделение вуза. В качестве руководителя подразделения выступает руководитель магистерской программы, имеющий 20 – летний
практический опыт выполнения научно – исследовательских и опытно –
конструкторских работ в реальном секторе экономики (автор настоящей
статьи). В качестве базовых выбираются направления исследований, совпадающие с приоритетными направлениями развития Пермского национального исследовательского университета: урбанистка, наноиндустрия,
горно-нефтяное дело, энергомашиностроение с позиций совершенствования методов управления исследованиями и разработками. На начальном
этапе работ каждому студенту назначается персональный наставник из
числа профессоров кафедры, обеспечивающий консультационную поддержку НИРС и последующее научное руководство магистерской диссертацией. Перед группой ставится задача: за два года учебы в магистратуре
учебно-научное подразделение университета должна создать максимально
возможное количество научно-исследовательской продукции, а именно:
изобретений, конкретных разработок, статей, выступлений на конференциях различного уровня, коллективных монографий и справочнометодических пособий. Помимо выполнения собственно НИРС в течение
1- 4 семестров, предусмотрена работа магистрантов во 2 – 4 семестрах в
студенческом бизнес – инкубаторе, являющемся структурным подразделением вуза, основная задача которого – коммерциализация исследований и
разработок.
При формировании такого специфического исследовательского подразделения учитываются личные интересы каждого студента (составляются индивидуальные планы развития), а также их индивидуальные качества
при распределении ролей в команде. При тестировании применяются те-
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сты Хони и Мэмфорда, Белбина, а также используются рекомендации по
распределению ролей в команде инновационного проекта.
Описанный подход в течение 2011 – 2013 года прошел успешную
апробацию. Так, для одной из магистерских групп по программе «Менеджмент инноваций» получены следующие основные результаты. Каждый студент, закончивший магистратуру, в среднем, опубликовал 3 статьи
в изданиях различного уровня, включая статьи из Перечня Российского
индекса научного цитирования, и Перечня Высшей аттестационной комиссии; выступил с двумя докладами на конференциях различного уровня,
включая Международные. Совместными усилиями группы подготовлена
монография с названием «Методы поиска инновационных решений», а
также подготовлена основа для справочно-методического пособия с названием «Управление исследованиями и разработками». Один из студентов
получил три патента на установки для нефтедобычи и сформировал базу
для создания малого инновационного предприятия. Замечено, что наилучших результатов достигают магистранты, имеющие непрофильную для
направления «Менеджмент» бакалаврскую подготовку.
Потворов А.И.
Реформа оплаты труда в образовании как фактор,
определяющий уровень жизни учителя
БГСХА (г.Брянск)
Одно из направлений проекта модернизации региональных систем
общего образования - существенное повышение заработной платы учителя. С этими целями в регионах принимается новая система оплаты труда
(НСОТ). Школы Брянской области перешли на НСОТ с сентября 2010 года. В январе 2013 она была усовершенствована. Это было призвано повысить качество и уровень жизни педагогического работника.
В литературе понятия «качество жизни» и «уровень жизни» нередко
переплетаются и подменяют друг друга, что не вполне корректно.
Под качеством жизни в современных концепциях качества за рубежом понимают комплексную характеристику социально-экономических,
политических, культурно-идеологических, экологических факторов и
условий существования личности, положения человека в обществе. А уровень жизни можно определить как экономическую категорию и социальный стандарт, характеризующий степень удовлетворения физических и
социальных потребностей людей. Поэтому для изучения изменений в жизни педагогических работников с принятием НСОТ больше подойдет понятие - уровень жизни.
По рекомендации ООН, уровень жизни измеряется системой показателей, из которых условно можно выделить несколько групп, куда войдут
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средняя заработная плата и разница в доходах населения. К ним же добавим новый показатель - условия труда.
С момента реформы системы оплаты труда заработная плата учителя
в абсолютном отношении выросла и имеет определенный темп роста по
сегодняшний день.
До принятия реформы средняя заработная плата педагогического работника региона не превышала 10000 рублей. Сегодня она составляет
17231 рубль. Обобщая эти показатели, динамика роста средней заработной
платы учителя Брянской области за последние два года выглядит следующим образом:
год
2012
2013
год
2012
2013
месяц
Январь

13162,76

15975,60

месяц
Июль

13045,56

17154,44

Февраль

13265,87

16673,11

Август

12446,08

15016,98

Март

13233,29

16843,88

Сентябрь

13964,17

17060,24

Апрель

13173,11

16981,73

Октябрь

14714,73

17231,33

Май
Июнь

13388,16
13796,41

17963,08
19762,45

Ноябрь
Декабрь

15146,98
17135,87

Из таблицы видно, что изменения носят постепенный, а не скачкообразный характер (не считая сезонных выплат). Можно сделать вывод о
том, что они происходят не в результате внешних факторов - реформы системы оплаты труда, которая должна была бы вызвать значительное изменение и стабилизировать выплаты, а под воздействием внутренних изменений, происходящих в школе. При подушевом финансировании, когда
выделяемые школе денежные лимиты зависят от количества учащихся,
увеличение их числа повышает и фонд оплаты труда. Также на зарплате
учителя отражаются изменение учебной нагрузки и внутреннее совместительство работников учреждения, вследствие чего и меняются условия
труда. Следовательно, изменение рассматриваемых показателей может
понизить или повысить уровень жизни педагогов.
Анализ факторов, влияющих на оплату труда работников образования, показывает, что пропорционально росту заработной платы учителя
происходит ухудшение его условий труда. За исследуемый период - январь 2012 года - октябрь 2013 года в Брянской области наблюдается рост
численности учащихся в школах. Если в 2012 году число школьников в
регионе колебалось на уровне 109000 -110000 человек, то в 2013 оно доходит уже до 114600 человек, и эта тенденция продолжается. При существу-
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ющем финансировании вслед за учеником в школу приходят деньги, и
фонд оплаты учительского труда увеличивается.
За этот же период прослеживается и другая закономерность - штат
учительского состава уменьшается. В январе 2012 года численность учителей составляла 11225 человек и на протяжении года снижалась. К августу 2013 она достигла 10619 человек. В сентябре 2013, к новому учебному
году, в связи с увеличением классов-комплектов, она выросла до 10959
человек, но уже в следующем месяце вновь берет курс на снижение 10897 человек в октябре.
Таким образом, пропорционально росту численности учащихся, мы
наблюдаем снижение числа педагогических работников, что ведет к повышению нагрузки на одного учителя. Эту тенденцию продолжает и следующий показатель - внутреннее совместительство. За последние два года
оно увеличилось более чем на 25%, и в октябре 2013 число внутренних
совместителей достигло 3236 человек, против 2450 в январе 2012 года.
Следовательно, при увеличении заработной платы учебная нагрузка учителя возрастает, и ему приходится выполнять дополнительные объемы
работы помимо основной должности. При этом число внешних совместителей за тот же период сокращается с 1143 человек до 907 человек, увеличивая этим показатель средней заработной платы.
По экономике в целом, в Брянской области наблюдается рост средней
заработной платы. И если соотношение средней начисленной заработной
платы учителей и средней начисленной заработной платы работников в
общей сложности по экономике региона за I квартал 2012 года составляло
104%, то за тот же период 2013 года оно составляет 97%.
Беря во внимание официальный уровень инфляции в России за период с января 2012 по октябрь 2013 года, составивший 11,9 %, и исследованный выше мониторинг, который выявляет ухудшение ряда показателей
уровня жизни, можно сделать вывод о том, что при росте номинальной
заработной платы работника общего образования Брянской области в
2012-2013 годах, уровень его жизни в целом не улучшается.
Рагимов М.Ш.
Специализация производства как основа развития бизнеса
в сфере услуг
ДГТУ (г. Махачкала)
Деятельность любого хозяйствующего субъекта сферы услуг представляет собой процесс, состоящий из множества шагов, которые совершает фирма от одного состояния к другому, где «на входе» находится заказ, а «на выходе» — продукт или услуга, представляющие ценность для потребителя. Отдельные шаги или задачи, входящие в данный процесс, при всей
их важности не имеют значения для клиента, если процесс не срабатывает,
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продукт не изготовлен и услуга не оказана. Бизнес-процесс интегрирует
узкоспециализированные производственные и управленческие операции и
задачи в единый процесс, результатом которого должен быть не отчет вышестоящему управленческому звену, а вполне определенная конкретно значимая полезность для клиента. Практика функционирования сферы услуг
показала, что концепцию бизнеса необходимо сочетать со специализацией
производства и управления финансово-хозяйственной деятельностью
предприятий.
Специализация производства - форма общественного разделения труда между отраслями народного хозяйства, предприятиями, а также внутри
отраслей и предприятий на различных стадиях производственного процесса. Специализация предприятий неразрывно связана с кооперированием
производства, специализированное производство характеризуется однородностью продукции и технологического процесса, особым оборудованием и соответствующими специализированными кадрами. В социалистическом обществе специализация производства осуществляется планомерно.
Она является одновременно условием и следствием научно-технического
прогресса. Специализация тесно связана с территориальным разделением
труда, учитывающим природные и трудовые ресурсы региона, его почвенно-климатические особенности.
Специализация производства в сочетании с кооперированием характеризует уровень развития отраслевой структуры народного хозяйства.
Уровень развития специализации производства характеризуется показателями удельного веса специализированного производства (отрасли) в
общем объеме выпускаемой продукции данного вида, удельного веса покупных изделий и кооперированных поставок в общих затратах на выпуск
продукции и другими показателями.
Современная концепция специализации производства неразрывно
связана с процессно-ориентированным управлением и представляет собой
новую философию менеджмента, концепцию внутрифирменного управления, подкрепленную практическим опытом функционирования компаний,
ориентированная на рыночную экономику любого уровня развития. Кроме
аспекта улучшения бизнес-процессов в рамках управления конкретным
предприятием, существует соединение этих видов деятельности в виде
управления проектами улучшения (или реинжиниринга) бизнес-процессов
отдельно взятого предприятия или фирмы сферы услуг. Такой проект может осуществляться либо самостоятельно, либо в рамках единого проекта
реструктуризации предприятий сферы услуг
В условиях проведения радикальных изменений в экономике существует острая необходимость в новых инструментах и методах ведения
бизнеса, способных помочь предприятиям сферы услуг стать более эффективными. Использование тех или иных подходов зависит от целей, кото-
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рые ставит перед собой руководство проекта или предприятия, реализующего проект (проекты), от имеющихся ресурсов и факторов внешнего
окружения. Так если организация располагает большими ресурсами (причем не только финансовыми, но и кадровыми) в области новых современных технологий, то предпочтительней использовать реинжиниринг бизнеспроцессов. В случае серьезных ограничений в этой области или отсутствия
необходимости кардинальной перестройки бизнес-логики, эффективнее
применять «эволюционные подходы». Реализация проектов организации
бизнес-процессов приводит к существенным изменениям в методах
углубления специализации производства.
Шевченко И.К., Развадовская Ю.В.
Практика внедрения инновационных проектов в реализации
научно-исследовательской деятельности молодежи
ЮФУ (г.Ростов-на-Дону)
На современном этапе социально-экономического развития России
особую актуальность приобретают вопросы формирования высококвалифицированного кадрового потенциала для реализации концепции долгосрочного устойчивого развития на инновационной основе. Решение поставленной проблемы возможно путем внедрения в практику подготовки
молодежи инновационных проектов, которые являются фактором развития
молодежной инновационной среды, способствуют становлению личности,
формированию у нее необходимых на данном этапе развития научнотехнических компетенций.
Перед современным молодежным менеджментом стоит задача поиска
новых подходов в решении проблем инновационного проектирования, в
том числе проблема внедрения в практику работы с молодежью научноисследовательской
работы.
Основными
функциями
научноисследовательской работы молодежи является развитие склонности к
научно-исследовательской деятельности, создание предпосылок для самореализации творческих способностей, расширение теоретического кругозора, а также научной эрудиции. Внедрение научно-исследовательской
работы в практику реализации инновационных проектов молодежи позволит обеспечить наиболее эффективный профессиональный отбор одаренной и талантливой студенческой молодежи для дальнейшего обучения в
магистратуре, аспирантуре, что также позволит формировать резерв научно-педагогических кадров. Такой подход к реализации инновационных
проектов позволит создать условия для популяризации научных знаний
среди молодежи, а также сформировать новую структуру кадрового потенциала, необходимого для реализации долгосрочного устойчивого развития России на инновационной основе.
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Анализ российского опыта реализации инновационных проектов в
сфере молодежной политики выявляет проблемы развития студенческой
науки, что непосредственно сказывается на качестве подготовки студентов
к профессиональной деятельности. Несмотря на наличие передового опыта
российских вузов в данной области, наличие важных государственных
документов система научно-профессионального развития молодежи обладает рядом недостатков, которые сказываются на качестве подготавливаемых специалистов.
Одной из форм эффективного развития научно-профессионального
развития молодежи выступает внедрение системы вовлечения студентов в
научно-исследовательскую деятельность как в учебном процессе, так и во
внеаудиторное время. Состояние разработанности данной проблемы показывает, что в последнее десятилетие ей уделяется большое внимание как в
плане разработки общей концепции творческого саморазвития будущего
специалиста, так и в плане выявления специальных технологий, методов и
приемов, при внедрении которых в образовательный процесс вуза формируются наиболее благоприятные условия для формирования интеллектуальной культуры, навыков научно-исследовательской деятельности молодежи. Однако необходимо отметить, что до последнего времени явно
недооценивался потенциал развития научно-исследовательских компетенций в научно-творческой деятельности во внеучебное время.
Одной из форм организации научно-исследовательской деятельности
молодежи, способствующей самореализации творческих способностей,
расширению теоретического кругозора, а также научной эрудиции является летняя школа. Лишь в последние несколько лет в российскую практику
работы с молодежью была внедрена данная технология, которая давно
используется в развитых странах как механизм выявления творческих способностей личности, ее самореализации.
Основной целью организации летней школы является поддержка участия молодежи в определенной сфере научно-исследовательской и общественной деятельности, за счет чего также реализуется подготовка кадрового резерва в определенной сфере. Летняя школя выступает в качестве
коммуникативной площадки для обмена опытом и передачи знаний молодым ученным о современном состоянии науки в определенной сфере.
Основными задачами, которые решаются при организации летней
школы являются:
- подготовка будущих профессионалов, в том числе с помощью современных обучающих технологий;
- выявление талантливой молодежи с целью ее дальнейшего привлечения к научно-исследовательской деятельности в магистратуре, аспирантуре;
- формирование в научной среде молодого актива;
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- предоставление молодым специалистам возможности встретиться с
известными отечественными и зарубежными ученными;
- содействие развитию творческого потенциала, профессиональных и
личных навыков;
- обучение современным методикам ведения научных исследований;
- обучение навыкам публичных выступлений, а также навыкам ведения дискуссий с коллегами ученными;
- установление международных контактов.
В качестве примера организации летней школы, как формы реализации научно-исследовательской деятельности можно рассмотреть летнюю
школу на базе Южного федерального университета. Открытие летней
школы проектного менеджмента состоялось в июле 2013 года. Проект был
организован на базе Факультета управления в экономических и социальных системах с участием кафедр Системного анализа и телекоммуникаций, Вычислительной техники и Систем автоматизированного управления
Факультета автоматики и вычислительной техники, кафедры Психологии
и безопасности жизнедеятельности Факультета информационной безопасности.
Создание летней школы было направлено на углубленное изучение
методов и технологий управления проектами, особенностей управления
IT-проектами, методов математического моделирования в рамках проектного менеджмента, коммерциализации результатов научных исследований
и управления интеллектуальной собственностью.
В летней школе принимали участие студенты Южного федерального
университета, Харьковского национально-экономического университета,
Донецкого государственного университета управления и Мариупольского
государственного университета.
Индивидуально-личностный подход предполагал предоставление
студентам выбора исследовательской темы проекта в соответствии с личными интересами и возможностями. При этом внимание студентов было
заострено на том, что любая из предложенных тем в дальнейшем может
лечь в основу выполнения выпускной квалификационной работы. Концентрация внимания студентов на индивидуальном проекте позволила заложить основы проведения мини-исследования, в ходе которого и отрабатывались первоначальные навыки научно-исследовательской деятельности.
Предложенные темы носили проектный характер и были соотнесены с
необходимостью формирования проекта создания производственного
предприятия или организации в сфере услуг.
Как показала экспериментальная работа, участие студентов в конкурсе способствует углублению их понимания значимости творческой составляющей в работе учителя; расширяет диапазон их представлений об особенностях инновационной деятельности и способствует освоению ряда
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навыков научно-исследовательской деятельности (изучения опыта новаторов в сфере управления проектами, оценки и анализа технологий проектирования, выполнения исследовательских процедур).
Таким образом, организация летней школы как механизма вовлечения
студентов в научно-исследовательскую деятельность дает положительные
результаты и позволяет привлекать талантливую молодежь в сферу науки,
что способствует повышению качества подготавливаемых специалистов,
формированию у них компетенций, необходимых для реализации концепции долгосрочного устойчивого развития России на инновационной основе.
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Рахманова М.М.
Уточнение целей и задач оценки производительности труда на предприятиях сферы обслуживания
ДГТУ (г. Махачкала)
Современная экономика развивается в направлении интенсификации
деятельности в сфере услуг, увеличения доли услуг в ВВП развитых стран,
что делает чрезвычайно актуальным вопрос роста производительности
труда в этой сфере. Актуальность вопроса приводит к пониманию методической проблемы измерения производительности труда для всей сферы
услуг и в той ее области, которая относится к оказанию услуг бытового
характера.
Производительность труда, ее измерение, оценка, меры по повышению являются объектом множества исследований, но большинство из них
традиционно рассматривало этот показатель в применении к промышленному производству, и лишь конец ХХ века ознаменовался осознанием значимости этого вопроса в сфере услуг, как интенсивно развивающейся отрасли экономики. Несмотря на проявившийся к вопросу интерес со стороны исследователей, работ по вопросу методологии измерения производительности труда в сфере оказания бытовых услуг не так много, поскольку
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измерение этого показателя и общее управление производительностью
труда в этой сфере представляется гораздо более сложным, чем в промышленном производстве.
Важно отметить, что для руководства предприятия измерение производительности труда является побуждающим фактором, стимулирующим
разработку способов контроля, оценки эффективности труда и, как основу
эффективности – производительности труда. Характер информации о производительности труда должен соответствовать реальной потребности в
оценке, избыточность параметров измерения зачастую приводит к дублированию данных или получению противоречивых результатов. При анализе информации избыточность приводит к возникновению информационных «шумов» - данных, искажающих картину измерения. При этом данные
измерений производительности труда должны вписываться в общий набор
оценочных критериев и дополнять картину общей эффективности деятельности предприятия.
Систематизация измерений производительности труда на большинстве предприятий не разрабатывается, что говорит о необходимости создания плана измерений, согласующегося со стратегическими планами и разработками по вопросам общей эффективности деятельности предприятия.
Система измерений является методом нахождения ориентиров для реализации мероприятий по повышению производительности труда.
В измерении производительности труда должны принимать участие
все уровни в иерархии предприятия. Привлечение рядового состава работников повышает мотивацию и делает планы понятными, что создает условия для осознания необходимости повышения производительности труда.
Измерение производительности труда для предприятий бытового обслуживания должно происходить на основе понимания целей и задач мероприятий по повышению этого показателя, для чего необходимо уточнить цели и задачи его анализа:
- исчисление показателя для предприятия и его рабочих мест;
- оценка динамики изменения показателя методом сравнения с показателями более ранних периодов и с нормативными показателями;
- выявление закономерностей в динамике показателя производительности труда работников предприятия;
- установление факторов воздействия интенсивного и экстенсивного
характера на производительность труда, установление факторов роста показателя производительности, установление влияния отдельных факторов
на рост производительности труда;
- проверка действующих на предприятии норм выработки и их соответствия нормам, способствующим росту производительности труда;
- системный анализ производительности труда и выявление скрытых
резервов производительности.
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Формирование стратегических планов создает дополнительные возможности для построения эффективной системы исчисления производительности труда, позволяющей повысить эффективность производства на
предприятии сферы обслуживания.
Романова И.А.
Воспитательная роль руководителя в управлении персоналом
ГУУ (г. Москва)
Руководитель – это не только специалист в какой-либо области производства, но и воспитатель. Воспитательная функция является одной из
важнейших в его деятельности, тесным образом связанная с хозяйственноорганизаторской функцией. Современный руководитель должен обладать
многими качествами, высоким уровнем профессиональной подготовленности, составной частью которой являются знания основ педагогической
науки, умения ставить воспитательные цели и искусство достигать их посредством применения мер педагогического воздействия на персонал.
Воспитание - можно представить как специфическую целенаправленную деятельность воспитателя (руководителя), управляемый процесс формирования у воспитанников (сотрудников организации) совокупности социально-значимых качеств личности, развитых взглядов и убеждений, достаточной морально-психологической подготовленности необходимых для
эффективного исполнения ими своих обязанностей.
Теоретико-методологическую основу воспитательного процесса составляют принципы воспитания. Они являются важней основой, на которой основываются методы воспитательного воздействия и определяется
его содержательная сторона. Построение процесса воспитания персонала
должно опираться на эти фундаментальные положения. К принципам воспитания относят:
• принцип подчинения воспитания интересам гармоничного развития личности сотрудников;
• принцип связи воспитания с жизнью и деятельностью;
• принцип целеустремленности в воспитания;
• принцип непрерывности воспитательных воздействий;
• принцип сочетания всех содержательных компонентов воспитания
– умственного, профессионального, нравственного, трудового, эстетического, экономического, правового;
• принцип единства и согласованности разнообразных воспитательных воздействий;
• гибкого сочетания разнообразных методов и приемов воспитательного воздействия;
• принцип единства воспитания и самовоспитания;
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• принцип воспитания в группе и в коллективе;
• принцип сочетания высокой педагогической требовательности к
воспитуемым с педагогическим тактом;
• принцип настойчивости и доброжелательности в воспитательном
процессе, проявления терпения к самому процессу воспитания и сотрудникам;
• индивидуального подхода в воспитании.
В процессе решения педагогических задач руководитель должен принимать во внимание обозначенные педагогической наукой закономерности
воспитания (П.И.Пидкасистый):
1. Воспитание осуществляется только при наличии у воспитанника
(сотрудника) желания, а также активных действий (моторных, интеллектуальных и пр.) по собственному развитию и самосовершенствованию. Вместе с тем, руководителю стоит помнить, что мера прилагаемых работником
усилий должна соответствовать мере его возможностей - физическому,
психологическому и умственному потенциалу.
2. Содержание деятельности воспитанников определяется на каждый
данный момент развития их актуальными потребностями. Опережая актуальные потребности того, кого воспитывает, воспитатель может натолкнуться на его пассивность или сопротивление, а сам процесс не принесет
ожидаемых результатов.
3. Воспитывая, стоит обращать внимание на пропорциональное соотношение усилий воспитателя (руководителя) и воспитанников (сотрудников). Здесь закономерность воспитания состоит в следующем: на первых
порах процесса активность воспитателя превышает усилия воспитанника,
затем активность последнего возрастает, а после он уже становится полноправным участником процесса воспитания, осуществляя самостоятельную
деятельность при необходимых наблюдении, контроле и оценке со стороны воспитателя. В противном случае, сотрудник останется в роли пассивного и несамостоятельного «объекта» воздействий. Так, например, по мере
приобретения профессионального опыта и адаптации в организации, руководитель ослабляет помощь неопытным сотрудникам, снижает контроль за
их действиями.
4. Воспитание непременно должно носить «скрытый» характер. Сотрудники организации не должны чувствовать себя объектами приложения
педагогических воздействий со стороны руководителя. А действия последнего при учете этой закономерности заключаются в предоставлении
сотрудникам личной свободы, демократичном стиле взаимодействия, обращенностью к их внутреннему миру.
5. Эффективность процесса воспитания, а значит и успех достижения
воспитательных целей должен развертываться в условиях уважения, доброжелательности, помощи, проявления педагогического такта, предостав-

99

ления воспитаннику возможности выражать свои мнения. Например, при
использовании метода принуждения(наказания) необходимо выслушать
сотрудника о причинах его ошибок или поступков, выявить его отношение
к самому наказанию.
6. Организуемые руководителем воспитательные воздействия должны
непременно сопровождаться внутренней удовлетворенностью воспитанников собственными действиями и полученными результатами, констатацией положительных изменений в развитии собственных личностных качеств, а также ситуаций успеха.
Поскольку большинство руководителей характеризуется низкой педагогической культурой, то указанные положения редко находят свою реализацию в их деятельности. Так, например, не всегда наказания (замечания, выговоры, предупреждения и пр.) сопровождаются педагогическим
тактом и уважением к персоналу, педагогическими терпением и доброжелательностью. Не все руководители понимают необходимость сочетания
разнообразных воспитательных методов, а предпочитают использовать
излюбленные привычные воздействия, например, только методы принуждения, игнорируя поощрения, убеждения и примеры. Ими мало осознается
и то, что воспитание требует постановки целей, связанных исключительно
с развитием личности сотрудников, а не с демонстрацией своего превосходства и «закрепления» своего статуса начальника.
Эффективное решение воспитательных задач обеспечивается комплексным применением руководителем всей совокупности воспитательных методов и приемов. В педагогике выделяются следующие группы методов воспитания (Г. И. Щукина):
• методы формирования сознания личности (пример, убеждение);
• методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения (упражнение);
• методы стимулирования поведения и деятельности(наказание, поощрения).
Цели воспитания сотрудников определяют его главную направленность, указывают, к чему необходимо стремиться, а также предопределяют
конкретное содержание его работы. Реализация воспитательных целей
зависит от опыта воспитателя и имеющихся в его распоряжении методов и
средств, от индивидуальных особенностей воспитанников и их исходного
уровня воспитанности, от среды в которой развертывается воспитательный
процесс.
Цели воспитания конкретизируются в задачах, которые формулирует
руководитель. Стоит отметить, что задачи воспитания зависят от конкретно-исторических условий. Так, например, в советское время на руководителя возлагалась задача формировать у подчиненных разумные потребности, реализация которых обеспечила бы последним здоровый физически и
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духовно образ жизни, гармоничное развитие и духовное обогащение. В
современных условиях к актуальным задачам воспитания персонала можно отнести: формирование у работников умений и качеств, необходимых
для работе в команде; развитие современного экономического мышления;
воспитание дисциплинированности и трудолюбия, бережливости и рачительности; воспитание эстетического отношения к условиям, орудиям труда и технике; воспитание самостоятельности и ответственного отношения
к труду и пр.
Критериями воспитанности личности сотрудников являются объективные показатели меры их готовности к выполнению производственных
задач.
Для успешного выполнения воспитательной функции от руководителя требуются высокие нравственные качества и профессиональное мастерство, коммуникативные навыки и организаторские способности, достаточный уровень общей культуры. Важным условиям эффективности воспитательной деятельности является также высокий личностный и деловой авторитет руководителя. Говоря о значении личности воспитателя в воспитательном процессе, К. Д. Ушинский подчеркивал «Никакие уставы и программы, никакой искусственный организм заведения, как бы хитро он не
был придуман, не может заменить личность в деле воспитания…Только
личность может действовать на развитие и определение личности, только
характером можно организовать характер».
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Рябинина М.В., Махненко С.И.
Экономический терроризм в России
(на примере республики Дагестан)
КуБГУ (г. Славянск-на-Кубани)
С переходом России на рыночные отношения, появления частной
собственности и конкуренции привело к различным проблемам, одной из
которой является экономический терроризм. По словам политолога Д.В.
Ольшанского экономический терроризм это различные дискриминационные экономические действия, имеющие целью оказание влияния на экономических конкурентов, социальные группы и слои населения, а также на
государства и их лидеров с целью достижения конкретных экономически
выгодных для террористов решений.
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Экономический терроризм сегодня - это бизнес, способный приносить своим организаторам немалый доход, который может быть сравним с
доходами от нефтебизнеса, торговли оружием, наркотиками.
Отчет об исполнении республиканского бюджета РД за 2012 год
предоставила министр финансов Республики Дагестан Антонина Идрисова. Так, по словам докладчика, исполнение республиканского бюджета за
минувший год составило по доходам 74 млрд. 592 млн. 207 тыс. рублей,
что составляет 101,2% от плана. Объем дотаций из федерального бюджета
составил 57 млрд. 922 млн. 545,4 тыс. рублей. Поступления налоговых и
неналоговых доходов составили 16 млрд. 669 млн. 661,8 тыс. рублей. Дефицит республиканского бюджета составил 713 млн. 550,5 тыс. рублей.
Председатель Комитета НС РД по бюджету, финансам и налогам Вахмурад Курчаев отметил, что объем поступления налоговых и неналоговых
доходов в отчетном году составил 16 млрд. 669 млн. 661,8 тыс. рублей к
установленному законом объему 17 млрд. 174 млн. 157 тыс. рублей, исполнение составляет 97,1%. По сравнению с уровнем 2011 года поступления увеличились на 3 млрд 184 млн 464,8 тыс. рублей.
Доходы фонда в 2012 году фактически составили 13 млрд. 148 млн
381тыс. рублей (105,9%) против предусмотренных 12 млрд 414 млн 41 тыс.
рублей бюджетом Фонда, утвержденным Законом Республики Дагестан «О
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014
годов».
«В 2012 году доходная часть Фонда была перевыполнена на 734 млн.
340 тыс. рублей от объема, утвержденного Законом. Страховые взносы на
обязательное медицинское страхование неработающего населения в Фонд
поступили в полном объеме в сумме 3 млрд. 547 млн. 896,4 тыс. рублей
при запланированных 3 млрд 547 млн 896,4 тыс. рублей. В общей сложности налогов от работодателей поступило больше утвержденных Законом о
внесении изменений в закон 2012 года и плановый период 2013 и 2014 годов на сумму 217 тыс. рублей», – сообщил он.
Утвердить основные характеристики федерального бюджета на 2013
год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта в размере 66 515,0 млрд. рублей и уровня инфляции, не превышающего 5,5 процента (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета в
сумме 12 865 925 621,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов федерального бюджета в сумме 13 387 340
174,7 тыс. рублей;
3) верхний предел государственного внутреннего долга Российской
Федерации на 1 января 2014 года в сумме 6 600 552 240,0 тыс. рублей;
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4) верхний предел государственного внешнего долга Российской Федерации на 1 января 2014 года в сумме 66,2 млрд. долларов США, или 53,0
млрд. евро;
5) дефицит федерального бюджета в сумме 521 414 553,7 тыс. рублей.
По мнению министра, в 2012 году социально-экономическое развитие
республики характеризовалось ростом темпов основных показателей по
сравнению с предыдущим годом. Прирост темпов инвестиций в основной
капитал, строительства, ввода жилых домов, оборота розничной торговли,
среднемесячной заработной платы, реальных денежных доходов населения
превышает значения предыдущего года. Валовой региональный продукт за
2012 год оценивается в 364 млрд. рублей или 104,5% к 2011 году.
Принимаемые в республике меры позволили сохранить положительную динамику и по итогам 8 месяцев 2013 года. Прирост темпов промышленного производства за это время составил 1,5%, продукции сельского
хозяйства – 6,2%, инвестиций в основной капитал – 6,1%. За счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 619 тыс. кв. м общей
площади жилья. В рамках республиканской инвестиционной программы
введено в эксплуатацию 17 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, в том числе 6 школ, 5 спортивных залов, 2 пищеблока, детский
сад, летнее реабилитационное отделение дома-интерната «Забота», 3 больницы, построено около 75 км газопроводов.
Министр особо подчеркнул, что в результате проводимых мероприятий по легализации «теневой» экономики значительно увеличилась заработная плата. Она в топливно-энергетическом комплексе возросла почти в
три раза (с 6,5 в соответствующем периоде 2012 года до 18,2 тыс. рублей в
2013 году), в сельском хозяйстве – в 1,6 раза (с 3,3 до 5,2 тыс. рублей), в
сфере рыболовства и рыбоводства – в 1,4 раза (с 8,5 до 11,9 тыс. рублей), в
строительстве – в 1,4 раза (с 9,5 до 13,3 тыс. рублей). Это сказалось на общем уровне заработной платы по республике в целом, которая за 7 месяцев
2013 года возросла на 23,8% и составила 16 тыс. 359 рублей (96,5% от прогнозируемой средней заработной платы на 2013 год). Наметилась тенденция сокращения разрыва между среднемесячной зарплатой в республике с
зарплатой в регионах Северо-Кавказского федерального округа, а также по
России в целом.
Огромные средства, в том числе, получаемые от Москвы, республика
в основном тратила на поддержание растянутой и явно неэффективной
инфраструктуры, что лишало Дагестан средств к дальнейшему развитию.
Основная часть бюджета Дагестана и значительная часть ВРП расходуется на поддержание инфраструктуры: социальной (школы, больницы и
т.д.), инженерной (дороги, трубопроводы и т.д.) и коммунальной. Естественно, чем выше пространственная растянутость инфраструктуры, тем
ниже ее качество и качество предоставляемых ею услуг. Урбанизация,
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уплотнение населения позволили бы уменьшить пространственную распыленность средств на инфраструктуру и повысить качество самой инфраструктуры и ее услуг.
Деньги тратятся на развитие неперспективных регионов. А учитывая,
что помощь бюджетам нижестоящих уровней составляет основную часть
расходов бюджета республики, масштабы проблем и ошибок носят чрезвычайный характер.
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Saveliev D.A.
Innovative Approach to Human Capital Management
Finance Technological Academy (FTA).
Annotation: Innovative approach to revenue generation in recruitment
agency and long lasting client and staff relationships.
Key words: bonuses, training, client and employee retention.
As a general director of a recruitment agency, I have seen a common approach to recruitment in Russia. It is not rare when an aggressive management
attitude leads recruiters to harass candidates and employers with multiple calls,
e-mails and follow up messages. Over the years in recruitment, I have realized
that the key to success is treating employees, candidates and clients with respect, love and care. I have experienced that what we send is what we get. It is
somewhat difficult to explain this approach to employees looking for immediate
rewards, but it does pay off. In this article, I will give examples of financial
gains we have realized by choosing to treat our staff, candidates and employers
with love and care.
Average productivity of a recruitment consultant in Moscow is closing 1.51.8 vacancies per month. In our case, we had consultants closing over 3 vacancies per month and consultants who could not close anything. When comparing
the two groups, it became obvious that it was necessary to provide additional
training to less effective employees. We have produced a training guide, which
was developed by our experienced employees. When we compared the agency’s
revenues prior to and after the training, the returns from closing of vacancies
have significantly improved.
Above the fixed salary, recruiters receive a bonus for closing vacancies.
Analysis of the existing bonus schemes among the competing agencies showed
that a large variety of complicated bonus calculation schemes exists. The simplest method is a percentage from the commission of the agency. Certain agencies add a factor of productivity of the employee’s department or a factor of
completion of the individual’s closing plan. The current approach leads to con-
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sultants attempting to close the most expensive vacancies with a substantial
commission. To proper balance this financial incentive for employees, we have
introduced a fixed amount of bonus for closing any vacancy. This allowed to
equate the chances among staff who received higher-commission vacancies of
general directors and other top management and staff who looked for less experienced candidates. Involving employees in the work process, providing additional training and treating the staff with love and care have led to substantial
revenue increase, for which the employees were compensated with a fixed level
of bonuses.
My multiple years of experience in recruitment show that consultants
should focus on ensuring that the candidate chooses the proper place and organization where he would truly realize his competencies and that the company
receives the employee that would fit into its culture and would add value. Employee who aggressively concentrates on the fee only destroys the projects
which were close to completion. We have cases when consultants with such
behavior had several offers fail sequentially. After discussing the reasons for
such failures with employees, it became clear that the key reasons for being a
recruiter were lost and replaced with sole financial motivation. Once these recruiters reevaluated their work motivation – they were closing truly complicated
vacancies.
Another important factor contributing to productivity is the overall mood
of the recruitment consultants. If an employee brings bad mood to work, the
negativity is shared on the work aspects as well. On the opposite, if an individual is cultivating a condition of joy, happiness, completion and creativity, the
given set of mind will positively charge the work team and impact the work
process. If an employee is sending positive inspiration to his environment, he is
attracting the same attitude to himself. We have multiple comments from both
the companies and the candidates on how much the positive and sincere caring attitude of our staff supports and encourages them during the recruitment
process.
It is also very important for the recruiters to continue the positive attitude
when receiving negative feedback from candidates or employers. Sometimes the
candidates are very impolite or employers are not valuing the completed work,
and the easiest thing to do is to hang up the phone and to start judging the recent
opponent. At this moment the process of discussing “ungrateful candidates and
clients” starts attracting the colleagues and the creative atmosphere is turning
into irritation and judgment. We have discussed this behavior with staff and
identified it as something we, together as a team, want to avoid. The game format was introduced which allowed employees to point out the incorrect behavior of the superiors, including the general director. This has transformed the
team into creative and enthusiastic workforce regardless of the situation.
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The care that we express pays off. The candidates often became our clients. The treatment of candidates with love and care proved to increase the customer base. We also have multiple examples when old customers change employers and recommend or re-select us as a recruitment agency they want to
work with once looking for employees at their new company. Pleased with services of the agency customers often recommend us to other companies or their
clients.
If the client company is pleased with the quality and care of agency’s service, it is likely to provide a wider portfolio of opportunities for employment.
For example, during the period of Sochi 2014 construction, one of the companies engaged asked us to recruit a general director for a complex Olympic project. The owner was so pleased with our approach that upon return of the company’s operations to Moscow, we have received a wide range of vacancies in
other companies of the owner.
It is important for recruiters to understand that their key goal is not money
for the closed vacancy. Once the kind and caring attitude and service discussed
above is sent to the people the recruiter interacts with – a financial reward follows an equivalent for their internal development.
Сайфутдинова А.Р.
Современный этап развития межсекторного
социального партнерства в России
К(П)ФУ (г.Казань)
Задача построения социального государства в России обязывает развивать принцип социального партнерства как социальный институт и как
социальный процесс. Это принцип социальной игры, где все ее участники должны получить выгоду от общения, то есть создать, таким образом,
систему действий во взаимодействии.
Трудовой кодекс определяет социальное партнерство как «систему
взаимоотношений между работниками (представителями работников),
работодателями (представителями работодателей), органами государственной власти, органами местного самоуправления, направленную на
обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных, непосредственно
связанных с ними отношений»[1].
Однако в последние годы можно говорить о социальном партнерстве
и в более широком контексте. Социальное партнерство, перешагнув рамки
трудовой сферы, уверенно встраивается в ткань отношений самых разных
социальных субъектов, групп, общностей. В связи с этим общество можно
представить в виде трех социальных подсистем: политическая подсистема,
экономическая подсистема, гражданское общество.
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Межсекторное партнерство в России находится в процессе становления. Сложности в его развитии связаны с особенностями осуществления
приватизации, структурными перекосами в экономике, распределением
национального дохода в пользу прибыли и в ущерб оплате труда, осуществлением неолиберальной политики управления государством, наличием преград в развитии каждого сектора[3]. Некоммерческому сектору
предстоит повысить активность и сплоченность. Российскому бизнесу
необходимо дозреть до понимания выгод социального инвестирования,
активнее идти на контакт с некоммерческим сектором.
В настоящий момент делаются только первые шаги в реализации модели межсекторного социального партнерства:
– во-первых, НКО перешли от разовых «точечных» акций к реализации масштабных социальных программ и проектов, направленных на решение общегосударственных задач;
– во-вторых, происходит постепенное созревание бизнеса для осуществления продуманной и целенаправленной социально ответственной
работы;
– в-третьих, постепенный переход власти от настороженности и подозрений в адрес НКО к способности воспринимать конструктивные гражданские инициативы и к возможности выстраивания эффективного партнерства.
Таким образом, наиболее актуальным сегодня становится выстраивание конструктивного взаимодействия между органами государственной
власти, бизнесом и НКО в условиях развития гражданского общества. Через развитие межсекторного социального партнерства гражданское общество в России реализует такие функции как информирование общественности и влияние на общественное мнение, участие в управлении (реализация самоуправления), перераспределение национального дохода в благотворительную сферу или, в более широком понимании и, в общественных
интересах. А взаимодействие всех конструктивных сил общества должно
становиться общероссийской системой.
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Селиванова В. В.
Принципы развития коммерческих банков Российской Федерации на
основе опыта функционирования и сервисов швейцарских банковских систем в условиях информационного общества
СПб филиал ФГОБУ ВПО «Финансовый университет
при Правительстве РФ» (г. Санкт-Петербург)
Глобализация и информатизация экономик промышленно развитых
стран, вступление России в ВТО требует пересмотра концепций функционирования и предоставляемых клиентам сервисов и услуг банковского
сектора экономики РФ, интеграции его с европейскими системами банковского сервиса и учета. Для интеграции банковских систем России и Европы банкам в России необходимо на практике реализовать новые информационные технологии и услуги, инновационные сервисы, переобучить персонал принципам работы в новых условиях [1, 2]:
Сервис надежности – услуга или принцип функционирования банка
(УПФБ) не обещает гарантированный доход, не используют концепцию
депозитных счетов, не применяет практику получения дохода за счет разницы между процентной ставкой и полученной от клиентских денег прибыли, клиент получает все, что банк заработал, вычитая лишь оплату банковских услуг.
Сервис независимости от налогового законодательства - УПФБ при
котором доходы, полученные в виде процентов от вкладов, трастовых операций не облагаются налогами.
Сервис конфиденциальности счета (банковской тайны) – УПФБ при
котором банк берет обязательство ни при каких обстоятельствах не разглашать информацию о вкладе, его владельце и объеме средств. Например,
в России справки по банковским счетам и вкладам, банк обязан предоставить: в суды по их запросу, по запросам руководителей следственных и
госорганов.
Сервис анонимности - УПФБ предполагает отсутствие именных банковских счетов, но вместо этого применяет систему шифрования доступную лишь главе правления и членам руководства банка, которые позволяют корпорациям и компаниям без рисков утечки информации накапливать
на своих счетах средства и быть увереными в том, что об этом не узнают
их конкуренты или недоброжелатели.
Сервис инновационности – УПФБ, обеспечивает обучение персонала,
внедрению новых систем информационной безопасности, обнаружение и
предотвращение несанкционированных вторжений (IDS/IPS), интернетбанкинга, криптографических средств шифрования и цифровых подписей,
сертификатов и систем биометрии [3, 4].
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Сергеева И. А., Шахматова Ю. Е.
Нормативно-правовая основа учета расчетов с дебиторами и кредиторами в условиях процедуры банкротства экономического субъекта
Московский финансово-юридический университет МФЮА
Расчетные взаимоотношения – неотъемлемая составляющая деятельности любого экономического субъекта, результатом которой является
возникновение таких учетных категорий, как дебиторская и кредиторская
задолженности. Под дебиторской подразумевают задолженность сторонних организаций, физических лиц и собственных работников (дебиторов)
экономическому субъекту. Кредиторской называют задолженность субъекта другим организациям, работникам и лицам, которые выступают в качестве кредиторов. Состав контрагентов предприятия по расчетным операциям качественно неоднороден. Так, кредиторов, задолженность которым возникла в связи с покупкой у них материальных ценностей, называют поставщиками. Задолженность персоналу по оплате труда, бюджету –
по налогам, внебюджетным фондам – по социальным платежам является
обязательствами по распределению.
В бухгалтерской (финансовой) отчетности дебиторская и кредиторская задолженности отражаются по их видам и срокам погашения. Просроченная задолженность по истечении срока исковой давности подлежит
списанию. Согласно статье 196 Гражданского кодекса РФ общий срок исковой давности установлен в размере трех лет. Однако для отдельных ви-
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дов требований законом могут быть установлены специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные.
Срок исковой давности начинает исчисляться по окончании срока исполнения обязательств, если он определен, или с момента, когда у кредитора возникает право предъявить требования об исполнении обязательства. Дебиторская задолженность по истечении срока исковой давности
списывается на уменьшение прибыли или резерва сомнительных долгов.
Для экономических субъектов, находящихся в стадии банкротства, с
момента начала применения процедуры внешнего управления вводится
мораторий на удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам (по гражданско-правовым договорам и по иным основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом РФ) и обязательным платежам
(налоги, сборы и прочие платежи в бюджет и внебюджетные фонды), срок
исполнения которых наступил до начала внешнего управления. В течение
срока действия моратория на удовлетворение требований кредиторов по
денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей:
приостанавливается исполнение исполнительных документов по
имущественным взысканиям и иных документов, взыскание по которым
производится в бесспорном порядке, не допускается их принудительное
исполнение, за исключением исполнения исполнительных документов,
выданных на основании вступивших в законную силу до введения внешнего управления решений о взыскании задолженности по заработной плате, о выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о
возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате компенсации сверх возмещения вреда и возмещении морального вреда, а также о
взыскании задолженности по текущим платежам;
не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей [1].
Очередность удовлетворения требований кредиторов устанавливается в соответствии со статьей 134 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г.:
• в первую очередь производятся расчеты по требованиям граждан,
перед которыми хозяйствующий субъект, в отношении которого применяются процедуры банкротства, несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также морального вреда;
• во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных
пособий и всех видов оплаты труда работников;
• в третью очередь осуществляются расчеты с прочими кредиторами.
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В связи с тем, что в ходе вышеуказанных процедур у предприятия,
кроме уже имеющейся задолженности, включенной в реестр кредиторов,
может возникнуть и задолженность по текущим обязательствам одному и
тому же кредитору (такая ситуация часто встречается по оплате коммунальных и обязательных платежей), возникает необходимость вести бухгалтерский учет расчетов с кредиторами раздельно:
• по требованиям кредиторов, включенным в реестр требований
кредиторов в соответствии с установленной законом очередностью;
• по требованиям кредиторов по текущим денежным обязательствам
и обязательным платежам;
• по требованиям кредиторов по обязательным платежам, возникшим после закрытия реестра требований кредиторов [2].
Организованный подобным образом аналитический учет расчетных
операций обеспечит предоставление внутренним и внешним пользователям достоверную информацию о размерах, сроках и очередности погашения требований кредиторов и соответствие расчетов с дебиторами и кредиторами требованиям федерального законодательства в отношении процедур банкротства.
Литература:
1.Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от
26.10.2002 г. (в ред. от 23.07.2013 г.);
2.Постатейный комментарий Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» / под общей ред. В. В. Витрянского. – М.: Издательство «Статут»,
1998. – 418 с.

Скопин А.А.
Проблемы развития инноваций в среде молодых предпринимателей
ЯФ МФЮА (г. Ярославль)
Лучше взять и изобрести завтрашний день,
чем переживать о том, что вчерашний был так себе. [1].
Стив Джобс
Результаты проведенного исследования позволяют говорить о том,
что молодежь дезориентирована в пространстве профессионального выбора, и даже те, кто обучается в ведущих технических вузах, не оперируют
трудовыми ценностями экономики знаний. Налицо незнание позитивных
примеров и сохраняющееся представление о том, что наука и технологии –
это сфера самореализации романтиков, которых плохо кормит их труд.
Основные выявленные проблемы:
• выпускники средних школ с высокими показателями ЕГЭ ориентированы в первую очередь на получение образования в области экономики и управления, затем в гуманитарных областях и только потом технических (так, согласно мониторингу НИУ ВШЭ, в 2011 году 7500 выпускни-
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ков московских школ планировали поступление на специальности, связанные с экономикой, 4500 — гуманитарные, и только 3500 —технические);
• лишь технические вузы первого эшелона («Физтех», МИФИ,
МГУ, МГТУ им. Баумана, НИУ ВШЭ) способны привлекать выпускников
с высокими баллами ЕГЭ. Учащиеся большинства остальных технических
вузов зачисляются с результатами по профильным предметам на уровне 60
баллов, что соответствует тройке по старой системе оценки;
• согласно исследованию сибирского отделения НИИ ИЭОПП РАН
за 2004–2011 гг., 40 % выпускников технических вузов не планируют работать по специальности [2];
• неготовность принимать на себя риски, связанные с инновационной деятельностью;
• актуальный контент, связанный с развитием науки и технологий,
пока не достигает широкой молодежной аудитории, ориентированной на
получение технического образования и карьеру в науке и технической
сфере;
• недоступность кредита для инновационных стартапов ввиду высокой процентной ставки и отсутствия у начинающих компаний обеспечения
(залога);
• ограниченные возможности имеющейся грантовой поддержки;
• у молодых людей отсутствует сформированное понимание того,
как наука взаимодействует с бизнесом, какие образовательные и карьерные тактики необходимы для успеха в этих сферах;
• анализ медиаканалов показал отсутствие сегмента профориентационных СМИ, отмирание традиционных каналов коммуникаций с молодежью, родительской средой, учителями и нехватку новых [3].
Литература:
1.D5 Conference: All Things Digital (Пятая ежегодная конференция газеты «All
Things Digital»).Carlsbad, CA. 2007. May 30.
2.Концепция коммуникационной кампании, направленной на популяризацию
инновационной активности и продвижение историй успеха. Москва, июнь 2013.
Электронный
ресурс.
Режим
доступа:
[http://www.rusventure.ru/ru/programm/analytics/docs/201308_concept.pdf].
3.Россия: Открытый экспертно-аналитический отчет о ходе реализации
«Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020
года».
Выпуск
I.
Электронный
ресурс.
Режим
доступа:
[http://www.rusventure.ru/ru/programm/analytics/docs/Report_2_RU.pdf]
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Сорокина Н.Ю.
Модель процесса эффективного использования социальноэкономического потенциала старопромышленного региона
ТулГУ (г. Тула)
По мнению автора, старопромышленный регион – это территория,
«отраслевое ядро» экономики которой представлено отраслями промышленности, находящимися на индустриальном или постиндустриальном
этапе развития [1]. Содействие эффективному использованию социальноэкономического потенциала регионов данного типа является одним из
важнейших направлений деятельности органов регионального управления,
поскольку оно во многом определяет возможности решения важнейших
социальных и экономических задач территории.
Эффективное использование социально-экономического потенциала
региона предполагает его полноценное задействование в социальноэкономических процессах, происходящих в региональной системе, для
достижения текущих целей функционирования и стратегических целей
развития. Оно реализуется посредством выявления направлений наиболее
полного и рационального использования имеющихся (или способных
быть привлеченными в регион в сжатые сроки) материальных, инвестиционных, трудовых и других ресурсов исходя из потребностей региональной
экономики (рисунок). Выявленная потребность должна быть сопоставлена с накопленным социально-экономическим потенциалом региона, представляющим собой оценку ресурсов, находящихся в распоряжении региональной системы. Если накопленный потенциал достаточен для достижения целей региона, то формируются необходимые условия, прежде всего,
правовые и институциональные, для его реализации. В противном случае
– осуществляется поиск и привлечение ресурсов для функционирования
региональной системы извне. Если необходимые ресурсы не могут быть
вовлечены в региональную экономику в требуемые сроки, то возникает
необходимость корректировки целей функционирования и развития региона, а, следовательно, и стратегии социально-экономического развития
территории.
Реализация накопленного потенциала осуществляется в рамках следующих направлений региональной социально-экономической политики:
политики в сфере труда и занятости населения, структурной, бюджетнофинансовой политики, а также демографической и социальной политики.
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Рисунок – Схема использования социально-экономического потенциала в региональной системе
Важнейшими ожидаемыми результатами реализации представленной
схемы в деятельности органов регионального управления являются: повышение качества жизни населения, рост социально-экономического потенциала региона, устойчивое развитие всей региональной социальноэкономической системы в целом.
Литература:
1. Сорокина Н.Ю. Классификация старопромышленных регионов для целей
управления устойчивым развитием // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2012. Вып. 3. Ч. I. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2013. – С.257– 268.

Сумин К.А.
E-commerce technology в туризме: практика применения
СПбГЭУ (г. Санкт-Петербург)
В современной научной и деловой экономической литературе используются различные определения электронной коммерции. Мы в своем исследовании опирались на определение А.Юрасова: «Электронная коммерция (от англ. e-commerce) – это сфера экономики, которая включает в себя
все финансовые и торговые транзакции, осуществляемые при помощи
компьютерных сетей, и бизнес-процессы, связанные с проведением таких
транзакций» [2].
Применительно к туризму, электронной коммерцией является реализация туристского продукта посредством использования:
• глобальных систем бронирования (Global Distributing System, далее GDS);
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• альтернативных систем бронирования (Alternative Distributing System, далее ADS);
• собственных сайтов;
• другие сервисы.
На сегодняшний день, для того чтобы купить турпакет, авиа перелет
или забронировать гостиницу потребителю достаточно лишь иметь выход
в Интернет. Возможность покупки онлайн сегодня уже не конкурентное
преимущество – а необходимость каждого туристского предприятия. Если
использование электронной коммерции турагенствами и авиакомпаниями
Российской Федерации показывает высокие показатели, то гостиничный
рынок услуг лишь набирает обороты. При этом, по мнению инвесторов
мирового уровня, российский гостиничный рынок является одним из самых перспективных по использованию потенциала e-commerce technology.
По данным исследования компании Hilton Worldwide, уже к 2016 году
финансовый оборот от въездного туризма в Россию составит 15,3 миллиарда долларов. Однако, в России гостиничные номера online бронируют
лишь 7% пользователей Интернета, в то время как в развитых европейских
странах их доля составляет 30-50%, в США – 60% и даже в Индии – 23% [1].
Современная гостиничная практика показала, что использование ecommerce в комплексе с широкой тарифной сеткой для разных сегментов
рынка позволяет существенно увеличить показатели прибыльности и загрузки гостиницы. Отель способен сам регулировать работу с данным каналом: предлагать больше или меньше номеров, регулировать размер комиссионных отчислений, закрывать и возобновлять канал в зависимости от
фактической и планируемой загрузки. Системы ADS предлагают ряд инструментов для повышения продаж отеля: различные виджеты, рассылки,
пакетные программы, с помощью которых гость может узнать, что цена в
этом отеле снижена. При этом имидж отеля не подвергается угрозе в связи
с «дешевыми» ценами в нем. Особенно такие программы характерны для
периодов с низкой туристской активностью. Кроме этого, с помощью ADS
канала электронной коммерции отель повышает собственную узнаваемость на различных рынках.
Использование e-commerce в туризме отнюдь не ограничивается GDS
и ADS системами. Такие гостиничные сети как Hilton и Marriot уже создали специальные приложения для пользователей Iphone и Android. Пользователю достаточно указать название желаемой дестинации, даты и категорию номера и система автоматически отображает доступные гостиницы
этой сети в регионе и номера с возможностью их бронирования. Сокращение времени на покупку услуги делает ее еще более доступной в глазах
гостя.
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Литература:
1. Колесник, М. Российские отели выходят в интернет /М.Колесник //
Отель. – 2013. – №4 – С.21-22.
2. Юрасов, А.В. Основы электронной коммерции /А.В. Юрасов. – М.:
Горячая линия – Телеком, 2008.
Трубина И.В.
Инструменты регулирования промышленной деятельности
ННГАСУ (г. Нижний Новгород)
В настоящее время Россия имеет широкие потенциальные возможности для обеспечения социально-экономического роста, однако этот потенциал не может быть задействован без коренного улучшения экономического обоснования принимаемых решений. На современном этапе для обеспечения экономического роста необходимо, прежде всего, добиться существенного повышения эффективности управления производством. [1]
Проведение рыночных реформ повысило значение экономических
рычагов управления производством. Центральным положением программ
развития стало стимулирование производства. Однако сложность перехода
на новую систему хозяйствования, резкое падение производства, углубляющийся финансовый кризис не позволили до настоящего времени найти
наиболее действенные инструменты подъема промышленного производства.
В современных условиях мерами стимулирования промышленной деятельности являются действия органов государственной власти и органов
местного самоуправления правового, организационного и экономического
характера, осуществляемые в целях роста производства промышленной
продукции на территории Российской Федерации и повышения ее трудоспособности.
Существует целый ряд законодательных, финансовых, кадровых, земельно-имущественных и технологических факторов, препятствующих
повышению конкурентоспособности промышленности, таких как:
– высокая налоговая нагрузка;
– несовершенство законодательства о государственных закупках, о
государственном оборонном заказе;
– проблемы с получением долгосрочных кредитов и кредитов под
низкие процентные ставки;
– недостаточность финансирования научно-исследовательских и
опытно-конструкторских разработок (далее – НИОКР), отсутствие опыта
коммерциализации НИОКР;
– низкая квалификация управленческих кадров, старение кадров,
сложности с привлечением молодых специалистов;
– неэффективное использование земельных ресурсов, высокие ставки
арендной платы за землю;
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– высокий износ основных производственных фондов;
– устаревшая научно-экспериментальная база. [2]
Перечисленные негативные тенденции и факторы препятствуют
наращиванию темпов роста экономики страны и требуют принятия дополнительных мер по их преодолению.
Реализация этих задач может быть обеспечена установлением на федеральном уровне жестких, количественно измеренных целевых показателей, на которые России необходимо будет выйти (Указы Президента России В.В.Путина от 7 мая 2012 года). В связи с этим вся наша социальноэкономическая политика должна быть направлена на их достижение. Приоритетами экономической политики на ближайшую и среднесрочную перспективу, определенными региональной стратегией, является ускорение
экономического роста с целью выхода на индикаторы достижения стратегических целей.
Согласно проекта федерального закона «О промышленной политике в
Российской Федерации» от 29 октября 2013 г. стимулирование промышленной деятельности осуществляется путем предоставления субъектам
промышленной деятельности и организациям инфраструктуры поддержки
субъектов промышленной деятельности следующих видов поддержки:
1 финансовой поддержки;
2. информационной и консультационной поддержки;
3.поддержки в области научно-технической и инновационной деятельности;
4.поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников субъектов промышленной деятельности. [3]
Таким образом, в настоящее время объективно возрастает значение
обновления форм регионального и государственного управления, повышения его эффективности. Соглашаясь с возможностью применения региональных экономических рычагов, стимулирующих прогрессивное развитие экономики предприятий, необходимо кардинально менять систему
управления муниципальных образований, регионов и страны в целом. [4]
В связи со сложившейся ситуацией необходим комплекс правовых,
экономических, организационных, образовательных, информационных,
социально-инфраструктурных и иных мер стимулирования промышленной
деятельности, направленных на развитие промышленного потенциала Российской Федерации, обеспечение производства конкурентоспособной продукции, сбалансированное и стабильное развитие промышленности в целях социально-экономического развития и обеспечения безопасности Российской Федерации.
Литература:
1.Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// classs.ru/library/node/2405
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2.Префектура восточного административного округа города Москвы «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в городе Москве на
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Тулегенова М., Валиханова З.
О необходимости возрождения научной школы
политической экономии
КазНУ им.аль-Фараби (Казахстан)
Первый этап реализации Стратегии индустриально-инновационного
развития Казахстана до 2050 года выявил острый дефицит кадров, необходимых национальной экономике.
В связи с этим Президент Казахстана Н.А. Назарбаев в числе приоритетных задач государства обозначил подготовку квалифицированного
политического класса управленцев, сформированного из кандидатур с высоким уровнем образования, профессионализма и моральных качеств, инициативных и отличившихся успехами в работе на порученных участках[1].
К сожалению, экономическая реальность отражает слабую профессиональную подготовку руководителей отраслевых ведомств, принимающих
экономические решения.
Что касается современных экономических теорий, преподаваемых в
высших учебных заведениях, то следует признать правомерность оценки
политиками их слабого научного потенциала.
Главная причина видится в том, что в высшем образовании потеряна
системообразующая фундаментальная школа, одной из которых является
классическая политическая экономия.
В странах постсоветского пространства основное содержание высшего экономического образования, превратившегося в сплошное бизнесобразование, представляет неоклассика. Как отмечает российский экономист Ю. Якунин: «Современные экономические теории не могут дать ответ на ключевые вопросы настоящего. Эти ответы приходится искать в
методологических подходах прошлого»[2].
Несомненно, вклад неоклассической школы в развитие западного
рынка XX века, значителен. Однако копирование по рекомендациям МВФ
опыта неоклассической модели экономического развития западных стран
на постсоветское пространство оказалось, мягко говоря, некорректным.
Прививать знания о производстве и распределении прибыли, что стало
главным критерием бизнес-образования, конечно, необходимо, но недостаточно.
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Особая траектория предыдущего развития стран бывшего СССР при
переходе к рыночным отношениям требовала учета знаний, накопленных и
классической научной школой.
Строго говоря, ни одна научная школа не может дать конкретных рекомендаций для каждой страны и «каждого случая», поскольку реальная
экономика намного богаче, многообразнее, чем теория, и динамична.
Видимо, не случайно разразившийся глобальный экономический
кризис возродил на Западе потребность в изучении политэкономических
трудов К. Маркса, за идеологической оболочкой которых кроются объективные социальные и экономические законы развития гражданского общества.
Если вспомнить советскую систему образования, то политическая
экономия капитализма изучалась как марксистская критика теории, чуждой человечеству (что априори вызывало недоверие к марксизму), а зарубежные экономические теории советскому обществу были недоступны.
После распада социалистической системы появилась возможность изучать
альтернативные теории, но классическая теория капитала уже была оценена как проявление коммунистической идеологии и предана забвению, а
неоклассическая — как единственно ценная.
В результате такой конъюнктурности несколько поколений постсоветского общества были лишены возможности познать множество граней
и тонкостей политической экономии как «анатомии гражданского общества» (Маркс).
Между тем, в XXI век человечество вступило с высокими социальными достижениями и повышенными критериями социализации экономики, в связи с этим политическому классу управленцев необходимы в
первую очередь знания не только причинно-следственных экономических
связей, но и зависимость экономики и социаума, труда и капитала. Для
Казахстана, миновавшего в своем развитии этап промышленного капитализма, это особо важно.
Следует отметить, что «Капитал» Маркса как важнейший фундаментальный труд изучается в развитых странах, в Китае, в Индии. В престижных университетах Англии, США изучают политическую экономию, а в
библиотеках и книжных магазинах предлагаются в многообразии труды
современных западных исследователей марксизма. В Лондоне мы были
удивлены заполненными в книжных магазинах стеллажами с разделами:
«Роль марксизма в современном мире», «Марксизм после Маркса»,
«Марксизм в развивающихся странах» и т.п.
Двадцатилетний пробел в политэкономическом образовании стран
СНГ восстановить сложно, но реальность требует его возрождения ради
подготовки нового поколения образованных экономистов и политиков.
Для новой экономики необходимы специалисты, мыслящие масштабно,
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способные видеть причинно-следственные связи в мировом и национальном хозяйствах, - этому учит политическая экономия.
Богатое научное наследие классической школы политической экономии представляет собой особую «ренту» для современных экономистов,
используя которую можно получить методологический ключ для разработки и внедрения эффективных действий в модернизации социальноэкономических отношений.
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Турусина К.В.
Выбор информационной системы управления
МУПОЧ Дубна (г. Дубна)
Рост масштабов проектов в научной сфере, изменение критериев их
эффективности требуют не просто повышения уровня специализации
управленческой деятельности, но и ставят задачу выбора эффективных
методов планирования и организации взаимодействия участников, вовлечённых в реализацию научного проекта.
Одной их главных задач развития ОИЯИ является создание современного ускорительно-накопительного комплекса и экспериментальных
установок для проведения исследований по изучению фундаментальных
свойств барионной материи Ошибка! Источник ссылки не найден.. Для
проведения таких исследований был предложен проект NICA (Nuclotron
based Ion Collider fAcility) Ошибка! Источник ссылки не найден..
Очевидно, что для реализации проекта NICA в ОИЯИ требуется ИС
УП, которая позволяла бы обозначить распределение финансовых и человеческих ресурсов, а также формировала бы необходимые отчёты в ходе
реализации проекта NICA.
Опыт использования различных ИС УП, полученный в CERN (Европейская организация по ядерным исследованиям) при реализации проекта
LHC (Large Hadron Collider), показал, что когда система управления очень
сложна, сбор достоверных данных, как правило, оказывается недостижимым или практически невыполнимым.
В связи с этим встал вопрос о выборе системы, подходящей ОИЯИ.
Результатом совместной с CERN деятельности, явилось развёртывание ИС
УП EVM для проекта NICA [3]. Параллельно с процессом использования
системы EVM рабочей группой была начата работа по созданию собственной системы УП на базе существующей ИС ADB2, используемой в ОИЯИ.
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Для проведения экспресс-анализа и выработки предложений по построению информационной системы управления проектом NICA было рассмотрено шесть различных вариантов, а также подготовлен список основных
функциональных требований, которым должна удовлетворять ИС УП. На
основание этих требований были разработаны варианты построения ИС
УП для NICA (таблица 1) и проведена экспертная оценка этих вариантов.

Таблица 1. Возможные варианты построения ИС УП для
NICA.
№

1I
2
II
III
I
IV
V
V
VI

Вариант
EVM
EVM +
MS Project
ADB2
ADB2 +
MS Project
1C Тип
1C сами + MS
Project

Описание
Использование системы APT EVM (из CERN)
Использование
системы
APT
EVM
(из
CERN) + дополнительная разработка функционала
для интеграции с MS Project
Доработка системы ADB2
Доработка
системы
ADB2 + интеграция
с
MS Project (выгрузка данных в MS Project и загрузка их обратно в ADB2)
Использование типового решения (от стороннего
производителя), построенного на базе системы
1С 8.2.
Разработка самостоятельного решения на базе системы 1С 8.2. Данное решение должно иметь возможность импорта/экспорта данных в MS Project

Три следующих варианта в наибольшей степени должны удовлетворять функциональным требованиям:
Вариант II —
Использование
системы
APT
EVM
(из
CERN) + дополнительная разработка функционала для интеграции с
MS Project;
Вариант IV —Доработка системы ADB2 + интеграция с MS Project;
Вариант VI — Разработка самостоятельного решения на базе системы
1С 8.2 и его интеграция с MS Project.
С другой стороны, если рассматривать предлагаемые варианты с точки зрения возможности дальнейшего развития ИС, а также наличия требуемых специалистов (программистов), то следующий вариант являются
наиболее предпочтительным:
Вариант IV (доработка системы ADB2 + интеграция с MS Project) —
для случая использования системы только для нужд проекта NICA.
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На основе требований, выработанных в процессе работы в системе
EVM CERN, в ОИЯИ для нужд проекта NICA создан гибкий инструмент
для УП на базе существующей ИС ADB2, но всё же, работы по использованию инструмента APT EVM решено было продолжить.
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Урусов А.С.
Проблемы при проведении реабилитационных процедур
арбитражного управления предприятий – банкротов
АНОО ВПО ИЭАУ (г. Москва)
Большинство людей при слове "банкротство" представляют себе печальные картины распродажи имущества с торгов, толпы уволенных сотрудников, всеобщее отчаяние и разорение. На самом же деле банкротство
не означает ликвидацию предприятия. При правильном подходе к делу
именно банкротство служит средством, которое заставляет предприятие
встать на ноги.
Процедуры банкротства предприятий регулируется Федеральным законом № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"[1]. В законе определено несколько разных процедур банкротства. Только одна из этих процедур ведет к ликвидации должника — это конкурсное производство. Эта
процедура применяется к действующему предприятию только в случаях,
когда финансовое состояние должника настолько безнадежно, что отсутствует реальная возможность восстановить платежеспособность или
назначенная арбитражным судом реабилитационная процедура не достигла цели.
Остальные процедуры банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, мировое соглашение - это процедуры реабилитационные, другими словами они ведут к восстановлению платежеспособности предприятия и нормальной его работе. Они призваны помочь
должнику выбраться из тяжелого финансового положения, сохранить производство[2].
Процедура финансового оздоровления является новой для российского законодательства о несостоятельности (банкротстве). Она была определена законом № 127 – ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" от 2002г.
как процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстанов-
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ления его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии
с графиком погашения задолженности.
На данный момент в России всего лишь 55 предприятий находятся в
процедуре финансового оздоровления, что составляет всего лишь 0,44% от
всех процедур банкротства[6]. Исходя из того, что в Российской Федерации всего 59 СРО[7], то на каждую саморегулируемую организацию приходится в среднем 0,9 предприятия. Для данной стати использовались материалы, предоставленные НП «Первая СРО АУ». Арбитражные управляющие
Партнерства провели 2-е процедуры финансового оздоровления. Дальше подробнее остановимся на них. Итог процедур был разный: одно предприятие
было восстановлено, другое перешло в конкурсное производство.
Первое предприятие относилось ко 2-й группе организаций определённых Приказом Федеральной налоговой службы от 18.10.2004г. № САЭ3-19/2@, то есть это Муниципальное унитарное предприятие[5], занимающиеся коммунальным обслуживанием в Самарской области – МУП
«ЖКО ***». К причинам кризиса на предприятии можно отнести: задолженность населения, неправильную тарифную политику, неправильный
учет всех затрат на обеспечение деятельности, моральный и физический
износ основных фондов, недостаточный учет потерь тепла из-за коммуникационных сетей, их теплоизоляции и многое другое. Для большинства
предприятий коммунального хозяйства причины кризиса схожи, а значит,
кризис в сфере ЖКХ носит массовый характер. Всё вышеперечисленное
можно отнести к конфликту между потребительской сферой и сферой
услуг ЖКХ. Коммунальное обеспечение можно назвать заранее убыточной
сферой. Платы населения недостаточно для нормального финансирования
деятельности хозяйствующего субъекта. Необходимы сторонние, либо
какие-то альтернативные источники дохода, чтобы поддерживать не только работоспособность, но и создать возможность для обновления фондов,
применения новейших технологий энерго и теплосбережения. По итогам
процедуры наблюдения Арбитражный управляющий выступил с предложением ввести в отношении должника процедуру внешнего управления,
Кредиторами (основным кредитором являлась ФНС России) было принято
решение ходатайствовать перед Арбитражным судом о введении конкурсного производства[3]. Это предсказуемое развитие событий, так как Федеральная налоговая служба, в лице кредитора, не может голосовать на собрании кредиторов за принятие положительного решения по вопросу ввода процедуры финансового оздоровления. Однако, при проведении первого собрания кредиторов, к кредиторам и в Арбитражный суд обратился
Учредитель Должника – Администрация города Кинель Самарской области, с ходатайством о введении финансового оздоровления, в качестве
обеспечения исполнения обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности Учредителем была представлена банковская гаран-
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тия[4]. Вот второй конфликт между учредителями, кредиторами и арбитражным управляющим, который может быть разрешён только в судебном
порядке, что и произошло. При рассмотрении данного ходатайства, Арбитражным судом было принято решение об удовлетворении ходатайства
Учредителя и введении в отношении должника процедуры финансового
оздоровления, был утвержден график погашения задолженности. В соответствии с графиком, предприятие должно расплатиться по своим обязательствам за 7 месяцев, сумма обязательств составила 7641875,70 руб. В
соответствии с законодательством был разработан план финансового оздоровления, в который вошли следующие мероприятия:
1. сокращение численности рабочих;
2. установка тепловых счетчиков на жилищный фонд, отапливаемый
сторонними организациям;
3. установка электронного корректора учета газа по котельной;
4. установка нового оборудования с более высоким КПД;
5. замена тепловых магистралей;
6. оказание услуг сторонним организациям;
7. сдача в аренду производственных площадей;
8. ликвидация просроченной задолженности населения.
В результате мероприятий, проводимых административным управляющим, задолженность перед кредиторами была погашена досрочно в полном объеме, Арбитражный суд удовлетворил ходатайство о досрочном
окончании финансового оздоровления в отношении Должника. Тем самым
предприятие сохранено, по сравнению с предкризисным этапом число рабочих мест увеличено, расширен спектр и объем коммунальных услуг,
оказываемых населению.
Но есть пример проведения процедуры финансового оздоровления
арбитражным управляющим НП «Первая СРО АУ», в котором конфликт
интересов участников дела: ФНС, учредителей, кредиторов, третьих лиц,
самого предприятия не привел к конечной цели - восстановлению платежеспособности. Предприятие имело организационно-правовую форму типа акционерного общества открытого типа – ОАО «***транс», находящиеся в городе Йошкар-Ола Республики Марий Эл. Предпосылками ухудшения финансового состояния послужили: неумелый менеджмент, неразумное управление дебиторской задолженностью, плохая маркетинговая политика и несвоевременный кризис-менеджмент. Все началось со структурных кризисов: сначала кризис вызванный несбалансированностью денежных потоков, далее кризис неоптимальной структуры активов, большая
доля заемных источников финансирования, дальше всё это развивалось и
привело к системному финансовому кризису на предприятии. По итогам
наблюдения временным управляющим был сделан вывод о возможности
восстановления платежеспособности и восстановлении деятельности хо-
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зяйствующего субъекта. Инвестором в процедуре выступало третье лицо
(юридическое лицо). Был подготовлен график погашения задолженности и
план финансового оздоровления. На мой взгляд, определенную настороженность вызывает положение Закона о банкротстве, о третьих лицах, которые, не являются ни лицами, участвующими в деле о банкротстве, ни
лицами, участвующими в арбитражном процессе по делу о банкротстве.
Но, несмотря на это, наделяются полномочиями, аналогичными тем, которые предоставлены учредителям (участникам) должника или собственнику
имущества должника – унитарного предприятия. Очевидно, что, предоставив необходимые гарантии, либо денежные средства на удовлетворение
требований кредиторов в соответствии с графиком погашения задолженности, третье лицо оказывается в положении единственного кредитора.
Должник в этом случае попадает в полную зависимость от этого третьего
лица, которое может воспользоваться данной процедурой банкротства для
получения полного контроля не только над имуществом должника, но и
его органами управления. То есть данные законоположения могут быть
использованы в качестве легального механизма "передела собственности".
Но по непонятным причинам, инвестор (третье лицо) денежные средства
не предоставил и процедуру финансового оздоровления пришлось досрочно прекратить. Собранием кредиторов было принято решение о заявлении
в Арбитражный суд ходатайства о введении конкурсного производства.
Предприятие было признано банкротом и ликвидировано.
Так как процедура финансового оздоровления ещё совсем «молодая»
в практике арбитражного управления, то перед нами стоит задача выявления различных несостыковок, пробелов, разногласий, конфликтов, проблем с целью их устранения. В приведенных примерах были видны несколько конфликтов и у нас есть соответствующие предложения по их решению:
1. Мы должны дать местному самоуправлению больше свободы действий в вопросах привлечения финансирования и инвестированию в низкорентабельные и убыточные предприятия.
2. Разрешить конфликт между местной администрацией, налоговой
службой и судами.
3. Собственник предприятия, Учредитель, должны с большей ответственностью подходить к выбору третьих лиц, привлекаемых ими для инвестирования в предприятие.
Литература
1. Федеральный закон № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". – М.:
Омега-Л, 2012. – 256 с.
2. Научно-практический комментарий (постатейный) к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» / Под ред. проф., докт. юрид. Наук В.В.
Витрянского. – М.: «Статус», 2003. – 1037 с.
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3. Несостоятельность (банкротство) особых категорий субъектов конкурсного права: теоретические и практические проблемы правового регулирования / В.Н.
Ткачев. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 368с.
4. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): учеб. – практ.
пособие / С.А. Карелина. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 360с.
5. Приказ Федеральной налоговой службы от 18 октября 2004 г. N САЭ-319/2@ "Об утверждении порядка разграничения полномочий уполномоченного
органа по представлению интересов Российской Федерации как кредитора в делах
о банкротстве и в процедурах банкротства между центральным аппаратом ФНС
России и территориальными органами ФНС России"
6. По статистическим данным с официального сайта Высшего Арбитражного Суда РФ [Электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
www.arbitr.ru/_upimg/56CF1B6318729B4CCC92BACF2C6C3300_6.pdf
7. По данным Росреестр [Электронный ресурс] / Режим доступа:
https://rosreestr.ru

Файзуллин А.М.
Подходы организационного развития предприятия
БАГСУ при Президенте РБ (г. УФА)
Необходимость управления организационным развитием предприятия
обоснована наличием динамических изменений, происходящих в современных экономических условиях, и их влиянием, часто отрицательным, на
функционирование предприятия как экономической системы.
В общем виде управление - это процесс принятия и реализации
управленческих решений по обеспечению эффективного функционирования предприятия.
В настоящее время широко известны следующие важнейшие подходы
к управлению организацией: во-первых, с позиций различных школ управления (подход научного управления, административный подход, школа
человеческих отношений, с точки зрения науки о поведении, школа количественных методов), во-вторых, процессный подход, согласно которому
управление рассматривается как совокупность взаимосвязанных управленческих функций (планирование, организация, мотивация, контроль), втретьих, системный подход, согласно которому организация рассматривается как система взаимосвязанных элементов (люди, структура, задачи и
технология); в-четвертых, количественный подход, основанный на разработке и использовании экономико-математических методов и моделей в
управлении) в-пятых, ситуационный подход, основанный на выборе методов и приемов управления с ориентацией на ситуацию, в которой принимается управленческое решение[1,2].
В общем виде управление организационным развитием включает[3].:
- планирование развития предприятия на основе государственной
экономической политики развития;
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- долгосрочные и краткосрочные прогнозы развития в рамках системы стратегического планирования деятельности предприятия;
- разработку инвестиционных программ и проектов предприятия, в
том числе проектов реинжиниринга.
Необходимость управления организационным развитием, прежде всего оптимизации организационной структуры предприятия, обоснована
потребностью формирования на предприятии действенного механизма,
направленного на реализацию стратегических целей его функционирования.
Предприятие постоянно должно осуществлять мониторинг изменений
с целью их отслеживания, анализировать возможности их корректировки и
направления, внедрять мероприятия по реализации возможных направлений организационных преобразований. Стратегическое управление организационным развитием, прежде всего, осуществляется в виде изменений
организационной структуры предприятия.
Цель стратегического управления организационным развитием предприятия есть повышение эффективности функционирования организационных, структурных и кадровых составляющих деятельности предприятия,
как факторов достижения экономических, инновационных и социальных
целей развития. При этом организационное развитие является важным аспектом инновационного развития предприятия[4].
Литература:
1.Ландик В.И. Инновационная стратегия предприятия: проблемы и опыт их
решения / В.И.Ландик. - К.: Научная мысль, 2003. - 364 с.
2.Мескон М.Х. Основы менеджмента / М.Х.Мескон, Хедоури; пер.англ. - М.:
Дело, 2005. - 720 с.
3.Попова Е.П. Проблемы структурной инерции и ориентиры развития организации / Е.П.Попова // Весник Московскогоо университета. Серія 18. Соціологія і
політологія. - 1995. - № 2.
4.Горбатовская Н.В. Мониторинг и оценка организационных изменений на
предприятии / Н.В.Горбатовська, О.О.Удалых // Бизнес-Информ. - 2011. -№ 3. - С
135-137.

Фалькова И.Н.
Использование инноваций в преподавании экономических дисциплин
ОГАОУ СПО «Белгородский индустриальный колледж» (г.Белгород)
Современное образование немыслимо без инновационных процессов.
В Белгородском индустриальном колледже инновационное образование
ориентировано на формирование у студентов профессиональных знаний и
компетенций в процессе обучения.
В преподавании экономических дисциплин применяются различные
инновационные формы занятий. Используя их, преподаватели пытаются
содействовать развитию личности с активной гражданской позицией, спо-
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собной осознавать себя и свое место в мире, умеющей ориентироваться в
сложных жизненных ситуациях и позитивно решать свои проблемы.
Так, лекционные занятия проводятся в форме лекции-беседы с элементами дискуссии, обменом мнениями, мозговым штурмом, что позволяет привлечь студентов в беседе, к коллективному исследованию проблемы,
обмену мнениями. На занятиях применяются различные ситуационные
задачи, производственные ситуации, непосредственно встречающиеся на
предприятии. К примеру, в курсе дисциплины «Экономика организации»
производственные ситуации применяются по темам: «Калькуляция себестоимости продукции», «Прибыль и рентабельность - показатели эффективности работы организации», «Тарифная система оплаты труда» и др.
При этом обобщаются и актуализируются знания, которые необходимо
усвоить при разрешении проблемы, что превращает студентов из пассивных участников учебного процесса в активных.
В качестве инноваций в преподавании экономических дисциплин
применяется метод проектов. Учебные проекты создаются и защищаются
студентами в рамках проведения уроков – конференций, уроков – круглых
столов, уроков-аукционов. Студенты экономических специальностей
подготавливают проекты на темы: « Организационно – правовые формы
хозяйствования на Белгородчине», «Аренда в хозяйственной деятельности» с использованием презентаций. Участие студентов в создании проектов требует большой предварительной аналитической и практической
работы, но развивает уровень познания, способствует плодотворному сотрудничеству студента и преподавателя.
К распространенным инновациям в преподавании экономических
дисциплин можно отнести деловые игры. При использовании, которых
преобладает продуктивно-преобразовательная и инновационная деятельность студентов. Так, деловая игра по дисциплине "Бизнес-планирование"
на тему "Разработка бизнес-плана и презентация бизнес-плана" создает
условия для включения студентов в активную деятельность, для самостоятельной работы в малых группах, дает возможность проявить свои знания
и творческий подход к проблеме.
В преподавании экономических дисциплин эффективным инновационным методом является подготовка и использование презентаций. Данный метод предполагает овладение технологией презентации различных
творческих работ, отчетов, рефератов, курсовых работ. Наиболее удачными работами являются презентации по темам: «Ценообразование», «Разновидности оплаты труда», «Основные средства предприятия» и другие. Достоинством компьютерных презентаций является увеличение темпа урока,
постоянное наличие необходимой информации перед глазами студентов, а
так же возвращение к нужной информации при необходимости на любом
этапе урока, что способствует лучшему усвоению нового материала.
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Таким образом, можно отметить, что в основе инновационных методов обучения студентов лежат активные методы, которые помогают формировать творческий, инновационный подход к пониманию профессиональной деятельности, развивать самостоятельность мышления, умение
принимать оптимальные в условиях определенной ситуации решения.
Литература:
1.Лесков С.Л. Живая инновация. Мышление ХХI века. М.: «Просвещение»,2010
2.Мединская М.М.,Танина Н.П. Учитель и инновации:идеи, опыт, практика.
Сборник методических материалов-СП.: «ВВМ», 2010.

Флегантова Л.Ю.
Использование механизмов государственно-частного партнерства на
муниципальном уровне: проблемы и перспективы
ФГБОУ ВПО «МГТУ» (г. Мурманск)
Практика реализации инвестиционных проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) в муниципалитетах
России применяется относительно недавно.
При этом на долю муниципальных образований в рамках реализации
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» приходится основная нагрузка по решению вопросов местного значения, оказанию муниципальных услуг и реализации социальных проектов в таких
сферах как содержание и строительство транспортной и социальной инфраструктуры, организация жилищного строительства, обеспечение водо-,
газо- и энергоснабжения поселений и др.
В условиях острого дефицита материальных и финансовых ресурсов
перед органами местного самоуправления часто возникает дилемма – приватизировать объекты муниципальной собственности или искать другие
методы привлечения средств. В этих условиях особую актуальность приобретает развитие механизмов взаимодействия местных властей и частного бизнеса в рамках муниципально-частного партнерства с целью привлечения частных инвестиций для реализации приоритетных проектов муниципалитетов.
Несмотря на относительно небольшой опыт применения государственно-частного партнерства на местном уровне, существуют регионы и
муниципальные образования, в которых активно ведется работа по созданию нормативно-правовой базы, регулирующей взаимоотношения власти
и бизнеса.
По итогам 2012 года Центром развития государственно-частного
партнерства был составлен рейтинг готовности регионов России к государственно-частному партнерству «ГЧП-старт».
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При оценке регионов учитывались три основных фактора: наличие в
регионе отлаженной системы управления ГЧП-проектами, опыт реализации подобных проектов, а также инвестиционная привлекательность субъекта для инфраструктурных инвесторов.
Первое место в рейтинге занял Санкт-Петербург, который является
первым российским субъектом, в котором был принят региональный закон
о ГЧП. В городе реализуются и готовятся к реализации такие значимые
проекты на основе ГЧП, как строительство Западного скоростного диаметра, реконструкция Северной водопроводной станции и аэропорта Пулково.
Высокому рейтингу города также способствовало его относительное экономическое благополучие, выраженное в виде высокого кредитного рейтинга.
Также в пятерку лидеров рейтинга вошли: Татарстан, Воронежская,
Ярославская и Тульская область.
Существенным препятствием в развитии механизмов ГЧП в регионах
и муниципалитетах является неразвитость законодательной базы на все
уровнях, отсутствие соответствующего опыта и знаний использования
«передовых» форм ГЧП, плохая информированность многих муниципалитетов в этой сфере.
Применение механизмов ГЧП не до конца урегулированы федеральным законодательством, поэтому муниципалитетам приходится нарабатывать собственные алгоритмы действий и нормативные акты. В качестве
примеров нормативных правовых актов, определяющих принципы и основы реализации государственно-частного партнерства на местном уровне,
можно выделить Положения о муниципально-частном партнерстве, принятые в городах Ставрополь, Астрахань, Махачкала, в городском округе Вичуга, в Краснооктябрьском муниципальном районе Нижегородской области.
Анализ вышеперечисленных нормативных актов позволяет определить муниципально-частное партнерство как взаимовыгодное сотрудничество органов местного самоуправления с российскими или иностранными
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, объединениями юридических лиц, которое осуществляется путем заключения соглашений, направленных на реализацию социально значимых, инвестиционных, инфраструктурных, инновационных проектов и программ в социально-экономической сфере муниципального образования.
Муниципально-частное партнерство предполагает реализацию инвестиционных проектов местного значения, вовлечение в инвестиционный
процесс имущества, находящегося в муниципальной собственности,
арендные отношения, концессионные соглашения.
Большая часть проектов муниципально-частного партнерства сосредоточена в основном в сфере коммунального хозяйства: водоснабжении и
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водоотведении, благоустройства территории, образования и т.д., приоритетными являются транспортная инфраструктура и жилищное строительство.
Одним из примеров городов, успешно реализующим проекты муниципально-частного партнерства, является Ставрополь. Первым инфраструктурным проектом, реализованным на основе муниципально-частного
партнерства, стало строительство в 2010 году сквера в честь 65-летия Победы. В 2013 году был реализован еще один крупный проект – построен
современный детский сад на 250 мест с бассейном, раздевалками, медкабинетом. Проект реализован при совместном финансировании государства и частного инвестора – компании «ЮгСтройИнвест». Общая стоимость проекта составляет 185 млн. рублей.
Проекты муниципально-частного партнерства в сфере образования в
последние годы все чаще реализуются на местном уровне в целях решения
проблемы нехватки мест в дошкольных учреждениях. В Самаре разработан проект государственно-частного партнерства «Билдинг-сад», который
предполагает строительство мини-садов, рассчитанных на 20-40 мест на
первых этажах жилых домов. Суть проекта заключается в том, что за счет
средств бюджета городского округа Самара в целях возмещения затрат за
содержание детей во вновь открываемых частных детских садах или дополнительных группах в действующих НДОУ, выделяются ежемесячные
субсидии. При этом общий размер оплаты родителей за содержание и образование не может быть больше той суммы, которая выделяется из бюджета города. В настоящее время по проекту работают 21 НДОУ, в которых
открыто 1121 место для детей дошкольного возраста.
В Казани также активно реализуются проекты с привлечением частных инвесторов с целью создания новых мест в дошкольных учреждениях
образования. Всего на сегодняшний день в рамках государственночастного партнерства в городе создано 13 частных детских садов на 772
места.
Еще один крупный проект реализуется в Казани в сфере здравоохранения – «Концессия в области здравоохранения», в рамках которого частный инвестор получил в управление сроком на 10 лет уже существующий
медицинский центр планирования семьи и репродукции. В результате
применения механизмов государственно-частного партнерства в медицинском центре без привлечения бюджетных средств было обновлено оборудование, что сделало более доступным для населения получение высокотехнологичных медицинских услуг.
В городе Уфа в 2012 году был реализован крупный инвестиционный
проект «Строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории города Уфы». В реализации проекта был использован
один из инструментов государственно-частного партнерства – Инвестиционный фонд Российской Федерации. Также были привлечены средства
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республиканского и местного бюджета и средства частного инвестора.
Общая стоимость проекта составила более 3 миллиардов рублей. В результате сотрудничества была увеличена мощность городских очистных сооружений и полностью прекращен сброс неочищенных стоков в реку Белая.
Реализация подобных проектов на основе муниципально-частного
партнерства позволяет повысить доступность и улучшить качество услуг,
предоставляемых с использованием объектов социальной и инженерной
инфраструктуры за счет привлечения частных инвестиций, а также способствует обеспечению эффективного использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Несмотря на успешные примеры реализации проектов, механизмы
ГЧП в муниципалитетах России используются недостаточно полно. Чаще
это разовые проекты, призванные решить конкретную задачу.
В настоящее время развитие механизмов ГЧП в муниципалитетах зависит от ряда факторов. Это и общее социально-экономическое развитие
муниципалитета, наличие проработанной нормативной базы не только по
вопросам ГЧП, но и программ развития на долгосрочную перспективу на
территории как региона, так и муниципалитета.
Проекты ГЧП – это долгосрочные проекты с возможным сроком реализации до 20 лет. При этом бюджеты муниципальных образований планируются на трехлетний период. В связи с этим для развития механизмов
муниципально-частного партнерства необходимы механизмы, предусматривающие исполнение принятых обязательств муниципалитета на срок
более 3 лет.
С целью обобщения мнений представителей бизнеса для выявления
существующих проблем развития ГЧП в России и выработки возможных
решений по их преодолению в 2013 году Торгово-промышленной палатой
РФ совместно с Центром развития государственно-частного партнерства
было проведено исследование на тему «Оценка развития ГЧП в России.
Мнение бизнеса». В опросе приняли участие крупные инфраструктурные
компании – представители основных отраслей, в которых возможна реализация проектов ГЧП, в т.ч.: ГК «Росводоканал», ЗАО «Комплексные энергетические системы», «ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»,
ОАО «Стройтрансгаз» и др.
По итогам исследования были выделены основные факторы, препятствующие развитию механизмов ГЧП, такие как: неотлаженный механизм
взаимодействия государственного и частного партнеров, отсутствие единой методологии реализации проектов ГЧП, недостаточно высокая компетенция государственных заказчиков в сфере ГЧП, отсутствие четких критериев отбора частного партнера для проектов ГЧП, сложная и непрозрачная процедура принятия решения при выборе частного партнера, необходимость организации специальных площадок и мероприятий для обмена
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опытом с зарубежными партнерами, а также недостаточная информированность бизнес-сообщества о текущем развитии ГЧП в России, тенденциях и проектах.
Выявленные факторы характерны как для развития механизмов ГЧП
в России в целом, так и применительно к региональному и муниципальному уровню.
Сегодня органы местного самоуправления все чаще рассматривают
ГЧП как эффективный способ решения многих проблем муниципального
развития. Несмотря на недостаточную проработанность нормативноправовой базы, в муниципалитетах накопился определенный опыт использования партнерских отношений между бизнесом и органами местного
самоуправления. Муниципально-частное партнерство позволяет местным
властям привлечь дополнительные инвестиции к финансированию общественно значимых, инфраструктурных проектов, повысить качество и доступность предоставляемых муниципальных услуг.
Однако учитывая многочисленные факторы, сдерживающие развитие
механизмов ГЧП, для дальнейшего успешного развития партнерских взаимоотношений власти и бизнес-сообщества необходима проработка нормативной базы как на муниципальном, так и на региональном и федеральном
уровнях, повышение квалификационного уровня специалистов в сфере
ГЧП, разработка долгосрочных стратегий развития регионов и муниципалитетов, активизация взаимодействия органов местного самоуправления с
частным бизнесом в целях развития механизмов ГЧП, расширения сфер
применения ГЧП и повышения эффективности реализуемых проектов.
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Хабибуллина М.М.
Выбор инновационной стратегии как условие развития
детского конного спорта
ККИ РУК (г. Казань)
В нашем исследовании мы задались следующим вопросом: какова
роль инноваций в развитии детского конного спорта?
Обратимся к мнению профессора РГУФКСиТ (Москва), членкорреспонденту РАО, д.б.н. Бальсевича В. К.: «Особенность нынешнего
периода развития физической культуры и воспитания состоит в том, что
все большее значение приобретает использование прогрессивных, здоровье формирующих технологий, основанных на применении адаптированных средств и методов спортивной подготовки, проверенных в экстремальных условиях многолетней спортивной тренировки». В результате
многолетних исследований здоровье формирующего потенциала спортивной культуры и инновационных форм организации образовательной среды, Бальсевичем В. К. была доказана возможность формирования физического, нравственного и духовного здоровья обучающихся в образовательных учреждениях от детского сада до вуза[2].
Очевидно, что внедрение инноваций необходимо, так как в условиях современной рыночной экономики только эффективное использование интеллектуального потенциала, генерация, распространение и реализация новых
знаний могут привести к устойчивому экономическому развитию, а значит, и
к общему успешному развитию детского конного спорта как отрасли.
Мы считаем, что для внедрения в хозяйственную деятельность инноваций необходима разработка инновационной стратегии.
Выбор конкретной стратегии по Артамонову Б.В. [1] показывает, что
из всех возможных путей развития и способов действий необходимо выделить одно, вполне конкретное направление, по которому и будет происходить развитие. Без стратегии невозможно достичь поставленные долгосрочные цели.
В свою очередь, сделать стратегический выбор – это, прежде всего,
связать бизнес-решения и конкурентоспособные действия всех структур-
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ных подразделений отрасли в единый блок, который и будет в дальнейшем
отражать все тактические действия. Для успешной реализации стратегического потенциала необходима успешная реализация разработанной стратегии.
В ходе исследования мы определили следующие цели инновационной
стратегии в детском конном спорте:
- поиск перспективных направлений, расширение возможностей для
развития предпринимательства, повышение инвестиционной привлекательности отрасли в целом;
- использование форсайт-технологий [3] с целью разработки дорожных карт для последующего планомерного продвижения к намеченным
целям и результатам;
- развитие инновационной деятельности
- ориентация на международные стандарты;
- государственная инновационная политика, направленная на создание региональной инновационной системы, с активным внедрением инновационных проектов.
Таким образом, мы пришли к выводу, что в сложившихся социальноэкономических условиях только современные инновационные экономические и организационные подходы и разработка стратегии развития детского конного спорта могут привести к возможно не скорому, но устойчивому
подъему отрасли.
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Циканова Л.М., Жемухова Д.Х., Шерхова А.А.
Финансовое обеспечение социальных расходов государства: обоснованность и повышение эффективности
КБГАУ им.В.М.Кокова (г.Нальчик)
В современных условиях адекватное финансовое обеспечение жизнеспособной системы социальной поддержки населения является важнейшим направлением экономической политики любого государства. Исследования структуры государственных расходов в большинстве развитых
стран свидетельствуют о более высоких темпах роста затрат на социаль-
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ное обеспечение относительно других направлений расходования бюджетных средств, о росте их удельного веса в валовом внутреннем продукте, а
также о существенной доле затрат на развитие социальной инфраструктуры, в некоторых странах достигающих трети суммарных государственных
расходов. Среди прочих на указанный рост расходов государства воздействует социально-экономическая составляющая необходимости межрегионального выравнивания разрыва в бюджетном потенциале и среднедушевых расходах в субъектах стран с федеративным устройством. Увеличение
доли социальных расходов обусловлено не только экономическими, но и
демографическими факторами. По оценкам ООН, население мира в возрасте 60 лет и старше насчитывало в 2012 году около 810 миллионов человек, а в 2050 году превысит 2 миллиарда человек[3].
Важную роль в государственном социальном обеспечении играют
расходы на здравоохранение. В США эта величина с конца 60-х гг. поднялась с 1,5% до 6—7% и достигла в настоящее время 20% расходов государства (около 14% ВВП). В различных странах совокупные расходы на
здравоохранение распределяются между бюджетом и внебюджетными
фондами по-разному: в Великобритании и Франции доля государства составляет 86—88%, в США и Японии — 73—74, в Австрии — 64%. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения совокупные расходы в стране на здравоохранение не должны опускаться ниже 6% ВВП. В
России в настоящее время доля расходов на здравоохранение в государственном бюджете составляет всего 3,8%. При этом в 2014 году здравоохранение может потерять 9% своих нынешних средств или 44 млрд.руб.
По мнению экспертов в 2015 году также ожидается секвестр, в результате
чего расходы на здравоохранение снизятся на 17,8%. В целом за три года
здравоохранение теряет в реальном выражении 21,9%. В конечном счете, в
2016 году доля расходов бюджета на здравоохранение уже составит около
2,6%[2].
По официальным данным, затраты на медицину ежегодно увеличиваются, так, в 2010г. программа госгарантий соответствовала 1,37 трлн.
руб., в 2011г. – 1,45 трлн. руб., в 2012 г. – 1,62 трлн. руб., однако, согласно
опросам недовольны здравоохранением все эти годы около двух третей
населения[1]. В 72 российских регионах зафиксирован дефицит финансирования государственной программы всех видов бесплатной медицинской
помощи, сокращается число медицинских учреждений, оказывающих бесплатные услуги: в 2010г. в рамках обязательного медицинского страхования их было 11,5 тыс., в 2011г. – 11,3 тыс., в 2012г. – 11 тыс.[1]. По данным Росстата, за десятилетие – с 2000 по 2012 год – количество больниц
уменьшилось на 40%, поликлиник – на 20%, при том, что численность
населения страны сократилось лишь на 2 % [4].
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С другой стороны, по данным Всемирной Организации Здравоохранения, Россия занимает по общему числу лиц с высшим медицинским образованием четвертое место в мире, уступая лишь Китаю, Индии и США, а
по количеству врачей на душу населения - пятое место: на каждые 10 тыс.
россиян приходится 42 медицинского работника с высшим образованием
[5]. Но нехватка квалифицированных врачей и медсестер остается актуальной проблемой. По данным Forbes, список самых высокооплачиваемых
профессий в США возглавляют врачи. Их средний ежемесячный доход
составляет около 17тыс.долл. [6]. Для сравнения, в России средняя зарплата врача составляет 25 тыс. руб., в городах с населением менее 50 тыс.
человек – менее 10 тыс. руб. В рейтинге по состоянию здоровья населения
145 стран, где проживают более 1 млн. человек, составленном агентством
Bloomberg, Россия заняла 97 место [6]. В первую десятку, вошли страны
Евросоюза. Россию обогнали по индексу состояния здоровья и многие
бывшие республики СССР: Эстония (57 место), Грузия (71), Армения и
Латвия (79), Литва (81), Таджикистан (84), Узбекистан (85), Азербайджан
(87), Белоруссия (91). В рейтинге Всемирной Организации Здравоохранения по расходам на здравоохранение Россия занимает 115-е место[5]. В то
же время в России ежегодно увеличиваются расходы на национальную
оборону, в настоящее время составляющие 3,2% ВВП. В 2014 году планируется увеличение до 3,4%, а в 2015 году доля военных расходов составит
3,9% ВВП, или более 3 трлн.руб. Реальные оборонные расходы в 2014 году
вырастут на 391 млрд. руб. или на 18,6% по сравнению с нынешним годом
– до 2489,4 млрд руб. В 2015 году оборонщики получат прибавку почти в
540 млрд. руб.; в 2016 году - еще 350 млрд руб. Таким образом, за три года
доля оборонных расходов в федеральном бюджете вырастет с 15,7% в 2013
до 20,6% - в 2016 году[1].
Пи усложнении технологий производства (автоматизация и информатизация всех сфер экономики, использование инноваций) образовательный
уровень населения становится важнейшим условием роста конкурентоспособности национальных экономик. Именно поэтому доля совокупных госрасходов на образование, выделяемых из бюджетов центральных и местных правительств, в странах ОЭСР превысила 6% ВВП, при этом значительная их часть направляется на субсидирование высшего образования.
Удельный вес расходов на образование в странах ОЭСР более чем вдвое
превышает уровень расходов на оборону. В России же расходы по этой
статье планируется уменьшить в 2014 году на 88 млрд руб. или 13%. В
дальнейшем их предлагается понемногу увеличивать, но их доля в общих
бюджетных расходах и в ВВП будет только снижаться: с 5,4% до 3,9% от
бюджета и с 1% до 0,7% ВВП[6].
Одни их лучших отечественных экономистов (С.Глазьев, М.Делягин,
А.Кобяков, В.Катасонов, Ю.Болдырев, М.Хазин, С.Губанов, М.Мусин,
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С.Демура и т.д.), которые ещё в конце 2011г. поставили научнообоснованный диагноз российской экономике, как «экономике низких переделов – дефолт ресурсно-сырьевой модели «роста без развития», подразумевавшей «проедание» поступающих в страну нефтедолларов и иностранных кредитов, а также паразитическую эксплуатацию природносырьевой ренты, трудовых ресурсов, производительного капитала и доставшегося в наследство от СССР научно-технического, производственного и инфраструктурного потенциала»[6], что несомненно отражается в
структуре расходов бюджета страны.
Очевидно, что при составлении проектов бюджетов, в первую очередь, необходимо руководствоваться интересами социально незащищенных слоев населения в целях повышения социальной комфортности, а при
исполнении бюджета существенная значимость отводится проведению
соответствующих мероприятий по контролю за целевым использованием
бюджетных средств и доведению их до конечных потребителей. В современных социально-экономических условиях необходима разработка методологии реализации социальной политики, ориентированной на адекватное повышение качества жизни людей, что должно выражаться в росте
показателя уровня жизни, а также показателями удовлетворения потребностей населения. Эффективное государственное социальное обеспечение
населения является фундаментом для формирования устойчивого организационно-экономического механизма выравнивания социальной разобщенности населения.
Литература
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Чекрыжов А.В.
Проблема предоставления налоговых льгот и инвестиционная
привлекательность особых экономических зон России
БашГУ (г. Уфа)
В настоящее время институт особых экономических зон России делится на четыре типа: промышленный, технологический, туристический,
логистический. Охватывая не лучший опыт России в создании ОЭЗ в 90-х
годах, и сравнивая показатели других государств (в особенности опыт Китая и Вьетнама, где ОЭЗ в действительности в свое время обеспечили
подъем национальной экономики) можно сказать, что особые экономические зоны будут являться действенным инструментом экономики лишь в
случае грамотного, последовательного, проницательного подхода к дальнейшему развитию. А одним из важнейших инструментов развития ОЭЗ
РФ всегда будет являться величина привлеченных инвестиций.
Поток инвестиций в ОЭЗ активно увеличивался вплоть до кризисной
ситуации в 2008 г. и после 2010 г. по настоящее время. Разумеется, инвестиционная составляющая напрямую зависит от количества резидентов в
ОЭЗ, и в количественном отношении рост все же наблюдается. Так, по
данным управляющей компании ОАО «Особые экономические зоны»,
ОЭЗ «Алабуга» на ноябрь 2013 г. представлена 33 резидентами, всего два
года назад резидентов было 15. С другой стороны поток государственных
вложений до сих пор превышает поток иностранных инвестиций на 25%.
Для сравнения, в Китае процентное соотношение иностранных инвестиций
выше в несколько раз, государственные средства ограничиваются отметкой в 24%, и почти 190 ОЭЗ Китая формируют 10% ВВП страны. Конечно,
можно говорить, что опыт других государств в развитии института ОЭЗ
берет свое начало еще в 80-90-х годах прошлого века, ведь как известно
ОЭЗ – это инструмент долгосрочного развития[1]. Согласно прогнозам
Минэкономразвития оценить фактическое влияние особых экономических
зон на национальную экономику России мы сможем лишь через 15-20 лет.
Одновременно с этим мы наблюдаем, что взгляд российских экономистов
и представителей государственной власти все чаще направлен в сторону
зарубежного опыта. Несмотря на положительные прогнозы, мы все равно
можем говорить, что набор преференций для потенциальных резидентов
нуждается в переработке, так как потенциал ОЭЗ в России не используется
в полном объеме.
Вопрос привлечения иностранных инвестиций скрыт в проблеме
«неполноценности» налоговых льгот. Инвестиционная привлекательность
института ОЭЗ напрямую зависит от набора льгот, упрощенного налогового контроля и минимума бюрократической составляющей. Разделяя мнение многих исследователей, можно утверждать, что отсутствие необходи-

139

мости уплаты налогов на землю и имущество сроком на 10 лет, пониженная ставка налога на прибыль субъектов Российской Федерации в минимальном значении 13,5%[2], не могут являться достойными (конкурирующими с другими государствами) показателями для потенциальных инвесторов. На мой взгляд, целесообразным будет законодательно закрепить не
только максимальное пороговое значение налога на прибыль резидента в
бюджет субъектов РФ в размере 13,5%, но и освобождение от налога на
прибыль на первые несколько лет работы в составе особой экономической
зоны. Разумеется, мы должны понимать, что в краткосрочном периоде подобные меры могут отрицательно сказаться на экономическом состоянии
конкретного субъекта, но в долгосрочном периоде (в особенности по истечении срока льготного налогообложения) экономика региона неизбежно
получит дополнительные источники роста.
Подводя итог вышесказанному можно сказать, что сфера предоставления налоговых льгот потенциальным резидентам особых экономических
зон Российской Федерации несовершенна, и зачастую неспособна конкурировать с другими государствами. Для наиболее эффективного использования потенциала особой экономической зоны как экономического инструмента привлечения инвестиций необходимо пересмотреть политику
предоставления налоговых льгот. В особом порядке это должно касаться
потенциальных иностранных резидентов, так как стоит понимать, что при
прочих равных условиях, инвестор всегда выберет то государство, где
сфера функционирования ОЭЗ менее политизирована и бюрократическая
составляющая минимальна. К сожалению, Российская Федерация пока не
входит в число подобных стран.
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Чижик В. П.
Подходы к оценке и выбору брокерской компании как фактор
развития рынка ценных бумаг
ОГИС (г. Омск)
В настоящее время уже нет необходимости доказывать актуальность
и значимость рынка ценных бумаг. Благодаря развитию Интернеттрейдинга информация о привлекательности и доступности инвестиций в
ценные бумаги становится известной широкому кругу людей. Успешность
этих инвестиций зависит от выбора брокерской компании. Выбор брокера
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оказывает непосредственное влияние на доходность и уровень их риска
таких инвестиций.
При этом, выбор инвестора зачастую предопределяется агрессивностью рекламы брокеров и активностью их деятельности по привлечению
клиентов.
Сказанное особенно справедливо когда ценные бумаги приобретаются не для инвестирования временно свободных средств, а для получения
«быстрого и высокого» спекулятивного дохода обещанного брокерскими
компаниями. Следствием такого выбора являются убытки и разочарование
инвесторов, снижение их активности и объема инвестиций.
Что же касается тех инвесторов, которые самостоятельно приняли
решение об инвестировании в ценные бумаги, и выбор брокерской компании осуществляют на основании анализа информации и разумного, обоснованного отбора, то перед ними, как правило, стоит достаточно сложная
задача.
Набор услуг (основных и дополнительных), предлагаемых брокером
различается по составу, количеству и стоимости. При этом, стоимость
услуг зависит от таких факторов как количество и объем заключаемых
сделок, объем располагаемых средств инвестора, варианта информационного обслуживания и др. Что касается качества брокерских услуг, то критерии их оценки фактически неограниченны: удобство и простота работы с
компанией; своевременность исполнения сделок и предоставления отчетов; рынки, на которых работает брокер; возможность и условия маржинального кредитования, условия и стоимость информационноконсультационного обслуживания и др.
Существенно упрощает задачу анализ рейтингов инвестиционных
компаний, и этот метод выбора брокера является самым популярным,
быстрым и простым. Так, в настоящее время рейтинг российских брокерских компаний составляют «Эксперт РА», Moody’s Interfax Rating Agency,
Рус-Рейтинг, Национальное Рейтинговое Агентство (НРА), Рейтинговое
агентство АК&M.
Разумность такого подхода сложно оспаривать, так как ранжирование
инвестиционных компаний аналитическими агентствами осуществляется
на основе большого объема информации, анализа финансовой отчетности
и прочей внутренней документации брокерской компании.
Провести такой анализ частный инвестор не сможет, да и не захочет,
так как это требует большого объема знаний, затрат временных и прочих
ресурсов.
Однако, этот подход то же имеет свои недостатки, в том числе: отсутствие официальной (закрепленной законодательно) методики оценки рейтинга. Кроме того немаловажным является и тот факт, что такой подход не
позволяет учесть особенности индивидуальной торговой стратегии трейдера.
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Таким образом, с точки зрения защиты прав инвесторов и развития
рынка ценных бумаг, важным является не только контроль за брокерами.
Не менее актуальной является задача разработки и совершенствования
инструментов оценки и отбора брокерских компаний.
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Исмаилова Ш.Т., Чубанова М.В.
Стратегическое управление фирмой в туристической отрасли
ФГБОУ ВПО «ДГТУ» (г. Махачкала)
С каждым годом наблюдается темпы роста экономики в рамках туристической отрасли. Высокой уровень конкуренции и значительные изменения в содержании бизнеса приводит к тому, что одним из важных
факторов успешной деятельности туристической фирмы является ее обеспечение адекватной системой стратегического управления для устойчивого развития.
Совсем недавно туристские фирмы не задумывались о применении
стратегических подходов. Туристическая отрасль, как никакая другая зависимая от внешней среды, лишь сейчас начинает уделять внимание вопросам разработки и реализации стратегии. Поэтому руководители и менеджеры туристского бизнеса все чаще поднимают вопрос о необходимости стратегического подхода к управлению современной туристской фирмой, который подразумевает создание единой системы управления организацией, ориентированной на стабильную деятельность в долгосрочной
перспективе, укрепление конкурентоспособности и рост эффективности.
Стратегическое управление, направлено на устойчивое, стабильное
развитие фирмы. Более масштабно данный процесс можно рассматривать
как динамическую совокупность взаимосвязанных управленческих процессов: определение миссии и стратегических целей, анализ внешней и
внутренней среды, определение стратегии развития компании, разработка
функциональных стратегий, разработка стратегических планов, их выполнение, контроль и оценка выполнения.
Обеспечение устойчивого развития фирмы должно сопровождаться
постоянной диагностикой хозяйственной деятельности, позволяющей
определить и сопоставить величину устойчивого развития. Именно на ос-
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нове данной диагностики компания может выработать или скорректировать стратегию деятельности, определяющую ее устойчивое развитие.
Идеология стратегического управления базируется на предположении
о невозможности с достаточной степенью точности прогнозировать долгосрочные тенденции, что характерно для постиндустриальной эпохи. Таким
образом, стратегическое управление определяется как технология управления в условиях повышенной нестабильности факторов внешней среды и
их неопределенности во времени.
В стратегическом управлении выделяют четыре уровня стратегии в
фирмы (рис. 1).

Рис. 1 Уровни стратегии в организации
Первый уровень — корпоративный — присутствует в компаниях,
действующих в нескольких сферах бизнеса, т.е. в концернах и конгломератах. Здесь принимаются решения о закупках, продажах, ликвидациях, перепрофилировании тех или иных сфер бизнеса. Второй уровень - сферы
бизнеса - уровень первых руководителей недиверсифицированных организаций. На этом уровне разрабатывается и реализуется стратегия, базирующаяся на корпоративном стратегическом плане, основной целью которого является повышение конкурентоспособности организации и ее конкурентного потенциала. Третий уровень — функциональный — характерен
для руководителей функциональных сфер: финансов, маркетинга, разработок новых товаров и услуг, и т.д. Четвертый уровень - линейный - уровень
руководителей подразделений организации или ее географически удаленных частей, например представительств, филиалов.
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Шальмиева Д.Б., Абрамов А.Д.
Стратегическое планирование инновационной
деятельности предприятия
ФГБОУ ВПО «МГУДТ» (г. Москва)
Решение задач стратегического управления инновационной деятельностью предприятия и построение системы стратегического управления
инновационной деятельностью требует применения системного подхода.
Необходимость его применения проистекает из того, что как сама инновационная деятельность, так и стратегическое управление ею являются
сложными организационными системами, которые требуют такого методологического подхода, который позволяет рассматривать их во взаимной
связи и влиянии друг на друга. В данном случае использование системного
подхода позволяет провести декомпозицию системы управления инновационной деятельностью, то есть разложить ее на части – подсистемы.
В стратегическом управлении инновационной деятельностью иерархически можно выделить три основных части [1]:
- управление инновационной деятельностью, которое преследует долгосрочные цели;
- управление конкретной инновацией, или инновационным проектом;
- управление инновацией или инновационным проектом в рамках их
жизненного цикла.
Очевидно, что управление инновационной деятельностью на различных уровнях превращается в сложнейшую проблему, решение которой
требует применения множества различных инструментов. Одним из них
является стратегическое планирование инновационной деятельности предприятия, которое определяет основные перспективные направления работы организации, позволяет увязать воедино маркетинговую, проектную,
финансовую и производственную деятельность. Таким образом, основными задачами стратегического планирования инновационной деятельности
предприятия, можно назвать следующие:
- анализ, оценка и выбор перспективного направления деятельности;
- распределение ресурсов предприятия между перспективным
направлением развития с одной стороны, и текущей, оперативной деятельностью – с другой;
- координация работы всех задействованных функциональных служб
организации.
Так как систему стратегического управления инновационной деятельностью предприятия можно рассматривать как совокупность подсистем управления конкретными инновациями или инновационными проектами, то планирование инновационной деятельности на этом уровне призвано выполнять функцию распределения ограниченных ресурсов:
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- определение объема инвестиций в различные уровни инновационного проекта;
- распределение ресурсов между различными этапами жизненного
цикла проекта: на стадиях разработки, производства, обращения, потребления и модернизации;
- распределение ресурсов на деятельность, связанную с проектированием, конструированием и испытаниями.
Решение этих вопросов делает планирование мощным инструментом
стратегического управления инновационной деятельностью организации.
Правильно разработанный и реализуемый на практике формализованный
план, в конечном итоге, должен обеспечить предприятию достижение требуемого уровня экономического роста, желаемого уровня развития и снижение рисков, связанных с ведением инновационной деятельности.
Литература:
1.Глущенко, И.И. Система стратегического управления инновационной деятельности/И.И. Глущенко – г. Железнодорожный, Московская обл.: ООО НПЦ
«Крылья», – 2006. –356 с.

Шахматова Ю. Е.
Факторы несостоятельности (банкротства) экономических субъектов
Московский финансово-юридический университет МФЮА
Действующий закон «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ
от 26.10.2002 г. определяет понятие банкротства (несостоятельности) как
признанную арбитражным судом или объявленную должником его неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. При этом не следует забывать, что у организации может быть неудовлетворительной структура баланса и проявляться явные
признаки несостоятельности, но признать экономического субъекта банкротом может только арбитражный суд.
Необходимо учитывать, что деятельность любого экономического
субъекта проистекает под влиянием многочисленных факторов. В целях
антикризисного управления большое значение имеет оценка характера их
влияния. По направленности этого влияния факторы классифицируются на
положительные и отрицательные. Очевидно, что несостоятельность организаций, в первую очередь, обусловлена влиянием последних из них. Кроме того, по степени зависимости от хозяйствующего субъекта все факторы
делятся на внешние и внутренние. Их краткая характеристика приведена
нами ниже.
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Внешние факторы
Внутренние факторы
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Таблица
Факторы, влияющие на деятельность хозяйствующих субъектов
уровень доходов и накоплений населения
платежеспособность экономических партнеров
кредитная и налоговая политика государства
экономические
изменение рыночных ориентаций потребителей
государственное регулирование
уровень развития науки и техники
инфляция
изменение политической обстановки внутри
страны и за рубежом
международная конкуренция
уровень культуры предпринимателей и потресоциальные
бителей их продукции
организация досуга населения
нравственные притязания и религиозные нормы
демографическая ситуация
наличие законов, регулирующих предпринимательскую деятельность
защита от государственного бюрократизма
совершенствование налогового законодательства, методов учета и форм отчетности
развитие совместной деятельности с привлечеправовые
нием иностранного капитала
обеспечение гарантии сохранности прав на
собственность и соблюдения договорных обязательств
защита фирм друг от друга, а потребителей – от
недоброкачественной продукции
природноналичие материальных ресурсов
климатические и климатические условия
экологические
состояние окружающей среды
замена морально и физически устаревшего
оборудования
ремонт действующего оборудования
механизация, автоматизация и электрификация
материальнопроизводства
технические
строительство, реконструкция, увеличение использования производственных площадей
создание и внедрение принципиально новых
технологий, обеспечивающих сокращение затрат и экономию ресурсов

организационные

социальноэкономические

экономия материальных ресурсов
освоение альтернативных источников энергии
организация производства, труда и управления
организационно-правовая форма экономического субъекта
материальная и моральная заинтересованность
персонала
уровень культуры труда
отношение к труду
изменение форм собственности на средства
производства и результаты труда

Актуальность анализа факторов, влияющих на финансовую состоятельность организаций, обусловлена тем, что в настоящее время экономика страны находится под воздействием ряда негативных тенденций: кризиса неплатежей, неэффективности управления, высокой степени изношенности производственного оборудования. Банкротство как механизм оздоровления экономики давно уже стало одним из основных инструментов на
западном рынке капитала. Оно, безусловно, представляет собой радикальную меру, однако зачастую является единственным способом сохранить
тот или иной экономический субъект от полной ликвидации благодаря
передаче управления неплатежеспособным предприятием от неэффективного собственника более эффективному.
Шевченко Ж.А.
Проблемы подрядных торгов на проектно-изыскательские работы
ННГАСУ (г. Нижний Новгород)
Проектно-изыскательские работы (ПИР) являются одной из важнейших составляющих капитального строительства, так как от технологических решений, заложенных в проекте, во многом зависит эффективность
инвестиций. При этом в настоящее время особую актуальность приобретает определение оптимальной договорной цены на проектноизыскательские работы. Это связано с тем, что стоимость ПИР в значительной мере влияет на важнейшие технико-экономические показатели
инвестиционных строительных проектов.
В соответствии с законодательством договорная цена на проектноизыскательские работы, как правило, определяется в результате проведения подрядных торгов, предусматривающих выбор подрядчика для выполнения ПИР на основе конкурсного отбора.
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Можно выделить ряд существенных проблем подрядных торгов, обусловленных особенностями их регулирования, организации и проведения,
а также спецификой строительных контрактов:
Длительный период времени между торгами и завершением всех этапов работ, в течение которого возможны изменения в нормативноправовой базе, ценах на оборудование и материалы, устаревание конструктивных, объемно-планировочных и технологических решений [2], что может потребовать внесения дополнительных изменений в проект.
Сложность конкурсной документации и процедуры проведения торгов. Необходимость разработки большого объёма технической части конкурсной документации зачастую приводит к существенным затратам времени и денежных средств.
Балльная система, используемая для оценки предложений по установленным в конкурсе критериям, позволяет заказчику менять значения
весовых коэффициентов и тем самым выбирать «нужного» подрядчика [3].
Недостаточный уровень квалификации членов конкурсной комиссии,
что приводит к необъективной оценке альтернативных заявок, в особенности их качественных критериев.
Основным недостатком является регламентированный законодательством приоритет стоимостного критерия над квалификационными и качественными при оценке конкурсных заявок. При проведении конкурсов на
ПИР удельный вес критериев качества не превышает 20%, причем эти 20%
включают в себя четыре показателя. В свою очередь, значимость таких
важных качественных критериев, как наличие у участника торгов Программы обеспечения качества проектирования (ПОК) и Сертификата соответствия системы менеджмента качества (СМК) требованиям ГОСТ Р
ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008), очень мала. Однако именно наличие у
проектировщика необходимых квалификации и опыта является гарантией
качественного и своевременного выполнения работ. Недостаточная значимость качественных и квалификационных критериев при оценке заявок на
участие в конкурсе многократно увеличивает для заказчика риск неисполнения или недобросовестного исполнения контракта.
Для устранения вышеперечисленных проблем прежде всего необходимо внести существенные изменения в действующее законодательство,
позволяющие при оценке конкурсных заявок снижать весовой коэффициент стоимостного критерия и увеличивать удельный вес качественных и
квалификационных критериев. При проведении торгов на сложные товары, работы и услуги, в том числе на ПИР, рекомендуемое соотношение
критериев должно составлять 70% (качество) и 30% (цена), что позволит
решить большинство проблем, связанных с некачественным выполнением
проектных работ. При этом в 70% должны быть включены не только качественные и квалификационные критерии, но и другие параметры, которые
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в настоящее время отнесены к количественным (сроки выполнения и гарантии качества) [4]. В состав квалификационных критериев следует
включать такие параметры, как финансовое состояние участника, опыт
работы и репутация на рынке проектирования, технические возможности
для выполнения контракта, инновационный потенциал фирмы.
Для решения ряда организационных проблем участников конкурсов
на ПИР необходимо создание в проектных фирмах специализированных
структурных подразделений, осуществляющих подготовку к подрядным
торгам. Кроме того на региональном уровне целесообразно создавать инжиниринговые центры, выполняющие функции организатора торгов и
привлекающие на договорной основе высококвалифицированных экспертов для оценки конкурсных заявок участников.
Предлагаемые меры будут способствовать формированию эффективной конкурентной среды на рынке проектно-изыскательских работ и повышению качества проектных решений.
Литература:
1.Федеральный Закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ (в ред. от 01.01.2013) «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг дл государственных и муниципальных нужд».
2.Дудник, А.Е. Проблемы организации и проведения подрядных торгов на региональном уровне. Методы их решения / А.Е. Дудник, Н.А. Осадчая // Науковедение. – 2012. – № 3. – С. 15-21.
3.Сухадольский, В.А. Тендеры. Вопросы и ответы / В.А. Сухадольский. – М.:
Вершина, 2009. – 320 с.
4.Закон 94-ФЗ: возможные направления совершенствования. Материалы
конференции «94-ФЗ: как улучшить закон» // [Электронный ресурс] / Режим доступа: www.raexpert.ru

Шпилевая И.Е.
Корпоративная культура образовательной организации как фактор
коммуникативных предпочтений персонала
КубГУ (филиал в г. Славянске-на-Кубани,)
Проблема развития корпоративной культуры образовательных организаций является относительно новой и мало изученной темой в российской системе образования. Меняются цели, задачи, способы организации
процессов в образовательной организации. Система образования переходит от однообразия к созданию брендов образовательных организаций,
разработке новых услуг, обеспечивающих конкурентоспособность организации, развитию творческой инициативы, формированию морально – этических основ взаимодействия в организации.
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Успешность модернизации образования, повышение управляемости
образовательной организацией связано с положительной динамикой развития корпоративной культуры.
Корпоративная культура является важнейшей составляющей культуры взаимодействия людей в профессиональной деятельности. Она складывается в любом учреждении независимо от форм собственности, в том
числе и в образовательных учреждениях. Формирование личности работника во многом определяется тем, каково его окружение. И от того,
насколько сформированы в коллективе корпоративные отношения, возможно достижение поставленных целей.
Анализ литературных источников дает нам возможность сделать вывод о том, что корпоративная культура образовательной организации
включает в себя следующие психологические конструкты: ценности и
нормы, убеждения и ожидания, мифы и верования, ритуалы и традиции,
символы. Эти конструкты определяют образ мышления и действий сотрудников, преподавателей, воспитателей, учеников. Они принимаются и
разделяются всей общественностью учебного заведения и передаются при
вхождении в организацию «новичков» для их адаптации к особенностям
образовательной организации. В идеальном случае корпоративная культура организации выполняет важную роль – объединяя всех в единую команду для эффективной реализации миссии учебного заведения [1; 3; 4].
По мнению современных исследователей, понятие «коммуникация»
имеет три основных подхода. В первую очередь коммуникация является
своеобразной структурой связи любых объектов материального и духовного мира; во – вторых, коммуникация для людей является средством обмена
информацией; в – третьих, коммуникативный процесс подразумевает передачу и массовый обмен информацией с целью воздействия на общество
и его составные компоненты [2].
Мы предположили, что высокий уровень развития клановой корпоративной культуры в дошкольной образовательной организации является
детерминантой коммуникативных предпочтений среди членов коллектива.
Для подтверждения данного предположения, нами была проведена
исследовательская работа на базе дошкольной образовательной организации. Выборка составила 27 сотрудников, из них 17 человек – педагоги и 10
человек вспомогательного персонала.
В качестве методов исследования нами были использованы: методика
изучения организационной культуры А. Камерона и Р. Куини; Методика
измерения нормативных предпочтений в группе Комиссаровой О. И.
По результатам проведенного нами диагностического исследования,
было выявлено, что респонденты оценили уровень развития корпоративной культуры в организации как клановой на 32%, т.е. детский сад представляет собой организацию семейного типа: сотрудников объединяет
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чувство большой семьи, ощущение организации как своего дома, поэтому
они, как правило, преданы делу, наблюдается низкая текучесть кадров,
участники педагогического процесса часто принимают участие в проектах,
для реализации которых образуются команды [3]; адхократическая культура по мнению опрошенных развита на 24%, что свидетельствует об ориентированности организации на новаторство и отказ от авторитарных
форм отношений; рыночная составляющая корпоративной культуры дошкольной образовательной организации оценена на 23%, что говорит об
ориентации на потребителей, заинтересованных в получении качественных образовательных услуг; и наконец, иерархический тип корпоративной
культуры ДОУ развит на 21%, это свидетельствует о том, что меньше всего внимания в организации уделяется процедурам, правилам и инструкциям, направленным на обеспечение качества образовательных услуг [3].
По результатам измерения нормативных предпочтений среди сотрудников, мы выяснили, что что 92% респондентов относят индивидуальные
нормативные предпочтения к деловой сфере в средней степени, т.е. межличностные отношения на работе являются в некоторой степени формальными, деловыми; однако сфера коммуникативных предпочтений – дружеские, доверительные отношения – 63% опрошенных оценивают на высоком уровне.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что предположение о
том, что высокий уровень развития клановой корпоративной культуры в
дошкольной образовательной организации является детерминантой коммуникативных предпочтений среди членов коллектива, экспериментально
подтвердилось.
Литература.
1.Аралова, М.А. Формирование коллектива ДОУ: психологическое сопровождение [Текст] / М.А. Аралова. — М., 2005
2.Блинов А. О., Василевская О. В. Искусство управления персоналом [Текст]
/ А. О. Блинов, О. В. Василевская – М, 2001
3.Камерон К.С., Куинн Р.Э. Диагностика и изменение организационной культуры [Текст] / К.С. Камерон, Р.Э. Куинн — СПб, 2007
4.Крыжко, В.В. Павлютенков, Е.М. Психология в практике менеджера образования [Текст] / В.В. Крыжко, Е.М.Павлютенков — СПб, 2001
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Абдулгалимов А.М., Эмирагаева М.Р.
Разработка однофакторной регрессионной модели развития
демографии в республике Дагестан
ДГТУ (г. Махачкала)
Рассмотрим функциональную зависимость численности населения
Республики Дагестан от их среднедушевого дохода (табл.I). Зависимость
представим в виде линейной однофакторной регрессионной модели вида:
y=0,02x + 2531.
Таблица I
Демографические показатели Республики Дагестан в 2003 – 2011гг [1].
Показатели
численность
населения
доходы в
расчете
на душу
населения

Единица
измерения

Годы
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

тыс.чел.

2581

2601

2621

2640

2658

2687

2711

2910

2914

рубль

2125

3311

4457

6260

7981

10962

13805

22046

23985

Основная задача корреляционного анализа заключается в выявлении
взаимосвязи между случайными переменными путем точечной и интервальной оценки парных коэффициентов корреляции, вычисления и проверки значимости множественных коэффициентов корреляции и детерминации [2]. Связь между двумя переменными X и Y определяет коэффициент парной корреляции.
ry ,x =

∑
∑

( x i − x )( y i − y )

( xi − x )

2

∑

( yi − y)

2

= 0 . 97

По шкале Чеддока связь между изучаемыми признаками весьма высокая – (0,9 – 1,0). Табличное значение критерия Стьюдента равно 2,23.
Таким образом, доход на душу населения оказывает весьма высокое влияние на численность населения Республики.
Для проверки значимости составленной модели регрессии используется F-критерий Фишера. Для данной модели парной регрессии F – критерий Фишера равен 25,7. Что говорит о значимости построенной модели.
Регрессионные модели могут быть использованы для прогнозирования возможных ожидаемых значений зависимой переменной. Для того
чтобы определить численность населения при доходе 25000 руб. необходимо получить точечный и интервальный прогноз. Ширина доверительного интервала составит: 34,4. Прогнозное значение 2926,74 тыс. чел. с вероятностью 90% будет находиться между верхней границей, равной
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2926,74 + 34,4 = 2961,15 и нижней границей, равной 2926,74 – 34,4
=2892,33 (рис.I.)

численностьнаселения

2950

y = 0,0155x + 2539,6
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Рис.I. График модели парной регрессии зависимости численности
населения от их дохода, точечный и интервальный прогноз при x=25000
руб.
Перспективы развития Республики Дагестан определяются не только
состоянием экономической ситуации, уровнем развития технологий и инфраструктуры, но и динамикой народонаселения, его количественными и
качественными характеристиками. Несмотря на удовлетворительное состояние современной демографической ситуации, при сохранении существующих социально – экономических условий представляет собой потенциальную проблему для устойчивого развития Республики Дагестан в будущем.
Стратегической целью демографического развития является создание
благоприятных условий и предпосылок, отвечающих демографическим
интересам общества в целом и каждой личности в отдельности на основе
повышения уровня жизни населения.
Литература
1.Демографический ежегодник Дагестана, 2010 год. Статистический
сборник/ Дагестанстат РД – Махачкала, 2011.
2.Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 1998. 1008с.
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Секция «Государственное и правовое регулирование»
Воронина Г.А.
Некоторые актуальные вопросы отечественного законодательства
в области защиты репродуктивных прав
Астраханский филиал ФГОУ ВПО «ВГАВТ»
По данным демографического ежегодника 2012 года уровень смертности среди населения Российской Федерации превышает уровень рождаемости, общие коэффициенты рождаемости и смертности на 1000 человек
населения составляют 12,6 к 13,5[ 8]. При этом половина указанных смертей приходится на детскую смертность, коэффициент по которой равен
7,4. Для сравнения, в таких европейских странах как Германия и Соединенное Королевство Великобритании уровень смертности так же превышает уровень рождаемости, однако в Германии, например, коэффициент
смертности среди детского населения до одного года составляет 3,5 по
отношению к 10,4 смертей вообще [8]. Одним из способов защиты прав
материнства и детства является контроль над репродуктивной сферой. В
последние несколько лет в Астраханской области числовой вектор абортов идет на существенное снижение по сравнению, например, с данными
2000 года (50 абортов на 1000женщин; 136 абортов на 100 родов) и 2005
года (42 аборта на 1000 женщин; 95 абортов на 100 родов). В то же время
число зафиксированных фактов прерываний беременности в Астраханской
области на 2011 год существенно превышает количество производимых
абортов в сравнении с таким городом как, например, Москва и составляет
по статистике Демографического ежегодника 2012 года: 24 аборта на 1000
женщин и 44 аборта на 100 родов в Астраханской области по отношению к
11 абортам на 1000 женщин и 29 абортов на 100 родов в г. Москва [8]. Таким образом, демографическая ситуация в России, несмотря на активную
политику со стороны государства, продолжает привлекать к себе внимание
в том числе и с целью анализа имеющегося опыта и последствий применяемых реформ в области защиты детства и материнства для построения
прогноза и перспектив развития.
Несмотря на то, что Глава Русской Православной Церкви неоднократно предлагал вывести операцию по прерыванию беременности из системы медицинского страхования, на сегодняшний день законодатель по –
прежнему полагает невозможным перевод операции по прерыванию беременности в разряд исключительно платных процедур, считая это негуманным, поскольку в зону риска в таком случае попадут, прежде всего, несовершеннолетние, а значит, вырастут цифры смертности и бесплодия [4]. Таким образом, аборт в Российской Федерации входит в гарантированную государством базовую программу обязательного медицинского страхования [1].
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Наиболее существенными нововведениями в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем искусственное прерывание беременности являются:
1.Предусмотренная законодательством государственная программа
по профилактике абортов и создание центров медико – социальной поддержки беременных; введение «периода ожидания» для женщин, решивших прервать беременность для полного осознания женщиной предпринимаемого решения [3];
2.Осуществление прерывания беременности по желанию женщин при
наличии информированного добровольного согласия с целью профилактики и снижения числа осложнений после искусственного прерывания беременности [2];
3.Сохранение в законодательстве только одного социального показания [2], позволяющего прервать беременность, наступившую в результате
совершения преступления, предусмотренного ст.131 УК РФ (изнасилование).
25.11.2013 года Президент России подписал закон, согласно которому
Федеральный закон «О рекламе» перечень услуг, реклама которых не допускается, дополнен теперь медицинскими услугами по искусственному
прерыванию беременности [7].
Анализируя ряд проблем реализации правовых мер, в том числе регламентирующих искусственное прерывание беременности, Сергеев Ю.Д.,
Мурзабаев С.Ш., Павлова Ю.В. считают, что в целом законодательные
нововведения не предлагают никаких реальных мер, чтобы уменьшить
риск осложнений для репродуктивного здоровья женщины на практике [5].
Так, например, по примечаниям авторов, ни в одном нормативноправовом акте не отражен объем информации, которая должна предоставляться женщине после прерывания беременности [там же]. Помимо этого,
применение «периода ожидания» предполагает собой привлечение к работе дополнительных профессионалов, специалистов для тщательной работы с беременными в указанный период, однако законодательно эта работа
не нашла своего отражения. Кроме того в предусмотренный законодательством «период ожидания» возрастает риск применения криминального
аборта, особенно в условиях недопустимости получения квалифицированной медицинской помощи в отдаленных районах проживания.
Кроме трудностей, возникающих по мере реализации законодательства в сфере защиты прав материнства и детства, в Российской Федерации
до сих пор остается неразрешенным целый ряд вопросов, требующих
дальнейшей законотворческой деятельности, в том числе вопросов врачебной ошибки, в результате которой аборт явился необходимой медицинской операцией. На сегодняшний день следует согласиться с американским исследователем данной проблемы Джоном Кенион Мейсоном, кото-
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рый констатирует факт, что свобода производить на свет потомство менее
законодательно защищена, чем свобода совершать аборт [6,с.49].
Являясь одной из многогранных проблем при изучении законодателем на различных этапах развития отечественного права, искусственное
прерывание беременности по-прежнему находится в центре исследования
и требует комплексного подхода к изучению с учетом как имеющихся
достижений в различных областях науке, так и ретроспективного подхода
к анализу богатого опыта работы российского законодателя в области защиты и охраны репродуктивных прав.
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2.Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
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Дулесова Н.Е.
Некоторые особенности правового регулирования научной новизны
Пермский филиал ФГБОУ ВПО «МЭСИ» г. Пермь
Уровень новизны научных знаний регулируется слабым правовым
полем, проблема новизны научных знаний в юридической литературе разработана слабо. В России разработка научных исследований регулируется
нормами гражданского законодательства (часть 4 ГК РФ), особого режима
устанавливающего охрану научных открытий нет, кроме авторскоправовой – нет. Научные открытия должны интересовать как общество,
так и государство. Следует подчеркнуть, что сложившаяся правоприменительная практика, в том числе судебная, сложилась неоднозначная, где
зачастую результаты научных исследований зачастую признаются как
нарушение авторских прав. По вопросу расширения норм обязанностей
научных работников следует отметить Определение ВС РФ от 20.10.2004
№ 74 –ГО4-9, согласно которому законодательством субъекта РФ (Республика Якутия)было установлено, что научный работник обязан соблюдать
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объективность при опубликовании своих научных и научно-технических
результатов и экспериментальных разработок.
Однако, анализ ч. 7 ст. 4 ФЗ от 23.08.1996 года «О науке и государственной научно-технической политике» и содержание вышеназванной
нормы республиканского закона свидетельствует о том, в федеральном
законе не предусмотрено таких обязанностей научного работника как соблюдение объективности при опубликовании своих научных и научнотехнических результатов и экспериментальных разработок. Суд пришел к
выводу, что расширение перечня обязанностей и дополнительное возложение обязанностей является превышением полномочий по регулированию вопросов совместного ведения субъектами Российской Федерации.
Таким образом, опубликование своих научных результатов может носить
субъективный характер, в том числе выражение амбиций, иных интересов,
что позволяет «коммерциализировать» поле научных публикаций.
Интерес в практике Верховного суда РФ представляет сегодня также
Определение от 12.12. 2012 г. N 78-АПГ12-29, – размещение диссертации на
официальном интернет-сайте само по себе не дает оснований для принятия
решения Высшей аттестационной комиссии о выдаче диплома кандидата
наук, поскольку такое размещение не исключает проведение экспертизы диссертации на предмет ее соответствия требованиям, предъявляемым нормами
права. не свидетельствует и о нарушении авторских прав заявителя, ибо актуальность и новизна исследования, положения выносимые на защиту, отражаются не только в диссертации, но и в автореферате соискателя, размещенном
на официальном сайте организации, а также в статьях, опубликованных в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК. Отсутствие прямого указания в действующем законодательстве на право соискателя
обратиться в ФГБУ «Российская государственная библиотека» по вопросу
изъятия копии диссертации из электронной библиотеки, позволяет предположить, что в силу каких-либо причин, когда диссертация не получила подтверждение в объективности исследования, в научной новизне – экспертным
советом ВАК и была выложена в интернет-ресурс, как обязательное требование, то возникает проблема «утечки» авторских суждений, как формирования
предпосылок для заимствования научных открытий, а одним из прав научных
работников является получение доходов от результатов.
Проблема уточнения категории объективность научного исследования,
научная новизна в правовом поле требует дальнейшей доработки, не ущемляя
конституционных прав граждан, но повышая качество научных исследований.
Литература:
1.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» // СПС КонсультантПлюс
2.Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ «О науке и государственной
научно-технической политике» // СПС КонсультантПлюс
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Калинина А.А.
Корреспондирующиеся статьи о налоговых преступлениях
РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Москва)
В настоящее время рост теневой экономики и, в частности, налоговой
преступности, является исключительно серьезной проблемой. Стремление
уклониться от уплаты налогов является определяющей причиной возникновения этого явления в странах с рыночной экономикой [1].
Государство, в свою очередь, не получает налогов от теневой экономики, в результате эти потери компенсируются за счет наложения более
высокого налогового бремени на добросовестных налогоплательщиков,
субъектов легальной хозяйственной деятельности. Помимо этого, теневая
экономика находится вне сферы не только налогового контроля, но и деятельности правоохранительной и судебной систем. В результате, от деятельности субъектов теневого сектора экономики страдает не только государство, но и граждане: потребители, контрагенты, конкуренты и т.д.
Наибольший ущерб налоговая преступность наносит именно в тех сферах,
где наименее разработан механизм государственного регулирования.
Стоит отметить, что налоговые преступления как бы в «чистом виде»
существуют крайне редко и являются следствием других экономических
преступлений. На данном обстоятельстве акцентируют внимание многие
ученые и практики, указывая на необходимость внесения изменений и дополнений в соответствующие отрасли законодательства, а так же подчеркивая важность оптимизации мер по борьбе с противоправным поведением
в области налогообложения.
К сожалению, в российской правоприменительной практике нередки
случаи, когда, несмотря на наличие состава преступления предусмотренного статьями 198 и 199 УК РФ, преступнику эти статьи не вменяются, а
расследование ведется по таким статьям, как: мошенничество, незаконное
предпринимательство, легализация (отмывание) денежных средств или
иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, фальсификация единого государственного реестра юридических лиц и другим. Сложные составы преступлений при их расследовании
выявляются в 20% случаев [2, 3].
При наличии состава преступления предусмотренного статьями 198 и
199 УК РФ, приведенные выше статьи должны рассматриваться исключительно как сопутствующие, в качестве дополнительного состава преступления в рамках «налоговых» статей Уголовного кодекса. Но, зачастую,
следственные органы идут по пути «наименьшего сопротивления», поскольку возникает большое количество сложностей при доказывании
налоговых преступлений. Сотрудники следственных органов аргументи-
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руют подобную практику тем, что преступник все равно понесет наказание, однако при подобной практике государство лишается возможности
компенсировать потери бюджета от неуплаты налогов и сборов, поскольку
представляется невозможным применение налоговых санкций.
Сложности по доказыванию налоговых преступлений вызваны большим количеством криминальных схем уклонения от налогообложения,
тогда как в Уголовном кодексе предусматривается лишь уклонение от
уплаты налогов и (или) сборов с физического лица путем непредставления
налоговой декларации или иных документов, представление которых в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений [4].
Если говорить о структуре налоговой преступности, то следует признать ее компонентами определенные группы противоправных деяний. Вопервых, это непосредственно налоговые преступления, квалифицируемые
по ст. ст. 198, 199 УК РФ. Во вторых, это противоправные деяния, органически связанные с названной категорией преступлений, поскольку они их
либо предваряют, либо имеют место в процессе осуществления преступного замысла на уклонение от уплаты налогов, либо совершаются с целью
получения денежного или имущественного дохода от налоговых преступлений. В-третьих, это налоговые правонарушения, характеризующиеся
общностью признаков с налоговыми преступлениями. Различие между
ними состоит лишь в том, что одни зафиксированы в Уголовном кодексе и
характеризуются крупным и особо крупным размером, а ответственность
за другие предусмотрена Налоговым кодексом Российской Федерации.
Налоговая преступность с точки зрения ее структуры обуславливает
необходимость признания данного социально-правового явления составной частью экономической преступности. При этом налоговая преступность в России – наиболее яркое звено экономической преступности современного российского общества. Борьба с налоговыми преступлениями
приобретает характер приоритетного направления в сфере противодействия экономической преступности.
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Коломыц О.Н.
Приоритет государства в развитии инновационной сферы в России
ФГБОУ ВПО КубГУ филиал в г.Тихорецке
Инновации играют важную роль на любом уровне (макро- , мезо- и
микро-) экономики, поскольку именно они определяют будущее страны
(региона, субъекта хозяйствования), являясь основой развития промышленного потенциала страны.
Правительства делают ставку на инновации, когда пытаются преодолеть экономический кризис, бизнесмены с их помощью открывают новые
рынки сбыта, повышая свою прибыль. Инновации приносят гораздо больший доход, нежели обычные рискованные деловые предприятия. Так, по
оценкам американских экономистов, норма прибыли от 17 самых удачных
нововведений, сделанных в 70-х гг., составила в среднем около 56%. В то
же время, средняя норма прибыли от инвестиций в американский бизнес за
последние 30 лет составляет всего лишь 16%. Отсюда не удивителен тот
факт, что новаторы, инициирующие хорошие идеи и имеющие конкретные
достижения, привлекают внимание потенциальных инвесторов. [2]
В XXI веке, именно за счет инноваций происходит наращивание капитала и создаются рабочие места, повышаются доходы населения. Инвестиции в образование, фундаментальную науку, исследования и разработки будут генерировать дальнейшее появление и рост технологических
инноваций, которые выведут российскую экономику на мировой уровень.
Наука и техника не просто изменились, изменились условия жизни и ведения бизнеса, что, в свою очередь, изменило способы и формы инвестирования в инновации.
Большинство отечественных специалистов, рассматривающих проблему инвестирования инновационной деятельности, наибольшую роль
отводят в этом процессе именно государству. По их мнению, государственная политика прямой инвестиционной поддержки инноваций должна
стать ведущим фактором. Однако приходится констатировать, что с самого начала экономических реформ принципы такой политики так и не были
сформулированы, а отдельные мероприятия, направленные на поддержку
инноваций, не дали ожидаемого результата. Причины сложившейся ситуации заключаются в следующем:[1]
1. На протяжении длительного периода государственная политика
поддержки инноваций фактически отождествлялась с поддержкой науки, а
в рамках нее основное внимание уделялось финансовому обеспечению
государственных научных организаций. При этом критерии предоставления указанной помощи не отражали необходимость создания у научных
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организаций стимулов к поиску форм инновационного партнерства с частным бизнесом.
2. При определении приоритетов государственного содействия инновациям главный акцент был сделан на поиске «стратегически важных
направлений» технологического развития, на которых планировалось
сконцентрировать бюджетные ресурсы. При таком подходе государство
фактически подменяло рыночные механизмы как в отборе инновационных
проектов для поддержки, так и в определении источников их финансирования. В условиях, когда объем выделяемых финансовых ресурсов был
крайне незначительным, оказание помощи «точечным» проектам не могло
привести к достижению результатов, имеющих важное значение для всей
экономики.
3. На фоне попыток государства напрямую участвовать в финансировании инновационных проектов недостаточно внимания уделялось проблемам, решение которых создавало бы у частного бизнеса стимулы к самостоятельному увеличению объемов инвестиций в инновации. Прекращение государственной поддержки автоматически ведет к стагнации инновационной деятельности, инициированной благодаря этой поддержке.
4. Отсутствие диалога между органами государственной власти, с одной стороны, и отечественным бизнесом – с другой, приводило к многочисленным разночтениям в трактовке базовых вопросов государственного
содействия инновациям. В результате правовое оформление принципов
такой поддержки и даже попытки сделать это сталкивались с проблемой
нечеткости юридических формулировок, носили во многом декларативный
характер.
Это подтверждают следующие показатели:
- низкие удельные затраты на науку в ВВП;
- финансирование НИОКР бизнесом в два раза ниже, чем государством, и в абсолютных объемах существенно уступает странам-лидерам;
- отставание от основных конкурентов по абсолютным масштабам
затрат на инновации;
- медленный рост общих затрат на науку по сравнению с развитыми
странами;
- затраты на науку в России на сегодняшний день в два раза ниже, чем
в СССР.
B то же время отличительной особенностью современного развития
инновационной деятельности в мировой экономике в целом является тот
факт, что вложения в науку и создание новых технологий не являются
непременной обязанностью государства. Как показывает практика, в странах «большой семерки» участие государства в инвестировании НТП в
пропорциональном отношении постоянно снижается, так как эту роль все
больше начинают выполнять частные и корпоративные инвесторы. По
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оценкам специалистов до 70% научных затрат в развитых странах производится не государством, а частным и корпоративным секторами.[3]
Вектор инвестирования в инновационную деятельность в настоящее
время существенно сместился от государства в сторону частных инвесторов. Предприятия, особенно крупные, сейчас перешли на систему самофинансирования инновационной деятельности, отступая от государственной
и иностранной поддержки.
Одной из проблем инвестиционной составляющей инновационной
деятельности можно назвать недоверие потенциальных инвесторов к любым начинаниям предприятий в области инновационной политики. В связи с этим возникает необходимость повышения привлекательности России
и ее регионов для инвесторов, что требует существенного перераспределения внутренних инвестиций, комплекса мероприятий по структурной модернизации экономики России, техническому и технологическому перевооружению отраслей и производств, наиболее нуждающихся в инвестировании со стороны. Кроме того важной причиной складывающихся негативных тенденций является отсутствие эффективной поддержки инноваций в реальном секторе. Расходы на науку выросли, а расходы на поддержку внедрения инноваций в частном бизнесе остались на низком
уровне. По-прежнему, доля организаций, получающих финансирование на
осуществление технологических инноваций из средств бюджета, у нас в
разы меньше, чем в развитых странах.
Так, иностранных инвесторов инновационных проектов, безусловно,
интересует степень выгодности вложений капитала, а также потенциальные риски потери инвестиций. Особая роль в этой группе принадлежит
венчурным инвесторам (капиталистам, фондам), которые вкладывают
средства в высокотехнологичные проекты на ранних стадиях их развития
без материального обеспечения и гарантий в обмен на участие в уставном
капитале и управлении реализующем проект предприятием. [4]
Особенностью инновационной экономики, венчурного бизнеса и информационного общества является то обстоятельство, что благоприятные
условия для венчурного бизнеса, высокое качество жизни должны выполняться относительно развитых стран мира в условиях глобализации и
открытых границ и экономики и заинтересованностью государства в создании благоприятных условий где:
- экономическая и политическая стабильность;
- четкая государственная стратегия экономического развития;
- обоснованная налоговая политика;
- гарантии прав собственности;
- защита интеллектуальной собственности;
- защита от государственного рэкета в виде взяточничества, коррупции;
- развитая финансово-банковская система и т.д.
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Подытоживая сказанное, еще раз подчеркнем, что инвестиции в инновационную деятельность являются одним из определяющих факторов
экономического роста в любой стране, так как способствуют формированию экономики инновационного типа. В России проблема инвестирования
инновационного сектора экономики стоит как никогда более остро, что
связано с рядом причин: отсутствием или слабым развитием инновационной инфраструктуры; недоверием потенциальных инвесторов к России и
предприятиям в ее регионах; необходимостью коренной модернизации
экономики страны, технического и технологического перевооружения
предприятий; недостаточностью отраслевого финансирования – особенно
сферы НИОКР и т. д. Это, в свою очередь, вызывает необходимость разработки комплексной государственной политики инвестирования наиболее
инновационных отраслей и производств экономики, образования и науки.
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Копылова Н.В.
Проблемы становления ювенальной юстиции в России
ТОГБОУ СПО «Тамбовский бизнес-колледж», Тамбов
Ювенальная юстиция, делающая в России первые шаги, уже имеет
немало противников, которые, в частности, считают, что введение специализированных судов для несовершеннолетних неизбежно уничтожит заповедь о почитании родителей.
Ювенальная юстиция – это специфическая разновидность юридической деятельности, часть общего юридического механизма осуществления
правосудия в отношении несовершеннолетних. Ювенальная юстиция
включает общее судопроизводство по делам с участием несовершеннолетних в четырёх основных сферах: предварительное расследование, направление дела в суд, судебное разбирательство и исполнение наказания
Ювенальная юстиция основывается на том, что задача суда состоит в
защите интересов ребенка; в случае его противоправного поведения применяются меры, которые носят воспитательный характер и направлены на
реинтеграцию несовершеннолетнего в общество[1]. Ювенальная юстиция
включает в себя как судебные, так и воспитательные учреждения. Таким
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образом, «ювенальная юстиция» предполагает взаимодействие суда и правоохранительных органов с воспитательными структурами с целью решения проблем ребенка, попавшего в трудную жизненную ситуацию.
Главная задача ювенальной юстиции – защищать права детей и подростков, а не просто рассматривать дела о правонарушениях и преступлениях несовершеннолетних. Создание ювенальных судов несёт в себе позитивный заряд, поскольку в большей мере способствует защите прав и
свобод несовершеннолетних.
Ювенальное уголовное право является «восстановительным правосудием», имеет охранительный характер[2]. В основе его – идея не наказания, а примирения преступника и жертвы преступления, возмещения
ущерба, причиненного преступлением. Учитывая исторический дореволюционный опыт нашей страны и опыт зарубежных стран становится понятно, насколько важно вернуться к концепции восстановительного правосудия в отношении несовершеннолетних, совершивших преступления легкой и средней тяжести, применять к ним меры преимущественно воспитательного характера
Ряд автором считают более перспективным другой путь, предполагающий первоначальное деление дел на гражданские и уголовные. При таком подходе действительно появляется реальная специализация судей и
реальная возможность обеспечения соблюдения прав несовершеннолетнего в процессе.
На государственном уровне совершенно правильно ставится вопрос
о том, что необходимо поощрять многодетность, необходимо повышать
рождаемость. Таким образом подрывается идея демографической политики в том русле, которое сейчас требуется России[3].
Таким образом, ювенальная юстиция должна быть построена на более
гуманистических процессуальных нормах и могла бы включать в себя сеть
разнообразных социальных, правоохранительных служб для несовершеннолетних правонарушителей, специализированных судов по делам семьи и
несовершеннолетних
Литература:
1.Белашова, Ю. Судебно-правовая реформа, ее состояние и перспективы.
//[Электронный ресурс]/Опубликовано на сайте http://www.panram.ru.
2. Кульшина, Э.Ю. Новые подходы к рассмотрению уголовных дел с участием несовершеннолетних (на примере опыта Кингесеппского городского суда Ленинградской области).[Текст]: Методическое пособие. – М.: Институт права и публичной политики, - 2009. - 78с.
3. Нечаева, А.М Демография и семейное законодательство (по материалам
периодической печати)[Текст]: // "Гражданин и право", 2008.- №2- 45с.
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Кукина Т.Е., Беспалова М.В.
Проблемы реализации и защиты жилищных прав детей и детей-сирот
ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» (г.Волгоград)
Основной ценностью нашего государства, провозглашающего себя
правовым и гражданским, признаются семья и дети, как главенствующий
институт общества. Однако на каждом этапе исторического развития общества в той или иной мере присутствовало такое явление как сиротство,
имеющее своим корнем различные причины. В данном случае обязанности
по воспитанию, развитию и образованию детей, входящих в категорию
сирот, возлагается на государство.
Проблемы реализации и защиты жилищных прав детей и детей-сирот,
в частности, обуславливаются спецификой правового статуса последних.
Несовершеннолетние граждане обладают дееспособностью не в полном
объеме в подавляющем количестве правоотношений. В силу этого механизм охраны и защиты жилищных прав детей имеет отличия от аналогичного механизма в отношении совершеннолетних (обладающих полной дееспособностью) граждан [1].Защита прав несовершеннолетних лиц (в том
числе жилищных) осуществляется посредством действий их законных
представителей. В отношении такой социальной категории как детисироты подобные действия реализуются органами, на которые законом
возложена обязанность по защите прав детей. Защита прав и охраняемых
законом интересов ребенка осуществляется в предусмотренном законом
порядке, то есть посредством применения надлежащей формы и способов
защиты. Юрисдикционная форма защиты - это деятельность уполномоченных государством органов по защите нарушенных или оспариваемых
прав (суд, прокуратура, орган опеки и попечительства, орган внутренних
дел, орган загса и др.) - предполагает наличие общего (судебного) и специального (административного) порядков защиты нарушенных прав [2]. Под
судебной защитой гражданских прав и интересов ребенка следует понимать осуществляемую в порядке гражданского судопроизводства и основанную на конституционных принципах, принципах гражданского, гражданского процессуального права, а также моральных принципах деятельность судов, направленную на восстановление (признание) нарушенных
(оспоренных) гражданских прав и интересов ребенка.
Суд осуществляет защиту прав детей по правилам гражданского судопроизводства. Возбуждается гражданское дело в суде по иску (заявлению, жалобе) заинтересованного лица. В некоторых случаях права и интересы детей-сирот представляет в суде прокурор. Заявления о восстановлении нарушенного права пользования жилым помещением детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, подавались прокурорами в основном по следующим категориям дел: о выселении из занима-
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емого по договору социального найма жилого помещения граждан
(нанимателя, членов семьи нанимателя); о признании права на жилое
помещение за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей; о выселении лиц, вселившихся в жилое помещение с
нарушением жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, без предоставления другого жилого помещения
или с предоставлением другого жилого помещения; о предоставлении
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, другого
жилого помещения по договору социального найма в связи с признанием
закрепленного за ними жилого помещения непригодным для проживания,
а также другие.
Литература:
1.Широ С.В.Особенности правовой культуры младшего школьника: понятие,
структура, функции//Сборник научных статей кафедры права «Актуальные проблемы правового образования несовершеннолетних и молодежи».-Волгоград:Издво ООО»Феникс»,2013.С.8-24
2.Кукина Т.Е. Образовательное право. Учебное пособие.- Волгоград:Изд-во
Бланк,2012.С.64

Кукина Т.Е., Калинкина Е.В.
Эмансипация несовершеннолетних в Российской Федерации
ФГБОУ ВПО ВГСПУ (г. Волгоград)
Действующий ГК РФ при определении правового статуса гражданина
как субъекта гражданский правоотношений содержит ряд новых положений, которые не были знакомы ни советскому, ни русскому дореволюционному законодательству. К подобным положениям можно отнести возможность приобретения полной гражданской дееспособности гражданами,
не достигшими совершеннолетия. По решению органа опеки и попечительства, или по решению суда подросток, начиная с шестнадцатилетнего
возраста, может быть признан полностью дееспособным, эмансипированным. Данная норма закреплена в ст. 27 ГК РФ. Применяется она не так уж
часто в силу своей специфичности, но необходимость данного института
подтверждается в сложившемся ряде причин. Желание приобрести некоторую независимость от родителей, вызванное быстрым физиологическим
созреванием подростков, растущие потребности взрослеющих людей, желание быть старше, всё это можно рассматривать в качестве причин. Так
же не стоит забывать быстрое социальное взросление, которое в силу
необходимости заставляет подростков искать решения проблем, далеко не
соответствующих их возрасту. При этом эмансипированный подросток
занимается какой-либо полезной для общества деятельностью (работает по
трудовому договору, занимается предпринимательством). Возрастает его
значимость как личности, он развивается и становится полноценным чле-
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ном общества. За данными формулировками закона стоит весьма сложный
процесс изменения правого статуса подростка, который возможно ещё не
готов взвалить на свои плечи соответствующую статусу взрослого самостоятельность и все те обременения, которые следуют за признанием несовершеннолетнего полностью дееспособным. Законодатель всегда поособенному относится к несовершеннолетним, как к наиболее незащищённым гражданам [1]. На данном этапе развития институт эмансипации скорее рассматривается с точки зрения предоставления государственной услуги, которая практически сводится к формальному сбору необходимых документов. Решение об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным в порядке эмансипации принимается органами опеки и попечительства, что закреплено в законах федерального местного значения [2].
Но отсылки, по каким критериям и признакам принимается данное решение, законы не делают. Психологический аспект данного вопроса, хотя он
весьма важен, не закреплён. Статья 27 ГК РФ так же отличается лаконичностью, которая порождает немало вопросов. При решении вопросов, каким либо образом касающихся несовершеннолетних, необходимо учитывать, что подростковый возраст имеет особые функциональные особенности (неуравновешенность раздражительность, повышенная возбудимость).
Для них характерна двойственность поведения: отстаивая свою позицию,
подросток одновременно ждёт помощи, поддержки и защиты. И даже при
необходимости приобретения экономической независимости может быть
попросту психологически не готов к возникающей самостоятельности. А
учитывая, что подросток самостоятельно несёт ответственность по всем
возникшим правоотношениям, возникшим в гражданском обороте, ошибка
может быть чревата как для самого подростка, так и для других лиц, вступающие с ним в эти гражданские правоотношения.
Литература:
1.Широ С.В. Защита прав ребенка в Российской Федерации: учебное пособие/С.В.Широ.- Волгоград:Перемена,2004.С.47.
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Кукина Т.Е., Нечаева О.П.
Компетенция субъектов Российской Федерации по предоставлению
жилья детям-сиротам по договору найма специализированного
жилого помещения
ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» (г.Волгоград)
29.02.2012 г. в связи с принятием Федерального закона № 15-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» российское законодательство пре-
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терпело значительные изменения в сфере обеспечения жилищем детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Так, согласно п. 1 ст.
8 Федерального закона № 159-ФЗ в ред. от 02.07.2013г., дети-сироты, дети,
оставшиеся без попечения родителей, в том числе и дети, находящиеся под
опекой (попечительством), обеспечиваются органами исполнительной власти по месту жительства вне очереди жилплощадью в пределах установленных социальных норм. Таким образом, законодатель возлагает обязанность по предоставления жилых помещений на органы исполнительной
власти по месту жительства. С другой стороны, финансирование расходов
по предоставлению жилых помещений детям-сиротам частично может
производиться за счет средств федерального бюджета, путем предоставления субсидий [1]. Поскольку на практике порядок обеспечения детейсирот жильем не изменился, а новый вид жилищного фонда образуется
путем изменения статуса жилых помещений, которые предоставляют органы исполнительной власти субъектов РФ (указанные жилые помещения
будут относиться к специализированному жилищному фонду), дополнительные финансовые издержки из соответствующих бюджета субъекта на
создание и содержание специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот не потребуются.
Для обеспечения реализации в субъектах Российской Федерации указанных выше законов, Министерство образования и науки России разработало ряд рекомендаций, способствующих организации работы по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот [1]. В числе рекомендации утверждение порядка формирования списка детей-сирот; решение вопроса
о формировании специализированного жилищного фонда для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей; введение перечня документов, необходимых для включения в список лиц указанной категории, нуждающихся в обеспечении жильем; разработка порядка, при котором производится установление невозможности дальнейшего проживания детейсирот жилых помещениях, в которых они проживали ранее, находящихся у
них на праве собственности либо в пользовании по договору социального
найма; установка списка обстоятельств, которые свидетельствуют о необходимости содействия в преодолении трудной жизненной ситуации; регламентация порядка обеспечения сохранности жилья нанимателями или
членами их семей по договору социального найма либо собственниками
которых являются дети-сироты. Так, в соответствии с Законом Волгоградской области от 12.10.2012 № 115-ОД обеспечение жильем детей-сирот с
01.01.2013 исключается из числа государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления [2]. Постановлением Правительства Волгоградской области от 18.12.2012 № 595-п была принята долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот. Нормативное регулирование данного жилищного фонда
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находится еще в стадии становления и общественного обсуждения законопроекта.
Литература:
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2. Кукина Т.Е. Образовательное право. Учебное пособие.- Волгоград: Изд-во
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Мариновская В.К., Кубатин И.А.
Конституционное право военнослужащего
на оказание квалифицированной юридической помощи
Военный университет МО РФ (г. Москва)
В последние годы в Российской федерации произошел ряд социальных и экономических перемен направленных на значительное повышение
эффективности бюджетной политики, выполнения целого ряда социальных обязательств, реализации политических и экономических задач, которые в первую очередь повлияли на такой традиционный институт государства как военная служба.
Федеральный закон «Об обороне» гласит, что военная служба представляет собой постоянную и целенаправленную подготовку к вооруженной защите и вооруженная защита целостности и неприкосновенности
Российской Федерации. А указы президента Российской Федерации о развитии Вооруженных сил, призваны укрепить основополагающие фундаментальные начала национальной безопасности, повысить престиж военной службы, а также планировать развитие армии на длительный временной период, с учетом возможных опасностей и угроз.
В связи с этим, возникает необходимость правового осмысления эффективности реализации норм, закрепляющих правовое положение военнослужащих в современных условиях, и гарантий его реализации и защиты. И такой немаловажной нормой становится гарантированное Конституцией РФ право на получение квалифицированной юридической помощи,
которое закреплено в Конституции РФ (ст.48), и оно относится к основным, т.е. конституционным, правам и свободам. Отличительную особенность юридической помощи составляет то, что ее целью является предупреждение посягательств на правовой статус субъекта, оказание ему содействия в реализации и восстановлении прав и законных интересов в случае их нарушения[1]. В соответствии с этим понятно, что социальная значимость выполнения этой обязанности для государства и общества исключительно велика. А учитывая тот факт, что военнослужащие сталкиваются
с проблемами реализации своих прав в связи со своим особенным правовым положением, которое в некоторых отношениях существенно отлича-
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ется от положения других граждан, то изучение данной темы становится
весьма актуальным.
Существует ряд нормативно-правовых актов, которые разъясняют,
уточняют процедуру получения и порядок установления основных гарантий реализации права военнослужащих Вооруженных сил на получение
бесплатной квалифицированной юридической помощи в Российской Федерации, определяют организационно-правовые основы формирования
государственной и негосударственной систем бесплатной юридической
помощи и организационно-правовые основы деятельности по правовому
информированию и правовому просвещению населения. Прежде всего, это
Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации», федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и ряд других нормативно-правовых документов, а так же нормы международного права, поскольку судопроизводство по делам с участием военнослужащих, проходящих военную службу на территории Российской Федерации, осуществляется в соответствии с федеральными законами, а военнослужащих, проходящих военную службу за пределами территории Российской Федерации, с учетом общепризнанных принципов,
норм международного права и международных договоров Российской Федерации.
Государство напрямую указывает, что военнослужащий должен быть
обеспечен правом на защиту в определенном порядке и что юридическая
помощь при этом может быть оказана бесплатно – как органами военного
управления и органами военной юстиции в пределах своих функциональных (должностных) обязанностей - всем военнослужащим, гражданам,
уволенным с военной службы, и членам их семей по вопросам, связанным
с прохождением военной службы, органами предварительного следствия,
прокурором и судом, в производстве которых находится уголовное дело,
так и возможностью юридических консультаций у коллегии адвокатов,
которая в свою очередь бесплатно оказывают юридическую помощь военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, по вопросам, связанным с прохождением военной службы, а также по иным основаниям,
установленным федеральными законами.
Отдельно следует отметить, что командиры воинских частей как
должностные лица органов исполнительной власти совершают нотариальные действия с участием военнослужащих и граждан, призываемых (поступающих) на военную службу, членов их семей в случаях и порядке,
которые установлены федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Анализируя п. 2 ст. 28.1 Федерального закона «О статусе военнослужащих» в качестве защитника к участию в производстве по материалам о
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грубом дисциплинарном проступке допускается адвокат. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. Аналогичное положение мы встречаем и в статье 6
Федерального закона «О судопроизводстве по материалам о грубых дисциплинарных проступках при применении к военнослужащим дисциплинарного ареста и об исполнении дисциплинарного ареста» устанавливает
также правило, согласно которому в качестве защитника к участию в судебном рассмотрении материалов о грубом дисциплинарном проступке
допускается адвокат. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием.
Фактически получается, что оказывать юридическую помощь военнослужащим, привлекаемым к дисциплинарной ответственности в порядке
производства по материалам о грубом дисциплинарном проступке, могут
только адвокаты. Поэтому некоторые авторы утверждают, что указанное
положение не основано на нормах международного права, принципах, заложенных в Конституции Российской Федерации, ущемляет право выбора
военнослужащих на защиту своих прав и законных интересов, в том числе
судебную защиту, а также ограничивает возможность оказания правовой
помощи гражданами, не имеющими статуса адвоката.
И действительно, согласно ст. 49 Гражданского процессуального кодекса РФ лицами, осуществляющими судебное представительство, могут
быть дееспособные лица, имеющие надлежащим образом оформленные
полномочия на ведение дела, за исключением лиц, указанных в ст. 51 ГПК
РФ. Оформление полномочий представителя во многом зависит от вида
представительства и статуса лица, его осуществляющего. Так, согласно ч.
1 ст. 53 ГПК РФ полномочия представителя должны быть выражены в доверенности, выданной и оформленной в соответствии с законом. Право
адвоката на выступление в суде в качестве представителя удостоверяется
ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием (ч. 5 ст.
53 ГПК РФ). Таким образом, круг лиц, которые могут быть судебными
представителями в гражданском процессе, достаточно широк, что подкрепляет гарантии права граждан на выбор представителя. Однако при
этом не исключается возможность участия в деле в качестве судебного
представителя лица, не сведущего в вопросах права, что может привести
не к квалифицированной защите прав и законных интересов доверителя, а
к неудачному исходу дела в суде. И чтобы не произошла подобная ситуация законодатель намеренно закрепил, что оказывать юридическую помощь военнослужащим, привлекаемым к дисциплинарной ответственности в порядке производства по материалам о грубом дисциплинарном проступке, могут только адвокаты, защищая тем самым военнослужащих от
неквалифицированной защиты их прав и законных интересов.
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Таким образом, можно прийти к выводу, что обеспечение права военнослужащего на квалифицированную юридическую помощь - это важнейшее средство, во-первых, характеризующее наше государство как правовое, и, во-вторых, которое необходимо рассматривать как совокупность
взаимосвязанных правовых методов и ресурсов, которые осуществляются
управомоченными субъектами, направленную на защиту лиц, проходящих
военную службу.
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Матвеева М.А.
Государственное регулирование рынка недвижимости в РФ
СПбГЭУ (г. Санкт-Петербург)
Рынок недвижимости представляет собой определенный набор механизмов, посредством которых передаются права на собственность и связанные с ней интересы, устанавливаются цены и распределяется пространство между различными конкурирующими вариантами землепользования.
Под регулированием рынка недвижимости понимается упорядочение
деятельности на нем всех его участников и операций между ними со стороны организаций, уполномоченных обществом на эти действия[1].
Регулирование рынка недвижимости осуществляют государственные
органы и профессиональные участники рынка недвижимости, работающие
на коммерческой основе.
Система государственного регулирования рынка недвижимости
включает: 1) государственные и иные нормативные акты;
2) органы регулирования и контроля, которые выполняют следующие
функции: функцию по принятию нормативно-правовых актов, функцию по
контролю и надзору, функцию по управлению государственным имуществом, функцию по оказанию государственных услуг.
Органы государственного регулирования и контроля состоят из высших органов власти (Федеральное собрание РФ, Правительство РФ, Президент РФ) и государственных органов регулирования рынка недвижимости министерского уровня, которые выпускают положения, инструкции и
приказы, устанавливающие конкретные процедуры и правила регистрации
и управления недвижимым имуществом.
Государственное регулирование рынка недвижимости осуществляется в форме прямого (административного) и косвенного (экономического)
регулирования.
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Прямое государственное регулирование состоит в разработке норм,
правил и контроля над их выполнением и включает в себя:
1. Создание законодательных актов (нормативной базы) – законов,
постановлений, правил, положений и др.
2. Контроль за финансовой устойчивостью и безопасностью рынка,
который заключается: в регистрации объектов недвижимости и сделок с
ними; в лицензировании профессиональной деятельности; во введении
запретов и санкций за отступление от нормативных требований при совершении сделок с недвижимым имуществом.
3. Обеспечение гласности и равной информированности всех участников рынка.
4. Поддержание правопорядка на рынке. Контроль за соблюдением
всеми участниками рынка установленных норм и правил.
Косвенное регулирование (экономическое управление) происходит
посредством: денежной политики государства (процентные ставки, минимальный размер заработной платы и др.); налоговой политики (ставка
налогов, льготы и освобождение от них); политики государства на рынке
ценных бумаг (выпуск и обращение жилищных ценных бумаг); реализации
государственных целевых программ (чрезвычайные и обычные, краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные); государственной собственности
и ресурсов (природные ресурсы и земли, государственные предприятия).
В настоящий момент преобладающим является косвенное регулирование.
Таким образом, государственное регулирование рынка недвижимости
в РФ состоит в разработке законов, норм, правил и контроля над их выполнением. Задачи регулирования могут иметь макроэкономический и
региональный характер. Последнее особенно важно для федерального государства.
Регулирование рынка недвижимости является преимущественной
функцией государственных органов, лишь небольшую часть полномочий
по надзору, контролю, установлению правил государство передает объединениям профессиональных участников рынка недвижимости.
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Мусатова С.А.
Правосознание граждан как фактор, обуславливающий социальную
перцепцию полицейского в России
ГУУ (г. Москва)
Актуальность изучения особенностей социального восприятия полицейского гражданами России определяется, необходимостью понимания
перцептивного процесса межличностного взаимодействия полицейского и
гражданина в условиях современной социокультурной среды с целью достижения оптимальной результативности данного институционально обусловленного взаимодействия. Помимо этого, отношение граждан к полиции выступает значимым индикатором того, как население воспринимает
легитимность социального порядка, а также является показателем степени
социальной сплоченности общества. Кроме того, доверие и легитимность
правовых институтов являются важными предикторами, влияющими на
соблюдение правовых норм и сотрудничество населения с полицией. Таким образом, важным является понимание правосознания граждан, как
одного из факторов, обуславливающих социальную перцепцию полицейского в России.
Термин «правосознание» был введен российскими философами в 60х годах для обозначения отношения людей к правовой действительности, в
то время как большинство западных исследователей опираются при изучении людей к правовым явлениям на базовое понятие социальной психологии – аттитюд. Правосознание может быть определено как совокупность
социальных установок (аттитюдов) к закону, представителям закона, престу- плениям и преступникам, правоохранительной, судебной и пенитенциарной системам. В структуре выделяют три компонента: когнитивный
(правовые представления, знания, оценка правовых явлений), аффективный (эмоциональное отношение к правовым явлениям) и поведенческий
(намерение вести себя определенным образом в правовых ситуациях).
Аттитюды к правоохранительным органам, входящие в состав правосознания, формируются в процессе взаимодействия граждан с сотрудниками, как показывают многочисленные исследования, личные опыт таких
взаимодействий как правило связан с негативными установками. Правосознание играет одну из важных ролей в процессе социальной перцепции
полицейского гражданами России, силу влияния правовых аттитюдов в
процессе социального восприятия определяют следующие факторы:
• способ формирования (правовые аттитюды, возникшие в собственном опыте человека, обладают большей силой, чем заимствованные
им от других людей);
• их доступность (большей силой обладают легко доступные аттитюды);
• противоречивость (амбивалентные аттитюды слабее однозначных);
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• положение в когнитивной системе (чем более важное положение
аттитюд занимает в когнитивной системе человека, тем большей силой он
обладает).
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