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Секция «Экономика, бизнес, управление, инновации»
Мингазова О.Н.
Международная конкурентоспособность
в современной экономике мира
АФ КНИТУ-КАИ (Республика Татарстан, г. Альметьевск)
Развитие предприятия на современном этапе должно осуществляться
в соответствии с определенным стратегическим планом, имеющим как
качественное, так и количественное выражение. Распространенным методом долгосрочного планирования во всем мире является техникоэкономическое обоснование – инструмент формирования развития предприятия. Составление инновационного проекта дает четкие границы развития бизнеса на достаточно длительный срок.
К сожалению, не сегодняшний день на предприятиях Российской Федерации такой метод планирования деятельности является скорее исключением из правила, чем правилом, что в основном обусловлено недостатком квалифицированных кадров и, соответственно, невозможностью создать адекватный план.
В целях обеспечения конкурентоспособности продукции современные экономики мира делают решающую ставку на превращение научных
знаний в новую потребительскую ценность, обладающую качественно более высокими свойствами по сравнению с представленными на мировом
рынке аналогами. Вот почему инновационная деятельность является важным фактором развития национальной экономики, следующей инновационным путем развития. В настоящее время развитие науки и превращение
научных достижений в товар становится непременным условием создания
предпосылок устойчивого социально-экономического развития. Высокие
технологии – это та сфера деятельности, активизируя которую многие
страны не только преодолевают спад в экономике, но и обеспечивают ее
структурную перестройку, насыщают внутренний, а затем и мировой рынки разнообразной конкурентоспособной продукцией. Во всем мире инновационная деятельность рассматривается сегодня как одно из главных
условий модернизации экономики. Традиционные отрасли производства
во многом исчерпали как экстенсивные, так и интенсивные возможности
своего развития. Поэтому в передовых с технологической точки зрения
странах при формировании валовых показателей на первый план выходят
отрасли, основанные на использовании новейших инновационных достижений. Национальные хозяйства индустриально развитых государств продолжают рыночную эволюцию по пути к новой экономике, «экономике
знаний».
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Конкурентоспособность любой страны отражается в обобщающих
показателях экономического, социального и научно-технического развития. В то же время она складывается из разных составляющих, в частности
из международной конкурентоспособности ее экспорта товаров и услуг,
привлекательности для иностранных инвесторов и других факторов. С
одной стороны, привлечение иностранных инвестиций является показателем востребованности ресурсов страны в мировом хозяйстве, с другой
стороны, с помощью эффективной и продуманной политики иностранного
инвестирования государства могут повысить уровень конкурентоспособности отдельных товаров и услуг, отечественных компаний и национальной экономики в целом. Поэтому инвестиционные потоки все больше ширятся и множатся, пронизывая собой все глобальное экономическое пространство. Несмотря на цикличность процессов иностранного инвестирования и спад, наблюдавшийся в начале века, в последние несколько лет
наблюдается рост объема прямых иностранных инвестиций в мировой
экономике.
Параметры конкурентоспособности технически сложных товаров
формируется в ходе их проектирования и производства. На ее уровень
влияет степень использования передовых научных достижений, инновационная активность хозяйствующего субъекта. Разговор о конкурентоспособности национальной экономики в отрыве от конкурентоспособности ее
продукции беспредметен. Различают три уровня конкурентоспособности:
• успех продукции на мировом рынке;
• ее востребованность на внутреннем уровне;
• сложности со сбытом в стране производства, по сути являющиеся
сигналом о скором переходе к неконкурентоспособности.
Наблюдаемый рост взаимозависимости национальных экономик
обостряет для менее развитых (периферийных) стран и проблему поиска
своего места в складывающейся глобальной экономической системе. Ее
решение зависит от стратегического выбора пути экономического развития [1]. По мнению большинства специалистов, в глобализирующемся мире таких путей сегодня два:
• инновационная модель, предполагающая, что экономический рост
развивающейся страны достигается за счет ускоренного освоения новейших научных знаний и технологий, собственных НИОКР и создания инновационных производств;
• инерционная модель, предполагающая выход развивающейся
страны на мировые рынки с традиционной продукцией за счет привлечения иностранных инвесторов, дешевых трудовых и природных ресурсов.
Этот подход также зачастую подразумевает и девальвацию национальной
валюты для роста ценовой конкурентоспособности национальной продук-
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ции на внешних рынках (однако такой шаг не делает страну более конкурентоспособной, а лишь подчеркивает ее неконкурентоспособность).
Сегодня, как свидетельствует мировой опыт, альтернативы инновационному пути развития нет. Создание, внедрение и широкое распространение новых продуктов, услуг, технологических процессов становятся
ключевыми факторами экономического роста, повышения эффективности
хозяйственной деятельности и конкурентоспособности предприятий. Для
нашей страны сегодня особенно актуален переход к инновационному типу
развития экономики, требующему полноценного раскрытия национального научно-технологического потенциала.
Литература
1.Гришин В.В. Управление инновационной деятельностью в условиях
модернизации национальной экономики: Учеб. Пособие. – М., 2012. С. 238
Minin D.A., Malyshkina E.P.
Innovation model of the development of the Russian Federation
Financial university under the Government of the Russian Federation
(Moscow)
It’s commonly believed by most of the countries that stable economic
growth is almost the same as innovation development. But this opinion is not
absolutely right, because innovation development of the government implies
essential reorganizing of some basic spheres like manufacturing, agriculture etc.
by introducing the latest results of scientific researches. However, there is no
doubt that stable and strong economic growth depends on an innovation model
of the governmental development. In consequence, one of the main strategies to
increase the competitiveness of the country is to develop its innovative potential.
In case of the last economic crisis world community paid much attention to
this problem, because innovation is the best and the most effective way for the
economy to develop. Innovation development can help to improve the methods
of production and the quality of the products, lower the costs, and may open
new markets for the country.
Nowadays there are a lot of conferences and forums which are connected
with this problem. The main purpose of such events is to encourage and support
innovations by the government. For instance, International Youth Forum «Seliger 2013» in Russia or «Silicon Valley Innovation Summit 2013» in the USA.
These forums and summits stimulate business to develop nanotechnology, energetic, information technology etc.
In addition, some innovation funds exist to support scientists in their researches. The example is the presidential decree №1144 signed on July 30, 2008
“the President's Prize in science and innovation for young scientists”, which
allows young scientists to receive award of 2.5 million rubles.
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Unfortunately some problems which retard the development on innovations in our country still exist. The main problems are corruption, lack of qualified specialists in industry, low level of international cooperation, disinclination
of business to take this kind of risk and to develop further, little interest in science of people.
In the case of these problems country’s share in the market of innovations
is small: 0.3% in comparison with 36% in the USA or 30% in Japan and 6% in
China. That is why the government has to take following measures:
• create favorable conditions for the specialists to develop innovations;
• reorganize and improve legislature in this sphere and concretize the
definition and basic points of innovative activities;
• provide a guarantee for specialists that their work and innovations will
be needed;
• pay attention to personal trainings and requalification of specialists;
The first step to improve the situation in this sphere was made in 2009
when the President of the Russian Federation Medvedev D.A. announced the
creation of Skolkovo innovation center. The effectiveness of its work can be
analyzed according to its income of 54 million dollar in four years. The expected income in a few years is 100 million dollars. The project is believed to be
perspective, but there are some problems which may stop the progress of innovation development. The most important problem is misuse of funds. For instance, insufficient expenditure control exists in Skolkovo. That is why it’s necessary to organize a transparent system of expenses.
The efficiency of the Skolkovo innovation center can be analyzed with the
use of econometric methods. By using these methods we tried to find a relationship between the number of participants in the work of this center (y) and the
industrial output of the Russian Federation (x). Vector y=15; 22; 29; 26; 17; 9;
40; 28; 32 and vector x=4,5; 4,1; 5,7; 5,2; 6,2; 3,9; 3,6; 3,9; 2,5. The correlation
coefficient equals -0.3, which tells us about a weak inverse relationship between
these variables. The conclusion of this analysis is the fact that the number of
attracted participants in the innovation center has a little effect on the economic
situation in Russia, especially on the industrial output. The analysis of the relationship between unemployment and the number of participants shows the same
result (The correlation coefficient equals -0.1). Unfortunately there is no enough
information about the total expenses on the development of the center to analyze
its influence on the innovation development. But current results are not as favorable as expected. The reason of this may be the fact that this federal program
works only four years and favorable results may be in the nearest future.
Another problem is connected with a lack of institute experts in the creation of innovative systems. It can be explained by the fact that there are no
proven and effective models of national and regional innovation development in
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the Russian Federation. Foreign and local investors are willing to see that the
strategy of the development exists and supported by the government and only
then they can be ready to make an investment in the potential innovations.
To implement innovation economic development of the country the government has to deeply understand the essence of innovations and their influence
on the economic growth of the country. These can be done by some measures:
• revise the law of innovative activity, make it transparent and useful for
researchers and investors;
• reform the education system of the country;
• financially stimulate innovation development;
• organize an interaction between scientific organizations and business;
• adapt scientific and technological development towards a market economy;
• implement the promotion of the importance of innovation development
of the country;
• use the experience of foreign countries in this sphere.
These measures will help to develop the innovative potential of the Russian Federation and will ensure the leading position of our country in the field of
scientific researches and innovations.
Мозгачева И. А., Шибилева О.В.
Актуальные вопросы организации бухгалтерского учета и
формирования бухгалтерской отчетности
коммерческими организациями в 2013 году
МГУ им. Н.П.Огарева (г. Саранск)
С принятием нового Закона №402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете», произошли изменения во многих сферах экономики.
К нормативным документам в сфере регулирования бухгалтерского
учета в соответствии с ч.1 ст. 21 Закона о бухгалтерском учете теперь относятся:
– федеральные стандарты;
– отраслевые стандарты;
– рекомендации в области бухгалтерского учета;
– стандарты бухгалтерского учета экономического субъекта [1].
Следовательно, этот Закон ввел систему регулирования бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности через стандарты бухгалтерского учета, из-за чего в перспективе хозяйствующим субъектам
необходимо будет внести соответствующие поправки в учетную политику,
а возможно и составить её заново. Но пока же в России действуют Положения по бухгалтерскому учету и иные нормативные акты, принятые в их
развитие.

11

По новому Закону в число регламентирующих нормативных актов
включены не только правила и стандарты бухгалтерского учета, принимаемые федеральным органом исполнительной власти, но и документы, которые будут разрабатываться и приниматься профессиональными объединениями бухгалтеров, а также соответствующими саморегулируемыми
организациями и бизнес–сообществом. Несмотря на то, что эти правовые
акты будут иметь характер рекомендаций, они должны быть встроены в
систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в России.
Кроме того, к регулирующим актам новый Закон включает стандарты учета самих экономических субъектов – все то, что сегодня определяется как
учетная политика организации [5].
Ещё одним новшеством становиться создание Совета по стандартам
бухгалтерского учета, который уполномочен проводить экспертизу проектов федеральных и отраслевых стандартов. В состав такого Совета входят
10 представителей субъектов негосударственного сообщества, 2 представителя Центрального банка Российской Федерации и 3 представителя Министерства финансов Российской Федерации. Следовательно, за созданием
стандартов будут следить не только государственные органы, а ещё и общественность. Не мало важно также то, что разработкой и контролем правил бухгалтерского учета будут заниматься разные органы т.е. Министерство финансов, саморегулирующие организации учета и аудита, Центральный банк РФ, научные организации и высшие учебные заведения.
Одной из главных причин разработки нового Закона является введение на территории Российской Федерации международных стандартов
финансовой отчетности (МСФО), так как отдельные положения старого
закона препятствовали использованию МСФО широким кругом российских предприятий [5].
В Законе о бухгалтерском учете появилась статья об общих требованиях к бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая отсутствовала в
его предшественнике. Данная статья имеет ряд норм, имеющих конкретный характер. Например, бухгалтерская (финансовая) отчетность обязана
включать показатели деятельности всех подразделений экономического
субъекта, включая его филиалы и представительства, без учета их места
нахождения. Можно говорить о том, что разрыв между консолидированной отчетностью и отчетностью экономического субъекта уже сокращается. Ещё одним не мало важным моментом является то, что составленной
отчетность считается на момент подписания её экземпляра на бумажном
носителе руководителем предприятия или учреждения [2].
Отдельные изменения коснулись некоторых положений бухгалтерского учета (ПБУ). Например, в ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и
кредитам» не требуется разделять задолженность организации по полученным займам и кредитам на краткосрочную и долгосрочную. Но при

12

этом, в ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» определено, что
в бухгалтерском балансе активы и обязательства должны отражаться с
подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные. Исходя из этого, хозяйствующий субъект
должен закрепить в своей учетной политике положение о том, осуществляет ли она трансформацию долгосрочной задолженности в краткосрочную или учитывает находящиеся в ее распоряжении заемные средства,
срок погашения по договору займа или кредита которых превышает 12
месяцев, до истечения указанного срока в составе долгосрочной задолженности.
В соответствии с новым Законом о бухгалтерском учете определяется
новый перечень объектов бухгалтерского учета. Так, новыми объектами
являются «активы», «источники финансирования деятельности», «доходы», «расходы», «иные объекты» и вместо «хозяйственных операций»,
объектом учета являются «факты хозяйственной жизни», которые имеют
более широкую трактовку.
Исходя из изменений определения объекта учета, модифицируется
методика использования счета 97 «Расходы будущих периодов». Новый
Закон не называет среди объектов бухгалтерского учета расходы будущих
периодов. Значит, основную часть расходов, отражаемых на счете 97, теперь следует списывать по методике, установленной для списания обычных активов, – сразу на себестоимость, либо с отнесением их стоимости на
внеоборотные активы[6].
Для целей бухгалтерского учета следует подробно определять критерии существенности ошибок. Существенность ошибки экономический
субъект определяет самостоятельно, исходя как из величины, так и значимости соответствующей статьи бухгалтерской отчетности. Следовательно,
тот или иной критерий существенности ошибки, приемлемый для организации необходимо экономически обосновать. Факт исправление ошибок
должен быть документально зафиксирован [3].
После принятия нового Закона о бухгалтерском учете, отчет о движении денежных средств приравнен по своему значению к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах.
Чтобы пользователь бухгалтерской (финансовой) отчетности имел
достаточное и точное представление о финансово-экономическом положении, в которой находится организация, важно дополнить информацию,
сформированную на основе принципа начисления, информацией составленной «по оплате».
Поэтому и в РСБУ, и в МСФО есть специальный стандарт, посвященный Отчету о движении денежных средств, - ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» и МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных
средств» [6].

13

В заключении необходимо отметить, что принятый Закон о бухгалтерском учете способствует сближению российских стандартов с международными, а с другой стороны, вводит необходимые корректировки в
систему нормативного управления бухгалтерским учетом в России [5].
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Мокрушина М.С., Якушев Н.М.
Выбор оптимальной комплектации системы «умный» дом
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова (г.Ижевск)
В наше время часто можно столкнуться с понятием «умный» дом. Но
многие не знают, что оно предполагает. Нередко его связывают не только
с такими словами как «комфорт», «автоматизация», «удобство», но и со
словами «дороговизна» и «недоступность». Но мало кто задумывается, что
благодаря системе «умный» дом можно еще и экономить.
«Умный» дом – это система, способная распознавать различные ситуации, происходящие в здании, и соответствующе на них реагировать.
«Умный» дом должен быть спроектирован таким образом, что бы все
его системы могли взаимодействовать между собой, а их обслуживание
было организовано, как можно более оптимально. Кроме того, система
предполагает различные комплектации, и имеет возможность изменять
конфигурации встроенных систем.
Базовая комплектация системы включает в себя следующие функции:
• Поквартирная двухтрубная система отопления с термосчетчиками
и терморегуляторами;
• Система водоснабжения со счетчиками учета расхода холодной и
горячей воды;
• Энергосбережение;
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• Приточно-вытяжная вентиляция;
• Центральная система кондиционирования.
Помимо основных функций, система может включать в себя и дополнительные, такие как, управление освещением (яркость, управление с
пульта, датчики движения), управление AV-техникой (с пульта), система
сигнализации и предотвращения утечек воды и газа, GSM сигнализация
пожарная и охранная.
Конечно, все дополнительные функции несут с собой дополнительные расходы. Но так же, они позволяют еще больше экономить на эксплуатационных затратах, не говоря уже о повышении комфорта.
Для выбора оптимальной комплектации системы «умный» дом необходимо учесть капитальные затраты на ее внедрение и снижение эксплуатационных затрат от ее использования. Таким образом, произведя ряд расчетов можно проанализировать выгоду от функций системы «умный» дом
[1,2,3].
Расчет ежегодных капитальных вложений произведен на нормативный срок окупаемости. Нормативный срок окупаемости капитальных вложений составляет 6 лет.
Расчеты произведены на одну типовую квартиру жилого многоквартирного дома и их результаты приведены на рис.

Рис. Капитальные затраты и снижение эксплуатационных затрат
Исходя из расчетов, полная комплектация системы «умный» дом является более выгодной. Максимальная комплектация системы умный дом
включает в себя:
• Поквартирная двухтрубная система отопления с термосчетчиками и терморегуляторами.
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•

Система водоснабжения со счетчиками учета расхода холодной и горячей воды.
• Энергосбережение.
• Приточно-вытяжная вентиляция.
• Центральная система кондиционирования.
• Управление освещением (яркость, управление с пульта, датчики движения).
• Управление AV-техникой (с пульта).
• Система сигнализации и предотвращения утечек воды и газа.
• GSM сигнализация пожарная и охранная.
Данная комплектация не только максимально повысит комфорт, но и
позволит значительно экономить на эксплуатации квартиры, и повысит ее
энергоэффективность.
Что же касается инвестирования в систему «умный» дом в России, то
несмотря на существенные экономико-географические условия для строительно-инвестиционной деятельности, этот проект является инвестиционнопривлекательным, как для российских, так и для иностранных инвесторов [4].
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3. Об утверждении нормативов на водоснабжение и водоотведение: утв. постановлением Администрации г. Ижевска от 10.12.2004 г. №546: ред.30.10.2009г //
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Муратова Н.К.
Проблемы участия России в международных организациях
(МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва)
Участие страны в международном сотрудничестве носит противоречивый характер. С одной стороны, усиление открытости способствует
дальнейшей глобализации экономических отношений. С другой стороны,
соблюдение национальных интересов, обеспечение экономической безопасности страны ставит пределы данной открытости. Это противоречие
необходимо в полной мере учитывать по мере интеграции РФ в мировое
пространство.
В последние годы Россия активно налаживает связи с международными экономическими организациями. Она стала полноправным членом
ряда крупнейших таможенных, торговых и финансовых организаций, а год
назад вступила в одну из самых представительных - ВТО, что должно привести к созданию благоприятных торгово-политических условий, обеспечивающих доступ отечественной продукции на новые рынки.
Для этого необходимо увеличить объем российского экспорта и
улучшить его структуру, повысив конкурентоспособность российской
продукции с помощью реформ модернизации, отказа от государственной
монополии внешней торговли, создания реальной тарифной системы.
Основными целями включения РФ в деятельность международных
организаций являются:
- создание благоприятного имиджа на международной арене как полноправного участника процесса перехода к глобальному обществу;
- эффективное использование мирового опыта развития;
- усиление государственной политики стимулирования инноваций;
- развитие обмена и кооперации в образовании, науке, культуре, здравоохранении, транспорте и телекоммуникациях;
В настоящее время главные проблемы связаны с вступлением России
в ВТО, что обеспечило стабильность доступа к экспортным рынкам, обязывая страну применять на границе набор единых правил, содержащихся в
различных соглашениях. Это дает возможность экспортным отраслям
формировать инвестиционные планы в условиях большей определенности.
Таким образом, вступив в ВТО, Россия может извлечь ряд преимуществ:
• Во-первых, принять участие в выработке новых правил международной торговли, с учетом ее текущих и стратегических интересов.
• Во-вторых,получить выход в международное правовое пространство, устранить дискриминацию доступа российских товаров и услуг на
основные рынки сбыта.
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• В-третьих, получить таможенные льготы, облегчить доступ к кредитам, привлечь инвесторов, получить передовые технологии.
• В-четвертых, разработать механизм допуска иностранного капитала в финансовую сферу России.
• В-пятых, ослабить отраслевое и региональное лоббирование новых законов.
Однако участие России в ВТО имеет и отрицательные моменты:
• Во-первых, снижаются возможности защиты товаропроизводителей от иностранной конкуренции.
• Во-вторых, страховой рынок может быть захвачен иностранными
компаниями, имеющими значительно больший капитал и развитую инфраструктуру.
• В-третьих, наплыв дешевого импорта приведет к закрытию ряда
производств и нарастанию безработицы.
• В-четвертых, вырастут расходы федерального бюджета при снижении поступлений от импортных пошлин.
Членство России в ВТО должно отвечать задачам экономического
развития страны, содействовать успешному продвижению реформ по ее
модернизации и более глубокой интеграции России в мировую экономику.
Литература:
1. Плотникова, А. «Вступление России в ВТО: плюсы и минусы: Мнения политиков и экспертов» // golos-ameriki.ru - интернет-ресурс. - 11.07.2012г.
2. Карпов, М.И. Последствия вступления России к ВТО М.И. Карпов// Экономист.2010. № 46. С.24-30.

Николаева Н.Ю., Аксёнова Н.Н.
Применение маркетинговых технологий
в банковской деятельности России
ГУ-УНПК (Орёл)
При переходе к рынку всех сфер хозяйства РФ параллельно происходило внедрение маркетинга в банковскую систему. Поэтому значение современного маркетинга велико. Каждый специалист или руководитель
банка должен уметь пользоваться современными маркетинговыми технологиями с целью увеличения качества услуг и количества их реализации. В
связи с большой конкуренцией на рынке банковских товаров и услуг, каждому банку необходимо совершенствовать методы обслуживания клиентов, разрабатывать новые услуги, а также проводить обширную рекламную компанию с целью привлечения новых клиентов [1].
Неотъемлемой частью банковского маркетинга являются информационные технологии. Финансовые организации должны искать новые технологии предоставления услуг, например, такую услугу как дистанционное
банковское обслуживание, с помощью которой может получить необходи-
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мую информацию или заключить сделку, не выходя из дома. Интернетбанкинг является самой развивающейся на данный момент маркетинговой
технологией. Ещё одним видом дистанционного обслуживания является
GSM банкинг – предоставление услуг и информации с помощью операторов сотовой связи на мобильный телефон.
Одним из наиболее приоритетных направлений маркетинга является
выявление потребностей и спроса людей на финансовые услуги. Банками
проводится активная деятельность по созданию новых продуктов, для того,
чтобы максимально удовлетворить запросы клиентов разных категорий.
Ещё одним важным моментом является развитие имиджа банка и его
поддержание с помощью маркетинговых акций. Такие мероприятия помогают убедить клиентов как существующих, так и потенциальных в надёжности банка и уникальности предоставляемых продуктов и услуг [3].
На данный момент в сфере банковского маркетинга на российском
рынке проявляются определённые тенденции. Во-первых, финансовые
организации стараются максимально исследовать рынок, сегментируя его,
и тщательно изучают каждый сегмент. Во–вторых, банки стремятся внедрить всевозможные инновации и разрабатывают новые продукты, которые
могут привлечь клиентов. В основном такие нововведения основаны на
применении информационных технологий. Банки, не применяющие интернет-технологии, в ближайшее время станут абсолютно неконкурентоспособными. В-третьих, в общей организационной структуре появляется
отдельное подразделение, занимающееся маркетинговыми исследованиями и разработками. В-четвёртых, к разработке маркетинговых идей привлекаются не только специализированные сотрудники, но и весь персонал.
Кроме того, появилось такое понятие как краудсосрсинг, под которым
подразумевается получение информации и регенерация новых идей с помощью посторонних лиц (толпы). Часть крупных банков России уже
успешно внедряют крудсорсинговые проекты. В-пятых, большое внимание
уделяется имиджу организации, так как чем известнее банк, тем больше
новых клиентов он сможет привлечь. Однако стоит обратить внимание,
что популярность организации должна быть положительной, также имидж
нужно всегда поддерживать[2].
Маркетинговая деятельность является одним из главных направлений
работы банка. От правильной организации продвижения и предоставления
банковских продуктов зависит успех финансовой организации в целом.
Литература:
1. Хабарова В.И., Попова Н.Ю. Банковский маркетинг. Учебное пособие,
М.: Маркет ДС, 2006, с. 29–34.
2. Банковский вестник, №6 (141) январь-июнь 2009 года, с. 6–9.
3. Зубченко Л.А. Новые тенденции в развитии банковского маркетинга /
Л.А. Зубченко // Маркетинг в России и за рубежом. – 2007. – №8, с. 5–7.
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Нуйкина Е.Ю., Курганова М.В., Севастьянова С.А.
Классификация факторов территориальной дифференциации
индикаторов естественного движения населения в регионах РФ
СГЭУ (г. Самара)
На современном этапе развития российского общества необходимы
научное осмысление новых демографических реалий, их всесторонний
анализ в целях стабилизации воспроизводственных процессов в регионах и
выработки социально обоснованной концепции регионального социальноэкономического развития. Исследование сдвигов в демографической
структуре и характеристиках воспроизводства населения регионов в
настоящий период выступает как исследование демографической «проекции» изменившейся социально-экономической реальности.
Географические особенности не проявляются в чистом виде, а выступают перед исследователями общественных явлений в интегрированной
совокупности всех факторов.
Демографические процессы формируются под действием комплекса
экономических, социальных, психологических факторов, национального
состава, религиозных и правовых норм и т.п. Среди этих факторов первостепенная роль принадлежит социально-экономическим факторам – уровню жизни населения, величине доходов, росту потребностей и степени их
удовлетворения, уровню образования и культуры, степени и характеру
занятости женщин в общественном производстве.
По своему содержанию демографические факторы очень многообразны и проявляются в самых различных сферах общественной жизни – в
экономической,
политической,
культурной,
социальнопсихологической[1].
Прежде чем проводить анализ влияния того или иного социальноэкономического фактора на демографические процессы, необходимо точно
определить те явления, которые предстоит изучить.
Исследуя факторы, влияющие на интенсивность демографических
процессов, необходимо учесть уровень занятости. Снижение уровня занятости сказывается на уровне регистрируемой брачности и числе рождений
в семьях. Рост безработицы ведет к отказу от рождений не только вторых
или третьих, но и первых детей.
Факт обратной зависимости между доходами и плодовитостью нашел
широкое статистическое подтверждение. Еще в XIX веке французским
демографом Жаком Бертильоном на примере крупных европейских городов была доказана обратно пропорциональная зависимость между материальным уровнем и рождаемостью.
Изучая воздействие всевозможных факторов на демографические
процессы, следует учитывать и различия в образовательном уровне насе-

20

ления. Уровень образования выступает обобщающим признаком многих
демографических явлений. И в городской, и в сельской местности
наименьшее число детей у лиц с высшим образованием.
Исследуя воздействие социально-экономических факторов на демографические процессы, нельзя не учитывать влияние религии на стандарты
демографического поведения. В ряде регионов господствующая религия ислам активно противодействует ограничению рождаемости. В районах
Средней Азии религиозные предписания в семейной области во многом
приняли форму обычаев, национальных традиций, особенно в отношении
к числу детей в семье, к старшему поколению, в распределении обязанностей супругов. Такие обычаи сохраняют большую устойчивость, и их обязательно надо принимать во внимание при анализе того или иного уровня
демографических процессов.
Природно-климатические факторы в статистических исследованиях
естественного движения населения никогда не ставились на первое место.
Чаще всего интенсивность миграционных процессов ставится в зависимость от показателей среднегодовой температуры, средней температуры
самого теплого и самого холодного месяцев года, количества безморозных
дней в году и т.д.
В особую группу выделяются политические факторы, количественная
оценка которых затруднительна. Они достаточно тесно связаны с состоянием экономики.
Учитывая многообразие социальных, экономических, климатических
и иных условий, имеющих свои особенности в каждом регионе и тем самым продуцирующим территориальную дифференциацию демографических показателей, возникает задача систематизации всей системы причинных связей естественного движения населения. Таким образом, возникает
задача научной классификации причин, факторов и условий, определяющих территориальную дифференциацию показателей естественного движения населения регионов. Она предполагает выделение следующих групп
факторных признаков:
1.Экономические факторы: отраслевая структура региональной экономики; структура валового регионального продукта; уровень развития
рыночных отношений, производственной и рыночной инфраструктур; показатели величины и состояния производственно-ресурсного потенциала и
его воспроизводства, уровень фондовооруженности труда; показатели
инвестиционного процесса, его структуры и эффективности и обобщающий показатель уровня экономического развития региона – производство
ВРП на душу населения.
2.Социальные факторы: показатели уровня занятости и безработицы;
состояния отраслей культуры и науки, здравоохранения, образования и
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социальной инфраструктуры в целом, условия труда, занятость тяжелым
физическим трудом, производственный травматизм, заболеваемость и т.д.
3.Демографические факторы: показатели естественного и механического движения населения; половая и возрастная структура населения;
уровень урбанизации; показатель ожидаемой продолжительности жизни;
показатели брачности.
4.Природные факторы, в состав которых входят различные характеристики природно-климатических условий: среднемесячные показатели
температуры воздуха января и июля, наиболее холодного и наиболее теплого месяцев года, разность их абсолютных значений, выражающая уровень континентальности климата и обобщенная характеристика природных условий регионов – уровень многолетней средней урожайности зерновых культур.
В различной комбинации с вышеназванными могут выступать политические и национальные факторы, а также показатели состояния окружающей среды.
Исходя из этого, нами предложена классификация факторов естественного движения населения по следующим группам:
• факторы уровня экономического развития регионов;
• социально-экономические факторы;
• социально-демографические факторы;
• природно-климатические факторы.
Мы считаем, что приведенные факторы воспроизводства населения
могут использоваться для характеристики территориальных различий демографической ситуации РФ, так как на основе их анализа формируются
выводы, позволяющие всесторонне охарактеризовать структуру и естественное движение населения, социально-демографические процессы.
Литература:
1.Андреев Е.М. Демографический анализ//Демография: современное состояние и перспективы развития. -М., 1998. -86 с.
2.Демографический ежегодник России. 2010. -М.: Росстат. 2010.-525 с.
3.Нуйкина Е.Ю. Статистическое исследование территориальной дифференциации показателей естественного движения населения в Российской Федерации
[Текст]: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук /
Самара, 2003.
4.Нуйкина Е.Ю., Семенова М.М. Система показателей территориальной дифференциации индикаторов естественного движения населения в регионах РФ.
Сборник научных трудов Sworld. 2012. Т. 24. № 3. С. 70-72.
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Петрова Е.М.
К вопросу о комплексном социально-экономическом развитии
муниципальных образований
Пятигорский филиал РГТЭУ (г.Пятигорск)
Категория «социально-экономическое развитие» достаточно широко
применяется на различных уровнях управления: от федерального до местного. В научной литературе общепринятой трактовки этой категории не
существует и как всякое комплексное явление имеет много толкований. В
нормативных же документах содержание этой категории не рассматривается и в таких случаях принято считать данный процесс интуитивно ясным
и понятным. Что же касается комплексности социально-экономического
развития муниципальных образований, то сама идея комплексного развития территории в нашей стране не нова, а расхождение взглядов в научной
среде происходит относительно объектов развития и масштабов этого явления. Особо следует отметить неоднозначность ситуации, связанной с
регулированием этого процесса на местном уровне.
В настоящее время в законодательстве Российской Федерации не
предусмотрено само понятие "комплексное социально-экономическое развитие муниципального образования", а также не определены базовые элементы, меры, механизмы и этапы обеспечения такого развития. В нормах
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» комплексное социально-экономическое развитие муниципальных образований
прямо не отнесено к конкретным вопросам местного значения муниципальных образований, а также полномочиям органов местного самоуправления. Вместе с тем в перечень полномочий органов местного самоуправления попадает «принятие и организация выполнения планов и программ
комплексного социально-экономического развития муниципального образования» (ст. 17). В соответствии с указанными планами и программами
органы местного самоуправления должны обеспечить комплексное развитие основных отраслей экономики и социальной сферы муниципальных
образований, формировать и исполнять местные бюджеты, а также применять программно-целевые методы муниципального планирования и осуществлять свою социально-экономическую политику.
Следует отметить, что процесс комплексного социальноэкономического развития муниципальных образований включает в себя не
только порядок составления, утверждения и реализации органами местного самоуправления комплексных программ развития муниципальных образований, но и все вопросы, касающиеся муниципального прогнозирования
и планирования, принятия конкретных управленческих решений и мер по
реализации муниципальных программ и проектов, а также порядок фор-
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мирования и использования ресурсов для достижения приоритетов, целей,
задач социально-экономического развития муниципальных образований.
Таким образом, исходя из системного толкования всех в совокупности
вопросов местного значения можно сделать вывод о том, что указанное
развитие муниципалитета относится к компетенции органов местного самоуправления.
Под комплексным социально-экономическим развитием муниципального образования нами предлагается понимать управляемый процесс изменений в муниципальной экономике и социальной сфере, имеющий своей
целью улучшение качества жизни местного сообщества. Управление комплексным социально-экономическим развитием муниципальных образований предполагает выработку управленческих решений, касающихся
множества вопросов социально-экономического характера, таких как:
- максимальное удовлетворение потребностей граждан (через личное
и общественное потребление);
- возможность осуществления ими экономической деятельности (благоприятная предпринимательская среда, рабочие места);
- высокое качество среды муниципального образования (экология,
благоустройство, культурная среда и пр.).
Особенностью системы управления муниципальным социальноэкономическим развитием является то, что население муниципального
образования является одновременно и субъектом, и, как основная часть
местного сообщества, объектом управления. Население само выбирает
органы местного самоуправления и несет ответственность за свой выбор и
свои решения. Во многих случаях население вынуждено само и за свой
счет решать вопросы местного значения. Однако, выбрав органы местного
самоуправления, население становится объектом регулятивных действий
выбранной им же самим власти, т.е. источник жизнедеятельности власти
ею же и регулируется.
Комплексное социально-экономическое развитие территорий и, как
следствие, уровень жизни населения напрямую связаны с уровнем развития местного самоуправления. Как показывают проведенные исследования, влияние основных мероприятий муниципальной реформы на социально-экономическое развитие территорий неоднозначно [1]. К позитивным последствиям муниципальной реформы можно отнести: четкое разграничение предметов ведения и полномочий между уровнями публичной
власти; появление стимулов у органов местного самоуправления к мобилизации доходов в местный бюджет; возможность реализации приоритетов муниципальной политики; привлечение местного сообщества к решению вопросов местного значения и развитию муниципального образования.
Вместе с тем, введение неоправданного единообразия организации
местного самоуправления на всей территории страны не позволило полно-
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стью раскрыть потенциал развития и самоорганизации населения на тех
территориях, где для этого есть предпосылки, и возложило необоснованно
большой объем полномочий на депрессивные, деградирующие сообщества
[3]. Несмотря на утверждение в подавляющем большинстве муниципалитетов планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, их практическая реализация органами
местного самоуправления во многих случаях носит формальный и непоследовательный характер. Эффективному решению вопросов комплексного развития препятствует недостаточность финансовых, материальных и
кадровых ресурсов у большинства муниципальных образований. Крупные
финансовые решения, связанные со строительством либо реконструкцией
объектов социальной инфраструктуры, по-прежнему принимаются на региональном уровне. На федеральном уровне отсутствует четкая правовая
и методологическая база по регулированию вопросов комплексного развития, а также механизмы стимулирования органов местного самоуправления по применению программно-целевых методов в сфере муниципального управления и бюджетного планирования.
В этой связи необходима дальнейшая модернизации местного самоуправления с тем, чтобы органы местного самоуправления могли иметь
больше возможностей влиять на формирование инвестиционного климата
и решение социальных вопросов на соответствующих территориях. При
этом муниципальные образования, являющиеся точками роста, должны
получить действенные стимулы для развития, а отстающие в развитии территории – гарантии государственной поддержки.
Литература:
1.Петрова, Е.М. Модернизация местного самоуправления как фактор социально-экономического развития территорий [Текст] / Е.М.Петрова // Политематический сетевой электронный научный журнал КубГАУ. - 2012. №77(03). – С.969980.
2.Петрова, Е.М. Проблемы формирования механизма управления комплексным муниципальным социально-экономическим развитием в современных условиях [Текст] / Е.М.Петрова // Маркетинг и менеджмент в развитии экономики России.
Коллект. монография / Отв. ред. Агаларова. – Ставрополь: АГРУС, 2012. – С.56-65.
3.Петрова, Е.М. Современные тенденции и проблемы социальноэкономического развития территорий [Текст] / Е.М.Петрова // Экономический потенциал и перспективы России и стран СНГ. Книга 2. Коллект. монография / Отв.
ред. А.А.Кисилев. – Краснодар, 2012.
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Петушинова В.Ц.
Проблемы и перспективы устойчивого развития сельских территорий
(на примере Республики Бурятия)
ФГБОУ ВПО ВСГУТУ (г. Улан-Удэ)
Развитие сельских территорий России в последние годы характеризовалось крайней нестабильностью, обусловленной рядом социальноэкономических проблем, усугубившихся в период перехода к рыночным
отношениям. Дестабилизация агропромышленного комплекса страны привела к кризисному состоянию в сельской местности, снижению жизненного уровня сельского населения, усилению урбанизации, падению престижности сельскохозяйственного труда и оттоку кадров.
Вступление России в ВТО, следствием которого станет снижение
протекционистских мер и торговых барьеров со стороны государства,
усложняет сложившуюся ситуацию и ставит под сомнение дальнейшие
перспективы социально-экономического развития сельских территорий.
Сложившаяся ситуация предопределила необходимость разработки мер
для осуществления перехода к устойчивому развитию сельских территорий.Для решения проблем села была принята Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 г.,
где отражена система правовых, финансово-экономических и организационных мер, определяющих деятельность Федеральных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, направленная на повышение эффективности сельской
экономики, уровня и качества сельского населения, а так же рациональное
использование и воспроизводства природно-ресурсного потенциала сельских территорий. Исходя из чего, можно определить, что важными аспектами развития сельских территорий являются – экономические, социальные и экологические, которые составляют базис устойчивого развития.
Республика Бурятия является регионом с агропромышленной направленностью, на территории которой расположились 296 муниципальных
образований, в числе которых 255 сельские поселения. За последнее время доля численности сельского населения с каждым годом уменьшается,
что объясняется снижением жизненного уровня сельского населения, паданием престижности сельскохозяйственного труда, ростом урбанистических процессов, значительным разрывом между сельским и городским
социально-экономическим развитием.
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Рис. 1 Соотношение городского и сельского населения
Бурятии в период с 1959- 2010 гг.
Сохранение такой тенденции в дальнейшем может привести к деградации и даже вымиранию сельской жизнедеятельности, что недопустимо с
точки зрения агропромышленной направленности региона. Исходя из этого, необходимо внедрение новых инновационных инструментов развития,
которые позволят не только решить существующие проблемы села, но и
создадут платформу для перехода к устойчивому развитию сельских территорий.
Таким образом, важность сохранения и развития сельских территорий
является одной из приоритетных задач для региональных органов власти.
Рассказов А.В.
Анализ инвестиций в человеческий фактор в неоэкономике
АСОУ (г. Москва)
Человеческий фактор – это форма реализации интеллектуальных,
нравственно и культурно ориентированных способностей человека к созданию нового знания, обеспечивающего получение интеллектуальной
ренты и различного рода преимущества перед конкурентами.
Основные характеристики человеческого фактора:
- формирование конкретным человеком и неотделимость от живой
личности;
- накопление здоровья, знаний, опыта как воспроизводстводственного
запаса;
- необходимость инвестирования в развитие человеческого фактора
на всех уровнях хозяйствования (предприятия, региона и государства);
- зависимость эффективности затрат на них от личной активности
человека, кадровой политики предприятия и региональных мер на рынке
труда;
- главная составляющая экономического роста, конкурентоспособности и эффективности в инновационной экономике.

27

Можно выделить следующие предпосылки инвестиций в человеческий фактор для всех уровней его действия в условиях неоэкономики:
- преобладание «ориентации на будущее» над «ориентацией на настоящее»;
-наличие финансово-экономической и социально-политической стабильности;
- массовое внедрение инновационных технологий;
- ожидание быстрой, высокой отдачи.
Анализ затрат на человеческий фактор позволяет определить следующие направления инвестирования: образование, здравоохранение, культура, спорт, безопасность, по каждому из которых существуют разные мотивы.
Результатом действия этих мотивов являются расходы в человеческий
фактор, которые реализуют субъекты разных уровней. Так, предприятие
несет расходы на переподготовку и повышение квалификации кадров, на
содержание санаториев, спортивных сооружений, на организацию досуга
работников. Регионы
финансируют содержание
спортивнооздоровительных, культурных учреждений, Государство инвестирует
средства в образование подрастающего поколения, дотации на детей, выдачу «материнского капитала», сферу здравоохранения, обеспечение социально-экономической стабильности.
Выгоды, которые получают разные субъекты, также различаются.
Предприятие стремится максимизировать прибыль, государство и регионы
– получить комплексный эффект (экономический рост, социальную стабильность, безопасность). Однако, в конечном счете эти выгоды переплетаются. Так, рост прибыли предприятия, увеличивая доходы его работников, приводит к повышению объема спроса и стимулирует рост производства товаров и услуг в стране.
Как показывает мировая практика, в условиях неоэкономики человеческий фактор выступает в качестве основного источника экономического
роста. В отличие от других ресурсов, он практически неисчерпаем и способен к воспроизводству в перспективе как производитель, как потребитель, определяющий спрос на товары и услуги, как элемент социальной
среды, формирующий конкретные стереотипы поведения.
Во-первых, влияние инвестиции в человеческий фактор на экономический рост происходит опосредованно через систему сложных связей, и
может быть выявлено через длительный период.
Во-вторых, механизм взаимосвязи инвестиций в человеческий фактор
и экономического роста не сводится только к выявлению непосредственной связи: фактор – результат, а представляет собой определенную систему, которая определяет способ ведения хозяйства с учетом воздействия
субъектов на воспроизводственный процесс, организационной структурой
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управления, структурой занятости и способами реализации человеческого
фактора.
Литература:
1. Голованова Е.Н Формирование модели эффективного использования инвестиций в человеческий капитал организаций. Канд. дисс. М. 2008г.
Николаев А.В. Новые методологические подходы к исследованию человеческого фактора в информационном обществе. М. МИЭМ. 2007.

Романенко Е.М.
Использование маркетинга в государственном управлении
ДОИППО (г. Днепропетровск)
Самое большое значение для государственного управления имеют
маркетинговые исследования, связанные с внедрением инноваций разного
типа. Доминирует проблематика, направленная на установление причинно-следственных связей между характером инноваций, темпами и формами их распространения, влияния сравнительных инновационных преимуществ на их восприятие маркетинговыми субъектами, социальный контекст диффузии инноваций, социальные коммуникации диффузии инноваций и т.п. На этой основе разрабатываются новые стратегии управления
трансформационными процессами.
К основным факторам постиндустриальных трансформаций, благодаря которым реализуется их гуманоцентрическая направленность, можно
отнести постепенную декоммерционализацию маркетинговой деятельности (рост в ней значимости фактора социального эффекта в сравнении с
рыночной выгодой), ускорение глобализации социальных и экономических процессов, повышение уровня социальной ответственности всех социальных структур. В кумулятивном виде указанные процессы проявляются в формировании общесоциальной стратегии развития на обеспечение
качества жизни человека, формулирующейся именно в пределах маркетинговой парадигмы. Целесообразно сформулировать четыре альтернативные цели маркетинга: максимизация потребления, максимизация уровня удовлетворенности потребителя, максимизация выбора потребителя,
максимизация качества жизни. Именно в этом контексте происходит распространение маркетинговых методологии и технологий на практику государственного управления. Чтобы гарантировать определенное в маркетинговых категориях „качество жизни” населения, управленческие структуры должны применять маркетинговые методы управления.
Использование маркетинга в теории и практике государственного
управления является объективно необходимым и будет содействовать повышению эффективности деятельности органов государственной власти.
Технологии маркетинга в управлении для государственных органов целесообразны по целому ряду причин:
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- маркетинг придает управлению рыночную направленность и
ориентацию на потребителей, что значительно повышает эффективность реализации соответствующих государственных программ;
маркетинг, будучи функцией управления, связывает весь управленческий цикл от определения целей и задач до оценки выполнения с точки
зрения конечных потребителей – граждан, общества, государства. Это
создает базу для улучшения взаимодействия в государственноадминистративной системе между основными ее функциональными подразделами; при рациональном использовании маркетинга в сфере государственного управления усиливается обратная связь между государством и гражданским обществом и оценка уровня работы государственных служб со стороны потребителей, что является основой роста доверия
граждан к органам власти;
создаются условия для более полного использования ресурсов общества
во всех сферах, что является одной из основных задач государственного
управления.
Практическая реализация методологии и технологий маркетинга позволит органам государственного управления стабильно и эффективно
осуществлять управление фундаментом жизнедеятельности современного
общества – рыночной средой, а затем выйти на управление социальноэкономическим развитием общества с использованием принципиально
новых инструментов усиления эффективности управленческой деятельности.
Руденко А.Д.
Повышение качества управления муниципальными финансами
МГУУ Правительства Москвы (г. Москва)
На сегодняшний день одна из самых актуальных тем в сфере государственных финансов - реформирование бюджетного процесса, который
предполагает эффективное и рациональное использование бюджетных
средств не только при разработке стратегических государственных программ, но и в первую очередь при их реализации участниками бюджетного
процесса.
В современных экономических условиях в ходе организации бюджетного процесса на муниципальном уровне необходимо обеспечить повышение качества управления именно муниципальными финансами. Система мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами способна «обеспечить органы местного самоуправления необходимой информацией, служить мощным стимулом внедрения современных
технологий управления бюджетным процессом, в том числе инструментов
бюджетирования, ориентированного на результат» [4, с.54].
К элементам системы мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами относят: нормативные правовые акты, регули-
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рующие процедуры мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами; субъект мониторинга и оценки качества управления
муниципальными финансами; объект мониторинга и оценки качества
управления муниципальными финансами; внутренние и внешние пользователи системы мониторинга и оценки качества управления финансовыми
ресурсами муниципального образования; организационно-процедурная
схема проведения мониторинга и оценки качества управления финансовыми ресурсами, в том числе процедуры и регламенты взаимодействия между субъектами, субъектом и объектом, а также регламенты взаимодействия
процедур мониторинга и оценки качества управления муниципальными
финансами с другими процедурами (например, процедурой принятия решений на основе данных мониторинга и оценки); методика проведения
мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами;
входные и выходные продукты и (или) результаты.
Организация рационального и эффективного расходования бюджетных ресурсов необходима в любом современном обществе, поскольку
«существенно влияет на достижение оптимальных параметров функционирования экономики и решение стоящих перед государством приоритетных задач» [5, с.118].
Теоретически любое общество стремится использовать свои ресурсы
максимально эффективно. Следовательно, необходимость оценки результативности и эффективности расходования бюджета продиктована требованиями общества.
Литература:
1. Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов [Текст]: Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607.
2. Об утверждении методики оценки достигнутых субъектами Российской
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Русакова Т.Б.
Анализ факторов спроса на корпоративные образовательные услуги
СПбГПУ (г. Санкт-Петербург)
В современной окружающей среде главным условием повышения
адаптивных возможностей фирмы и ее конкурентоспособности, становится формирование гибкого внутреннего рынка труда. Под гибкостью в данной статье понимается, прежде всего, способность персонала фирмы оперативно адаптироваться к изменениям факторов внутренней и внешней
среды фирмы и его умение решать весь комплекс внутрифирменных задач.
В организационном аспекте повышение гибкости внутреннего рынка труда
требует больших инвестиций в программы корпоративного образования.
Многие фирмы не способны собственными силами обеспечить необходимые профессиональные компетенции персонала. Поэтому они прибегают к
помощи образовательных учреждений, заключая с ними трансакции на
рынке корпоративных образовательных услуг. Таким образом, в этом сегменте рынка объектом трансакции является образовательная услуга, востребованная и оплаченная фирмами. Несмотря на то, что рынок образовательных услуг уже состоялся, рынок корпоративных образовательных
услуг только начинает занимать свое место в кругообороте ВВП, переживая этап становления. Необходимость обеспечения эффективного его
функционирования во взаимодействии с другими рынками, в первую очередь с рынком труда, актуализирует проблему анализа моделей поведения
его основных субъектов. В настоящей статье мы попытаемся предложить
базовую модель поведения фирмы как потребителя корпоративных образовательных услуг.
Модель поведения фирмы на рынке корпоративных образовательных
услуги, по нашему мнению, должна включать такие элементы, как потребность, мотивы и спрос.
Поведение любого потребителя опирается на потребности, которые
достаточно разнообразны. Наиболее значимыми для фирмы являются четыре группы образовательных потребностей:
• безопасность (потребность в распространении принципа обучения
на обновление знаний, умений и навыков всего персонала с целью сохранения своих конкурентных преимуществ на рынке);
• новаторство (потребность в росте корпоративной компетентности
с целью обеспечения инновационных перемен на фирме);
• социальность
(потребность
в
обеспечении
социальнополитической стабильности в коллективе, переносе акцента на совместную
работу);
• экономия (потребность в минимизации затрат оппортунистического поведения и потребность в росте производительности труда).
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Стремление удовлетворить потребности служит мотивом к действию.
При этом редко случается, что в основе одного поступка лежит только
один мотив. И хотя степень значимости мотивов может быть разной, все
они так или иначе будут присутствовать при покупке корпоративной образовательной услуги. Таким образом, мотивы – это причины, которые определяют целенаправленное поведение экономических субъектов.
Одной из моделей целенаправленного поведения экономических
субъектов является формирование спроса на образовательные услуги.
Причем связь потребностей, мотивов и спроса вырисовывается достаточно
ясно: чем выше интенсивность потребностей, тем сильнее мотивы, а значит, больше размеры спроса. И хотя под спросом обычно понимается платежеспособная потребность, на его величину, динамику оказывают влияние многие другие факторы. Все они могут быть разбиты на разные группы: факторы макроуровня, факторы микроуровня, факторы институциональные.
Факторы макроуровня включают скорость устаревания базовых и
прикладных профессиональных знаний общества; реструктуризацию
национальной экономики, структурные изменения на рынке труда и информации; циклические колебания экономической конъюнктуры и т.д.
Решающим фактором на микроуровне выступает соотношение релевантной выгоды и релевантных затрат, связанных с планированием покупки корпоративных образовательных услуг. Релевантные затраты на покупку могут включать затраты на оплату обучения, потери (возможные) из-за
некоторого снижения производительности труда сотрудника во время обучения, затраты, связанные с необходимостью повышения заработной платы в будущем тем сотрудникам, который успешно пройдут обучение и
повысят свою компетентность и т.д. Релевантную выгоду трудно оценить
однозначно. Было бы проще всего связать ее с ростом производительности труда и прибыли. Однако в этом случае возникают трудности, связанные с определением вклада именно обучения в прирост этих показателей.
Для того чтобы можно было считать, что рост компетентности персонала
после прохождения обучения и рост прибыли носят причинный характер,
необходимо соблюдение двух условий. Во-первых, компетентность персонала должна быть доминирующим фактором реализации стратегических и
тактических целей развития фирмы. Во-вторых, все прочие факторы, влияющие на прибыль и производительность труда, должны оставаться неизменными. Поскольку в практике бизнеса эти условия не всегда имеют место, нереально ожидать существование однозначной зависимости между
обучением и ростом производительности труда и прибыли в каждой конкретной ситуации.
С другой стороны, при оценке релевантной выгоды важно учесть те
ее категории, которые напрямую не связаны с ростом производительности
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труда и прибыли. Так, фирмы, организуя покупку образовательных услуг,
имеют возможность обеспечить экономию прямых затрат за счет сокращения времени на диагностику ошибок и их исправление; сократить сроки
освоения инноваций, увеличить нематериальные активы и т.д. Очевидно,
что чем больше релевантная выгода по сравнению с релевантными затратами, тем сильнее стимулы к приобретению корпоративных образовательных услуг. Заметим, что на практике процесс сравнения релевантных показателей обязательно предполагает учет временного лага. Он возникает
из-за того, что затраты появляются раньше, чем реализуется выгода.
Продолжая рассуждать о рыночном поведении фирм на рынке корпоративных образовательных услуг, отметим еще несколько важных, на наш
взгляд, факторов, определяющих спрос на микроуровне. К ним отнесем:
• финансовые возможности фирмы: большие бюджеты на профессиональную переподготовку и повышение квалификации могут позволить
себе финансово успешные фирмы;
• место человеческого капитала в системе ценностей менеджмента
фирмы: если менеджмент фирмы рассматривает человеческие ресурсы как
ценный актив, он будет ценить профессионализм и больше инвестировать
в программы обучения;
• наличие сильного внутреннего рынка труда, обеспечивающего заинтересованность самого персонала в росте компетентности;
• организация производственного процесса на фирме: нередко фактором, сдерживающим спрос, является высокая загруженность персонала и
соответственно нехватка времени для посещения занятий и т.д.,
На микроуровне также присутствуют внешние по отношению к фирме факторы спроса. Речь идет о цене и качестве образовательной услуги и
характере конкуренции в отрасли.
Важнейшими институциональными факторами спроса являются величина трансакционных затрат, связанных, в первую очередь, с поиском
информации, и информационная асимметрия, характерная для рынка образовательных услуг. Именно последняя определяет доступность и затратность альтернатив в процессе принятия решения о покупке корпоративной
образовательной услуги.
В практике бизнеса решения относительно формирования спроса на
корпоративные образовательные услуги, как мы видим, связаны с высокой
степенью неопределенностью. Из-за неопределенности поведение фирмы
становится ограниченно рациональным. Это означает, что фирма анализирует относительно небольшое количество альтернатив, предпочитает использовать готовые правила рыночного поведения, или действовать интуитивно, увеличивая риски ошибочных решений. Причем, чем ниже уровень неопределенности, чем прозрачнее рыночная среда, тем активнее
фирма будет организовывать полноценный поиск имеющихся альтернатив
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в области корпоративного обучения, тем больший спрос она будет предъявлять.
Опираясь на изложенную выше конструкцию спроса, остановимся
кратко на источниках причин невысокой активности фирм на рынке образовательных услуг в российской экономике. На наш взгляд, ими можно
считать отсутствие гарантий то, что персонал получит качественное целевое обучение и при этом часть его не уволится вскоре с фирмы, нерешенные проблемы с учетом затрат на образование в налогообложении фирмы.
Формирование спроса также сдерживают сегодня нестабильность макросреды, разрыв прямых и обратных связей между рынком трудом и рынком
образовательных услуг, высокая степень информационного неравенства на
рынке образовательных услуг и как следствие высокие трансакционные
затраты на поиск информации и т.д. Поэтому спрос на образовательные
услуги со стороны фирм сегодня в большей степени основывается на уверенности менеджмента в его эффективности, чем на точной оценке ожидаемых затрат и выгод.
Подводя итоги, заметим, что выбор факторов для функции спроса
фирмы на корпоративные образовательные услуги является творческой
задачей. Экономистам и менеджерам предстоит еще немало работы, прежде чем они смогут отобрать тот круг факторов, который позволит им получать наиболее точные и достоверные прогнозы спроса на те или иные виды
бизнес-образовательных услуг.
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Сабанокова С.Х.
Тенденции фoрмирoвaния иннoвaциoннoгo рaзвития региoнa
ФГБОУ ВПО «МГТУ»
Экoнoмикa нaибoлее рaзвитыx стрaн, все бoльше oриентирoвaннaя нa
иннoвaции, фoрмирует тaкую систему взaимooтнoшений между нaукoй,
прoмышленнoстью и oбществoм, при кoтoрoй иннoвaции служaт oснoвoй
рaзвития прoмышленнoсти и oбществa, a те в свoю oчередь, стимулируют
рaзвитие иннoвaций и oпределяют иx нaпрaвления и тем сaмым вaжнейшие нaпрaвления нaучнoй деятельнoсти. Следoвaтельнo, oбщими усилиями гoсудaрствa, предпринимaтельскoй и нaучнoй среды и oбществa в
целoм вoзмoжнo пoстрoить меxaнизм иннoвaциoннoгo рaзвития стрaны.
Oднaкo неoбxoдимo учесть, чтo с рaзрушением единoгo нaрoднoxoзяйственнoгo кoмплексa стрaны прoизoшел рaзрыв бoльшей чaсти слoжившиxся кooперaциoнныx взaимoсвязей с предприятиями бывшиx сoюзныx
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республик, oбвaльнaя привaтизaция гoсудaрственныx предприятий, в тoм
числе и нaучнo-теxническoгo oбoрoннoгo кoмплексa – все этo привелo
прaктически к пoтере упрaвляемoсти иннoвaциoннo-теxническим кoмплексoм кaк единым целым.
Все вышескaзaннoе пoдтверждaет неoбxoдимoсть переxoдa Рoссии и
ее региoнoв нa иннoвaциoнный тип рaзвития. В связи с этим, предстaвляется неoбxoдимым рaссмoтреть слoжившиеся в нaучнoй среде предстaвления o сущнoсти иннoвaциoннoгo рaзвития и дaть oпределение этoму пoнятию.
Сaмoе рaспрoстрaнённoе и устoявшееся в нaшей стрaне oпределение
иннoвaциoннoй деятельнoсти – прoцесс сoздaния нoвoгo или усoвершенствoвaннoгo прoдуктa, внедреннoгo нa рынке, нoвoгo или усoвершенствoвaннoгo теxнoлoгическoгo прoцессa, испoльзуемoгo в прaктическoй деятельнoсти [1].
Иннoвaциoннoе решение – ряд действий пo решению пoстaвленнoй
зaдaчи нoвыми aльтернaтивными и бoлее эффективными метoдaми. В
oтличие oт стaрыx, нoвые метoды призвaны oбеспечивaть бoльшую эффективнoсть зa счет снижения зaтрaт и времени, чтo, сooтветственнo,
пoзвoляет не тoлькo пoвысить кaчествo решения уже существующиx зaдaч,
нo и решaть aбсoлютнo нoвые зaдaчи и прoблемы.
Иннoвaциoнный прoцесс мoжнo oxaрaктеризoвaть кaк пoследoвaтельнoсть действий пo сoздaнию иннoвaции, включaющий в себя все стaдии oт
пoстaнoвки сoциaльнo-экoнoмическoй зaдaчи дo пoлучения кoнкретнoгo
сoциaльнo-экoнoмическoгo блaгa [2].
Инфрaструктурa иннoвaциoннoй деятельнoсти – системa субъектoв
иннoвaциoннoй деятельнoсти и иx взaимoсвязей, oбеспечивaющaя выпoлнение всеx стaдий иннoвaциoннoгo прoцессa. Сoвoкупнoсть прaвил и
услoвий взaимoдействия элементoв иннoвaциoннoй инфрaструктуры между сoбoй oбрaзуют иннoвaциoнный меxaнизм. В тo же время предстaвление меxaнизмa иннoвaциoннoй деятельнoсти в виде системы требует системнoгo пoдxoдa к изучению [3].
Фaктoр мoтивaции не следует вoзвoдить в безуслoвный oпределяющий фaктoр, спoсoбный oпределять рaзвитие иннoвaциoннoй системы.
Сoветский периoд рoссийскoй экoнoмики дoкaзывaет, чтo пoдoбнaя
гoсудaрственнaя пoлитикa упрaвления спoсoбнa быть успешнoй лишь нa
oпределеннoй этaпе и в сoвoкупнoсти с тoтaлитaрными рычaгaми упрaвления. В рынoчнoй экoнoмике, кaк считaет aвтoр, неoбxoдимo умелoе включение системы мoтивaции в иннoвaциoнный меxaнизм.
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Савченко И.П.
Логистический подход, обеспечивающий конкурентное преимущество
предприятиям в сфере строительства
ГТА (г. Кокшетау)
Каждое предприятие может реализовать свой потенциал полностью,
если имеет конкурентное преимущество. Для строительного предприятия
важными показателями, обеспечивающие конкурентное преимущество
являются качество готовой строительной продукции (объекта), удовлетворенность покупателя (заказчика), сроки строительства и цена по которой
будут выполнены все предыдущие показатели и обязательства. Конкуренция с одной стороны подталкивает предприятия принимать решения по
снижению издержек и цен, что повышает конкурентоспособность предприятия и увеличивает число заказов на строительную продукцию. Но
вместе с тем повышая качество строительной продукции, предприятия
вынуждены увеличивать издержки строительства, что требует увеличения конечной цены. Укрепление рыночных позиций в подобных ситуациях видится нами в нахождении компромиссного (рационального) организационного решения с позиции системного подхода на основе логистики.
В качестве носителя затрат как мы полагаем должен рассматриваться
не сам готовый строительный объект, а конкретный экономический поток
(материальный, финансовый, трудовой, информационный). Системный
подход позволяет рассматривать потоки в комплексе на всем протяжении
его возникновения независимо от того, какому участнику строительного
процесса принадлежат те или иные издержки. Это позволяет минимизировать затраты на всем пути прохождения потока, а также потери несопряженности между участниками строительного процесса и между строительными работами [1].
Опыт показывает, что строительные компании редко имеют возможность качественного обеспечения всех циклов строительного процесса.
К тому же добавленная стоимость ставит перед строительными организациями проблему «покупка» или «производство» ряда строительных работ.
Передача по контракту работ строительного процесса в рыночную среду
по аутсорсингу наиболее эффективно для материально-технического
обеспечения (МТО): транспортировки, складирования, производственнотехнологической комплектации. В долгосрочной перспективе предприятие
получит дополнительные выгоды: в уменьшении инвестиций в основные
фонды, в сокращении накладных расходов по содержанию рабочих мест,
в уменьшении финансирования объектов строительства с учетом сезонности производства строительных работ. Система МТО может быть представлена элементами инфраструктуры: банками, которые кредитуют закупки материально-технических ресурсов (МТР); коммерческими посред-
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никами, под которыми подразумеваются все продавцы МТР; транспортными организациями, обеспечивающими перемещение МТР от места их
производства к месту их потребления; связью, обслуживающими информационные потоки МТО строительства; комплектацией, под которой понимается совокупность предприятий и организаций, основным назначением которых является производственно-технологическая комплектация
(ПТК) строительства.
Кроме МТО аутсорсинг может быть реализован по следующим
направлениям: проектные и сметные работы; кадры и рабочая сила; послепродажный сервис; маркетинговые исследования и поиск инвестиций;
услуги по реализации готового объекта; информационно -техническое обслуживание и связь; охрана объектов. Участники строительства на договоре субподряда и руководствуясь принципами снижения общих затрат
должны максимально сблизить возможности конструктивных и эксплуатационных параметров, обеспечить технологическую и организационную
преемственность, что, в конечном счете может обеспечить конкурентоспособность предприятиям, входящим в данную систему.
Литература:
1.Логистика в строительстве. В.Н. Стаханов. М-2001

Сафроненко К.И., Лупикова Е.В.
Проблемы развития лизинга в России
ТюмГУ (г. Тюмень)
Лизинг – это, прежде всего, финансовый инструмент. Но это еще инструмент инвестиционный, а значит, может и должен служить инструментом инвестиционной политики. Если государству для реализации своей
промышленной политики, и прежде всего для обновления значительно
устаревших основных фондов в тех или иных отраслях экономики, необходим лизинг, то и отношение к нему как к финансовому инструменту
должно быть соответствующим. Лизинг как инвестиционный инструмент
открывает значительные перспективы привлечения не бюджетных инвестиций в обновление основных фондов.
Значительные сложности с финансированием проектов продолжают
испытывать лизинговые компании, которые не «при банках» или не кэптивные. Банки крайне неохотно финансируют сторонние лизинговые компании, объем такого финансирования крайне мал. Не случайно значительное число устойчивых лизинговых компаний, проекты которых кредитными учреждениями эффективно финансируются, все чаще становятся подразделениями этих банков, а лизинговые проекты – разновидностью банковского
продукта. Это в свою очередь зачастую сужает возможности лизинга.
Одной из важнейших проблем развития лизинга в России является
сложившаяся негативная практика, связанная с реализацией имуществен-
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ных прав лизинговых компаний. С одной стороны, в соответствии с законодательством РФ, имеет место бесспорное право собственности лизинговых компаний на передаваемое в лизинг имущество, вплоть до выплаты
последнего лизингового платежа лизингополучателем. С другой стороны,
в случае дефолта лизинговой сделки (лизингополучатель прекратил выплачивать лизинговые платежи, и договор расторгается, а лизингополучатель отказывается добровольно возвращать лизинговое имущество) имущественное право лизинговой компании крайне сложно реализовать. Это
становится возможным только через суд. Арбитражное производство растягивается на год и более (с момента расторжения договора и до получения исполнительного листа). Лизинговое имущество в этот период, как
правило, в полном объеме эксплуатируется, а его стоимость к моменту
изъятия приближается к нулю. Следует отметить также, что в процессе
арбитражного производства судьи часто отказывают лизинговой компании
в применении в отношении лизингового имущества обеспечительных мер,
таких как запрет на его эксплуатацию, передачу на ответственное хранение и т. д.
Таким образом, можно говорить о крайне сложной ситуации с реализацией имущественных прав лизинговой компании, если лизингополучателем оказывается недобросовестная компания. Речь здесь идет как о пробелах в законодательстве (невозможность применения законных методов
внесудебного порядка изъятия лизингового имущества – исполнительная
надпись нотариуса, механизм судебного приказа), так и о правоприменительной практике на местах.
Как уже говорилось, арбитражное производство в связи с изъятием
лизингового имущества – довольно длительный процесс. В этот период в
отношении лизингового имущества со стороны имеют место деяния, которые вполне можно квалифицировать как уголовные. Однако органы внутренних дел в большинстве случаев заявления от потерпевшей стороны не
принимают и трактуют подобные деяния как спор хозяйствующих субъектов.
Существует проблема судебных разбирательств между лизинговыми
компаниями и налоговыми органами по вопросам правомерности применения налоговых вычетов по НДС. При этом основным мотивом отказов в
принятии к зачету или возмещению из бюджета сумм НДС является неуплата в бюджет НДС контрагентами лизинговых компаний (поставщиками лизингового оборудования). Налоговыми органами перекладывается
ответственность за третьих лиц на лизинговые компании. Подавляющее
число судов различных инстанций принимают решения в пользу лизинговых компаний, что не меняет в основном позиции налоговых органов.
Следует сказать о негативной арбитражной практике при вынесении
решений по искам лизинговых компаний к недобросовестным лизингопо-
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лучателям с требованием о полной выплате лизинговых платежей в соответствии с законодательством и условиями договора лизинга.
Например, лизинговые платежи перестали уплачиваться в середине
срока договора лизинга. Договор лизинга расторгнут. Лизинговое имущество изъято. Лизинговая компания подает иск к лизингополучателю о выплате неуплаченных лизинговых платежей в соответствии с договором
лизинга. Лизингополучатель подает встречный иск к лизинговой компании
о возврате полной стоимости лизингового имущества на основании того,
что имущество возвращено, а в составе частично уплаченных лизинговых
платежей присутствует его выкупная стоимость. Создается ситуация, способствующая прямым злоупотреблениям лизингополучателей. Таким образом, можно взять в лизинг имущество, использовать его, затем вернуть
лизинговой компании и взыскать через суд полную стоимость имущества.
Экономическая сущность лизинговой сделки не принимается в расчет. А
прецедентное решение окажет крайне негативное влияние на всю лизинговую отрасль.
Уже не первый год в Основных направлениях налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации, публикуемых Минфином
России, поднимается вопрос об отмене основной преференции в российском лизинге – права применения ускорения амортизации лизингового
имущества с коэффициентом не выше 3. Механизм ускорения амортизации лизингового имущества был введен в Российской Федерации в связи с
острой необходимостью обновления основных фондов практически во
всех отраслях экономики. Если же говорить о малом и среднем бизнесе, то
здесь лизинг является зачастую единственной возможностью для старта
своей деятельности или обновления оборудования. Подкомитет по лизингу
неоднократно проводил мероприятия, посвященные проблеме возможной
отмены ускоренной амортизации в лизинге, в том числе в Государственной Думе Российской Федерации. Было подготовлено финансовоэкономическое обоснование позиции лизингового сообщества по данному
вопросу. Можно говорить о том, что бюджет государства ничего не выигрывает в случае отмены ускоренной амортизации в лизинге, в долгосрочной перспективе – значительно проигрывает по всем налогам от
лизинга. А вот негативное влияние на лизинг будет трудно переоценить.
Литература:
1.Федеральный закон от 29 октября 1998 г. N 164-ФЗ "О финансовой аренде
(лизинге)"
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Сафронова А.А., Мукасеев Е.В.
Ключевые проблемы развития инновационной инфраструктуры
системы высшего профессионального образования
ИМЭИ (г. Москва)
Одной из мер, направленных на развитие инновационной инфраструктуры системы высшего профессионального образования, явилось
принятие Федерального закона №217-ФЗ, согласно которому бюджетные
научные учреждения и государственные высшие учебные заведения имеют
право создавать малые инновационные предприятия (МИП) в форме хозяйственных обществ: обществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ. Однако действительность оказалась такова, что вузам и
МИП не оказывалось реальной методической и информационной поддержки, что приводило к большому количеству неточностей и ошибок в
действиях учебных заведений. По оценкам экспертов, только треть малых
инновационных предприятий работает, треть существует лишь «на бумаге» и треть находится в промежуточном состоянии.
В то же время, создание малых инновационных предприятий при вузах способствует развитию как самого учебного заведения, так и системы
высшего профессионального образования в целом. Это проявляется в усилении материально-технической базы, развитии научных проектов внутри
вуза, усилении учебного процесса путем дополнительных практических
занятий для студентов, выделении средств для стажировки студентов в
других регионах или государствах. Тем самым, малые предприятия при
вузах являются не только экономически выгодным для инвестирования, но
и в целом повышает конкурентоспособность выпускников данного вуза.
Есть и другая сторона в создании малых инновационных предприятий
– финансовая. Следует признать, что многие вузы не готовы к созданию
малых инновационных предприятий по своим материально-техническим и
финансовым ресурсам, а предпринимательский бизнес не готов инвестировать свои материальные активы в развитие МИП ни в форме заказа
научной разработки, ни в предоставлении мощностей для их апробации.
Еще одна важная проблема в инновационной деятельности учреждений системы высшего профессионального образования – кадровая. В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, одним из главных
направлений перехода к инновационному социально ориентированному
типу экономического развития страны является создание общенациональной системы поддержки инноваций и технологического развития. Важнейшей задачей в достижении этой цели, наряду с развитием инновационной инфраструктуры, является системное развитие кадрового потенциала
национального сектора исследований и разработок и связанного с ним сек-
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тора высшего профессионального образования. Активное государственное
участие способствовало устранению наиболее острых проблем развития
соответствующих сфер, однако вследствие значительной инерционности
процесса развития науки и высшего профессионального образования ряд
негативных тенденций в сфере отечественной науки и высшего образования преодолеть не удалось. Хотя Россия является одним из мировых лидеров по количеству студентов на 1000 занятых в экономике, число занятых
в сфере исследований и разработок ежегодно сокращается, причем наблюдается резкий дисбаланс возрастных характеристик: образовалась «застойная зона» пожилых возрастов (59-69 лет), не замещаемых в достаточной
мере молодыми учеными, в основном происходит либо их переход в другие сферы экономики, либо отъезд на постоянную работу в зарубежные
научные или образовательные организации.
Дисбалансы в кадровом составе российского сектора исследований и
разработок являются главной причиной недостаточной эффективности
труда российских ученых. Такие наукометрические показатели, как количество публикаций в реферерируемых журналах, индексы цитирования
научных статей, снижаются, в отличие от роста этих показателей в развитых странах и ряде развивающихся стран (Китай, Индия и некоторые другие). По оценкам экспертов, менее пятой части российских государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования ведут самостоятельные научные исследования, примерно такая же
доля вузов ведет образовательную деятельность по современным методикам, соответствующих мировой практике. И это несмотря на то, что в течение последних лет происходил значительный рост расходов средств федерального бюджета на высшее профессиональное образование, росли
внутренние затраты на исследования и разработки.
В последние годы Правительством Российской Федерации предпринимаются определенные меры по развитию научно-образовательной сферы, среди которых: поддержка программ развития Московского и СанктПетербургского университетов; поддержка федеральных университетов в
части модернизации научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности; поддержка национальных исследовательских университетов; развитие кооперации российских вузов и производственных предприятий; привлечение ведущих ученых в российские вузы; развитие инновационной инфраструктуры в российских вузах. Эти меры направлены на
решение ключевой задачи – вывод на мировой уровень образовательных
организаций, способных взять на себя ответственность за сохранение и
развитие кадрового потенциала науки, высоких технологий и профессионального образования, развитие и коммерциализацию в Российской Федерации высоких технологий.
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Семенова Т.В.
Роль государственного регулирования в оптимизации взаимодействия
рынка труда и рынка образовательных услуг
Финансовый
Университет
при
Правительстве
РФ,
Смоленский филиал
Оптимизация взаимодействия рынка труда и рынка образовательных
услуг представляет собой процесс максимального приближения предлагаемых образовательных услуг к потребностям на рынке труда.
В современном мире особое место на рынке образовательных услуг
принадлежит высшему образованию. Высшее образование, выполняя,
прежде всего, социальную функцию, превращается из затратной сферы в
мощный фактор развития экономики, обеспечивающий воспроизводство
человеческого капитала общества. В этих условиях высшее учебное заведение выступает как самостоятельный субъект, представляющий образовательные услуги определенного профиля, качества, объема и востребованности, а также конкурирующий с другими вузами. Новые подходы к
организации и управлению деятельностью образовательного учреждения
высшей школы нацелены на повышение его эффективности, динамичности, способности к развитию. Его эффективность предполагает не только
коммерческий эффект, поскольку он является производным от эффекта
социального, от признания обществом значимости конкретного вуза и востребованности его выпускников.
Современная экономика вступила в инновационную стадию развития.
Она характеризуется высокой наукоемкостью производства, непрерывностью инновационного процесса, требующего нового уровня профессионализма, включающего такие человеческие качества, как гибкость, умение
быстро адаптироваться к новым условиям труда, творчески воспринимать
и анализировать информацию.
Согласно теории человеческого капитала вложение средств в образование, повышающее качество труда, такой же естественный процесс, как и
инвестиции в технику и технологию.
Подготовку трудовых ресурсов можно разделить на два этапа: подготовка трудовых кадров в системе официального традиционного образования (дошкольные учреждения, школы, вузы, аспирантура) и последующая
внутрифирменная подготовка и переподготовка (научные и учебные центры, специальные курсы и т.п.).
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Важная закономерность связана с развитием творческого содержания
труда. С одной стороны, происходят макроэкономические сдвиги в пользу
сфер деятельности, где человек имеет возможность заниматься творческой
деятельностью, развиваются наукоемкие производства, с другой стороны,
происходит усиление творческого начала в деятельности работников высшего профессионального уровня, закрепляются элементы творчества в
профессии.
В развитых странах усиливаются конкуренция вузов за адресата их
услуг, стремление учреждений высшей школы получить дополнительные
инвестиции.
В этих условиях увеличиваются затраты на техническое переоснащение и модернизацию высшего образования. Это приводит к увеличению
стоимости обучения и необходимости увеличения количества платных
мест и самой платы за обучение.
В России интерес к рынку образовательных услуг связан как с общемировой тенденцией, так и с рядом факторов переходного периода и становления рынка. Это, прежде всего, несоответствие структуры высшего
образования реальным потребностям экономики и определяемым ими
спросом на рынке труда, связанное со сменой приоритетов при переходе к
новой экономической системе. Если в условиях командной экономики вузы ориентировались преимущественно на выпуск инженерно-технических
работников, то в конце XX века и начале XXI века возрос интерес к экономическим и юридическим дисциплинам.
Важным фактором является также падение государственного финансирования вузов и возрастание платных образовательных услуг. А кроме
того этот интерес объясняется нарастающей конкуренцией вузов, обусловленной резким увеличением числа высших учебных заведений в России и
ухудшающейся демографической ситуацией.
Образовательные услуги, предоставляемые вузом, представляют собой специфический продукт, т.к. они нематериальны, качество образовательных услуг проверяется в процессе их оказания, а в конечном счете в
трудовой деятельности выпускника. Качество образовательной услуги во
многом определяется квалификацией профессорско-преподавательского
состава вуза, который является главным конкурентным преимуществом
вуза. О качестве предоставляемых образовательных услуг свидетельствуют также сигналы рынка труда (спрос) относительно выпускников того
или иного вуза, их успехов в профессиональной карьере.
Высшее образование предлагает совокупность знаний различной степени востребованности. Основой служит фундаментальная подготовка,
формирующая базовые интеллектуальные способности, а также дается
блок специальных знаний, ориентированных на подготовку кадров конкретной квалификации. На рынке труда приоритет отдается специальным
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знаниям, а в образовании - фундаментальным. Несовпадение этих приоритетов проявляется при анализе соотношения платежеспособного спроса на
специалистов определенного профиля и объективной потребности в них.
Рынок труда реагирует на прикладные специализированные знания.
Высшее же образование нацеливается на формирование знаний фундаментальных, базовых, закладывающих интеллектуальную культуру, способность обучаемых эффективно и разнопланово мыслить и переучиваться.
Это определяется внутренними закономерностями развития самого образования, призванного создавать, преумножать и совершенствовать интеллектуальный потенциал общества. Кроме того, в эпоху динамичной смены
технологий и даже технологических укладов специалистам абсолютно
необходимы знания, далеко выходящие за пределы непосредственно востребуемых в конкретном трудовом процессе и обеспечивающие вертикальную и горизонтальную мобильность работников, а это в свою очередь
предполагает переучивание и повышение квалификации.
Место конкретного вуза на рынках образовательных наук и труда во
многом определяется образовательными программами, качеством профессорско-преподавательского состава, организацией учебного процесса и его
материально-технической оснащенностью. Спрос на рынке образовательных услуг во многом определяется предложением рынку труда специалистов, востребуемых на престижную и перспективную в социальном и профессиональном отношениях, хорошо оплачиваемую работу.
Оперируя на рынке труда, вузы задействуют существующие на нем
различные каналы трудоустройства выпускаемых высшей школой
специалистов. Потребность в них испытывают работодатели, представляющие предприятия и организации всех отраслей экономики и всех форм
собственности, а в роли посредников выступают биржи труда. Создаваемые самими вузами службы трудоустройства могут взаимодействовать как
непосредственно с предприятиями, так и с биржами труда. Тесное общение с работодателями помогает постоянно получать информацию об их
требованиях к персоналу, о перспективных потребностях в специалистах
различных профилей, об имеющихся вакансиях и т.д. Все это позволяет
вузам судить о необходимости и о конкретных направлениях корректировки образовательных программ в соответствии с потребностями рынка труда.
Успех вуза на рынке труда способствует росту спроса на его образовательные услуги и росту вознаграждения, на которое вуз обоснованно
рассчитывает применительно к своей деятельности на рынке образовательных услуг.
Таким образом, вузы одновременно работают на двух рынках: труда и
образовательных услуг. Через первый вузовская продукция попадает к
своим потребителям - функционирующим в разных отраслях экономики
предприятиям (организациям), которые чаще всего не являются ее покупа-
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телями. На рынок же образовательных услуг выходят именно их покупатели, представленные студентами (их родителями) и государством. В результате отношения высшего учебного заведения с потребителем и с покупателем его услуг строятся на разных основаниях: во взаимодействии с
первым вуз вознаграждается признанием, уважением, престижем и т.п., а в
экономических контактах со вторым вознаграждение выступает в виде
платы студентов (их родителей) за обучение и бюджетным финансированием.
Основное вознаграждение, на которое рассчитывает вуз на рынке
труда -высокая оценка своей деятельности, включая признание адекватности соответствующей образовательной программы требованиям реальной
практики, от чего, естественно, зависит престижность вуза в глазах покупателей образовательных услуг.
Чрезмерно жесткая и последовательная рыночная ориентация чревата
ущемлением уровня фундаментальных знаний (сокращением соответствующих разделов учебных планов и т.п.). В этих условиях государство
обязано, используя систему стандартов, инструменты лицензирования,
аккредитации, бюджетного финансирования и т.д., способствовать созданию, преумножению и совершенствованию интеллектуального потенциала
общества.
Однако ряд вузов, которые дают прекрасную фундаментальную подготовку, но профиль которых не пользуется сегодня должным спросом, в
принципе в состоянии успешно взаимодействовать с рынком труда благодаря этому своему потенциальному конкурентному преимуществу - способности эффективно и разнопланово мыслить и переучиваться.
Таким образом, решение проблемы оптимизации взаимодействия
рынка труда и рынка образовательных услуг предполагает как использование рыночных методов, так и государственного регулирования в этой сфере.
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Сердюк А.А.
Построение системы мотивации персонала
на современном предприятии
КубГУ (г. Краснодар)
На современном этапе развития экономики, основу которой составляют знания, все сильнее ощущается зависимость конкурентоспособности
предприятий от имеющихся в их распоряжении человеческих ресурсов.
Развитие и рост организаций обеспечивается во многом за счет квалифи-
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кации, опыта, навыков, знаний, мобильности, культуры работников. В этой
связи одной из важнейших задач, стоящих перед любым предприятием,
должно стать построение эффективной системы мотивации персонала.
Интересным представляется определение мотивации персонала как
процесса создания таких условий, регулирующих трудовые отношения, в
рамках которых у работника появляется потребность самоотверженно трудиться, поскольку для него это единственный путь достижения своего оптимума в удовлетворении потребностей [1].
К важнейшим принципам построения системы мотивации персонала
следует отнести:
• направленность на достижение интеграции индивидуальных целей
работника и целей организации;
• обеспечение соответствия результативности деятельности каждого
конкретного работника и его поощрения;
• сбалансированность применяемых методов мотивации – материальных и нематериальных – на основе анализа потребностей персонала, а
также гибкость системы мотивации, позволяющая оперативно и с минимальными издержками трансформировать ее в соответствии с изменяющимися условиями;
• прозрачность системы мотивации, то есть понятность ее принципов и критериев работникам предприятия;
• системность, предполагающая комплексное воздействие на работников во всех направлениях и исключающая противоречия применяемых
подходов.
Многие мотивационные схемы неэффективны, что обуславливается
ошибками разработчиков, не учитывающих специфику компании, а пытающихся внедрить существующие схемы. Поэтому необходимо отметить
важность индивидуального подхода при построении системы мотивации
на конкретном предприятии. Представим упрощенный алгоритм построения системы мотивации, который, на наш взгляд, является эффективным.
Принятие решения о создании или пересмотре существующей системы мотивации. На данном этапе задачей разработчиков является проведение анализа значений и динамики трудовых показателей на предприятии,
степени удовлетворенности, лояльности персонала. Полученные в ходе
анализа результаты могут служить основой для построения системы мотивации или свидетельствовать о проблемных зонах в действующем механизме. Помимо этого, необходимо четко осознавать, какой экономический
или социальный эффект повлечет за собой реализация системы. Другими
словами, внедрение мотивационного механизма должно быть выгодным
для предприятия.
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Диагностика персонала. Второй этап предполагает анализ разделения
ролей между подразделениями и работниками, а также определение зон
ответственности, соответствия официально закрепленных за работником
обязанностей и реально им выполняемых. Важным аспектом является учет
мнения самих сотрудников, которые в ходе опроса или в другой форме
обозначают свои мотивационные установки и ценности. Далее следует
разделить работников на группы по определенному критерию: категории
работников или мотивационным установкам.
Разработка проекта системы мотивации для групп работников на основе выводов, сделанных на предыдущих этапах. Сложность на данной
стадии состоит в необходимости достижения оптимального сочетания всех
типов мотивации. Свою успешность на практике доказали методы материальной мотивации. Однако интересы сотрудников не исчерпываются материальными составляющими, которые могут быть обеспечены деньгами.
Есть другие потребности, в большей или меньшей степени проявляющиеся
у разных работников, которые следует учитывать, когда строится сбалансированная политика мотивации [2]. В этой связи наряду с материальными
следует применять и нематериальные инструменты мотивации, в том числе связанные с улучшением условий труда, мотивацию обучением и карьерным ростом, свободным временем, возможностью участия в управлении,
публичной благодарностью и другие. На третьем этапе разрабатываются
критерии, сроки осуществления, размер и формы поощрения и наказания
для каждого вида мотивации, а также круг лиц, для которых они применяются.
Утверждение системы мотивации. Данный этап предполагает ознакомление персонала с макетом мотивационной системы, ее разъяснение и
обсуждение. Если некоторые аспекты вызывают недовольство работников,
возможно, следует внести в систему корректировки, иначе она может быть
неэффективной. После ознакомления происходит официальное нормативное закрепление разработанного проекта соответствующими лицами.
Мониторинг и обновление системы. Проведение данной процедуры
необходимо, поскольку процесс мотивации не является статичным. Он
должен быть актуальным и соответствовать изменениям, происходящим в
организации.
Таким образом, не любая реализуемая система мотивации приводит к
желаемым результатам. При ее разработке следует учитывать специфику,
предприятия, руководствоваться принципами и алгоритмом построения.
Внедрение эффективной системы мотивации на предприятии обеспечит
достижение максимальной отдачи труда персонала, повышение лояльности работников, улучшение социально-психологического климата в коллективе.
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Сибагатуллина Р.М.
Налогообложение лизинговых операций
Институт управления и безопасности предпринимательства (г.Уфа)
Еще недавно лизинг был новым явлением для российского рынка. В
настоящее время в интерес к лизингу в силу присущих ему возможностей
все более возрастает. Увеличивается число лизинговых компаний, расширяют поле деятельности существующие. На начало 2013 года 83% российского рынка лизинга приходилось на долю аренды оборудования, порядка
16% - транспортный лизинг, 1% - недвижимость.
Для целей отражения лизинговых операций в налоговом учете лизингополучателю необходимо иметь информацию о первоначальной стоимости предмета лизинга, предоставленного лизингодателем. То есть расходы
лизингодателя по приобретению предмета лизинга должны быть подтверждены документами, предоставленными им при передаче предмета лизинга на баланс лизингополучателя.
При расчете налога на прибыль организации необходимо определиться с доходами и расходами: у лизинговой компании есть и те и другие, у
лизингополучателя по данной сделке имеются лишь расходы. Состав этих
расходов определяется условиями заключенного договора и зависит от
того, у кого учитывается имущество – у лизингодателя или у лизингополучателя. Как показывает практика, при лизинге объектов недвижимости
наибольшее число вопросов возникает в отношении того, кто будет являться налогоплательщиком налога на имущество, переданного по договору лизинга. Кто будет платить налог на имущество со стоимости основных
средств зависит от того, у кого на балансе оно учтено имущество.
Если согласно договору лизинга имущество на срок договора остается на балансе лизингодателя, то налог на имущество уплачивает лизингодатель. А если по договору лизинга основное средство учитывается на балансе лизингополучателя, то в этом случае налог на имущество уплачивает
Налог на имущество рассчитывается исходя из остаточной стоимости
предмета лизинга, сформированной по правилам бухгалтерского учета
(пункт 1 статьи 375 НК РФ, пункт 4 статьи 376 НК РФ, пункт 1 статьи 382
НК РФ). Остаточная стоимость будет равна разнице между его первоначальной стоимостью и суммой начисленной амортизации.
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На основании статьи 146 главы 21 НК РФ услуги лизингодателя по
предоставлению имущества в лизинг признаются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость.Это значит, что при включении
сумм выкупной стоимости имущества в лизинговые платежи вычет налога
на добавленную стоимость, уплаченного лизингополучателем лизингодателю, необходимо производить лизингополучателю в полной сумме на
основании предъявленных счетов-фактур, оформленных лизингодателем
по лизинговым платежам с учетом выкупной стоимости имущества. Указанный порядок вычетов налога на добавленную стоимость нужно применять также в случае уплаты выкупной стоимости имущества одновременно
с лизинговыми платежами.
Лизинговый платеж в целях исчисления НДС фактически содержит в
себе два вида платежей: расходы по приобретению предмета лизинга и
арендную плату за пользование лизинговым имуществом. Вычет НДС
производится только в той части лизингового платежа, которая является
платой за аренду и вознаграждением. Таким образом, сумма НДС в
остальной части не подлежит вычету, поскольку предмет лизинга полностью не оплачен и не принят к учету.
Литература:
1.Кабатова, Е.В. Лизинг: правовое регулирование, практика. — М.: ИнфраМ.- 2012.-245с.
2.Лизинг: экономические и правовые основы: Учеб. пособие для вузов / Карп
М.В., Шабалин Е.М., Эриашвили Н.Д., Истомин О.Б.; Под ред. проф. Н.М. Коршунова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА.- 2013. - 191 с.

Сироткин В.А.
Совершенствование производства конкурентоспособной продукции
молочнопродуктового подкомплекса Краснодарского края
КубГАУ (г. Краснодар)
В современных экономических условиях конкуренция выступает необходимым условием существования рыночных отношений, в том числе
рынка молочной продукции: она является его регулятором и стимулом для
его субъектов, обеспечивает продавцам и покупателям свободу выбора,
сохраняя равноправие участников экономических отношений [1].
Решающим фактором коммерческого успеха товара на рынке является его конкурентоспособность. Она напрямую зависит как от потребительских свойств товара, так и от маркетинговой политики организации. На
наш взгляд, это понятие подразумевает под собой соответствие товара
условиям того рынка, на котором он реализуется, требованиям потребителей по качественным, техническим, экономическим, эстетическим и другим характеристикам.
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Для совершенствования производства конкурентоспособной продукции молочного скотоводства подкомплекса Краснодарского края следует
учитывать три важных аспекта. Во-первых, качество производимой продукции.
В России качество натурального коровьего молока устанавливает
ГОСТ, принятый постановлением Росстата России № 154-ст от 22 мая
2003 г. и вступивший в силу 01.01.2004 г. [2].
Данным стандартом молоко натуральное коровье – сырье определено
как молоко без извлечений и добавок молочных и немолочных компонентов, подвергнутое первичной обработке (очистке от механических примесей и охлаждению до температуры (4+2)оС) после дойки и предназначенное для дальнейшей переработки.
Молоко, в зависимости от микробиологических, органолептических и
физико-химических показателей, подразделяют на сорта: высший, первый,
второй и несортовое.
По органолептическим показателям молоко должно соответствовать
требованиям, указанным в таблице 1.
Таблица 1 – Требования к молоку, предъявляемые к молоку по органолептическим показателям ГОСТ Р 52054-2003
Наименование
показателя
Консистенция

Норма для молока сорта
высшего
первого
второго
Однородная жидкость без осадка и хлопьев.
Замораживание не допускается

Вкус и запах

Чистый, без посторонних запахов и привкусов, не свойственных свежему натуральному
молоку
Допускается
в
зимне-весенний
период, слабовыраженный кормовой привкус и
запах
От белого до светло-кремового

Цвет

несортового
Наличие
хлопьев
белка, механических
примесей
Выраженный кормовой привкус и запах

Кремовый, от светлосе-рого до серого

По физико-химическим показателям молоко должно соответствовать
нормам, указанным в таблице 2.
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Таблица 2 – Требования, предъявляемые к молоку по физикохимическим показателям ГОСТ Р 52054-2003
Наименование
показателя
Кислотность, оТ

Норма для молока сорта
высшего
первого
От 16,00 до От 16,00 до
18,00
18,00
I
I

второго
От 16,00 до
20,99
II

Группа чистоты, не
ниже
Плотность, кг/мз, не 1028,0
1027,0
1027,0
менее
Температура
замерза- Не выше минус 0,520
ния, оС *
* Может использоваться взамен определения плотности молока.

несортового
Менее 15,99 или
более 21,00
III
Менее 1026,9
Выше
0,520

минус

Во-вторых, цена реализации молока. На цены реализации продукции
животноводства, в том числе молока, большое влияние оказывает монопольное положение предприятий и организаций перерабатывающей промышленности. Это связано с тем, что в производящих молоко предприятиях переработка собственной продукции не развита, отсутствует холодильное оборудование и средства транспортировки сырья и готовой продукции. Поэтому порядка 2/3 продукции молочного скотоводства реализуется
перерабатывающим предприятиям по ценам, диктуемым этими предприятиями.
В таблице 3 рассмотрена структура розничной цены на цельное пастеризованное молоко, основанная на данных Росстата.
Таблица 3 – Структура розничной цены на молоко цельное пастеризованное, %
Элементы цены

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Стоимость сырья и основных материалов

41,44

42,1

45,18

Расходы на производство, включая коммерческие расходы 24,81

25,6

25,02

Полная себестоимость единицы продукции

66,25

67,7

70,2

Прибыль (+), убыток(-) промышленных предприятий
4,32
НДС и другие налоги
7,07
Отпускная цена с НДС и другими налогами
77,64
Плата за доставку продукции (товара) покупателям, осу0,46
ществляемую перерабатывающим предприятием
Оборот сферы обращения, включая НДС, начисленный
21,9
организациям розничной торговли

2,2
7
76,9

4,18
6,7
81,08

0,4

0,44

22,7

18,48

Таким образом, для решения проблемы обеспечения производства
конкурентоспособной продукции молочнопродуктового подкомплекса
АПК необходимо улучшить соотношение закупочных цен на молоко к их
стоимости с учетом необходимой нормы прибыли.
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В-третьих, оптимизация государственной поддержки для совершенствования производства конкурентоспособной продукции молочного скотоводства государственная поддержка.
Государственная поддержка аграрного сектора экономики России, и
молочнопродуктового подкомплекса в частности, имеет крайне важную
для эффективного развития сельского хозяйства, а также обеспечения продовольственной безопасности страны [3].
В 2012 г. принято постановление Правительства №717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20132020 годы».
Вышеуказанная Программа включает в себя подпрограмму «Развитие
подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства», в рамках которой осуществляется господдержка молочнопродуктового подкомплекса. Планируется, что в результате реализации программных мероприятий рост объемов производства высококачественного
молока позволит преодолеть зависимость страны от импортных поставок.
Для повышения эффективности производства молока планируется
финансирование за счет средств федерального бюджета (таблица 4).
Таблица 4 - Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» за счет средств федерального бюджета, тыс. руб.
Год
Объем
финансирования,
млн. руб.
Доля, %

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

57754,7

61938,5

67266,7

665746,8

65198,3

62444,6

59909,9

58286,1

11,6

12,4

13,5

13,3

13,1

12,5

12,0

11,7

Таким образом, государственная поддержка реализации вышеперечисленных направлений будет способствовать повышению конкурентоспособного экспортно-ориентированного молочнопродуктового подкомплекса, позволяющего обеспечить продовольственную безопасность страны и создать благоприятные условия для освоения инновационных технологий.
Итак, можно констатировать, что молочнопродуктовый подкомплекс
Краснодарского края находится на стадии развития. Поэтому основными
путями повышения конкурентоспособности молочной продукции является
снижение затрат, повышение качества продукции и грамотное использование мер государственной поддержки.
Литература:
1.Гайдук В.И., Бершицкий Ю.И., Шибанихин Е.А., Березенков В.В., Артемова Е.И. Организационно-экономические аспекты повышения эффективности мо-
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лочного скотоводства и кормопроизводства [Текст]. – Краснодар: Кубанский ГАУ.
– 2006. – 172 с.
2.Эффективность и конкурентоспособность производства и реализации молока в сельскохозяйственных организациях Краснодарского края: монография / В.И.
Гайдук, В.В. Березенков, Е.А. Шибанихин, А.С. Безкоровайный – Краснодар: Атри,
2010. – 259 с.
3.Постановление Правительства РФ №717 «О Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» (ред. №598 от 15.07.2013 г.)

Ситникова Е. Г.
Федеральный закон о бухгалтерском учете
все еще претерпевает изменения
Волжский институт экономики, педагогики и права (г. Волжский)
С 1 января 2013 года вступил в силу Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, который пришел на смену старого закона «О
бухгалтерском учете» № 129-ФЗ. Цель введения нового закона заключалась в необходимости исключить устаревшие и неэффективные нормы,
устранить определенные пробелы в бухгалтерском учете.
В связи с вступлением в силу нового закона организациям пришлось
существенно скорректировать учетную политику, а некоторые и вовсе составили новые. Так как необходимо было разработать новые формы первичных документов и регистров бухгалтерского учета. И еще одно новшество, которое пришлось учесть – это обязательное осуществление внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского
учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
В связи с этим 19.09.2013 года на сайте МинФина РФ был размещен
проект рекомендаций в области бухгалтерского учета "Организация и
осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности" [1]. На сегодняшний
день, этот документ нуждается в доработке и поэтому все еще остается
проектом.
Но на этом «преобразования» Закона «О бухгалтерском учете» еще не
закончились и с 01 января 2014 года вступят в силу новые поправки о
мнимых долгах и притворных сделках, которые подписал Президент РФ
В.В.Путин. Эти поправки призванные предотвращать принятие к бухгалтерскому учету документов, лежащих в основе мнимых и притворных сделок.
Этим документом нормы Федерального закона от 6 декабря 2011 г.
№402-ФЗ "О бухгалтерском учете" приводятся в соответствие с положениями Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при
осуществлении международных коммерческих сделок.
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Внесение этих поправок дополнит статью 9 Закона «О бухгалтерском
учете» положением, согласно которому не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие место
факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и
притворных сделок, а также, устанавливается, что лицо, ответственное за
оформление факта хозяйственной жизни, обеспечивает своевременную
передачу первичных учетных документов для регистрации содержащихся
в них данных в регистрах бухгалтерского учета, а также достоверность
этих данных. Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, и
лицо, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, не несут ответственность за соответствие составленных
другими лицами первичных учетных документов свершившимся фактам
хозяйственной жизни.
Изменения также коснуться и статью 10 Закона «О бухгалтерском
учете» в части регистрации объектов бухгалтерского учета в его регистрах.
То есть, будет предусмотрено, что не допускаются пропуски или изъятия
при регистрации объектов бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского учета, регистрация мнимых и притворных объектов бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского учета.
Также не допускается ведение счетов бухгалтерского учета вне применяемых экономическим субъектом регистров бухгалтерского учета.
Кроме того, предусмотрен ряд положений, уточняющих статьи Закона «О бухгалтерском учете», посвященные обязательному экземпляру бухгалтерской (финансовой) отчетности и разработке и утверждению федеральных стандартов [2].
Литература:
1. http://minfin.ru
2. http://www.podatinet.net
3. http://www.glavbukh.ru

Сиукаева Д.Д., Марченко Н.В.
Уровень подготовки руководителей аптек по вопросам формирования
ассортимента
СПХФА (Санкт-Петербург)
В современных условиях конкуренции рынок определяет необходимый ему ассортимент, поэтому задача любой организации удовлетворить
спрос лучше и эффективнее, чем конкуренты. При неоптимальной структуре ассортимента происходит снижение как потенциального, так и реального уровня прибыли, потеря конкурентных позиций на перспективных
потребительских и товарных рынках и, как следствие, наблюдается снижение финансового результата организации. Поэтому формирование оп-
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тимального ассортимента, способствующего оптимизации прибыли, удержанию клиентов остается для аптечных организаций актуальным и сегодня.
Проведенный анализ данных литературы, а также анализ данных собственных исследований показал, что значительная часть розничных аптечных организаций довольно неэффективно работает над ассортиментом,
поэтому складываются ситуации, когда предложение не всегда соответствует спросу.
При изучении литературы, включая и периодические издания, по вопросам управления ассортимента, было выявлено, что нет комплексных
подходов, отдельные работы посвящены изучению ассортимента отдельных групп препаратов.
По данным проведенного исследования, руководителями аптек в
настоящее время используется небольшое количество методов анализа
ассортимента, при этом грамотный и обоснованный подход к анализу ассортимента является одним из условий формирования рационального ассортимента.
При проведении опроса руководителей 70 аптек Санкт-Петербурга и
Ленинградской области было установлено, что только 30% из них самостоятельно проводят анализ ассортимента, 15% не владеют методиками,
но знают о некоторых из них. Из тех, кто проводил анализ ассортимента,
чаще всего использовали АВС-анализ, иногда использовали XYZ-анализ,
не использовали VEN-анализ, интегрированный АВС и XYZ-анализ, анализ сумм и структуры чеков, анализ эффективности использования торговых площадей, анализ эластичности площади, анализ эластичности товарооборота. Основными причинами отказа от использования методик являются недостаточные знания по их применению.
По результатам проведенного исследования было отмечено, что 55%
аптек являются сетевыми и анализ ассортимента проводится централизованно, как правило, в коммерческих отделах; но при этом в 30% аптек руководители самостоятельно оценивают ассортимент, результаты оценки
используются ими при формировании ассортиментной политики в конкретной аптеке (децентрализованная модель управления ассортиментом).
При последующем анкетировании было установлено, что среди
опрошенных руководителей аптек хорошо владеют 1-2 методиками проведения анализа – 40% опрошенных, 3-4 методами – только 30%, а 5-6 методами- 15% опрошенных.
На сегодняшний день мало кто использует специализированные методы в работе над ассортиментом, а применение разрозненных методов и
методик, а зачастую управление ассортиментом «по интуиции» не способствует повышению эффективности управления ассортиментом лекарственных средств и других товаров для здоровья в полной мере.
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Однако процесс формирования ассортимента усложняется влиянием
большого количества бесконечно лабильных факторов, влияние которых
очень сложно оценить и прогнозировать.
В настоящее время в СПХФА в рамках сертификационных циклов
центра повышения квалификации специалистов при обучении провизоров
по специальности «Управление и экономика фармации» используются
комплекс методических разработок по вопросам управления ассортиментом. Материал является востребованным. Получены положительные отзывы от слушателей.
Солуянов А.А.
Функционирование платежных систем в российской федерации,
роль Банка России
ФГОБУ ВПО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации», Москва
Платежные системы в мировой экономике занимают очень важную
роль, а их роль в отдельно взятой стране невозможно переоценить. Следует понимать, что с функционированием платежных систем связаны и
определенные риски. Общепризнано, что контроль за платежными системами должен осуществляться на государственном уровне, в том числе и со
стороны центральных банков.
С 2011 года в России принят и действует Федеральный закон № 161ФЗ «О национальной платежной системе». Кроме этого, в соответствии со
статьей 3 Федерального закона от 10.07.2002 № 86 «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)» (далее – Закон № 86-ФЗ) одной из
целей деятельности Банка России является обеспечение стабильности и
развития национальной платежной системы. В своей работе Банк России
на основании статьи 82.1 Закона № 86-ФЗ в марте 2013 года принял Стратегию развития национальной платежной системы (далее – Стратегия
НПС), в которой определяются направления развития указанной системы.
При этом Банк России согласно пункту 2 Стратегии НПС рассматривает
организацию и обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы Банка России в качестве основного стабилизирующего фактора, влияющего на развитие НПС.
Банк России начинает уделять внимание рискам, которые присущи
платежным системам. К примеру, Центральный банк Англии в своей последней работе, посвященной обзору платежных систем, говорит о важной
роли рисков и рапортует о проведенных мероприятиях по снижению последних. У нас же в стране, в том числе и с целью снижения рисков платежных систем, было принято Постановление Правительства Российской
Федерации от 13.06.2012 № 584 «Об утверждении положения о защите
информации в платежной системе», согласно которому в соответствии с
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подпунктом «г» пункта 4 предусмотрено, что правила платежной системы
должны предусматривать, в том числе такие требования к защите информации, как проведение анализа рисков нарушения требований к защите
информации и управление такими рисками.
В связи с вышеизложенным возникает ряд вопросов: достаточно ли
внимания уделяет Банк России в работе контроля и регулирования НПС,
насколько эффективной будет работа последнего в формировании единого
розничного платежного пространства в Российской Федерации и его последующем расширении на территории других стран - членов ЕЭП,
ЕврАзЭС и СНГ, повлияет ли присоединение России к ВТО на работу платежных систем и каким образом, каковы перспективы развития платежных
систем в России и в мире с учетом процессов всеобщей глобализации экономик?
Литература
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/
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доступа:
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Султанов Н.З., Алтынбаев Р.Б.
Новый образовательный проект в Оренбургском государственном
университете – основы инноватики и управления проектами
ОГУ (г. Оренбург)
Для современной развитой рыночной экономики характерно наличие
рынка конкурирующих нововведений, будущих инноваций. «Цель бизнеса
– инновации, которые, будучи правильно нацеленными, создают благосостояние в широком смысле этого слова» – так определили роль инноваций
Д. Пресвуд и П. Шуман ещё в 1994 году. Поэтому существует рыночный
отбор нововведений на рынке инноваций, в котором участвуют менеджеры
инноватики.
Появление в учебных планах некоторых российских ВУЗов, в том
числе и по направлениям «Автоматизация технологических процессов и
производств, «Информатика и вычислительная техника», дисциплины
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«Основы инноватики и управления проектами» продиктовано необходимостью подготовки профессионалов по ряду технических и экономических
специальностей, владеющих методикой управления процессом реализации
инноваций. В результате этого процесса появляется реализованное, использованное и коммерциализированное нововведение – инновация.
В большинстве развитых стран давно сложилось, что инженернотехническая элита в любой отрасли промышленности и экономики, способная к введению инноваций, готовится в классических университетах, а
инженеры-производственники, технологи и техники – в ВУЗах неуниверситетского сектора. И в России главное предназначение инженерного образования сейчас другое, чем 15 – 20 лет назад: в обеспечении производства конкурентоспособных товаров как на внутренних, так и на внешних
рынках. Повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции достигается применением современных технологий, а организацию и управление этим процессом осуществляют менеджеры инноватики. Поэтому в
современных условиях более важно знать «что проектировать» и «для чего
проектировать», нежели «как проектировать».
Инженерное образование XXI века должно основываться на понимании роли инженера как системного интегратора в современном обществе.
Поэтому главной целью инженерного образования должно быть развитие у
каждого инженера и только индивидуальными методами способности синтезировать и осуществлять нововведения (инновации) контекстуального
понимания, пополнять свои знания в течение всей трудовой деятельности
и адаптироваться к быстрым технологическим изменениям на мировом
рынке. Необходимость эта диктуется ещё и особенностями рыночной экономики, в условиях которой профессиональное будущее инженера не
столь определённое.
Погоня, как сейчас ещё по инерции есть в российских ВУЗах, за полнотой фактологических знаний становится бессмысленной. Главной задачей в зарубежных ВУЗах уже давно стало развитие у молодого инженера
активного владения основами избранной стержневой научной дисциплины, умение анализировать возникающие в ней проблемы, выдвигать инновационные решения, вырабатывать критерии их правильности. Молодой
инженер будет иметь дело с новыми технологиями, которые не существуют, но, проявляясь, быстро будут внедряться в производство, инициируя
потребность в соответствующих инженерах. Например, быстрое развитие
биотехнологий в США, когда за шесть лет с 1982 по 1988 годы число занятых в этой отрасли увеличилось в десять раз.
Вывод, к которому все уже пришли, заключается в том, что без конкурентоспособной системы высшего образования не может быть конкурентоспособного инженера, а без последнего не может быть конкурентоспособной экономики. Уже в начале 2005 года около 20 российских ВУЗов
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были лицензированы или находились в процессе лицензирования для подготовки бакалавров и специалистов по направлению «Инноватика» [1] и
руководство Оренбургского государственного университета в своё время
разрешило ввести в учебные планы курс лекции по основам инноватики и
управления проектами для будущих инженеров в области систем автоматизированного проектирования и автоматизации технологических процессов и производств.
Цель изучения дисциплины «Основы инноватики и управления проектами» – формирование комплекса знаний, умений и навыков управления
инновационной деятельностью предприятия или подразделения, коммерциализации технических новшеств, бизнес-планирование.
Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач:
• сформировать понятийный ряд, связанный с объектами, функциями и режимом управления инновационным процессом; ввести необходимые термины и определения;
• создать представление о нововведениях как о системном и непрерывном процессе, без которого невозможно прибыльное и устойчивое
функционирование предприятия в условиях рыночной экономики;
• познакомить с тенденциями, перспективами и прогнозами научнотехнического развития, лежащего в основе всех инноваций;
• дать классификацию методов управления и научить правильному
их выбору в конкретных ситуациях;
• рассмотреть и проиллюстрировать примерами всю последовательность этапов разработки, освоения в производстве и продвижения на рынок новых технических изделий, продуктов и услуг;
• научить студентов чётко формулировать задачу, собирать и обрабатывать необходимую для её решения информацию, формировать альтернативы и делать обоснованные выводы;
• способствовать усилению креативной составляющей по сравнению с компилятивной при подготовке рефератов, а также в устных выступлениях на семинарах;
• создать у каждого студента свой индивидуальный имидж инновационного инженера, который он постарается воплотить в будущем процессе трудоустройства и профессиональной деятельности.
Виды работ при изучении дисциплины следующие: аудиторные –
лекции, лабораторно-практические занятия, семинары; самостоятельные –
расчётно-графические работы, самоподготовка. При самостоятельном изучении разделов, повторении лекционного материала, подготовке к лабораторным и практическим занятиям, а также рубежному контролю студенты
используют различные учебные пособия, в том числе изданное в Оренбургском государственном университете «Основы инноватики и управле-
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ния проектами автоматизации производства» [2]. Цель данного учебного
пособия – обобщить достижения мировой и отечественной науки и практики области инноватики и управления проектами автоматизации производства. Учебное пособие охватывает проблемы оформления инновационных проектов, анализа спроса на научно-техническую продукцию, оценки
эффективности инноваций.
Целью расчётно-графических работ является закрепление практических навыков самостоятельного анализа и синтеза элементов концептуального проектирования и информационной поддержки этапов жизненного
цикла инновационных проектов, SWOT-анализа коммерциализации нововведений.
Программное
обеспечение
современных
информационнокоммуникационных
технологий
для
проведения
лабораторнопрактических занятий (семинаров) и выполнения расчётно-графических
работ представлено в виде электронного учебного комплекса «Мастерская
бизнес-планирования» (http://www.cfin.ru/shop/cdrom/), мощного инструментария для инвестиционного и финансового анализа при разработке
собственного проекта, а также кроссплатформенное программное обеспечение для управления проектами ProjectLibre (http://www.projectlibre.org).
Десять лет назад, в 2004 году, состоялось совместное заседание Совета безопасности и президиума Госсовета РФ, на котором обсуждалась политика государства в области инновационных технологий. Президент РФ
В.Путин обозначил основные направления государственного и корпоративного стимулирования инноваций в стране. Как заявил на заседании
В.Путин, «инновационная политика должна быть одним из наших самых
приоритетных национальных проектов». По мнению Президента РФ, стимул инновационным разработкам должны придать новые отношения
науки, бизнеса и государства с разделением полномочий, ответственности
и рисков на всех этапах инновационного процесса. При этом было отмечено, что в рамках инновационной политики необходимо «отстроить адекватную инфраструктуру, включая все необходимые управленческие, правовые и институциональные элементы», без которых не получится создать
«технологический коридор от научного открытия до рыночного продукта».
Таким образом, будущие инженеры по направлениям «Автоматизация
технологических процессов и производств, «Информатика и вычислительная техника», обладая технологией бизнес-планирования с применением
современного программного обеспечения в данной предметной области,
более успешно осваивают организационно-управленческий вид деятельности и готовы в своей будущей профессиональной деятельности к организации работы малых коллективов исполнителей, выполнению работ по
стандартизации и подготовке к сертификации технических средств, систем
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и оборудования, подготовке документации для создания системы менеджмента качества продукции.
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Суховаров И.В.
Менеджмент знаний - эффективный инструмент управления
стратегическими компетенциями вуза
ФГБОУ ВПО «КГУ»
В современных условиях, характеризующих рынок высшего образования, стратегически важной становиться эффективная деятельность по
созданию и наращиванию стратегических конкурентных преимуществ,
имеющих такие качества, как сложность копирования прямыми конкурентами, устойчивость (длительность) во времени, обеспечивающих доступ
ВУЗа на рынок образования «завтрашнего дня». Решение задачи инициирует поиск новых теоретических подходов и постоянную разработку их
практических способов реализации. Несмотря на то, что рынок образовательных услуг имеет характерные отраслевые отличия, которые проявляются в их содержании, технологии их предложения и реализации, в составе субъектов сферы образования, особенностях формирования источников
конкурентных преимуществ и конкурентного потенциала, уровня и динамике проявления силы конкуренции, для него характерны общие закономерности взаимодействия, присущие рынкам, где услуга представляется
как товар, не имеющего материальной оболочки (то есть услуги, рассматриваемой как особой формы товара). Автор считает необходимым и возможным сформулировать понятия конкурентного преимущества ВУЗа,
как его внутреннего объективного свойства (способности), позволяющее
ВУЗу осуществлять предложение на рынок свои образовательные услуги,
которые будут обладать большей ценностью для целевого потребителя,
при меньших в экономическом плане расходах относительно предложений прямых конкурентов.
Для создания устойчивого стратегически значимого конкурентного
преимущества ВУЗ должен обеспечить себя ценными с точки зрения его
проектирования ресурсами. Коллективный опыт или «ресурсы знаний»
определяются учеными, как ключевые компетенции, общепринятая практика или ключевое искусство.
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Самое главное и возможно определяющее свойство эффективного и
конкурентоспособного ВУЗа это наличие «критической» массы «лучших»
студентов и «выдающихся» преподавателей. Таким образом - качественный и количественный состав профессорско-преподавательского состава
становится основным, самым важным ресурсом в формировании конкурентного преимущества ВУЗа и требует к себе пристального внимания, а
его ключевые (стержневые) компетенции – профессионального эффективного управления, основанного на менеджменте знаний.
Наиболее точным, по мнению автора, является определение менеджмента знаний (или управления знаниями), как непрерывной целенаправленной организации деятельности всей компании в целях повышения ее
конкурентоспособности, где знания рассматриваются как главный стратегический ресурс.
Одной из сфер применения менеджмента знаний может стать практика распространения знаний и передача опыта в процессе обмена знаниями в неформальной социальной сети преподавателей и студентов ВУЗа.
Сегодня можно констатировать, что ВУЗы уделяют очень мало (или вообще не уделяют) внимания созданию, развитию и поддержанию социальных сетей. Роб Кросс, Эндрю Паркер, Лоренс Пруссак выделяют четыре
ключевые характеристики взаимоотношений, влияющих на распространение знаний в социальной сети: осведомленность, доступность, участие и
свобода. Увеличение степени осведомленности о знаниях и умениях других членов групп сети, устранение проблемы доступности источника знаний и мотивация его участия (готовность носителя знаний работать с теми, кто нуждается в знании), активизация участия носителей знаний в решении проблем обратившегося, поддержка свободы взаимоотношений и
укрепление взаимного доверия достигается планомерным и сознательным
целенаправленным управленческим воздействием, в результате длительной и эффективной работы. Дополнительным положительным эффектом
распространения и обмена знаниями в социальной сети являются ознакомление и адаптация студентов и новых сотрудников к утвержденной структуре ВУЗа, правилам и нормам, принятым в ВУЗе, понимание и принятие
его внутренней культуры.
Таким образом, одними из важнейших задач, стоящих перед ВУЗом
становятся укрепление связей между студентами и преподавателями, развитие взаимного доверия и взаимопонимания на кафедре, факультете, в
ВУЗе, формирование общих ценностей и моделей поведения, которые
объединяют людей и создают условия для создания, распространения и
обмена знаниями, повышают эффективность образовательного процесса.
Одним из самых действенных инструментов, позволяющим комплексно
решать весь комплекс задачи с наибольшей эффективностью, является
менеджмент знаний (knowledge management) или управление знаниями.
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Изучение причинно-следственных связей в формировании конкурентоспособности ВУЗа позволяет утверждать о существовании цепочки:
высокая концентрация выдающихся преподавателей и лучших студентов неформальная социальная среда ВУЗа - управление знанием - уникальные
знания ВУЗа - устойчивое конкурентное преимущество ВУЗа – уникальный конкурентоспособный продукт.
Сушкова И.А.
Формирование политики новой индустриализации –
стратегическое партнёрство государства, бизнеса и науки
ИСО (филиал) РГСУ (г. Саратов)
Аннотация: в статье рассматривается предназначение политики
неоиндустриализации, инструменты её формирования. Раскрывается
необходимость стратегического партнёрства государства, бизнеса и
науки в процессе формирования политики новой индустриализации, поскольку лишь в этом случае, могут быть удовлетворены интересы государства и интересы бизнеса.
Неоиндустриализация российской экономики может быть успешной
при наличии адекватной, принятой участниками хозяйственной и политической жизни общества, понятой и поддержанной всеми слоями населения, достаточно эффективной экономической политики, политики неоиндустриализации.
Главное предназначение политики неоиндустриализации есть обеспечение формирования инновационного механизма, с помощью которого
интеллектуальный продукт превращается в промышленный, пригодный
для удовлетворения потребностей общества. Важными инструментами
формирования такой экономической политики являются – наука (и образование), промышленность (и бизнес) и государство.
Инновационный механизм развития – это механизм, обязанный
учесть и ту и другую сторону хозяйственной деятельности: и производство
благ, и получение дохода. Важно сформировать политику, обеспечивающую реализацию такого механизма, активизировать участие науки (и образования), промышленности (и бизнеса) и государства.
Отметим, что реализуется инновационный механизм в ходе взаимодействия власти и бизнеса (на экономическом поле политики и на политическом поле экономики) и под воздействием общественного сознания.
«Государство и бизнес – это два объективно заинтересованных друг в друге экономических субъекта, между которыми
складывается сложная и
многообразная система отношений. Она включает в себя отношения партнёрства, делового взаимовыгодного сотрудничества, отношения протекционизма со стороны государства и лоббирования со стороны бизнеса, отношения принципала (контролирующего субъекта) и агента (контролируемо-
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го субъекта), отношения принуждения к выполнению норм, правил (институтов) уклонения от них, отношения личной унии (союза)» [1]. В рамках этих отношений, и формируется новая экономическая политика.
Однако следует иметь в виду, что характер этих отношений по мере
их приближения к сфере, где формируется экономическая политика, отличается неравномерностью. Система взаимоотношений государства и бизнеса многослойна. Есть «слой субъекта», то есть отношения, в рамках которых каждый из них (государство и бизнес) принимает решения и действует в рамках своих интересов. Здесь реализуется статус каждого из
субъектов в экономической системе, а их деятельность осуществляется в
соответствии с их ролью и назначением, задачами и целеполаганием. Но
есть и так называемый «пограничный слой» в системе отношений государства и бизнеса. Этот слой, как считают исследователи, является благоприятной средой для развития коррумпированных связей со всеми вытекающими отсюда последствиями. «Слой субъекта», и «пограничный слой»
влияют на формирование экономической политики. Важным при этом,
является то, чтобы государство и бизнес не выполняли бы несвойственные
им функции, не подменяли друг друга, а действовали с учётом интереса
партнёра. Основой взаимодействия государства и бизнеса при формировании экономической политики может быть: совпадение их экономических
интересов; наличие возможностей для разрешения противоречий между
ними; наличие институтов-оппозиционеров.
При наличии этих условий может сложиться достаточно эффективная
модель формирования экономической политики, в которой чётко обозначатся функции государства и бизнеса. Но в полной мере реализоваться эти
функции смогут, если сформируются факторы, фундаментально влияющие
на тенденции в экономике: нравственное здоровье населения; высокий
уровень образованности и культуры общества; наличие научных достижений в разных областях знаний.
Государство и бизнес в процессе формирования экономической политики могут воспроизводить свои отношения: в рамках модели «диктатор и
жертва», или «рантье и заёмщик», или в модели «принципал-агент». Если
в первых двух моделях государство является диктатором, регулятором,
контролёром, то в модели «принципал-агент», основанной на институциональных принципах, функции принципала как контролирующего субъекта
может выполнять не только государство, но и бизнес, так же как и функции агента (регулируемого субъекта, которому могут быть делегированы
отдельные регулирующие функции). Такого рода функции могут выполнять саморегулируемые организации.
Современная модель воспроизведения отношений между государством и бизнесом в России, сложившаяся в начальный период демократизации общества в процессе формирования и реализации экономической
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политики, есть модель «свойского капитализма». Она отражает все недостатки и слабости общественной экономической модели, которая реализуется в стране. Власть и бизнес тесно срослись друг с другом. Бизнес полностью контролируется государством, а государство оказалось «захваченным» крупным бизнесом. Отличительная черта системы – коррупция, а
проводимая в этих условиях экономическая политика, ведёт к застою.
Большинство аналитиков отмечают, что уже сделаны определённые шаги
к разделению бизнеса и власти, но поставленная Президентом цель – добиться «равноудалённости олигархов» – остаётся пока не достигнутой.
Низкое качество выполнения государством возложенных на него
функций, повлияло на его отношения с бизнесом. Бизнес активизируется
на политической арене и меняет свою тактику: продвигает своих представителей в публичную политику; конкурирует с властью на политическом
поле; использует свои немалые финансовые возможности в противовес
государственному административному ресурсу. В свою очередь, власть,
имея силовую поддержку, укрепляет свои позиции на экономическом пространстве.
Со стороны государства происходит: во-первых, активизация его
непосредственного участия в производственной и инвестиционной деятельности; во-вторых, выделение «дружественных» (прежде всего государственных и близких к власти) компаний, которым гарантируется режим
наибольшего благоприятствования; в-третьих, распространение на экономическую сферу принципа проведения политики с позиции силы [2].
Существующие противоречия между властью и бизнесом в современных условиях усиливаются. В результате давления со стороны государства
на бизнес, партнёрство между ними окажется нереализованным, что могло
бы дать толчок к развитию страны.
Современная экономическая политика, несёт в себе немало противоречий. Так, например, одним из приоритетных направлений реформ является снижение налоговой нагрузки. Положительным результат может
быть, только если параллельно снижению налоговой нагрузки будет улучшаться инвестиционный климат, иначе это приведёт к увеличению оттока
капитала (которое вновь и наблюдалось в 2004 г.). Противоречия между
властью и бизнесом имеют немало негативных последствий, но, прежде
всего, именно слабость государственного аппарата ограничивает дальнейшее развитие нашей страны. Проведённая перестройка структуры правительства пока не дала особых результатов. Причин тому несколько:
• первая – экономические реформы шли не в рамках реализации целостной концепции, а скорее носили характер отдельных преобразований,
принятия отдельных, пусть даже и разумных мер, потому они не могли
кардинально изменить социально-экономическую ситуацию в стране;
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• вторая – технологический подход проведения административных
реформ, как набор мер и решений не способствовал их превращению в
приоритетную задачу, активно поддерживаемую на самом высоком
уровне, а потому существенно и не изменил систему управления и стимулирования социально-экономических процессов.
Формирование экономической политики как стратегического партнёрства государства и бизнеса, предполагает разрешение существующих
противоречий между ними.
Стратегическое партнёрство государства и бизнеса – партнёрство,
рассчитанное на перспективу в развивающемся мире. Только при наличии
партнёрских отношений государства и бизнеса может быть сформирована
такая экономическая политика, в процессе реализации которой интересы
государства и интересы бизнеса могут быть удовлетворены.
Экономический анализ показывает, что рост нашей экономики обеспечивается именно свободным бизнесом. Но нельзя забывать, что и сам
бизнес неоднороден. Есть крупный, мелкий и средний бизнес. Их интересы разные. Здесь возникает ещё один важный вопрос, связанный с классовой структурой общества. Есть определённая ясность, что выделился
класс крупных собственников-капиталистов и класс наёмных работников.
Однако нет определённости относительно среднего класса. Пока не сформированы чёткие критерии принадлежности к среднему классу. Это одна
из причин того, что российский средний класс оказался малочисленным,
не проявил себя как устойчивая группа, объединённая общими интересами, а потому не может считаться ведущей социальной силой общества,
выступать гарантией социально-экономической и политической стабильности. Думается, правы те авторы, которые предостерегают о том, что в
российской экономике существовали и существуют объективные процессы, которые могут привести к формированию коррумпированной модели
взаимоотношений государства и бизнеса. Они явно повлияли на содержание экономической политики и последствия её реализации. К тому же сохраняются значительные масштабы теневой экономики, что оказывает
воздействие на содержание экономических процессов, их направленность,
возможность положительного решения социальных проблем. В этом случае экономическая политика становится способом реализации интересов
теневого бизнеса. Через личную унию и через общие каналы формирования ресурсов и денежных потоков происходит сращивание власти и бизнеса, когда государство использует бизнес для накопления капитала и бизнес
использует государство как аппарат манипулирования хозяйственными
процессами в своих интересах. «Система отношений, основанных на приоритете личных интересов и при отрицании общественных, циничном пренебрежении принципом единства норм и обязанностей, отказе от морально-этических норм, не может не разделять экономику на фрагменты, со-
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стоящие из постоянно конфликтующих домашних и корпоративных хозяйств, на разрозненные островки, где каждый борется против всех и все –
против каждого... Вектор экономического роста подобной системы не будет достигать значений, требующихся для реализации стратегических государственных задач»[3].
Бизнес и власть – основные субъекты, которые участвуют в формировании экономической политики, однако, есть в этом союзе место науке.
Наука выступает генератором новых идей, которые меняют и экономическое, и политическое поле деятельности. Степень и качество участия науки
в формировании и реализации экономической политики придаёт ей новое
содержание, делает её реальной, адекватной, эффективной.
Экономику высокотехнологичной продукции можно разделить на два
сегмента. Один связан со стратегическими, системообразующими направлениями в экономике, которые обеспечивают национальную безопасность,
технологическую и экономическую независимость страны. Основным заказчиком в этом сегменте является государство. Другой сегмент социально
ориентирован, нацелен на улучшение повседневной жизни человека и связан с экономикой потребления. Здесь в основном работает бизнес и со
стороны спроса, и со стороны предложения. Наиболее успешно развитие
происходит в тех сферах, где наука и производство сохранили реальные
связи. Но в основном наука существует сама по себе, почти никак не связанная с экономикой. Сегодня нам жизненно необходимы государственные решения, механизмы для практического объединения науки и экономики. Для этого создаются научно-производственные объединения, технопарки, инновационно-технологические центры.
Наука – это зона особых рисков, гарантировав минимизацию рисков
частных инвесторов, государство даст сигнал частному бизнесу, куда
вкладывать деньги. Речь идёт, по сути, о налаживании частногосударственного партнёрства. Президентом России утверждены приоритетные направления развития науки: информационные технологии, нанотехнологии и новые материалы, технологии живых систем, комплексное
использование природных ресурсов, энергетика и ряд других. Это вектор
движения, и бизнесу предлагается стать партнёром.
В 90-е годы прошлого века в России была разрушена фундаментальная основа развития – триединство: фундаментальная наука → прикладная наука → производство. Фундаментальная наука значительно
ослабла после проведения шоковой терапии, практически разрушена
прикладная наука, в результате чего производство в обрабатывающей
промышленности оказалось неконкурентоспособным. Без восстановления разрушенного триединства можно получить лишь редкие маячки
инноваций на географическом пространстве страны. Власти, наконец,
озаботились решением этой проблемы, делая ставку на университеты

68

как на связующее звено между фундаментальной наукой и производством, опираясь на американский опыт. Но следует учитывать, что американцы это делали в условиях высокоиндустриальной экономики, а в
нашей стране предлагается опираться на учебные заведения как на основных разработчиков технологий после 20 лет деиндустриализации.
Включив в план приватизации последние несколько десятков отраслевых научно-проектных институтов, власть ослабляет возможности проведения необходимой научно-технической политики и осуществление
изменений в структуре экономики в пользу обрабатывающих отраслей.
Зарубежный опыт показывает, что университетские инновационные
фирмы созданы по большей части лишь в двух сегментах – биотехнологическом и в области компьютерного софтвера. В традиционные отрасли со сложной по структуре технологической базой, высокоорганизованными рынками и повышенной концентрацией крупных проектов инновационные агенты университетов не вписываются. Решающее значение здесь имеют НИОКР, проводимые в рамках корпораций. В Европе
сейчас отрабатывается новый инструмент управления научнотехнического прогресса – «Технологические платформы». Какой-то ясной концепции управления НТП в России на сегодняшний день нет. И
до формирования этой концепции приватизация оставшихся прикладных и отраслевых НИИ и КБ была бы преждевременной. Кроме того,
должно быть создано звено, соединяющее академическую, фундаментальную науку и промышленность. Без него инновационная экономика
останется лишь пожеланием. Сейчас уже очевидно, что одних университетов при решении этих проблем недостаточно. Необходимо подумать о
новых организационно экономических структурах, исходя из российских реалий: наличие университетов, прикладных НИИ и КБ, технопарков, наукоградов, корпораций, региональных инновационных кластеров.
Литература:
1.Аникеев С.В. государство и бизнес: методология исследования. – Саратов. –
2003. – С.79.
2.Гурвич Е. Вольный курс капитализма // Российская газета. 13 января 2005 г.
– С.4.
3.Новосельский В. Общественное сознание и экономическая политика // Экономист. – 2005. №1, – С. 48.

Сушкова Т.В.
Подходы к определению имиджа банка
НЧФ ИЭУП (г. Набережные Челны)
Новый этап развития экономики и политики России ознаменован
стремлением нашей страны стать полноправным участником мирового
политического и экономического пространства. Современные тенденции
мировой экономики диктуют требования, касающиеся уровня конкуренто-
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способности, деловой этики, культуры организации производства и сбыта
продукции. Кроме того, в условиях открытости экономических границ
современных экономик российский потребитель также становится требовательнее к качеству взаимодействия с представителями отечественного
предложения и имидж компании, как правило, становится одним из решающих факторов при принятии потребительских решений.
По мнению автора, имидж является фактором, влияющим на конкурентоспособность компании, ее маркетинговую позицию; ценообразование
и имидж ее продукции или услуг; качество клиентов и партнеров, то есть
практически на все сферы жизнедеятельности компании.
Проанализировав определения, представленные в специальной литературе, следует отметить, что имидж организации понятие многогранное.
Нам представляется, что в определениях, имеющихся в специальной
литературе можно выделить несколько подходов:
1. функциональный подход;
2. поведенческий подход;
3. психологический подход;
4. когнитивный подход.
Сторонники функционального подхода считают, что имидж – это результат или идеальная форма отражения предметов, явлений материального мира в сознании человека. В качестве примера можно отметить определение, приведенное в «Словаре Русского языка» С.И. Ожегова.
Представители поведенческого подхода считают, что имидж – это поведение, действия, способ достижения цели. Представителями такого подхода являются А.М. Прохоров, Ф.И. Шарков, Ф. Котлер.
С точки зрения представителей психологического подхода, имидж –
это образ, мнение, впечатление, отражение объекта в сознании аудитории
(С.Ю. Головин, Е.Б. Перелыгина, Г.Г. Почепцов, Г. Даулинг, К. Пасс).
Согласно когнитивному подходу, имидж – совокупность знаний, состоящая из набора убеждений о различных сторонах деятельности. Этой
точки зрения придерживаются, И.М. Лифиц, А.Б. Борисов и др.
В результате анализа существующих подходов к пониманию сущности категории «имидж» мы предлагаем авторское понимание определения,
основанного на атрибутивном подходе, согласно которому имидж – это
совокупность наиболее важных атрибутов, которые формируют определенное мнение об организации, отношение к фирме. Выраженность атрибутов является результатом стихийных или целенаправленных мероприятий, деятельности организации. Т.е. мы будем рассматривать имидж через
атрибутивную составляющую, предполагающую сочетание множества
элементов системы, обладающих заранее определенными свойствами и
формирующих целостность восприятия системы.
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Анализируя и формируя структуру имиджа (набор атрибутов), можно
достичь желаемого экономического эффекта.
Построение целостного имиджа – это регулярная работа по разработке и проведению мероприятий, ориентированных на формирование атрибутов как внутреннего, так и внешнего имиджа.
Схапцежук Ф.Ш.
Пути повышения и совершенствования конкуренции товаропроизводителей и ее экономическая роль в развитии производства высококачественной продукции
УРАО (г. Майкоп)
Конкуренция является движущей силой развития общества. Благодаря ей происходит лучшее использование знаний и способностей, совершенствование и разнообразие человеческих благ, рациональное поведение
продавцов и покупателей как необходимое условие существования на
рынке.
На сегодняшний день развитие теории и практики повышения конкурентоспособности предприятий имеет практическое и теоретическое значение. Осуществление эффективной деятельности в условиях рыночной
конкуренции ориентирует деятельность промышленных предприятий на
потребности в производимой ими продукции и платежеспособный спрос,
позволяющий осуществлять расширенное воспроизводство, инвестиционную деятельность, обновление технологий [2].
Главными составляющими конкурентоспособности являются: технический уровень товара, уровень маркетинга и рекламно-информационного
обеспечения, соответствие требованиям потребителя, техническим условиям и стандартам, организация сервиса, гарантийного обеспечения, обучение персонала, сроки поставки, сроки гарантий, цена, своевременность
появления данного товара на конкретном рынке, политико-экономическая
ситуация в данном регионе [1].
Задача развития конкуренции требует совершенствования использования всех инструментов экономического регулирования, в том числе
налоговой политики, таможенно-тарифного регулирования, планирования,
государственных закупок и тарифного регулирования естественных монополий Проблема конкурентоспособности промышленных предприятий
является крайне важной, поскольку дальнейшее экономическое развитие
страны напрямую связано с формированием эффективного механизма повышения конкурентоспособности предприятий [2].
Конкуренция играет важную роль в рыночных отношениях. Она стимулирует развитие экономики и самих работников, деятельность самостоятельных единиц и является составной частью рыночной экономики и основным механизмом формирования хозяйственных пропорций, направ-
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ленным на создание наиболее благоприятных условий сбыта продукции и
максимальное удовлетворение потребностей покупателей. Это прогрессивная форма экономического развития производства, а следовательно, и
экономики в целом.
Борьба товаропроизводителей за потребителя приводит к снижению
цен, уменьшению издержек производства, улучшению качества продукции, развитию научно-технического прогресса.
Таким образом, для успешной конкуренции и заполнения соответствующих ниш рынка товаропроизводителям и государственным органам
управления необходимо, по нашему мнению, активно развиваться в следующих направлениях:
• обеспечивать объем производства конкретных видов продукции,
достаточный для занятия соответствующей ниши рынка;
• контролировать и повышать качество продукции, обеспечивающее
повышение среднерыночных (среднеотраслевых) цен;
• систематически снижать издержки производства, дающие возможность в случае падения среднеотраслевых цен добиться получения
запланированной прибыли или снизить риск получения убытка;
• осуществлять рациональные структурные преобразования в экономике в целях формирования оптимальной специализации экономики,
обеспечивающей устойчивые конкурентные преимущества на внутреннем
и межрегиональном рынках;
• повышать эффективность функционирования рынков товаров и
услуг, их насыщение качественными и доступными массовому потребителю товарами и услугами, подъем предпринимательской активности;
• предотвращать и пресекать создание барьеров для передвижения
и торговли товарами;
• сокращать административные и экономические барьеры, которые
препятствуют и усложняют начало и ведение предпринимательской деятельности;
• повышать платежеспособность населения.
Основной задачей макроэкономической политики является формирование рыночной среды, благоприятной для ведения бизнеса, развития компаний и рынков, наиболее полного удовлетворения потребностей общества. Поэтому реализуемая государством экономическая политика должна
основываться на конкурентных принципах. Развитие конкуренции - комплексная задача, за решение которой несут ответственность все органы
государственной власти.
Развитие теории и практики повышения конкурентоспособности
предприятий имеет практическое и теоретическое значение в современных
условиях. Осуществление эффективной деятельности в условиях рыноч-
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ной конкуренции ориентирует деятельность промышленных предприятий
на потребности в производимой ими продукции и платежеспособный
спрос, позволяющий осуществлять расширенное воспроизводство, инвестиционную деятельность, обновление технологий.
Литература:
1.Булатов А.С.: «Экономика». Учебник. 3-е изд., перераб. и доп.– М.:
Юристъ, 2006г. – 428с.
2.Грязнова А.Г. и А.Ю. Юданов: «Микроэкономика. Теория и российская
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Схапцежук Ф.Ш.
Сертификация как фактор высокого качества – основной рычаг
повышения эффективности производства
УРАО (г. Майкоп)
Важным направлением интенсивного развития экономики, источником экономического роста, эффективности общественного производства
является улучшение качества продукции. Качество – понятие многоплановое, обеспечение его требует объединения творческого потенциала и практического опыта многих специалистов.
Необходимо осознать, что сегодня для процветания нашей страны нет
никаких реальных путей, кроме того, при этом на первое место в стратегии
развития экономики будут поставлены цели достижения высокого качества и конкурентоспособности отечественной продукции.
Качественная продукция для предпринимателя - это ключ к успеху и
прибыли. Из двух товаров предпочтение отдается, как правило, более качественному товару. Конечно, следует учитывать и зависимость цены от
качества, т.к. для производства качественного изделия требуется соответственно более качественное сырье и добротные материалы. Качественные
товары могут повлиять не только на увеличение прибыли фирмы, но и на
ее имидж и рост экономики в целом [1].
Сегодня появилась возможность разработать и внедрить эффективные
статистические методы, с помощью которых можно просчитать процент
качественной продукции и наращивать ее производство, а проявление дефекта предотвратить до выпуска продукции. Это позволяет утверждать о
необходимости повышения качества, так как, именно оно занимает значимое место в производстве конкурентоспособных товаров и является методом выживаемости фирмы в условиях рыночной экономики.
Одним из основных этапов планирования повышения качества продукции на предприятии является план мероприятий по подготовке изделий
к сертификации. Для этого предприятие должно располагать необходимыми ресурсами и персоналом, способным обеспечивать стабильный выпуск
качественной продукции. Для проведения квалифицированной оценки ка-

73

чества товаров, работ и оказываемых услуг возникает объективная необходимость в проведении мероприятий связанных с их сертификацией.
Управление качеством продукции должно осуществляться системно, т. е.
на предприятии должна функционировать система управления качеством
продукции, представляющая собой организационную структуру, четко
распределяющую ответственность, процедуры и ресурсы, необходимые
для управления качеством.
Сертификация позволяет реализовать единый подход к оценке качества различных объектов, делает возможной гарантию стабильного изготовления продукции необходимого уровня качества, поскольку охватывает
организацию производства и собственно качество продукции. Сертификация положительно сказывается на репутации предприятия. Развитая национальная сертификация служит интересам потребителя, защищая его от
низкокачественной, а то и просто вредной для его здоровья продукции [2].
Таким образом, сертификация продукции, бесспорно, играет важную
роль в повышении качества продукции и услуг, так как, находится в тесной взаимосвязи с развитием системного подхода к управлению.
Наиболее эффективный метод – внедрение систем управления качеством на базе стандартов ISO серии 9000. Это особенно важно для предприятий пытающихся выйти на международный рынок [3].
Качественные товары - залог выживаемости и процветания фирмы, а
то, что не следует экономить на качестве, становится для многих производителей и потребителей аксиомой. На наш взгляд, очевидно, что для
успешного развития отечественной экономики нашим товаропроизводителям на всех уровнях государственного и общественного управления следует принять новый «образ мышления в области качества».
Следует отметить, что в целях повышения материальной заинтересованности участников создания и освоения высококачественной продукции,
высокоэффективной техники, технологии и новых материалов Правительством РФ учреждена ежегодная премия, которая присуждается коллективам предприятий, достигших наилучших показателей за выпуск качественной продукции, отвечающей современному технико-экономическому
уровню или превышающий его.
О значимости для предприятий вопроса обеспечения должного качества производимой, реализуемой продукции говорит тот факт, что свыше
130 тыс. фирм и компаний в разных странах мира зарегистрировали соответствие своих систем качества требованиям международных стандартов
ИСО 9000. Обращение к этим стандартам тем активнее, чем более значимым становится в конкурентной борьбе фактор качества.
На рынке России присутствуют консультационные компании, с успехом оказывающие услуги по подготовке предприятия и внедрению систем
управления качеством в соответствии со стандартами ISO 9000. Россий-
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ские предприятия имеют все условия и возможности для решения задачи
создания новой конкурентоспособной продукции и обеспечения высокого
качества ее производства. Повышение качества несет поистине колоссальные возможности, но оно невозможно без изменения отношения к качеству на всех уровнях.
Литературa:
1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник для вузов / Л.Е.
Стровский, С.К. Казанцев, Е.А. Паршина и др.; Под ред. проф. Л.Е. Стровского. –
2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 823с.
2. Экономика предприятия (фирмы): Учебник / Под ред. проф. О.И. Волкова
и доц. О.В. Девяткина. – 3-изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 2002. – 601 с. –
(Серия «Высшее образование»).
3. Минько Э.В., Кричевский М.Л. Качество и конкурентоспособность. Спб:
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Тваури Р.Г.
Модель управления ЖКХ на современном этапе
ОГУ (г. Оренбург)
На протяжении последних пятнадцати лет в России осуществляются
глобальные рыночные преобразования, которые затронули все отрасли
национальной экономики, как материальные (промышленность, сельское
хозяйство, строительство и т.д.), так и нематериальные (образование,
наука, здравоохранение и т.д.).
В общем процессе реформирования экономики проблемы преобразований в жилищно-коммунальной сфере занимают особое место. Это связано с тем, что ЖКХ является одной из крупнейших отраслей народного
хозяйства и наиболее социально значимой, так как от ее состояния во многом зависит качество жизни населения.
Радикальные преобразования, проведенные в отрасли жилищнокоммунального хозяйства, в первую очередь, связаны с формированием
новой модели управления, которая отражает рыночные взаимоотношения
между субъектами и объектами управления. Необходимость перехода к
новой модели управления в ЖКХ обуславливается демонополизацией отрасли; разделением функций собственника, заказчика и производителейпоставщиков жилищно-коммунальных услуг; формированием частной
собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства. Так, жилой
фонд страны подразделяется на следующие виды:
– государственный, находящийся в собственности государства или
субъектов РФ, а также ведомственный фонд, состоящий в полном хозяйственном ведении государственных предприятий или оперативном управлении государственных учреждений;
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– муниципальный, находящийся в собственности муниципальных образований, а также ведомственный фонд, состоящий в полном хозяйственном ведении муниципальных предприятий;
– частный, находящийся в собственности граждан или юридических
лиц, индивидуальные жилые дома, приватизированные квартиры и дома;
– общественный фонд, являющийся собственностью общественных
объединений.
За прошедшие годы изменилась форма собственности и на объекты
коммунального хозяйства. Можно выделить следующие группы предприятий, взаимодействующих в сфере ЖКХ:
– ресурсоснабжающие, как правило, естественные локальные монополии различной организационно-правовой формы (ООО, ОАО, ЗАО). К
ним относятся поставщики газа, электроэнергии, теплоносителя, воды;
– подрядные организации по выполнению отдельных видов ремонтных работ. К ним могут относиться предприятия как муниципальной, так и
частной формы собственности;
– специализированные предприятия ЖКХ (вывоз бытовых отходов,
их утилизация и переработка, обслуживание), в основном частной формы
собственности;
– сервисные организации (телефония, интернет, охрана, домофон).
Наличие различных видов собственности в сфере ЖКХ предполагает
введение в стране единого порядка в вопросах содержания и использования жилищного фонда и объектов коммунального назначения. С этой целью на федеральном и региональном уровнях сформированы органы
управления, призванные обеспечивать соблюдение обязательных для всех
собственников жилого фонда федеральных и региональных стандартов
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Основу законодательства в сфере государственного регулирования
ЖКХ составляют Гражданский и Жилищный кодексы РФ, Указы Президента, Федеральные законы, Постановления Правительства РФ, правовые
акты, принимаемые федеральными министерствами и ведомствами.
На федеральном уровне вопросами регулирования ЖКХ в той или
иной степени занимаются Правительство РФ, Министерство регионального развития РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Федеральная
служба по тарифам, Федеральная антимонопольная служба, Агентство
ипотечного жилищного кредитования, Ростехнадзор. Функции государственного контроля возложены на Государственную жилищную инспекцию РФ.
На региональном уровне реализацию регулирующей функции в сфере
ЖКХ осуществляет администрация субъекта Российской Федерации. Как
орган исполнительной власти администрация обеспечивает организацию
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исполнения единой государственной жилищной политики, связи органов
государственной власти с органами местного самоуправления, информационно-правовое обеспечение, финансирование, контроль и надзор.
Вопросы управления муниципальной собственностью, в части жилищных и коммунальных отношений, возложены на органы местного самоуправления. К компетенциям муниципалитета относятся: учет жилого
фонда; ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях; принятие решений о переводе жилых помещений в нежилые; контроль за соблюдением нормативно-правовых актов, определением тарифов, направлений развития ЖКХ, мониторинг текущей ситуации.
Субъектами непосредственного управления жилым фондом, находящимся в частной собственности, выступают управляющие компании (УК)
и товарищества собственников жилья (ТСЖ). ТСЖ – это некоммерческая
организация, объединение собственников помещений в многоквартирном
доме для совместного управления комплексом недвижимого имущества,
обеспечения эксплуатации данного комплекса, а также владения, пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения общим имуществом в доме.
Преимущества управления на основе ТСЖ заключаются в возможности сочетания личного управления домом его жильцами с элементами деятельности управляющей компании. Например, при решении проблем эксплуатации, технического содержания мест общего пользования собственники помещений в многоквартирном доме лучше знают, что конкретно
нужно сделать, сопоставляют запросы со своими доходами, поэтому более
эффективно распоряжаются собранными с жильцов денежными средствами.
В последние годы в сфере ЖКХ возрастает роль управляющих компаний. Управляющие компании (УК) – это коммерческие организации
любой организационно-правовой формы, которые осуществляют свои
полномочия на основе договора управления многоквартирным домом.
Преимущества управления по данной форме в сравнении с ТСЖ заключаются в том, что УК:
– может иметь собственную производственную базу и выполнять работы хозяйственным способом;
– привлекать дополнительные инвестиционные ресурсы за счет наличия профессиональных кадров;
– аккумулировать денежные средства с нескольких домов для выполнения работ;
– обеспечивать быструю реакцию на аварии за счет создания диспетчерских служб;
– управлять большими объемами жилищного фонда.
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Основная задача управляющих организаций ЖКХ – это обеспечение
высокого качества предоставляемых услуг, отвечающих требованиям
стандартов и современным рыночным отношениям.
Таким образом, развитие рыночных отношений в сфере ЖКХ привело
к созданию новой модели управления отраслью ЖКХ, основанной на системе договорных отношений между субъектами и объектами управления
(рис.1).

Рис.1 – Модель управления жилищно-коммунальным хозяйством
Основным объектом управления в сфере ЖКХ выступает собственник
многоквартирного дома. Взаимоотношения между собственником МКД и
управляющей организацией осуществляются на основе договора. В то же
время в обязанности управляющей организации входит заключение дого-
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воров на поставки ресурсов и подрядных работ с организациями, работающими в коммунальном хозяйстве. В связи с этим, качество предоставляемых услуг во многом определяется добросовестностью, профессионализмом, ответственностью УК.
Анализ практики показывает, что существующая система управления
жилищно-коммунальным хозяйством, к сожалению, не всегда позволяет
достигать поставленных целей реформирования ЖКХ: обеспечения сохранности и улучшения жилищного фонда, безубыточного функционирования предприятий отрасли ЖКХ, удовлетворения населения в получении
качественных услуг. Это связано с тем, что как на федеральном, так и на
региональном и муниципальном уровне пока недостаточно последовательны меры по реализации новых экономических взаимоотношений в
системе ЖКХ, что требует дальнейшего совершенствования системы
управления данной сферы.
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Тхакушинов Э.К.
Проблемы управления инвестиционными рисками на мезоуровне
ФГБОУ ВПО «МГТУ»
Новые условия хозяйствования в России, определяемые процессами
глобализации и инновационно ориентированного развития, активизируют
экономические системы разных уровней (макро-, мезо- и микро-) в
направлении выявления и учета причин неэффективного или недостаточно
эффективного использования общесистемных факторов роста, прежде всего, инвестиций. Последние, являясь главным условием формирования количественного (экономический рост) и качественного (экономическое развитие) векторов общей эволюции экономической системы, преимущественно (по сравнению с другими факторами экономической динамики)
определяют основные параметры ее расширенного воспроизводства. Это
объясняет существенную методологическую значимость исследования
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причин их неадекватного развития и использования, в числе которых приоритетные позиции принадлежат инвестиционным рискам.
Данное обстоятельство в сочетании с императивом перехода экономики России от восстановительного к расширительному росту, предполагающему, в том числе, максимально полный учет территориальнохозяйственных особенностей экономических систем (региональных детерминант), актуализирует изучение проблемы управления инвестиционными
рисками именно в мезоэкономическом контексте [1].
В силу дифференциации территориальных экономик по основным социально-экономическим параметрам, сложившейся в процессе рыночного
реформирования, глобализации и регионализации, усиления центробежных тенденций в управлении экономикой страны с одновременным сосредоточением потенциала экономического роста в ее регионах для стимулирования репродуктивных возможностей региональных инвестиций необходимо задействование механизмов их аккумуляции и эффективного использования.
Существенный потенциал механизма управления инвестиционными
рисками, адекватного региональной специфике инвестиционного менеджмента, инициирует концентрацию исследовательского внимания на ключевых проблемах, связанных с его разработкой и территориальной адаптацией. Последнее означает необходимость коррекции общего механизма регионального управления, а также той его компоненты, которая продуцирует управленческие решения в отношении региональных инвестиций.
В этой связи важно систематизировать, обобщить и инвентаризировать разноаспектные теоретико-методологические и прикладные исследования, проводимые в рамках инвестиционной и в целом региональной
проблематики (включая анализ и оценку инвестиционных рисков), с целью
выделения общих закономерностей, инвариантно проявляющихся в территориально локализованных образованиях различного типа, что позволит
сформировать научную базу для разработки новой методологии и адаптивного механизма управления региональными инвестиционными рисками
как части системы управления регионом в целом.
Это актуализирует проблему формирования новых эффективных моделей, технологий и инструментов действенной коррекции существующего механизма регионального инвестиционного менеджмента посредством
инкорпорирования в его структуру целостной системы управления инвестиционными рисками, обоснования направлений и способов ее адаптации
к экономико-институциональным условиям конкретной территории [2].
Литература.
1.Дракер П. Ф. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения / Пер. с англ. – М.: Фаир-Пречс, 2001.
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Ф.Тейлор, Г.Форд. - М.: Республика, 1992.
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Утебаева И.М., Улаков Н.С.
Особенности подоходного налогообложения физических лиц
в зарубежных странах
КЭУК (г.Караганды)
В странах с развитой экономикой все налоги, а индивидуальный
подоходный налог в частности, применяются как эффективное орудие
государственного регулирования экономической и социальной политики
страны. Применяя качественный опыт зарубежных стран, в частности
по применению систем вычетов, можно добиться экономического и социального роста страны.
Следует отметить, что основные принципы обложения подоходным налогом физических лиц для большинства развитых стран едины,
хотя наблюдаются некоторые отличия в подходах к определению величины облагаемого дохода, его составных частей, в технике взимания
налогов, в правилах применения налоговых льгот и т.д. Так, определения понятия «налоговая база», т.е. базы обложения подоходными
налогами, во многих странах практически не отличаются. В состав
налогооблагаемого дохода включаются заработная плата, различные
формы вознаграждения за труд, доходы от предпринимательской деятельности, рента, проценты, дивиденды, роялти и другие виды доходов от
инвестиций [1, с.16].
В целом, в зарубежных странах субъектом налогообложения может
выступать как физическое лицо, так и группа лиц. При этом в таких
странах ЕС, как Австрия, Великобритания, Дания, Италия, субъектом
налогообложения является отдельное лицо, в то время как в США, Германии, Ирландии, Испании, Норвегии супруги имеют право выбирать
между совместным и раздельным обложением, еще в четырех странах
действует налогообложение совместного дохода [2,с.17].
Самый высокий уровень максимальной ставки подоходного налога
среди стран ЕС в Швеции — 56,6%. Не меньше половины дохода приходится отдавать резидентам в Дании, Нидерландах, Испании, Австрии,
Бельгии и Великобритании. Самый низкий уровень максимальной ставки
подоходного налога в Болгарии (10%). В два раза меньше, чем в среднем
по Евросоюзу, платят резиденты Литвы, Чехии, Румынии, Венгрии
и Словакии — от 15% до 19%.Физические лица уплачивают подоходный
префектурный налог по ставкам 5, 10, 15 % в зависимости от суммы дохода[3, с. 10].
В США ставки ИПН в зависимости от субъекта обложения делятся на
4 группы: семейное налогообложение, семейное раздельное налогообложение, на индивида и на главу домохозяйства. Это деление на
группы позволяет применять льготные ставки, точнее выгодные ставки
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предположим для семейной пары. Большое достоинство американской
налоговой системы – ее дифференцированный характер, который позволяет перераспределять доходы от слоев населения с наивысшими доходами к слоям населения с доходами ниже прожиточного минимума.
Минимальный размер оплаты труда в США составляет 7,75 долларов в
час и эта величина налогом не облагается [4, с 110].
Рассматривая зарубежный опыт различных государств по применению механизма исчисления и уплаты индивидуального подоходного
налога, следует обратить внимание на опыт стран с социальноориентированной экономической, как например, Германия. В настоящее
время необлагаемый налогом минимум для подоходного налога в этой
стране составляет в год 5616 Евро для одиноких и 11232 Евро для
семейных пар. Для доходов, которые не превышают 8 153 Евро для одиноких и 16 307 Евро для супругов, существует пропорциональное налогообложение со ставкой 22,9%. Далее налог взимается по прогрессивной
шкале до объёма доходов в 120 041 Евро для одиноких и 240 083 Евро для
тех, кто состоит в браке. Доходы, которые превышают этот уровень, облагаются по максимальной ставке 51%. Существуют налоговые льготы
для детей, возрастные льготы, льготы по чрезвычайным обстоятельствам (болезнь, плохое состояние здоровья). Например, у лиц, которые
достигли возраста 64 года, необлагаемый налогом минимум повышается
до 3700 Евро. У лиц, которые имеют земельный участок, подоходный
налог не взимается с 4750 Евро [5].
Проведенный анализ зарубежного опыта подоходного налогообложения позволяет сделать вывод о том, что почти во всех странах
законодательно установлен необлагаемый минимум, величина которого
соответствует реальному прожиточному манимому, необходимому индивиду для нормального питания и удовлетворения жизненно важных
потребностей индивида. Социальная и экономическая необходимость
необлагаемого минимума подтверждается широко распространенной
практикой его применения в развитых странах.
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Ушаков Д.А., Каукалов А.А.
Влияние интернета на маркетинг
Науч. Рук. Алимов А. Н. к.ф.н.
ФГОУ ВПО НИУ «БелГУ»
Большое развитие на сегодняшний день получил интернет. В 2013 году каждый второй житель России пользуется услугами всемирной сети.
Причем Россия занимает далеко не первые места в рейтинге проникновения интернета [1]. Огромные потоки людей не могут быть незамеченными
маркетологами, которые хотят, что бы эти люди хотели их товар. Новые
инструменты, новые затраты, новые потоки клиентов. С вот появляются
проблемы. Некоторые инструменты, используемые в интернете, не то что
не дают результатов, а наоборот, ухудшают отношение клиента к бренду.
А деньги ведь были вложены, только результат отрицательный. Поэтому,
уменьшив бюджеты в обычную рекламу на улице или радио поменяв на
интернет баннеры, клиентов не то что увеличилось, а наоборот стало
меньше.
Появляется вопрос, хорошо это или плохо. С точки зрения стратегии
развития это скорее хорошо. Интернет еще не достиг своего апогея в развитии, а тенденции показывают положительную динамику в обращении к
всемирной сети. Следовательно, это новые рекламные площадки и место
коммуникации с потребителями, по размеру, как минимум, соответствующими с площадками в реальном мире. И компании, которые будут первыми обладать навыками эффективного использования виртуального пространства, с целью повышения узнаваемости бренда или лояльности потребителей, или привлечения новых людей, или продвижения нового товара, те компании будут иметь огромное преимущество перед своими конкурентами. Это значит что все затраты сегодня, не только окупятся в будущем, а принесут большие дивиденды в виде первых позиций на рынке.
Телереклама совершает над зрителями в некотором роде насилие, что
давно демонстрируют разного рода опросы о «любви к рекламе». Юзеры
же насилия не терпят и немедленно покидают излишне или неуместно рекламоносный ресурс. Отсюда мораль: нерелевантная контексту реклама
автоматически теряет оплаченный охват. Сколько теряет? Анализ экспертами MBAM одной из рекламных кампаний в Рунете с помощью собственной методики AdIndex показал, что эта доля может составлять при-
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мерно 30 %. А может быть, и больше – приведенная цифра относится лишь
к одной кампании. Релевантная реклама будет намного лучше [2].
Стоит ли забывать про традиционные маркетинговые инструменты?
Однозначно нет, особенно сегодня. В ближайшие десять лет взаимодействие с потребителями в реальном мире не увидит кардинальных снижений, но изменит свое содержание. Уже сегодня появляются на рекламных
носителях приглашения в сообщества в социальных сетях, формах, сайтах.
Где ведется активная деятельность по повышения лояльности клиентов и
продвижению товаров. Но реальные коммуникации присутствуют и развиваются.
На сегодняшний день интернет может быть самостоятельным источником генерации клиентов, но только для узких ниш он может быть исключительным. Подавляющее большинство использует оба «мира», и виртуальный и реальный, что конечно дает свои результаты.
Литература
1.В интернет ежедневно заходят более 50 млн жителей России \
[электронный ресурc] URL:
http://therunet.com/news/632-v-internetezhednevno-zahodyat-bolee-50-mln-zhiteley-rossii
2.Интернет реклама: за и против \ [электронный ресурc] URL:
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Фалькова И.Н.
Роль инновационных методов в формировании
профессиональных компетенций
ОГАОУ СПО «Белгородский индустриальный колледж» (г. Белгород)
Современная модель образования ориентирована не только на передачу студентам определенных знаний, но и на формирование профессиональных компетенций и навыков, позволяющих как в процессе обучения,
так и в перспективе, приобретать новые знания самостоятельно.
В целях совершенствования профессиональных навыков у будущих
специалистов, при изучении экономических дисциплин, применяются
различные ситуационные задачи, производственные ситуации, часто
встречающиеся на предприятии. К примеру, в курсе дисциплины «Экономика организации» такие ситуации применяются по темам: «Калькуляция
себестоимости продукции», «Прибыль и рентабельность», «Тарифная система оплаты труда» и другие.
Эффективным инновационным методом, позволяющим формировать
профессиональные компетенции, является подготовка и использование
презентаций. Данный метод предполагает овладение технологией презентации различных творческих работ, отчетов, рефератов, курсовых работ.
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Наиболее удачными работами являются презентации по темам: «Ценообразование», «Разновидности оплаты труда», «Основные средства предприятия».
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 подготавливают проекты на темы:
«Организационно – правовые формы хозяйствования на Белгородчине»,
«Аренда в хозяйственной деятельности» с использованием презентаций.
Участие студентов в создании проектов способствует плодотворному сотрудничеству студента и преподавателя, что развивает общие и профессиональные компетенции.
Работодатель XXI века стремится получить состоявшегося специалиста, обладающего не только профессиональными знаниями, но и развившего в себе широкий перечень общих компетенций.
В качестве инновационных методов в этом направлении, проводится
урок – экскурсия в городской центр занятости. Студенты выпускных
групп знакомятся с работой службы занятости, с условиями приема на работу, с имеющимися вакансиями. Такой урок познавателен и полезен, для
решения вопросов трудоустройства студентов колледжа.
Продуктом процесса обучения является умение применять полученные знания, что осуществляется на практических занятиях. На них используются разнообразные задания; решить задачи, восстановить недостающие
компоненты, составить структуру. Все эти виды деятельности повышают
качество знаний студентов и оказывают значительное влияние на формирование профессиональных качеств.
Воспитательная работа в колледже также направлена на формирование профессиональных компетенций. В качестве инновационного подхода
был проведен классный час на тему «Встреча с будущей профессией». На
это
мероприятие были приглашены работники компании «ООО
Росгоcстрах» и выпускники колледжа. Выступающие познакомили с видами страхования, с требованиями, которые предъявляются при трудоустройстве. Ребята услышали много дельных и конкретных советов, касающихся будущей профессии.
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 общие и профессиональные компетенции.
Литература:
1. Осмоловская И.М. Инновации и педагогическая практика. Народное образование, 2010.№ 6.- 182 -188с.
2. Солодухина О.А. Классификация инновационных процессов в обра- зовании. Среднее профессиональное образование, № 10, 2011– 12-13 с.
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Дрючин Д.А., Фаттахова А.Ф.
Методы повышения экономической эффективности перевозки пассажиров на пригородных сезонных автобусных маршрутах
ОГУ (г. Оренбург)
Пассажирский транспортный комплекс крупных и средних городов
включает в свой состав множество элементов, одним из которых является
сеть пригородных сезонных маршрутов, обслуживающих садовые товарищества. Данные маршруты имеют ряд особенностей, определяющих их
низкую экономическую эффективность. К таким особенностям следует
отнести: высокую неравномерность пассажиропотоков прямого и обратного направлений, отсутствие сменяемости пассажиров в салоне автобуса за
рейс, значительную длину поездки одного пассажира. В силу указанных
причин, введение на данных маршрутах городских тарифов, как правило,
приводит к их убыточности. Но, ввиду высокой социальной значимости,
перевозки по данным маршрутам датируются из бюджетов разных уровней.
Для снижения финансовой нагрузки на бюджет муниципальных образований и субъектов федерации, целесообразно выполнить оптимизацию
данного вида перевозок, которая заключается в определении рациональной
структуры подвижного состава, его численности, в составлении гибких
графиков движения автобусов на маршруте, а также в оптимизации параметров маршрутной сети.
Методы повышения эффективности перевозки пассажиров той или
иной степени рассмотрены в работах Гудкова В.А., Миротина Л.Б., Вельможина А.В., Ширяева С.А., Петрова А.И., Карнаухова В.Н. и других авторов. В большинстве работ структура парка рассматривается, как одна из
составляющих, определяющих эффективность работы АТП, при этом перевозочный процесс рассматривается в обобщённом виде без учёта особенностей эксплуатации транспортных средств. Рекомендации по оптимизации параметров маршрутной сети для пригородных маршрутов даются
так же в обобщённом виде.
Оценка экономической эффективности перевозочного процесса производится исходя из величины прибыли, определяемой как разница между
доходными и расходными статьями бюджета перевозчика.
Структура затрат на осуществление деятельности по перевозке пассажиров включает в себя множество пунктов, которые целесообразно разделить на три группы:
- амортизационные отчисления на обновление подвижного состава;
- постоянные затраты (затраты, не зависящие от условий и интенсивности эксплуатации транспортных средств);
- текущие затраты (затраты, определяемые условиями и интенсивностью эксплуатации транспортных средств).
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Анализ расчётных выражений каждой из затратных статей позволил
вывести обобщённую итоговую формулу расчёта суммарных затрат на
выполнение пассажирских перевозок по сезонным пригородным маршрутам. Применение этой формулы в отношении конкретных моделей автобусов позволяет привести ее к следующему виду:
(1)
ЗΣ = аLОБ N ОБ + b ,
где а – коэффициент, определяющий объём текущих затрат; LОБ –
длина оборота, км; N ОБ – количество оборотов за расчётный период; b коэффициент, определяющий объём постоянных затрат и амортизационных отчислений.
Доход за тот же расчётный период зависит от действующего тарифа и
объёма перевозок. При фиксированном тарифе, применительно к конкретной модели автобуса, формула для расчета дохода приобретает вид:

Д Σ = сN ОБ γ

,

(2)

где с - постоянный коэффициент, определяемый действующими тарифами и пассажировместимостью рассматриваемой модели автобуса; γ средний коэффициент наполнения салона.
Для определения соотношения доходных и расходных статей определяется коэффициент рентабельности перевозок (отношение суммарного
дохода к суммарным затратам), который вычисляется по формуле:

КР =

ДΣ
γ
=Z
ЗΣ
LОБ

,

(3)

где Z - постоянный коэффициент, определяемый моделью транспортного средства и продолжительностью расчётного периода.
Таким образом, получено выражение, позволяющее сравнить эффективность эксплуатации различных моделей автобусов, эксплуатируемых
на маршрутах с заданной длиной оборота и заданными параметрами пассажиропотока.
Очевидно, что максимальная рентабельность перевозок обеспечивается при максимально-возможном коэффициенте наполнения салона. Следовательно, целевой функцией оптимизации перевозочного процесса является получение максимально-возможного коэффициента рентабельности.
С учётом отсутствия сменяемости пассажиров в салоне автобуса за рейс,
формула для расчёта среднего за оборот коэффициента наполнения салона
имеет вид:
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ОП ПРЯМ + ОПОБР
,
(4)
2 ПВА
и ОП ОБР – объём перевозок в прямом и обратном

γ=
где

ОППРЯМ

направлении, соответственно, пасс.
Определены факторы, влияющие на коэффициент наполнения салона,
а, следовательно, и на коэффициент рентабельности перевозок. Такими
факторами являются объём перевозок за оборот и пассажировместимость
автобуса. Объём перевозок за оборот может изменяться за счёт корректирования графика движения автобусов на линии. Пассажировместимость
изменяется за счёт подбора модели автобуса. Выявлено так же ограничение целевой функции: объём перевозок за оборот не должен быть больше
пассажировместимости автобуса.
Для практического определения оптимальных параметров перевозочного процесса на пригородных сезонных маршрутах разработана методика
определения оптимальной структуры парка подвижного состава и расписания работы автобусов. Методика реализована в виде алгоритма, представленного на рисунке 1.
Для практической реализации разработанной методики экспериментально определены закономерности, характеризующие изменение пассажиропотоков с максимально-возможной детализацией в течение всего сезона. Для выявления этих закономерностей в г. Оренбурге проведено комплексное обследование представительной выборки пригородных сезонных
маршрутов.
По результатам комплексного обследования получен трёхмерный
массив данных, отражающий закономерности изменения пассажиропотоков по неделям садоводческого сезона, по дням недели и по времени суток. Полученные данные позволяют определить значения пассажиропотоков на любом из рассматриваемых маршрутов с дискретностью один час в
течение всего сезона.
Помимо массива данных, определяющих закономерности изменения
пассажиропотоков на исследуемых маршрутах, для практической реализации разработанной методики необходимо определить значения коэффициента Z в выражении (3) для фактически используемых моделей автобусов.
Коэффициент Z определяется на основе анализа технико-экономических
параметров эксплуатации рассматриваемых моделей автобусов.
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Рисунок 1 – Алгоритм определения оптимальной структуры парка
подвижного состава и расписания работы автобусов на пригородных сезонных маршрутах
В соответствии с разработанной методикой, выполнены практические
расчёты, в результате которых определены оптимальная структура парка
подвижного состава и расписание работы автобусов на пригородных сезонных маршрутах г. Оренбурга. Разработаны два варианта детализации
выхода на маршрут моделей автобусов различной пассажировместимости.
Результаты оптимизации структуры парка подвижного состава и режима
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эксплуатации автобусов на одном из рассматриваемых маршрутов отражены в таблице 1.
Таблицы 1 – Результаты оптимизации структуры парка подвижного
состава и режима эксплуатации автобусов на маршруте №178 г. Оренбурга

Вариант детализации

Без оптимизации
(фактические показатели)
Оптимизация с пооборотной детализацией
Оптимизация с посуточной детализацией

Относительное
снижение
затрат,
%

Годовой
доход, р.

Годовые
затраты, р.

Коэффициент
рентабельности
перевозок

680 820

1 289 950

0,528

-

680 820

932 630

0,730

27,7

680 820

960 253

0,709

25,56

Экономический эффект, полученный за счёт изменения структуры
парка и расписания работы автобусов на линии, составил около 18 млн. р.,
что свидетельствует о целесообразности внедрения разработанных методов.
Другим направлением повышения экономической эффективности перевозок на пригородных сезонных маршрутах является оптимизация параметров маршрутной сети. Оптимизация маршрутной транспортной сети
предполагает возможное сокращение протяжённости маршрутов и перенос
их конечных пунктов на окраины города. Таким образом, пригородные
сезонные маршруты перестают дублировать городские маршруты, снижается нагрузка на городскую транспортную сеть и снижается себестоимость
перевозки одного пассажира. Анализ действующей маршрутной сети и её
возможная оптимизация предполагает группировку маршрутов по загородным направлениям и организацию нескольких конечных пунктов на
окраинах города. При переносе конечных пунктов появляется возможность объединения нескольких маршрутов, имеющих различные конечные
пункты в городе, но обслуживающих одни и те же садоводческие массивы.
При группировке и объединении маршрутов проводится оценка годовых
объёмов перевозок, определяется оптимальная структура подвижного состава и составляется расписание его движения по описанной выше методике.
В настоящее время, разработан проект организации маршрутной сети
для пригородных сезонных маршрутов г. Оренбурга. Проведен сравнительный анализ технико-экономических параметров существующей и разработанной маршрутных сетей. Результаты анализа представлены в таблице 2.
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Таблица 2 - Технико–экономические показатели организации перевозок пассажиров на пригородных сезонных маршрутах г. Оренбурга
Численные значения
Показатели

Существующий вариант
108

Предлагаемый
вариант
43

24

31

84

12

2. Количество маршрутов, ед.

42

32

3. Средняя протяжённость маршрута,
км
4. Общая протяжённость маршрутов,
км
6. Средняя эксплуатационная скорость, км/ч
7. Общий пробег автобусов на маршруте, тыс. км
8. Среднее время в наряде, ч
9. Объём перевозок, тыс. пасс.
10. Автомобиле-дни эксплуатации, ч

19,47

11,88

817,6

380

26

31

2934,989

1325,542

9,58
3739,154
14040

11,62
3771,182
5538

1.Количество автобусов на маршрутах,
всего, ед.
в том числе ПАЗ-3205
ЛиАЗ-52564

11. Автомобиле-часы в наряде, а-ч

133661

64350

13. Количество водителей, чел.

138

75

14. Количество кондукторов, чел.

138

75

15. Общие затраты, тыс. р.

142242,09

55740,21

16. Себестоимость перевозки 1 пассажира, р.

38,04

14,78

43,75

17,0

17. Расчётный тариф, р.

Полученные результаты позволяют сделать заключение о том, что
комплексное внедрение организационных мероприятий, включающих в
себя оптимизацию структуры парка, расписания работы автобусов на линии, а так же параметров маршрутной сети, позволяет добиться существенного повышения экономической эффективности перевозки пассажиров на убыточных пригородных сезонных маршрутах.
Литература:
1. Дрючин, Д.А., Фаттахова, А.Ф. Mетодика оптимизации структуры и расписания работы автобусного парка на пригородных сезонных маршрутах по техникоэкономическим критериям / Д.А. Дрючин, А.Ф. Фаттахова // Мир транспорта и
технологических машин. - 2011. - № 2 (33). - С. 120-126.
2. Дрючин, Д.А., Фаттахова, А.Ф. Оптимизация структуры и расписания работы автобусного парка на садоводческих маршрутах / Д.А. Дрючин, А.Ф. Фаттахова // Грузовое и пассажирское автохозяйство. - 2011. – № 5. - С. 66-70.
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Фурсова С.Д., Смирнова А.А.
Динамика и структура потоков трудовых мигрантов
в современной России
ФГОБУ ВПО «Финансовый университет
при Правительстве РФ», г. Москва
Аннотация
Одной из важнейших тенденций развития России на современном
этапе является её интеграция в мировую экономику, что предполагает интенсификацию международного движения факторов производства, в том
числе трудовых ресурсов. Однако, несмотря на огромные масштабы международной трудовой миграции, на мировом рынке труда существует неудовлетворённый спрос на определённые специальности и профессии высококвалифицированной рабочей силы. Именно поэтому в статье представлены динамика и структура потоков трудовых мигрантов и, в частности, квалифицированных специалистов.
Ключевые слова: миграция, трудовые мигранты, мировой рынок квалифицированного труда, квотирование привлекаемой рабочей силы.
Одна из важнейших тенденций экономического развития России на
современном этапе – включение в международное разделение труда, что
предполагает интернационализацию хозяйственных связей, международное движение факторов производства, в том числе трудовых ресурсов.
Для российского рынка труда актуальны следующие тенденции развития современного международного рынка труда, а именно:
• Повышаются входные барьеры проникновения на международный
рынок рабочей силы;
• Рынок международной рабочей силы расширяется;
• Растёт доля неквалифицированного труда;
• Продолжает существовать дискриминация.
Одна из причин привлечения мигрантов в нашу экономику – нехватка
специалистов. Так, например, в российском АПК дефицит специалистов с
высшим образованием в настоящее время составляет около 80 тыс. человек.
На современном этапе иностранная рабочая сила прибывает в Российскую Федерацию из более чем 100 государств. Главными экспортёрами
рабочей силы в Россию выступают страны СНГ (прежде всего Украина,
Казахстан), Китай, Турция, Вьетнам.
Одной из важнейших проблем формирующегося в России мирового
рынка труда является структура иммиграционных потоков и уровень в них
квалифицированных специалистов.
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Формированию в России мирового рынка квалифицированного труда
способствовало выполнение Ведомственной целевой программы ФМС
МВД России «Привлечение иностранной рабочей силы», а также квотирование привлекаемой рабочей силы.
Так количество приглашений в 2010 и в 2012 годах (1944356 и
1250769 чел. Соответственно) было больше, чем в 2011 году (745584) [2],
что связано, прежде всего, с нехваткой в эти годы кадров в определённых
специальностях на трудовом рынке РФ.
Однако ещё одной неразрешённой проблемой является привлечение
высококвалифицированной рабочей силы. В настоящее время привлечение
квалифицированных специалистов в Россию затруднено, во-первых, экономической и социальной обстановкой, а во-вторых, отсутствием высокооплачиваемых рабочих мест в регионах. Привлекает иностранную квалифицированную рабочую силу Москва и Санкт-Петербург, туда же, к сожалению, идёт отток высококвалифицированной рабочей силы из регионов
России.
Литература:
1. Бутова Т.В. Взаимодействие институтов гражданского общества с органами государственной власти// Вестник Университете № 3, 2013. С.119-128
2. Федеральная служба государственной статистики – Электронная версия http://www.gks.ru (Дата обращения: 30.11.2013)

Зоркальцев В.И., Хажеев И.И.
Разработка вероятностных моделей экстраполяции объемов топлива
на отопление
ИГУ ИМЭИ (г. Иркутск)
В силу суровых климатических условия для нашей страны всегда одной из приоритетных задач хозяйственной деятельности являлось обеспечение населения теплом в самое холодное время года. В связи с этим разработка точных механизмов прогнозирования объемов топлива на отопление становится одной из важнейших направлений развития науки.
При прогнозировании объемов топлива на отопление важно знать:
какова вероятность того, что предполагаемая нами зима (с точки зрения
объемов топлива) реализуется в предстоящем отопительном периоде? Ответ на этот вопрос открывает новые перспективы развития вероятностного
подхода в определении объемов топлива на отопление.
В статье рассматриваются вопросы прогнозирования объемов топлива
на отопление, приводится методика построения матриц условных вероятностей «перехода» из состояния «прогнозируемая зима», выраженной в
одной из трех событий: ожидаемый отопительный период будет теплым,
средним и холодным – в один из конечных состояний (теплая, средняя и
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холодная зима) по завершению каждого месяца текущего отопительного
периода.
В качестве показателя, характеризующего расход топлива на отопление, рассматривается интегральная разность температур внутри и вне здания за отопительный период.
Lτ
(3)
Bτr = ∑ t$ − tτ , τ = 1, T r ,
r

τ =1

(

)

где T r –количество рассматриваемых отопительных периодов, r –
номер рассматриваемого района, r = 1, m .
Кроме интегральной разности температур за отопительный период,
характеризующий расход топлива на отопление, в вычислениях будут использованы накопленная и остаточная интегральные разности. Накопленная интегральная разность температур представляет собой сумму посуточных разностей температур с начала отопительного периода до определенной даты. Остаточная интегральная разность –это разница между интегральной разностью за отопительный период и накопленной к определенной дате интегральной разностью температур. По завершению отопительного года накопленная разность становится равной интегральной разности
температур за отопительный период, а остаточная – равной нулю.
В целях упрощения вычислений вся совокупность значений интегральной разности температур за отопительный период рассматриваемого
района разбивается на 3 группы – состояния: теплая, средняя и холодная
Bmax − Bmin . Таким образом, сфорзима –с одинаковым шагом разбиения
h=

3

мированы наши конечные состояния.
Идея метода заключается в нахождении условных вероятностей «перехода» в эти состояния из начального –«прогнозируемая зима».
Далее будем производить аналогичные разбиения для накопленной и
остаточной интегральных разностей температур по завершении каждого
месяца отопительного периода.
Введем обозначения:
• событие Т –по завершению отопительного периода зима оказалась теплой;
• событие С –средняя зима (зимние температуры варьируются
в пределах среднемноголетних значений);
• событие Х –холодная зима.
События Т,С,Х получены на основе совокупности значений интегральной разности температур за отопительный период.
Кроме того, введем и обозначения, отражающие события (А,В,S)–
ожидания относительно конечного состояния текущего отопительного
периода.
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• событие А –ожидаемая зима будет теплой;
• событие В –зима будет средней (зимние температуры будут варьироваться в пределах среднемноголетних значений);
• событие S –холодная зима.
• События –ожидания относительно предстоящих расходов топлива
( , , )
• событие
–предстоящие месяцы отопительного периода будут
теплыми;
• событие –дальнейшая зима будет средней (зимние температуры
будут варьироваться в пределах среднемноголетних значений);
• событие
–ожидаем повышенный расход топлива, поскольку в
дальнейшем предполагаем похолодание.
События А,В,S и , , получены на основе совокупности значений
накопленной и остаточной интегральных разностей температур за отопительный период.
Требуется получить матрицу условных вероятностей «перехода» в
конечные состояния теплой, средней и холодной зим (Т,С,Х) из начального состояния «прогнозируемая зима», которая задается одной из трех состояний: ожидание теплой, средней и холодной зим (А,В,S), а также матрицу «перехода» в события , , из А,В,S.
В этом случае, матрица «перехода» в Т,С,Х из А,В,S принимает вид:
A

B

S

1

1

1

Т
С
Х
Итого

Причем справедливо следующее соотношение:

Накопленная
интегральная разность за сентябрь

того

Интегральная
разность температур за
отопительный период

Т

ρ( A)

С

ρ ( B)

ρ(T )
ρ(C )

Х
И

ρ( S )

ρ( X )

1

1

Аналогично и для матрицы «перехода» , , из А,В,S:
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И
того
A

B

A

B

S

1

1

1

Накопленная интегральная
разность

S

*

ρ( A)

Остаточная интегральная разность за отопительный период
( )

=

ρ ( B)

( )

ρ( S )
Итого

1

1

1

1

( )
1

Полученные вероятности могут быть использованы при построении
вероятностных моделей экстраполяции объемов топлива на отопление.
Литература:
1.Зоркальцев, В.И. Исследование отклонений потребности в топливе на отопление на основе многолетних метеонаблюдений в Байкальском регионе: препринт /
В.И. Зоркальцев, И.И. Хажеев. Иркутск: ИСЭМ СО РАН , 2013. – 28 с.

Хачемизова Э.А.
Организационно-правовой механизм региональных
агропромышленных формирований
ФГБОУ ВПО «МГТУ»
В последние годы в региональном звене АПК проявляется заметная
тенденция создания агропромышленных объединений: ассоциаций, союзов, кооперативов, акционерных и других хозяйственных обществ и товариществ. Обусловлено это стремление объективными причинами. Отдельное сельскохозяйственное или перерабатывающее предприятие из-за малых объемов и сезонности производства, недостатка сырья и т.п. не может
выступать полноценным участником рынка продовольствия. Современная
практика создания и деятельности новых агропромышленных формирований обозначила три основных направления интеграции в региональном
АПК [1].
Разработка организационно-правового механизма (применительно к
агропромышленному формированию) включает следующие блоки:
• выявление на основе анализа условий региона и рынков сбыта
экономически перспективных производственных и технологических связей между предприятиями АПК и других отраслей;
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• обоснование целей и задач совместной межотраслевой деятельности, ее направлений и масштабов;
• определение предполагаемого состава участников интеграции и
выбор организационно-правового статуса агропромышленного формирования;
• расчет размера уставного или складочного капитала, паевого фонда или другого общего имущества (в зависимости от выбранной организационно-правовой формы) и установление долей участников в нем;
• проектирование организационно-производственного построения,
установление функций и структуры управления;
• разработка устава, договора и положений об органах управления и
о порядке деятельности формирования;
• проведение встреч и совещаний потенциальных участников, учредительного собрания; государственная регистрация агропромышленного
формирования.
Выполнение большинства указанных блоков происходит практически
одновременно, а также в увязке с экономическими аспектами, в частности,
по расчету экономической эффективности, взаимоотношениям участников
формирования, обоснованию инвестиционных проектов и программ, бизнес-планов и других важных элементов интеграции.
Эффективность коммерческих агропромышленных формирований (в
виде ЗАО и ООО), то есть обладающих общей правоспособностью, может
быть повышена за счет возложения на них следующих функций:
• исполнение договоров поручения и комиссии для оказания юридических услуг;
• агентирование – совершение сделок и операций от имени хозяйства
с несколькими предприятиями по смешанному (комплексному) договору;
• организация заключения и контроль выполнения договоров подряда;
• доверительное управление акциями перерабатывающих и других
предприятия АПК, принадлежащих хозяйствам;
• организация коммерческой концессии (франчайзинга);
• исполнение роли коммерческого представительства и другие
функции, используемые частным предпринимателем.
Использование организационно-правового механизма в сочетании с
экономическим и инициативными действиями работников будут способствовать адаптации предприятий АПК к новым условиям [2].
Литература:
1.Краснощеков, П., Михалев, А., Ежевский, А. Концепция технологической
модернизации сельскохозяйственного производства России // АПК: экономика,
управление. -2005. № 4. - с. 6
2.Стасев, В.В. Инновации в России: иллюзия и реальность. М.: Изд-во «Гриф
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Хвалынский Д.С.
Проблемы совершенствования управления
в системе государственного заказа
АлтГУ (г.Барнаул)
Вот уже 8 лет вопросы размещения публичных заказов в России регулируются Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - закон № 94-ФЗ).
Одной из основных проблем закона 94-ФЗ была высокая доля заказов,
размещаемых по начальной максимальной цене в результате несостоявшихся торгов (лотов) и запросов котировок, на которые не было подано заявок
или подана одна заявка – более 51% общего объема государственных закупок, осуществленных по результатам торгов и запросов котировок в 2012 г.
и за 9 месяцев 2013 г. согласно данным Росстата.
При этом доля государственных заказов, размещаемых по результатам
несостоявшихся запросов котировок составила всего 13,1-14,2%, а эффективность состоявшихся запросов котировок (снижение начальных цен в
среднем на 16,5-17,0%) оказалась намного выше, чем открытых конкурсов
(9,5-10,4%) и аукционов в электронной форме (12,6-13,1%). Эти данные свидетельствует о том, что запрос котировок был наиболее эффективным и
конкурентным способом размещения заказа. Несмотря на возможность заказчиков обеспечивать победу приближенных к ним компаний в таких процедурах, контракт при этом всегда заключался по наименьшей цене из предложенных всеми участниками, а простота подачи заявки на участие в такой
процедуре не оставляла заказчикам множества возможностей для отклонения заявок «неугодных» поставщиков.
5 апреля 2013 г. принят Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - закон № 44-ФЗ). Следует отметить, что законом № 44-ФЗ, вступающим в силу с 1 января 2014 г., случаи
осуществления запросов котировок существенно ограничены. Так, по новым правилам путем запроса котировок может быть закуплено не более
10% от общего объема потребностей заказчика, предусмотренного планомграфиком. Еще 5% от этого объема может быть закуплено у единственного
поставщика контрактами стоимостью до 100 тыс. рублей, весь остальной
объем (85%) за минусом закупок продукции естественных монополий
должен закупаться путем проведения торгов.
Необходимо сказать, что в условиях закона №94-ФЗ огромное количество мелких и средних заказчиков (с годовым бюджетом до 15 млн. руб.)
не проводило торги, а закупало продукцию в рамках лимитов, установленных для запросов котировок и закупок у единственного поставщика (600
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тыс. руб. в квартал на каждую группу одноименной продукции). С принятием закона №44-ФЗ 85% всех этих закупок указанные заказчики должны
будут перевести на электронные аукционы, которые не только являются
менее эффективными и конкурентными в соответствии с приведенными
данными официальной статистики Росстата, но и требуют дополнительных издержек заказчиков (энергозатраты и затраты времени на разработку
документации, операции на электронной площадке, организацию дополнительного (второго) заседания комиссии, составление и подписание дополнительного протокола, расходы на обучение дополнительных членов комиссии и т.д.).
С учетом изложенного представляется, что изменение законом №44ФЗ правил проведения запросов котировок приведет к ухудшению эффективности размещения публичных заказов в РФ, т.к. более 50% переведенных на торги контрактов будет заключаться по начальной максимальной
цене так, как это было в 2012 г. и за 9 мес. 2013 г.
Таким образом система публичных закупок России, несмотря на полное изменение ее правовой регламентации с 01.01.2014, не обеспечивает в
части проведения запросов котировок повышения эффективности процессов управления и подлежит дальнейшей оптимизации.
Химилонова И.В.
Контролирующая и регулирующая роль государства
в обеспечении энергетической безопасности
МГУ имени М.В.Ломоносова (г. Москва)
Многие ученые в течение нескольких лет поднимают важнейший вопрос: участие государства в энергетике и в экономике страны в целом.
Этот вопрос является предметом долгих дискуссий. Разброс мнений охватывает широкий спектр – от полного отрицания вмешательства государства в экономику (в любом виде и в любой форме) – до необходимости
полного контроля государством всех видов производство, распределения и
перераспределения общественного продукта (т.е. при социализме). Хотелось бы отметить, что в настоящее время в мире нет ни одной страны, государство которой не использовало располагаемые им средств на решение
тех или иных экономических задач. Это наглядно продемонстрировал мировой кризис 2008–2009 гг., когда государственные ведомства распределяли средства для удержания экономики от хаоса.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года отмечено, что развитие
институтов государственно-частного партнерства определяется в качестве
одного из основных приоритетов социальной и экономической политики
на «данном этапе» (2008–2012 годы). В частности, было подчеркнуто, что
развитие эффективных институтов взаимодействия государства и бизнеса
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является одним из важных условий формирования эффективной экономической политики, повышения инновационной активности, развития экономической и социальной инфраструктуры.
Накопленный опыт показывает, что участие государства в экономике
соответствующих стран определяется не только и не столько их масштабами (и в том числе – численностью населения, размером территории,
климатом, национальным богатством и т.д.), сколько наличием проблем,
которые в соответствующей стране при сложившихся обстоятельствах не
могут быть решены иначе, как при прямом или косвенном участии государства. Причина этого – прежде всего в природе рыночных отношений,
которые формируются и развиваются под воздействием объективных экономических законов. Среди них ведущую роль играет открытый А. Смитом закон, который в интерпретации К. Маркса был сформулирован как
стремление к прибыли как основной движущей силе рыночной формы общественных отношений. Действие этого закона определяет реальные потоки капитала, материальных ресурсов и рабочей силы. Тот же закон заставляет предпринимателей в целях выживания в конкурентной борьбе
идти на снижение издержек, экономию ресурсов, повышения качества
продукции и т.д., электроэнергетика не является исключением. Однако
данное обстоятельство, дает основание о снижении надежности электроснабжения. Не случайно ряд ученых предлагает установить, кроме прибыли, следующие показатели оценки работы энергокомпаний:
• по показателю надежности: аварийный недоотпуск энергии, вероятность безотказной работы, коэффициент готовности оборудования;
• по критерию эффективности: удельный расход топлива в генерирующих и потери электроэнергии в сетевых компаниях;
• по критерию развития: нормативный резерв мощности в зоне обслуживания в периоды максимума нагрузок энергосистемы, удельная стоимость вводимых энергетических мощностей.
Общеизвестно, что решение большинства экономических проблем
непосредственно зависит от наличия необходимых капиталовложений. Их
основной источник (в капиталистической экономике) – средства частных
источников. Естественно, что они направляются в первую очередь в те
сектора экономики, которые обеспечивают высокую рентабельность и высокую ликвидность (точнее – быструю окупаемость).
В тех странах, где все отрасли экономически достаточно развиты,
конкуренция на рынке капиталов вынуждает инвесторов вкладывать средства в проекты, которые имеют значительные сроки окупаемости и ограниченные размеры доходности. Иная ситуация в странах с развивающейся
экономикой и неустойчивой (не сложившейся) политической системой.
Здесь ограниченные возможности инвесторов заставляют их выбирать
только наиболее рентабельные и быстро окупаемые проекты. В результате
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значительная часть необходимых для экономики проектов остается нереализованными. Государство при этом вынуждено искать выход из ситуации, когда рыночные механизмы не позволяют решить важные для общества задачи. Пути решения экономических проблем такого рода – в прямом и косвенном участии государства в конкретных экономических процессах.
В качестве примера, можно привести опыт Японии, где с 1948 г. разрабатываются и реализуются пятилетние планы экономического развития.
В 1960 г. О. Шимомурой был разработан план удвоения доходов в течение
10 лет, который был принят правительством Японии. Основой плана была
инвестиционная стратегия, которая включала максимальное использование государственных каналов мобилизации сбережений (консолидацию
социального капитала); координацию государственных и частных инвестиций в инфраструктуру и образование; реконструкцию промышленной
базы на основе государственной поддержки модернизации производственных мощностей, осуществлявшейся крупными корпорациями; конкретные
планы отраслевого распределения льготных кредитов; внешнеторговую
стратегию, обеспечивавшую доступ экспорто-ориентироваиных фирм к
импортному сырью и материалам по ценам мирового рынка.
В итоге план оказался перевыполненным: ВВП увеличился более чем
в 3 раза, а среднегодовые темпы роста составили 11,6% вместо запланированных 7,8%. Главными факторами успеха были согласование на этапе
разработки планов инвестиционной стратегии крупными частными корпорациями и государственным сектором; широкая гласность обсуждения
основных направлений плана и достижение консенсуса всеми будущими
участниками реализации плана.
В реально функционирующей экономике модели государственной
инвестиционной политики складываются с учетом комплекса факторов, в
том числе неэкономических (традиции, менталитет, географическое положение и т.д.). И копирование чужого опыта не всегда приносит желаемые
результаты. Каковы бы ни были подходы государств к выработке и реализации государственной инвестиционной политики, набор средств и инструментов этой политики ограничен, в первую очередь, следует выделить
следующие.
Прямое финансирование инвестиционных проектов из средств государственного бюджета. В рыночной экономике государственные инвестиции следует увязывать с частными инвестициями. Если государственные инвестиции сопровождаются эффектом вытеснения частных инвестиций, их не следует расширять. Положительная связь между государственными и частными инвестициями проявляется в том, что каждые занимают
свою экономическую нишу.
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Государственные гарантии. Кроме прямых инвестиционных расходов, государство может поддерживать частные инвестиции своими гарантиями финансовым учреждениям, финансирующим инвестиционные проекты. Чем больше фактор риска, тем существеннее роль государственных
гарантий
Льготные кредиты. Через контролируемые государством финансовые учреждения государство может обеспечить выделение льготных кредитов для инвестиционных целей. С целью получения эффективных результатов государство может предоставлять льготные кредиты (как и
бюджетное финансирование) на конкурсной основе.
Сильным средством влияния на инвестиционную активность является
фискальная политика государства. Она включает налоговые и таможенные льготы, политику ускоренной амортизации.
Государство через кредитно-денежную политику может влиять на
уровень процентной ставки и темпы инфляции как важнейшие макроэкономические факторы инвестиционного спроса. Регулируя валютный курс и
проводя внешнеэкономическую политику, государство влияет на внутренние и иностранные инвестиции.
Например, в рамках процесса разработки финансовых механизмов
для распределительного сетевого сегмента – как для существующей инфраструктуры, так и для новых проектов – 20 июня 2008 г. Правительство
РФ приняло постановление о введении новых тарифов, рассчитываемых
по методологии, основанной на регулируемой базе активов (Regulatory
Asset Base – RAB), что можно рассматривать как основной катализатор
роста стоимости региональных сетевых компаний.
RAB – это система тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов, направленная на привлечение инвестиций для строительства и модернизации сетевой инфраструктуры и стимулирование эффективности расходов сетевых организаций.
В основе методики RAB лежит формирование тарифа компаний таким образом, чтобы они имели возможность постепенно возвращать инвестированные средства и проценты на привлеченный капитал. При этом
заемные средства возвращаются через тарифы не в один год, а в течение
20 и более лет, аналогично механизму ипотечного кредитования. Тарифы
устанавливаются на период от 3 до 5 лет, что обеспечивает стабильность и
прогнозируемость ситуации для инвесторов, снижает их риски, а значит, и
стоимость капитала для РСК. Также тарифы ежегодно корректируются на
макроэкономические факторы, например, инфляцию, если она вышла за
прогнозируемые показатели.
Методология RAB обеспечивает более высокие тарифы для региональных сетевых компаний с более значительными капитальными вложе-
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ниями, что в принципе ведет к повышению показателей прибыли до налогообложения и оценке стоимости.
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Чмышенко Е.В., Переплётчикова Т.Н.
Роль сотрудничества в системе довузовского профессионального
образования в условиях конкурентной среды
ОГУ (г. Оренбург)
Основным предназначением учреждений среднего профессионального образования является воспроизводство и развитие кадрового обеспечения для регионов России. Система довузовского профессионального образования выступает в качестве важнейшего ресурса социальноэкономического роста регионов.
В первом десятилетии 21 века произошли значительные изменения в
системе довузовского профессионального образования. Это было обусловлено общими политическими и социально-экономическими процессами,
происходящими в России. Образовательные учреждения стали в большей
мере выступать как хозяйствующие субъекты в конкурентной среде, а региональные сети учреждений профобразования все чаще рассматриваются
как экономические системы. Наряду с этим следует отметить отрицательные тенденции, оказывающие влияние на развитие системы:
1) падение престижа рабочих профессий и привлекательности довузовского образования для молодежи;
2) демографический кризис;
3) низкий уровень оплаты труда рабочих и специалистов среднего
звена на предприятиях;
4) не соответствующее требованиям работодателей качество профессиональной подготовки;
5) снижение требований к поступлению молодежи в вузы.
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В результате воздействия перечисленных факторов основную задачу
довузовского профессионального образования сегодня можно определить
как конкурентную борьбу за абитуриента.
Конкуренция является неотъемлемым свойством рынка. Чем активнее
конкуренция и чем лучше условия для её проявления на рынке, тем выше
уровень эффективности его функционирования. Смысл конкурентоспособности заключается в способности опережать соперников в достижении
поставленных целей.
Необходимость вести борьбу за выживание, усиливающаяся конкуренция на рынке образовательных услуг дают толчок развитию стратегического управления в образовательных учреждениях, поиску эффективных
форм государственно-частного партнерства, маркетинговой ориентации
управления.
На конкурентоспособность организации оказывают влияние различные внешние и внутренние факторы: структурные, ресурсные, технические, управленческие, рыночные и т.д. Следовательно, воздействуя в процессе управления на отдельные факторы, можно сформировать конкурентные преимущества данной организации, чтобы повысить ее конкурентоспособность.
Несмотря на то, что отраслевые особенности, безусловно, накладывают свои существенные различия на состав и содержание перечисленных
факторов, все же воздействие многих из них характерно и для образовательной организации.
Особенностью конкурентоспособности образовательной организации
является тот факт, что результатом её функционирования выступает не
создание продуктов, а удовлетворение спроса клиентов, оказание образовательных услуг, а также то, что эффект проявляется не только в сфере
обращения, но и за её пределами.
Конкурентоспособность профессионального образования – это высокий уровень соответствия профессионального образования потребностям
конкурентоспособной экономики, конкурентоспособного общества, конкурентоспособного государства, его способность занять своё место на
рынке образовательных услуг посредством предоставления качественного
образования, приобретения наибольших конкурентных преимуществ по
сравнению с другими образовательными учреждениями.
Формирование конкурентных преимуществ является основой для
обеспечения конкурентоспособности различных объектов. Ф Котлер определяет конкурентное преимущество как «преимущество над конкурентами,
достигаемое за счет предложения потребителям более высокой ценности»
[5]. Конкурентные преимущества в соответствии с классификацией М.
Портера могут быть потенциальными и реальными, внешними и внутренними, стратегическими и тактическими, естественными и искусственными

104

[7]. В.Р. Веснин считает, что конкурентные преимущества должны быть
существенными, динамичными, иметь в основе уникальные факторы,
трансформироваться с учетом изменения запросов потребителей, национальной и глобальной ситуации [2]. Конкурентное преимущество образовательного учреждения — это положение организации на рынке образовательных услуг, позволяющее ему преодолевать силы конкуренции и привлекать инвесторов и потребителей (контингент учащихся). Конкурентные
преимущества есть «эксклюзивная ценность, которой обладает система и
которая дает ей превосходство перед конкурентами» [9].
Так же как и в любой другой сфере, конкурентные преимущества организаций профессионального образования дифференцируют на внешние
и внутренние. Внешние конкурентные преимущества формируются благодаря факторам внешней среды: политике государства, благоприятным состоянием спроса, отсутствием конкуренции. Они могут основываться на
экономических факторах (дополнительное государственное финансирование и т.д.), на географических факторах, на факторах, определяемых уровнем инфраструктуры рынка (транспортная, коммуникационная, информационная подсистема инфраструктуры). Внутренние конкурентные преимущества формируются только благодаря внутренним ресурсам и усилиям самого учреждения и его составных элементов: эффективной организации учебно-методической работы, высокое качество образовательных
услуг, использование современных технологий обучения, регулярное повышение квалификации преподавательского состава, оснащенность компьютерами и т.п. Таким образом, в основе конкурентного преимущества
образовательной организации лежит специфический опыт работы и навыки, профессионализм персонала учреждения, которыми не обладают конкуренты и который нельзя приобрести за короткий отрезок времени.
Чтобы стать успешным, учреждение должно достичь баланса между
качественным состоянием ресурсов и качеством образовательной услуги,
удовлетворяющей запрос внешней среды. В современной ситуации востребованность образовательных услуг зависит и от выполнения государственных требований к образованию (минимум, с которым связана государственная аккредитация), и от требований работодателей к подготовке
работника на рынке труда, и от удовлетворенности студента процессом
обучения. Все эти требования изменчивы, зачастую противоречивы, и образовательному учреждению необходимо практически постоянно приводить свои услуги в соответствие изменяющимся требованиям внешней
среды и перераспределять ресурсы под производимые изменения. Для достижения успеха руководителю образовательного учреждения необходимо
управлять своей организацией, фокусируясь на обеспечение производства
ресурсами (имеющимися и привлеченными) и реализацию услуг, соответствующих потребностям в них субъектов внешней среды.
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Несмотря на некоторое улучшение финансирования сферы образования в целом, система довузовского профессионального образования испытывает недостаток ресурсов для достижения поставленных целей. Источники дополнительных ресурсов могут быть разными, но способов получить их всего четыре: изготовить, отнять, попросить или обменять [3]. Таким образом, производство нового ресурса можно организовать за счет
использования имеющихся ресурсов, например, силами сотрудников создать методическое пособие и продавать его другим образовательным заведениям. Одним из способов может быть добровольно-принудительный
сбор средств на ремонт кабинетов. Можно дополнительный ресурс попросить, например, у спонсора, учредителя, работодателя. К сожалению, все
эти способы не всегда эффективны. Наиболее предпочтительным способом в данных условиях является обмен, т.е. получение чего-то ценного с
предоставлением чего-то ценного в ответ. Уникальную возможность производить обмен по самым разным направлениям деятельности дают создаваемые сейчас во многих регионах страны, так называемые, ресурсные
центры.
Ресурсный центр представляет собой единицу региональной сети
учреждений в системе непрерывного профессионального образования, в
которой сконцентрированы дорогостоящие и/или эксклюзивные образовательные ресурсы (учебно-лабораторное и учебно-производственное оборудование, инструменты, учебно-методические, информационные, кадровые
и др.) по одному или нескольким профессиональным профилям, а также
обеспечено их эффективное использование другими учебными заведениями региона с целью подготовки высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов. Главной стратегической задачей создания ресурсных
центров стало усиление соответствия деятельности региональных образовательных систем требованиям рынков труда. В ходе реализации национального проекта «Образование» в пилотных регионах было создано 27
ресурсных центров профессионального образования, разработаны нормативно-правовые и организационно-управленческие документы, обеспечивающие их функционирование [10].
Основная деятельность ресурсных центров учреждений СПО нацелена на формирование эффективного механизма сетевого взаимодействия с
социальными партнерами и обеспечение конкурентоспособности учебных
заведений, их выпускников и региональных систем СПО в целом [11].
Типы образовательных ресурсов, которые могут быть использованы
как сетевые, представлены пятью обобщёнными группами:
- кадровые ресурсы − высококвалифицированные преподаватели и
мастера производственного обучения, владеющие современными производственными и педагогическими технологиями; специалисты по образовательным технологиям, методикам обучения в системе НПО/СПО, част-

106

ным методикам в подготовке кадров технической направленности, эксперты в области оценки профессиональных квалификаций;
- информационные ресурсы − базы данных, аккумулирующие информацию о новейших производственных технологиях, тенденциях и разработках в технических областях производства товаров и услуг, о рынках
труда специалистов технической направленности и тенденциях их развития, изменениях требований работодателей к качеству профессиональной
подготовки в данном сегменте рынка труда; электронные библиотеки; депозитарии мультимедийных продуктов и т.д.;
- материально-технические ресурсы − лабораторная база, специализированные помещения (цеха и полигоны), учебно-производственное оборудование,
инструменты и материалы, в том числе реальное производственное оборудование, используемое в образовательных целях, а также учебные аналоги оборудования (компьютерные модели, тренажеры, имитаторы, проэмуляторы и т.д.).;
- учебно-методические ресурсы – основные и дополнительные профессиональные образовательные программы, профессиональные модули
по современным производственным технологиям и методам их освоения;
методические материалы (пособия, рекомендации для педагогов и учащихся и т.д.); диагностический инструментарий для оценки уровня освоения учебного материала; компьютерные обучающие и диагностирующие
программы;
- социальные ресурсы - налаженные партнерские связи с предприятиями и организациями реального сектора экономики региона; «горизонтальные» связи в профессионально-педагогическом сообществе региона;
связи с общественными объединениями и некоммерческими организациями, выражающими интересы работодателей данного сегмента рынка труда, профессиональных сообществ и т.д. [6].
Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает
возможность освоения обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность [1]. В процессе сетевого взаимодействия идёт
активный обмен между учреждениями наработками в области внедрения
ФГОС, ресурсные центры позволяют использовать дорогостоящее оборудование сразу несколькими профессиональными организациями, обеспечивая доступность самых последних достижений науки и техники всем
участникам сетевого взаимодействия.
Модель межрегионального отраслевого ресурсного центра, основанная на идее добровольного обмена ресурсами между учреждениями СПО,
работает на интересы всех групп участников, начиная от школьников (потенциальных абитуриентов), студентов техникумов, педагогов, и заканчивая работниками предприятий (работодателями), обеспечивая качество
профессиональных квалификаций.
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Еще в «Метафизике» Аристотелем была высказана мысль о том, что
целое больше, чем сумма его частей. Ему вторит доктор философских наук
Сандра Л. Ренегар, давая характеристику кооперативному обучению:
«Вместе мы знаем больше, чем каждый из нас» [4]. Это высказывание в
полной мере относится к оценке эффективности деятельности учреждений
в рамках сетевого взаимодействия.
В 40-х годах 20-го века американский психолог, почётный профессор
Колумбийского университета Мортон Дойч − известный специалист в области социальной психологии и психологии личности − первым сформулировал теорию социальной взаимозависимости, отметив, что взаимозависимость может быть положительной (кооперация), отрицательной (соревнование) или не существующей (индивидуальные усилия). Результатом
положительной взаимозависимости является продвинутое взаимодействие,
поскольку каждый поддерживает другого в стремлении обучаться. Для
соревнования типично сопротивляющееся взаимодействие, т.к. индивиды
противодействуют друг другу. В случае индивидуализма взаимодействие
отсутствует, каждый работает независимо друг от друга.
Отсюда следует парадоксальный вывод, что для усиления экономической конкурентоспособности системы всего довузовского профессионального образования нужна не конкуренция, а сотрудничество. Этот вывод подтверждают и современные исследования, в ходе которых убедительно доказывается, что качество и эффективность профессионального
образования в регионе должны обеспечиваться не отдельными учебными
заведениями, а их целостной сетью, что продиктовано требованием экономически целесообразного целевого распределения и использования всех
типов ресурсов [6]. Не менее важно включить в пространство профессионализации на взаимовыгодных условиях образовательные ресурсы всех
заинтересованных сторон, в том числе внешних по отношению к системе
образования (например, перенося производственное обучение и производственную практику на предприятия и фирмы или вовлекая работодателей в
процедуры оценки качества образования и т.д.).
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что для эффективности
системы профессионального образования региона необходимо построение
социальных сетей, организация отраслевых ресурсных центров, более
тесное сотрудничество и открытый обмен идеями на всех уровнях.
Каждая профессиональная образовательная организация, прилагая
усилия к формированию конкурентных преимуществ в отдельно взятом
учреждении, производит новый ресурс, который можно обменять в рамках
сетевого взаимодействия, или внести свой вклад в развитие ресурсного
центра, что, естественно, повлечет за собой повышение качества и разнообразия предоставляемых услуг всего центра в целом. Результатом же деятельности таких центров может стать повышение гибкости, креативности
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образовательных систем, готовность к нововведениям и внедрению инноваций. Это в свою очередь укрепит положение учреждений среднего профессионального образования на рынке и повысит их конкурентоспособность.
Таким образом, сетевая организация образовательных ресурсов, в
рамках которой происходит совместное использование различных ресурсов, имеющихся в отдельных единицах сети, другими учебными заведениями на основе взаимовыгодных соглашений, выступает одним из стратегических инструментов в рамках развития региональных систем профессионального образования.
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109

Шахаев А.Н., Наборщикова Ю.В., Третьяков А.В.
Анализ факторов и тенденций управления межбюджетными
отношениями при регулировании бюджетов на территории субъекта
федерации
ПИМУ, фонд «Медведь» (г. Пермь)
Управление межбюджетными отношениями при регулировании бюджетов на территории субъекта в дореволюционной России носило субъективный характер. Земские бюджеты постоянно были дефицитными ввиду
большого количества задач, стоящих перед ними. Имело место недостаточно чёткое разграничение полномочий между государством и земствами, а также между губернскими и уездными земскими учреждениями.
Следовательно, для системы межбюджетного регулирования была характерна горизонтальная модель распределения доходов между бюджетами.
Механизм выравнивания бюджетной обеспеченности советского государства носил централизованный характер. Общегосударственные расходы должны были покрываться за счёт государственного бюджета.
Государство выдавало ссуды городам и земствам, чтобы они могли
удовлетворить свои текущие потребности. В случае недостаточности
средств в местных бюджетах у местных Советов было право ходатайствовать на получение пособий и ссуд из общегосударственного бюджета.
Катастрофическая ситуация в стране вследствие гражданской войны
привела к тому, что в 1920 году местные бюджеты были ликвидированы
[17, с.9], но в 1922 году местные бюджеты были вновь созданы, при этом
они строились на основе принципа самофинансирования [5]. В качестве
доходных источников выступали отчисления и надбавки к государственному промысловому налогу, а также налоги и сборы, устанавливаемые
местными властями [6]. С 1923 года начала создаваться система волостных
бюджетов [17, с.12]. Дефицит был характерен для местных бюджетов, способствовал более экономному расходованию средств на местах. Для покрытия дефицитов отдельных бюджетов был создан дотационный фонд. В
1924/1925 были приняты меры по увеличению отчислений от государственных доходов, замене системы дотаций субвенциями, более чётко
проведено разграничение между местными и общегосударственными расходами, сократился перечень местных налогов [14, с.130]. Состояние
местных бюджетов представлено в табл.1.
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Таблица 1
Распределение средств в местные бюджеты, в млн. руб.

Всего доходов
государственного бюджета
СССР
Средства, переданные
местным бюджетам
СССР
Доля переданных средств местным
бюджетов в объёме доходов государственного бюджета СССР

1926/1927

1927/1928

1928/1929

1929/1930

5235

6545

8294

12987

578

625

1264

1715

9,1

9,5

15,2

13,2

Для оказания помощи союзным республикам разрешалось создавать
особый фонд резервного назначения и зачислять до 15% общей суммы
отчислений от государственного промыслового налога [8].
В дальнейшем была проведена работа, направленная на децентрализацию бюджетной системы, укрепление доходной базы местных бюджетов
[6]. С 1954 года экономическую базу местных бюджетов составляли закреплённые и регулирующие доходы. Последние были представлены в
виде отчислений от государственных доходов и налогов; дотации и субвенции; средства, полученные из вышестоящего бюджета [15, с.39].
К концу 80-х гг. практически не осталось дотационных местных
бюджетов. В 7 союзных республиках Советского Союза дотационность
была полностью ликвидирована. В РСФСР дотации получали некоторые
районы, расположенные на Крайнем Севере. Лишь 0,4 % местных бюджетов СССР получали дотации, при этом общая сумма дотаций составляла
1% от общего объёма местных бюджетов [12, с.99].
Таким образом, проблема дефицитности местных бюджетов в советский период была практически решена. Управление межбюджетными отношениями при регулировании бюджетов на территории субъекта СССР
носило объективный характер. Для системы межбюджетного регулирования была характерна вертикальная модель распределения доходов между
бюджетами.
Дальнейшая трансформация после распада СССР в 1991 г. системы
межбюджетного регулирования на территории субъекта СССР характеризуется переходом к товарному производству, ослаблением государственного вмешательства в экономику, формированием местного самоуправления.
В постсоветском развитии межбюджетных отношений можно выделить следующие этапы:
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1991-1993 гг. в условиях политической нестабильности управление
межбюджетными отношениями при регулировании бюджетов на территории субъекта федерации распределялись путём индивидуальных договорённостей. Кроме того, источниками территориальных бюджетов были
отчисления от федеральных налогов. Механизма бюджетного выравнивания, отвечающего переходному состоянию, ещё не было разработано;
1994-1998 гг. для большинства субъектов РФ были установлены единые нормативы отчислений от федеральных налогов, создан Фонд финансовой поддержки субъектов РФ – регионов (ФФПР), средства из которого
(трансферты) впервые стали распределяться на основе единой методики и
формализованных критериев. Существовала сложная и недостаточно прозрачная процедура управление межбюджетными отношениями при регулировании бюджетов на территории субъекта РФ. Отсутствовали чёткие
критерии распределения финансовой помощи, а также не было стимулов
для органов региональной власти для сокращения расходов и повышения
доходов;
1999-2001 гг. меры (табл.2), проводимые на федеральном уровне, не
привели к решению всех существующих проблем. Методика и условия
управления межбюджетными отношениями при регулировании бюджетов
на территории субъекта РФ требовали совершенствования;
2002-2005 гг. федеральный центр устанавливал для всех регионов
одинаковые нормативы остающихся в бюджетах субъектов федерации регулирующих налогов. Это доходы оставались либо в региональном бюджете или передавались в местные бюджеты. В целом на уровень местных
бюджетов передавалось более 30 % от федеральных налогов, поступающих в региональные бюджеты.
Таблица 2
Концепции развития межбюджетных отношений на федеральном
уровне*
Название

Мероприятия

Концепция
реформирования
межбюджетных отношений в
Российской Федерации в 19992001
[4]

Развитие межбюджетных отношений подчинялось следующим задачам: формирование единых принципов
межбюджетных отношений на всех уровнях бюджетной
системы; внедрение новых форм финансовой помощи
регионам; создание системы мониторинга региональных
финансов
Развитие межбюджетных отношений подчинялось следующим задачам: разграничение расходных полномочий и сокращение «нефинансируемых мандатов», закрепление доходов за бюджетами разных уровней, формализация механизмов финансовой поддержки региональных и местных бюджетов

О программе развития бюджетного федерализма в РФ на период
до 2005 года
[7]
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Название

Мероприятия

Концепция повышения эффективности межбюджетных отношений и качества управления
государственными и муниципальными финансами в Российской Федерации на 2006-2008
годы
[3]

Развитие межбюджетных отношений подчинялось следующим задачам: укрепление финансовой самостоятельности субъектов Российской Федерации; создание
стимулов для увеличения поступлений доходов в бюджеты субъектов Российской Федерации и местные
бюджеты; создание стимулов для улучшения качества
управления государственными и муниципальными финансами; повышение прозрачности региональных и
муниципальных финансов; оказание методологической
и консультационной помощи субъектам Российской
Федерации в целях повышения эффективности и качества управления государственными и муниципальными
финансами, а также в целях реализации реформы местного самоуправления
Развитие межбюджетных отношений будет подчинено
установлению их особенностей в регионах и муниципалитетах в условиях экономического кризиса; созданию
системы стимулирования; корректировке механизмов
оказания финансовой помощи органам
государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления;
совершенствованию системы разграничения расходных
обязательств между органами государственной власти и
местного самоуправления; дальнейшему развитие стимулов к увеличению доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
совершенствованию системы выравнивания
Приоритет в межбюджетных отношениях будет отдан
выравниванию бюджетной обеспеченности, в результате чего межбюджетные трансферты будут в основном
поступать в депрессивные регионы. Кроме того предусматривается снижение отраслевых субсидий. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета региональным бюджетам будут сокращены до 1 % ВВП в
год. Доля межбюджетных трансфертов как в консолидированном, так и в федеральном бюджете будет
неуклонно снижаться

Концепция межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях до 2013
года
[2]

Проект бюджетной стратегии
Российской Федерации на период
до 2023 года
[18]

* Данные А.Н.Шахаева, С.В.Сятчихина (2012) в нашей

модифика-

ции [6, с.52-53]
В отличие от федерации региональные органы власти имели право закреплять за разными муниципалитетами разные нормативы или ставки
регулирующих налогов. Установление дифференцированных нормативов,
причем изменяющихся из года в год, превращало налоговые доходы местных бюджетов в налоговые дотации (т.е. дотации, переданные в форме
налоговых доходов). Тем не менее, на практике процесс распределения
регулирующих налогов между местными бюджетами никак не был связан
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с оценкой потребности в дотациях и предшествует процедуре распределения финансовой помощи. Распределение финансовой помощи, или дотаций (выравнивающих трансфертов) осуществлялось в целях сбалансирования доходных источников и расходных полномочий;
2006-2008 гг. за региональными и муниципальными уровнями бюджетной системы РФ были закреплены доходы на постоянной основе, таким образом, был достигнут высокий уровень прозрачности и предсказуемости межбюджетных отношений [2].
Более 95% объема межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета распределялось на основе единых методик исходя из объективных показателей. Распределение свыше 70 % объема межбюджетных
трансфертов утверждалось в рамках федерального закона о федеральном
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. Переход к
среднесрочному бюджетному планированию на федеральном уровне обусловил планирование межбюджетных трансфертов на среднесрочную перспективу.
В зависимости от доли межбюджетных трансфертов (за исключением
субвенций) в объеме собственных доходов консолидированных бюджетов
субъектов РФ и бюджетов муниципальных образований в целях стимулирования были установлены различные условия осуществления бюджетного процесса субъектами РФ и муниципальными образованиями.
Для обеспечения эффективного использования субсидий из федерального бюджета региональным бюджетам были сформированы единые
методологические подходы к предоставлению и созданию условий. Существовала система субсидий на реформирование региональных и муниципальных финансов, предоставляемые на конкурсной основе бюджетам
субъектов РФ и местным бюджетам;
2009-2013 гг. – в соответствии с проектом бюджетной стратегии Российской Федерации на период до 2023 года [18] (табл.2, табл.3).
Таблица 3
Доля межбюджетных трансфертов
в соответствии с бюджетной стратегией РФ до 2023 года

Консолидированный

4,0

3,6

3,7

3,8

3,8

3,9

4,0

4,1

3,4

3,5

3,5

3,6

Федеральный

5,7

5,3

5,2

5,2

5,1

5,1

5,1

5,1

4,4

4,5

4,5

4,6

Однако как справедливо указывается в постановлении Совета Федерации [1] в проекте бюджетной стратегии сокращение межбюджетных
трансфертов не является экономически обоснованным.
Таким образом, лишь в последнее десятилетие управлению межбюджетными отношениями при регулировании бюджетов на территории субъекта федерации с учетом особенностей социально-экономического развития конкретных регионов и муниципальных образований стало уделяться
должное внимание.
Исследуем наиболее значимые факторы управления межбюджетными отношениями при регулировании бюджетов на территории субъекта
федерации:
Регионализация экономических и социальных процессов. Все в большей мере функции регулирования этих процессов переходят от центральных уровней государственной власти к региональным и муниципальным.
Поэтому роль региональных и муниципальных бюджетов усиливается, а
сфера их использования расширяется;
Экономическая политика через региональные бюджеты. На основе
предоставления региональным и муниципальным органам власти средств
для увеличения их бюджетов осуществляется финансирование промышленности, сельского хозяйства, строительства и содержания дорог, охраны
окружающей среды [10];
Различия финансовых возможностей субъектов РФ по выполнению
возложенных на них законодательством расходных обязательств и полномочий, по ряду причин – уровень развития экономики регионов, налоговый потенциал региона, степень развития производства, географические и
климатические факторы, количество проживающего населения и др.;
Самостоятельности региональных бюджетов, подразумевающая главным образом самостоятельность органов власти каждого уровня при разработке бюджетов и их ответственность за сбалансированность своего
бюджета, является одним из базовых принципов бюджетного федерализма
как способа бюджетного устройства и организации межбюджетных отношений. Принцип самостоятельности бюджетов, установленный Бюджетным кодексом РФ, дает органам государственной власти субъектов РФ и
органам местного самоуправления право самостоятельно осуществлять
бюджетный процесс и определять формы и направления расходования
средств бюджетов. [11] Соответственно регионы могут и должны самостоятельно контролировать исполнение своих бюджетов – за исключением
расходов, которые финансируются за счет субсидий и субвенций из федерального бюджета и контролируются федеральным центром;
Дифференциация бюджетов по уровню бюджетной обеспеченности.
Это связано с концентрацией доходов консолидированного бюджета в высокоразвитых субъектах РФ, являющихся, как правило, регионами-
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донорами. Соответственно возникает необходимость в выравнивании
уровня бюджетной обеспеченности регионов за счет предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, вследствие чего количество регионов, зависящих от поступлений из федерального центра, увеличивается, по-прежнему существуют дотационные и высокодотационные
субъекты РФ.
Для России характерна хроническая дотационность множества регионов (табл.4).
Таблица 4
Список регионов, не получающих финансовой помощи из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ / дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности согласно законам о федеральном бюджете

1

Количество
бездотационных регионов
[9]
2

1993

35

89

39

1994
1995

23
11

89
89

26
12

1996

14

89

16

1997

8

89

9

1998

13

89

15

1999
2000

13
18

89
89

15
20

2001

19

89

21

2002
2003
2004
2005
2006
2007

18
18
18
22
24
19

89
89
89
89
89
89

20
20
20
25
27
21

2008

12

83

14

Год
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Количество
регионов

Доля регионовдоноров, %

3

Реформирование
межбюджетных отношений
4
Закон «Об основах бюджетного
устройства
и
бюджетного процесса в
РСФСР» от 10 октября
1991 г.
О формировании республиканского бюджета Российской Федерации и взаимоотношениях с бюджетами субъектов Российской
Федерации в 1994 году :
Указ Президента РФ от 22
декабря 1993 г.
Закон «О финансовых
основах местного самоуправления в Российской
Федерации»
Концепция реформирования межбюджетных отношений в Российской Федерации в 1999-2001
О программе развития
бюджетного федерализма в
РФ на период до 2005 года
Концепция
повышения
эффективности
межбюджетных отношений и качества управления государственными и муниципальными финансами в Российской Федерации на 2006-

1

Количество
бездотационных регионов
[9]
2

2009
2010

13
13

83
83

16
16

2011

37

83

45

Год

Количество
регионов

Доля регионовдоноров, %

3

Реформирование
межбюджетных отношений
4
2008 годы
Концепция межбюджетных
отношений и организации
бюджетного процесса в
субъектах
Российской
Федерации и муниципальных образованиях до 2013
года

1994-2010 гг. – территорий федерации, не получающих финансовой
помощи из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ с
1994 по 2010 гг. начитывалось более от 9 до 25%, масштаб дотационных
регионов, в которых проживало до 75% населения страны и которые охватывало до 80% территории государства, позволял говорить о неэффективности проводимой федеральной политики в области налогообложения и
межбюджетных отношений. Когда 2-3 региона являлись убыточными среди 83/89 субъектов РФ, здесь можно было поднимать вопрос о некомпетентности региональных властей, актуальности особых экономических зон
на конкретных территориях и т.д. Но когда от 65 до 81 региона из 83/89
регионов являлись дотационными и эта ситуация сохранялась более 15 лет
подряд, то эта проблема не регионального, а федерального уровня. Следовательно, эффективность политики горизонтального выравнивания бюджетов крайне низка. Порядок расчетов дотаций на протяжении 15 лет постоянно менялся, только эффективность этих мер была не достаточна.
Таким образом, с 1994-2010 гг. можно выделить основные условия
формирования системы межбюджетного регулирования на территории
субъекта РФ:
• первостепенная необходимость межбюджетных трансфертов
бюджетам большинства субъектов РФ, поскольку без оказания финансовой помощи из центра, большинство регионов не смогут выполнить принятые на себя социальные обязательства;
• стимулирование субъектов федерации зарабатывать собственные
средства призвано сократить различия в доходах регионах вследствие их
неравного географического, климатического, экономического положения;
• сокращение различий в доходах регионов вследствие их неравного
географического, климатического, экономического положения, избегая
иждивенческих настроений. В рамках нормативно-правовых основ формирования межбюджетных трансфертов в 2007 году при расчете дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности регионов с динамично расту-

117

щей экономикой за базу принимался не достигнутый ими высокий уровень, а средне-российский показатель роста [13]. Прогнозируемые доходы
таким регионам были посчитаны в меньшем объеме, чем они были достигнуты, в результате помощь из федерального бюджета была оказана в
больше, чем, если бы её определяли по старому принципу.
2011-2013 г. – для сбалансированного развития регионов обоснован
селективный экономический подход, который заключается в том, чтобы
каждому региону предоставить такие налоговые и бюджетные условия,
при которых он не был бы дотационным.
Однако как справедливо указывается в постановлении Совета Федерации [1] в проекте бюджетной стратегии до 2023 г. предусмотрено сохранение существующей системы межбюджетных отношений, которая не
учитывает в полном объёме интересов регионов и местного самоуправления, не обеспечивает соответствия между расходными обязательствами и
доходными источниками большинства регионов и муниципальных образований. Помимо прочего сокращение межбюджетных трансфертов не является экономически обоснованным.
Таким образом, в ходе исследования факторов управления межбюджетными отношениями при регулировании бюджетов на территории субъекта РФ нами выделены следующие значимые компоненты: первостепенная необходимость межбюджетных трансфертов бюджетам большинства
субъектов РФ%; стимулирование субъектов федерации зарабатывать собственные средства; сокращение различий в доходах регионов вследствие
их неравного географического, климатического, экономического положения; селективный экономический подход сбалансированного развития регионов.
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Швейко Н.В.
Издержки производства
МГТУ им. Баумана (г.Москва)
Издержки являются важнейшим фактором производства. К их определению и измерению существуют разные подходы, в которых можно выделить взгляд инженера и экономиста, ориентированный на перспективу
фирмы.
Поскольку все виды ресурсов ограничены, любое решение о производстве какого-либо товара предполагает отказ от постоянного использования тех же ресурсов для выпуска какого-то иного изделия. Таким образом. Все издержки представляют собой альтернативные затраты. В альтернативные затраты входят издержки упущенных возможностей.
Затраты любого ресурса, привлеченные для производства товаров,
отражают его ценность при наилучшем из альтернативных вариантов использования или ценность тех альтернативных возможностей, которыми
приходится жертвовать.
Следует дать следующее определение экономическим издержкам:.
Экономические издержки фирмы – это те выплаты, которые она обязана
сделать владельцам ресурсов. Чтобы привлечь эти ресурсы для определенного производственного процесса и отвлечь их тем самым от альтернативных вариантов приминения. Все альтернативные издержки. Которые понесет фирма в процессе производства, могут быть либо внешними (фактическими, явными), либо внутренними (неявными).
Внешние издержки принимают форму денежных платежей поставщикам факторов производства, промежуточных изделий и услуг. Здесь говорится о заработной плате рабочих и служащих, расходах на сырье и материалы, комиссионных вознаграждениях торговым фирмам, взносах банкам
и другим финансовым учреждениям, расчетах за юридические консультации, транспортные услуги и т.п. Другими словами, внешние издержки
представляют собой плату за ресурсы поставщикам, самостоятельным по
отношению к данной фирме, не принадлежащим к числу ее владельцев.
В процессе производста фирма может также использовать ресурсы
принадлежащие ей самой. В этом случае она несет внутренние издержки.
Внутренние издержки - это затраты, не предусмотрены контрактами,
обязательными для внешних платежей, и поэтому не приобретают денежную форму. С точки зрения фирмы, они равны денежным платежам, которые могли бы быть получены за собственный ресурс при наилучшем из
альтернативных способов его применения. Так, если фирма использует
одно из принадлежащих ей зданий, то она не несет никаких внешних издержек в виде арендной платы. Однако внутренние издержки есть, так как
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фирма теряет возможность получения денег, сдавая это здание кому-либо
в аренду.
В качестве одного из элементов внутренних издержек рассматриваются издержки упущенных возможностей.
Издержки упущенных возможностей – это затраты которые возникают за счет отдачи предпочтения одному виду использования ресурса перед
другим. Примером здесь может послужить ситуация, в которой единоличный владелец мелкой фирмы применяет в ней исключительно собственный труд и денежный капитал. Внешних издержек на выплату заработной
платы и процентов он не несет. Но предприниматель, о котором идет речь,
ведь мог бы положить свои деньги в банк и получать по ним проценты.
Кроме того, управляя собственным предприятием, он отказывается от заработка, который мог бы иметь, предложив такие же управленческие услуги другой фирме. Та минимальная плата, которая необходима, чтобы
удержать его предпринимательские способности и денежные средства в
данном предприятии, и называется нормальной прибылью. Если она не
обеспечивается, перед предпринимателем стоит вопрос об отказе от данного способа деятельности.
Затраты, которые фирма несет при производстве того или иного объема продукции зависят не только от цен на необходимые ресурсы, а и от
технологии и, от того, какие именно ресурсы применяются и в каком количестве.
Шиповалов А.Г.
Экономическая эффективность стратегий развития рынка оказания
медицинских услуг в регионах России
Омский филиал Финуниверситета при Правительстве РФ
В рамках системного подхода к оценки эффективности реализации
стратегии развития рынка оказания медицинских услуг в регионах России
в данной работе будет приведены результаты сделанные автором оценки
экономической эффективности открытия открытие отделения гемодиализа в.Калачинске Омской области в 2013году[ 1,2 ]. Отделение гемодиализа ООО «Компания «Фестфарм»-«О» должно быть оснащено 10 аппаратами искусственной почки ,водоподготовкой и иметь площадь не менее
300 м2. Коммерческая компания предусматривает предоставлять медицинскую услуг в соответствии с разработанным графиком ,4 смены в сутки и 6 дней в неделю. Данное отделение также должно быть открыто на
базе МУЗ ОО « Калачинская ЦРБ». Показатели стратегии предусматривают оказание медицинских услуг в 2013году – 30 пациентам ,в 2014 году
– 35 пациентам и 2015году – 40 пациентам. Величина данных показателей
основываются на тенденции увеличения количества больных гемодиализом не только в США ,странах западной и восточной Европы ,также в Рос-
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сии.. В 2013 году также предусматривается плановое увеличение величины
затрат на 5 процентов относительно уровня 2011 года без величины амортизационных отчислений и
величина нормативной стоимости одной
процедуры должна составлять 4549 руб. Норматив использования гемодиального оборудования составляет 600 процедур в год..В 2013 году при
плановой численности пациентов 30 человек согласно приведенным выше
данным показатель объема услуг оказываемых отделением в г.Калачинске
составит 21.930.675 рублей. Общая себестоимость услуг в данном году
составит 21.889.685 рублей. Величина ожидаемой прибыли организации
должна составить 40.990 рублей ,в том числе объем чистой прибыли
34.158 рублей. Плановая величина показателя рентабельности данных
медицинских услуг в 2013 году должна составить 0.19 %. В 2013 году при
плановой численности пациентов 30 человек плановый коэффициент использования оборудования в отделении должен составить 67.75 % В 2014
году при плановой численности пациентов 35 человек согласно приведенным выше данным показатель объема услуг оказываемых отделением в г.
Калачинске составит 25.585.788 рублей. Общая себестоимость услуг в
данном году составит 24.971.633 рублей. Величина ожидаемой прибыли ,
которую организация должна получить составит 614.156 рублей ,в том
числе объем чистой прибыли 511.796 рублей. Плановая величина показателя рентабельности услуг в 2014 году должна составить 2.46 %. В 2014
году при плановой численности пациентов 35 человек плановый коэффициент использования оборудования в отделении должен составить 79.04
% . В 2015 в связи с ростом цен на основные статьи затрат данных медицинских услуг предусматривается увеличение средней стоимости одной
услуги по гемодиализу в Омской области до 5665 рублей. Плановая величина затрат одной процедуры без величины амортизационных отчислений увеличится на 5 % и составит 4776 рублей. Поэтому в 2015 году при
плановой численности пациентов 40 человек, согласно приведенным выше данным показатель объема услуг оказываемых отделением составит
30.704.300 рублей. Общая себестоимость услуг в данном году составит
29.283.920 рублей ,величина ожидаемой дополнительной прибыли организации - 1.420.380 рублей ,в том числе объем чистой прибыли 1.183.650
рублей. Плановая величина показателя рентабельности данных медицинских услуг в 2015 году должна составить 4.85% . В 2015 году при плановой
численности пациентов отделения 40 человек плановый коэффициент использования оборудования в отделении должен составить 90.33 %.
Литература
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2012г.
2.Материалы годовой отчетности ООО «Компании «Фесфарм» -«О» за 2006 –
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Юрина В. С.
Вклад науки в экономику Самарской области
ФГБОУ ПВГУС (г. о. Тольятти)
В Самарской области сформирован мощный инновационный территориальный аэрокосмический кластер. Научную деятельность кластера
обеспечивают специализированные конструкторские бюро, научноисследовательские и инновационно-внедренческие организации. В настоящее время реализуется Программа развития инновационного территориального аэрокосмического кластера, которая прошла конкурсный отбор
Минэкономразвития России, проводимый в рамках реализации поручения
Президента РФ и решений Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям (протокол № 18 – АК от 13.06.2012г.).
В Самарской области формируется единая система поддержки инноваторов - фонды, мероприятия поддержки, инфраструктурные объекты.
Благодаря этой системе проекты, получившие поддержку по оной из программ, попадают в посевной фонд, который финансирует проекты в
начальной стадии. Далее проекты проходят этапы инвестиционного, венчурного фондов. И как результат множества ходов - проект находит стратегического инвестора и получает доход. Такая система позволяет последовательно и слаженно реализовывать инновационные проекты и, как
следствие, повышать вклад науки в экономику области.
В настоящее время в Самарской области ведется восстановление схемы взаимодействия с научными деятелями, работающими вне вузов, так
как четкая координация их деятельности необходима для включения её в
схему приоритетных направлений развития Самарской области.
Помимо этого Региональным центром инноваций и трансфера технологий ведутся работы по расширению реестра инновационных предприятий. Формируется база инновационных проектов области и, соответственно, малых инновационных предприятий.
В целях устойчивого развития научных направлений был создан Совет молодых ученых и специалистов. Целями деятельности Совета являются: повышение вклада молодых ученых Самарской области в развитие
науки, образования и экономики Самарской области; содействие профессиональному развитию учащейся и работающей молодежи Самарской области; развитие и укрепление межрегиональных и международных связей
молодых ученых и специалистов Самарской области.
Если говорить о долгосрочной перспективе - создание технополиса
будет способствовать формированию у студенческой молодежи положительного имиджа ученого. Фактически – закладывается основа интегрированной структуры будущего федерального вуза и инновационных предприятий.
Таким образом, в Самарской области делается все для того, чтобы
научный «лифт» работал в полную силу, а вклад науки в экономику повышался.
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Секция «Государственное и правовое регулирование»
Биндер М.А.
Роль Администрации Президента РФ в формировании
статуса Президента РФ
Аспирант 3 года обучения, кафедра государственного и административного права ЮШ ДВФУ
Согласно ст.10-11 Конституции РФ Президент обладает особым статусом в системе разделения властей. Он не входит ни в одну из ветвей власти, а занимает положения арбитра. Немаловажной чертой механизма власти Президента РФ выступает его тесное соприкосновение с исполнительной властью, выражающееся в системе двойного подчинения ряда органов
исполнительной власти и их должностных лиц. С этой точки зрения определение места Администрации Президента РФ имеет немаловажное значение.
Аппарат главы государства является составным элементом института
главы государства независимо от формы правления. Система органов, с
помощью которых глава государства осуществляет государственную
власть, выполняет основные функции главы государства, представляет
собой его аппарат. С помощью аппарата осуществляется управление государственными и общественными делами. По мере развития общества
управление, а вместе с ним и аппарат главы государства, непрерывно
усложняется и совершенствуется с учетом национальной специфики[1}.
Как отмечает И.С. Иксанов, возникновение аппарата главы государства
относится к сравнительно недавнему времени, хотя сегодня без него трудно себе представить функционирование государства. Подчас политическое
значение структур при главе государства недооценивается, сравнительноправовой анализ показывает, что они приобретают положение иногда более весомое, чем формальные конституционные органы. Л. Гумплович
отмечал: "Государственная деятельность, начинаясь с простого, примитивного господства, развивается до большого многообразия форм, до законодательной, судебной, административной, полицейской, фискальной,
финансовой и культурной деятельности, чего и не предполагали даже величайшие политические мыслители древности"[2].
Например, в 1939 г. было учреждено Исполнительное управление
Президента США, которое ныне насчитывает примерно 1,5 тыс. человек и
включает 9 подразделений: Аппарат Белого дома (специальные помощники Президента), Административно-бюджетное управление, Совет национальной безопасности, Экономический совет, Совет по качеству окружающей среды [3] и др[4]. Отдельные подразделения координируют деятельность внутри самой системы федеральной исполнительной власти. Ряд
исследователей полагает, что Исполнительное управление Президента
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США имеет больший политический вес, нежели Кабинет, состоящий из
руководителей правительственных ведомств. Такое положение характерно
для президентских республик, где глава государства возглавляет исполнительную власть и формирует свой "штаб".
Аппарат Президента Французской Республики включает "Дом президента" (кабинет президента), в котором состоят чиновники высшего ранга,
выполняющие функции помощников по особым поручениям, а также генеральный секретариат, контролирующий деятельность министерств и
ведомств и помогающий главе государства выполнять функцию арбитра в
системе государственного управления. Генеральный секретарь, который
руководит всем персоналом Елисейского дворца, является доверенным
лицом Президента и поддерживает контакты с Правительством Франции и
Парламентом Франции. Важную роль в аппарате также играет кабинет,
обеспечивающий повседневное обслуживание Президента Республики,
включая необходимые контакты. Для координации деятельности ведомств
он создает под своим руководством межминистерские советы[5]. Однако
политическое значение аппарата Президента Франции меньше, чем значение аппарата Президента США, так как исполнительная власть во Франции осуществляется и Президентом Республики, и премьер-министром
Франции - лидером парламентского большинства.
Одним из признаков особого статуса Президента является роль его
администрации.
Администрация Президента упомянута в п. «и» ст. 83 [6], где сказано
что Президент формирует Администрацию. Подробно компетенция Администрации Президента определена в «Положении об Администрации Президента РФ», утвержденное Указом Президента от 06.04.2004[7]. Администрация Президента обеспечивает деятельность главы государства, создает
условия для реализации Президентом его конституционных полномочий.
Анализ правовых статусов Администрации Президента РФ и ее руководителя свидетельствует о том, что указанные субъекты обладают реальными
властными полномочиями, производными от полномочий Президента РФ
и базирующимися на компетенции главы государства. Помимо внутриорганизационных вопросов указанные субъекты решают внешние задачи.
Среди функций, осуществляемых Администрацией в целях обеспечения
деятельности Президента РФ, некоторые носят исполнительный характер.
К их числу относятся следующие функции:
- осуществление контроля за исполнением федеральных законов (в
части, касающейся полномочий Президента РФ, в том числе по обеспечению прав и свобод человека и гражданина), указов, других его решений;
- подготовка предложений Президенту РФ об обеспечении согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной
власти;
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- содействие Президенту РФ в реализации его полномочий по кадровым вопросам;
- обеспечение реализации Президентом РФ его полномочий по решению вопросов российского гражданства;
- сбор, обработка и анализ информации о социально-экономических и
политических процессах в стране и за рубежом;
- учет и анализ обращений граждан, предложений общественных объединений и органов местного самоуправления, представление соответствующих докладов Президенту Российской Федерации.[8]
Роль Администрации Президента менялась в течение последних 20
лет, вместе с развитием общественно-политической системы России. Администрация Президента России фактически получила свое рождение 19
июля 1991 г.[9]. Изначально она была создана как рабочий аппарат для
обеспечения деятельности Президента РСФСР, вице-президента РСФСР и
председателя Совета Министров РСФСР. Одновременно с поиском оптимальной структуры шел процесс усиления полномочий администрации. В
частности, проекты постановлений Правительства РФ, принятие которых
предусмотрено актами Президента РФ, а также проекты решений, рассмотренные на заседании Правительства РФ под председательством Президента РФ, направляются в Администрацию Президента РФ для согласования. Обязательного согласования с Администрацией Президента РФ
также требуют проекты решений Правительства РФ, принимаемых в пределах его компетенции по отнесенным Конституцией РФ к ведению Президента РФ вопросам прав и свобод человека и гражданина; обеспечения
согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти; определения основных направлений внутренней и внешней политики и др.[10] Проекты указов и распоряжений Президента РФ,
затрагивающие вопросы, отнесенные к компетенции Правительства РФ,
согласованные в установленном порядке с заинтересованными министерствами и иными федеральными органами исполнительной власти, направляются Правительству РФ поручением Президента РФ или письмом руководителя Администрации Президента РФ. Показателен статус руководителя Администрации Президента РФ
В 1995 г. фактически произошло выведение контроля за исполнением
бюджета из ведения не только Министерства финансов, но и Правительства РФ и передача его Администрации Президента РФ. Бюджетное
управление Администрации одновременно с созданием информационных
сетей для Федерального казначейства, естественно, оставляло за собой и
фактический контроль над его деятельностью. Администрация Президента
постепенно не просто сформировалась и стала самым весомым политическим игроком, но и из штаба или вспомогательного аппарата при Президенте превратилась в олицетворение института президентства, а в период с
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1996 по 1999 г. Администрация Президента была где-то даже больше Президентом, нежели он сам. За время своего существования структура и состав Администрации Президента многократно менялись. На реформирование органа повлияли воля Президента, новые руководители, новые представления о стиле работы[11].
При Президенте Б.Н. Ельцине, в условиях острого политического
кризиса, Администрация Президента исполняла роль личного политического штаба Президента. В особо сложные моменты руководитель Администрации Президента занимал фактически место второго человека в государстве (А.Б. Чубайс осенью 1996 года).
В дальнейшем при Президенте В.В. Путине произошло усиление роли Администрации Президента. Реформа федеративных отношений, включающая в себя образования 7 федеральных округов и назначение полномочных представителей Президента, входящих в состав Администрации
Президента[12], позволила Администрации Президента занять главенствующее положение в политической системе России.
Принятие в 2001 году ФЗ «О политических партиях» позволило Администрации Президента негласно включиться в процесс партийного
строительства [13]. Также к Администрации Президента перешли полномочия по стратегическому прогнозированию развития государства.[14]
Следует отметить, что назначение в 2008 году В.В. Путина на должность Председателя Правительства РФ усилило политическую роль Правительства РФ. По мнению ряда авторитетных средств массовой информации[15] наблюдалось некоторое противоречие между Правительством РФ
и Администрацией Президента по вопросам внутренней и внешней политики. Такое противостояние подняло вопрос о необходимости изменения
статуса Администрации Президента. Этот вопрос обострился после избрания В.В. Путина Президентом России в 2012, когда несколько бывших
министров были назначены помощниками Президента по вопросам, относящимся к их предыдущей работе в правительстве.[15] У вновь назначенных министров появлялись кураторы, полномочия которых не были закреплены ни в одном нормативно-правовом акте.
Некоторые исследователи считают [16], стоит отметить, что на сегодняшний день в России существуют две параллельные структуры - президентская и правительственная. Первой из них, по образцу Политбюро и
ЦК КПСС, отведена роль "теневого", но реального центра власти, а второй
- весьма своеобразная роль проводника той политики, которая будет формироваться в недрах президентской Администрации. Действительно, в
нашей стране Администрация, в отличие от западных аналогов, обладает
несравнимо большим объемом властных полномочий, но это вполне объяснимо. Аппарат главы государства есть не что иное, как производная от
его полномочий. То есть объем полномочий такого органа не может быть
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больше объема полномочий самого главы государства, деятельность которого он обеспечивает. Поэтому при той конструкции президентских полномочий, которую заложила Конституция 1993 г., Администрация Президента просто не может быть незаметным вспомогательным образованием.
Кроме того, надо понимать, что осуществление всех президентских полномочий одним лицом просто физически невозможно. Президенту с этой
"нагрузкой" как раз и помогает справляться его Администрация.
Однако сказанное отнюдь не означает, что Администрация должна
быть полностью предоставлена сама себе, желаниям и интересам Президента. Такое положение дел практически с неизбежностью ведет к развитию "атрофии" легитимных институтов власти и, как это ни парадоксально, таит угрозу прежде всего именно институту президентства. Во избежание ситуации, когда "тень" от "теневого" кабинета накроет все государственные и негосударственные структуры, представляется своевременным
вновь и всерьез задуматься о законодательной регламентации основ правового статуса как Администрации Президента, так и самого Президента
РФ. Печальный опыт Уотергейтского скандала, когда советники Президента США Никсона, пользуясь своими «теневыми» полномочиями неоднократно нарушали Конституцию и законы США, вызвав один из самых
тяжелых политических кризисов в истории Америки, предостерегает Россию от повторения подобных ошибок.
Безуспешные попытки на законодательном уровне регламентировать
деятельность Администрации Президента предпринимались неоднократно.
Так, в частности, депутатом Государственной Думы Б.А. Виноградовым 26
июня 2006 г. был внесен в нижнюю палату парламента проект Федерального закона "Об Администрации Президента РФ" [17]. Особой оригинальностью он (проект) не отличался и во многом просто воспроизводил Положение об Администрации Президента 2004 г., но при всем при том в нем
содержались два весьма существенных положения, запрещающих Администрации Президента исполнять функции Правительства РФ и не допускающих вмешательства Администрации и ее должностных лиц в деятельность политических партий, других некоммерческих организаций и
средств массовой информации.
Как бы то ни было, продолжающее отсутствие законодательной регламентации деятельности Администрации Президента подчеркивает ее
роль личного аппарата власти главы государства
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Васильев Д.Н., Николаев П.Д.
Некоторые вопросы регулирования виртуальных ценностей
«СВФУ им. М.К. Аммосова» (г. Якутск)
С процессом глобализации в жизнь каждого человека интегрируется
интернет, становится неотъемлемой частью его жизни. К концу 2012 года
число пользователей, регулярно использующих Интернет, составило около
2,3 млрд человек, это подчеркивает общественную важность данного феномена. Информационные сайты, социальные сети, игровые ресурсы – это
то, с чем мы сталкиваемся каждый день.
Всё большую социальную значимость обретают так называемые
MMORPG, то есть массовые многопользовательские ролевые онлайн-игры
(англ. Massively multiplayer online role-playing game, MMORPG).
В данной работе авторы раскроют основные понятия игрового обмена
и игровой продажи.
Примером осуществления обмена и продажи виртуальных товаров и
виртуальных денег между игроками являются различные игры, примером
могут быть – Line Age 2, World of Warcraft и иные игры в жанре
MMORPG.
Для раскрытия статьи читателю необходимо ознакомиться со следующими понятиями:
1) Виртуальная валюта или игровая валюта — нефиатные электронные деньги, то есть формально частные деньги, которые используются для
приобретения и продажи виртуальных товаров в различных сетевых сообществах: социальных сетях, виртуальных мирах и онлайн-играх.
2) Виртуальные товары — нематериальные объекты, которые приобретаются пользователями социальных сетей, виртуальных миров и онлайнигр. Виртуальные товары могут использоваться только в специфической
виртуальной среде, соответственно не имеют материальной ценности в
реальном мире, например, голоса – в социальной сети «Вконтакте».
Фактически виртуальные товары и виртуальные деньги не имеют
ценности для каждого субъекта гражданского оборота, но нельзя говорить
о том, что они не имеют материальной ценности. Это легко прослеживается на примере социальной сети «Вконтакте»: пользователь данной социальной сети может приобрести 3 голоса за 35 рублей. На данные голоса он
имеет право покупать виртуальные «подарки», использовать их в различных развлекательных приложениях и т.д., но только внутри данной социальной сети. На первый взгляд, кажется, что стоимость виртуальных товаров является незначительной, но исходя из количества пользователей социальных сетей, общий оборот виртуальных товаров является колоссальным.
Проследить виртуальные товары и деньги можно не только в социальных сетях, но также и в онлайн-играх, к примеру, в MMORPG Line Age
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2 игровой валютой являются адены. Внутри виртуального пространства
игроки обмениваются виртуальными товарами с помощью данной виртуальной валюты, материальную ценность же игровые деньги и игровые вещи приобретают после выхода их из виртуального пространства в реальное пространство. Игроки обычно продают своих игровых «чаров» (персонажей) за реальные деньги: стоимость такого персонажа может градироваться от 100 рублей до 50.000 тысяч рублей и более. Также игроки продают игровую валюту (адены) за реальную валюту, то есть за рубли, курс
валют обычно варьируется исходя из общего количества виртуальной валюты внутри самой игры.
Такие сделки по купле-продаже виртуальных товаров и виртуальных
денег практически не оформляются, не облагаются налогами, но общий
оборот внутри Российской Федерации по примерным оценкам является
действительно значительным. Феномен договора купли-продажи виртуальных товаров и виртуальных денег является массовым, глобальным,
сделки осуществляются игроками-резидентами Российской Федерации не
только с игроками-резидентами Российской Федерации, но также с иными
игроками, которые являются гражданами других государств. Сделки отследить довольно сложно, т.к. наличная оплата договора купли-продажи
могут быть осуществлена в основном только игроками, которые проживают в одном городе, иные же сделки осуществляются с помощью безналичной оплаты, банковским переводом. Данные обстоятельства указывают на
то, что остро стоит проблема налогообложения данных сделок в связи с
трудностью отслеживания каждой сделки.
Зачастую игроки встречаются с проблемой кражи своих виртуальных
ценностей посредством взломов аккаунтов, то есть взломов учетных записей, игровых серверов и иных способов кражи виртуальных ценностей. На
данный момент игроки не имеют никакой возможности защитить свои
права в правоохранительных органах Российской Федерации, то есть право собственности на виртуальные ценности защищено быть практически
не может. В таких ситуациях игроки обращаются в администрацию того
виртуального пространства, в котором существуют их виртуальные ценности. Авторы считают, что правоохранительные органы Российской Федерации могли бы являться посредниками между игроками и администрацией серверов виртуальных пространств, содействовать в изобличении преступника и т. д.
Авторы данной работы подчеркивают действительную значимость
данных сделок, считает, что законодатель должен обратить на виртуальный оборот должное внимание и нормативно регулировать данную деятельность.
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Воробьева Е.С.
Перспективы государственного регулирования кризисного положения
моногородов России
ФГОБУ ВПО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации», ( г. Москва)
Аннотация: В статье проведен анализ сложившейся ситуации в моногородах и представлены предложения по государственному регулированию развития моногородов и выведению их из кризисного положения.
Ключевые слова: моногород, градообразующее предприятие, монопрофильный населенный пункт, государственное регулирование, малый
бизнес.
В начале осени 2013 г. руководство страны вновь проявило интерес к
проблеме моногородов. Это выразилось в сентябрьских поручениях Президента России, а затем и в конкретных решениях Правительства Российской Федерации после ноябрьского посещения Премьер-министром
Дмитрием Медведевым города Тутаев Ярославской области. На совещание
обсуждались проблемы занятости населения монопрофильных населенных
пунктов.
Учитывая множественность трактовок понятия моногород, следует
уточнить, что в целях данного исследования под моногородом понимается
населенный пункт, экономическая деятельность в котором тесно связана с
единственным предприятием. Вследствие мирового финансового кризиса
2008 года, повлекшего за собой частичную или абсолютную приостановку
работы градообразующих предприятий в 2008 – 2009 гг., была нарушена
жизнедеятельность множества монопрофильных населенных пунктов, в
которых в настоящий момент проживает суммарно около 15 млн. человек.
Ставшие в большинстве своем убыточными градообразующие предприятия вынуждены прибегнуть к сокращению работников. Массовые увольнения, которые происходят при реорганизации или банкротстве градообразующего предприятия, приводят к тому, что работы нередко лишаются
целыми семьями, а на улице оказываются полгорода.
Проблема моногородов в России носит системный характер и является одной из глубинных причин нестабильности национальной экономики.
Так, по данным Минэкономразвития, в России насчитывается 342 моногорода, в 142-х из них уровень регистрируемой безработицы превышает
средний показатель по России – 5,3%, а 56 городов находятся в критиче-
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ском состоянии [1]. Сейчас, когда многие эксперты говорят о начале нового экономического спада, федеральные органы исполнительной власти
должны в короткие сроки предложить варианты решения данной проблемы. Указал на важность данной проблемы и президент России В.В. Путин,
выступая с посланием к Федеральному собранию РФ [2]. В своем обращении он указал на острую необходимость подготовить предложения по
комплексному развитию моногородов. Особое внимание было уделено
необходимости реализации инвестиционных проектов с предложенными
источниками финансирования, а также поддержки малого и среднего бизнеса в моногородах.
Основными инструментами преодоления монозависимости населенных пунктов, обсуждение которых активно ведется на федеральном
уровне, на сегодняшний момент являются:
Программа переобучения - подразумевает под собой случаи, когда
предприятия проводят модернизацию производства и это требует дополнительных ресурсов для переобучения персонала [3].
Программа переезда - предполагает выделение жителям моногородов,
оставшимся без работы и решившимся на переезд, суммы в размере 400
тыс. рублей, если они согласны переехать на Дальний Восток, или 200 тыс.
рублей при переезде в любой другой регион России. Данное предложение
было сделано Министром труда и социальной защиты М. Топилиным [4].
Предполагается, что принять участие в программе смогут жители 142-х
моногородов, где регистрируемая безработица выше среднероссийской [3].
Однако многие эксперты ставят под сомнение вопрос эффективности
программы переезда в ее существующем варианте. Так, противником данного предложения является заведующий кафедрой региональной экономики и экономической географии НИУ-ВШЭ Алексей Скопин, отметивший,
что «Во-первых, за исключением Москвы, в России нет территорий с
большим количеством свободных рабочих мест. Во-вторых, что можно
сделать на 400 тыс. руб.? Новую квартиру на них на Дальнем Востоке не
купишь, особенно учитывая, что после наводнения там 100 тыс. человек
остались без жилья. А старую квартиру в моногороде не продашь. Кому
она нужна?»[3]
На данный момент программа находится на стадии доработки.
Программа поддержки малого и среднего бизнеса [3]. В кризисные
2008-2009 года Правительство Российской Федерации сосредоточилось,
главным образом, на помощи градообразующим предприятиям. Но чтобы
положение моногородов стало стабильным, чтобы они развивались гармонично, нужны способы стимулирования развития разнообразных небольших предприятий. В Минэкономразвития России предлагают увязать меры
поддержки бизнеса с тем, какими будут обязательства таких предприятий
по созданию дополнительных рабочих мест на новых предприятиях. Вынесение программы на обсуждение планируется в апреле 2014 г.
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Программа «налоговых каникул» для бизнеса, зарегистрированного и
действующего в моногородах, предполагает освобождение бизнесменов от
уплаты налогов на определенный период времени [4].
Программа создания на базе пустующих промышленных площадок с
подведенной инженерной и транспортной инфраструктурой, принадлежащих градообразующему предприятию, индустриальных парков, технопарков, высокотехнологичных кластеров [5]. Основной целью использования
предложенных инструментов комплексного развития территорий является
создание благоприятных условий ведения малого и среднего бизнеса, что
способно стать импульсом к началу процесса диверсификации местной
экономики.
Ведение новой системы мониторинга социально – экономического
положения моногорода [5].
Таким образом, учитывая опыт применения первой волны антикризисных мер в моногородах в 2008 – 2009 гг. и значительную степень логической незавершенности применяемых механизмов, в частности, выхолощенность многих комплексных инвестиционных планов развития моногородов и недостаток компетенций для их реализации на местном уровне,
новая система мер государственной политики в отношении моногородов
видится более чем целесообразной [6]. Однако судить об эффективности
предложенных инструментов пока несвоевременно, т.к. на сегодняшний
момент отсутствуют утвержденные программы. Хотя в целом обращает на
себя внимание бессистемность государственного подхода, отсутствие ясной, публично обозначенной позиции.
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6.Турков А.В. Моногорода России: трансформация подхода к государственной поддержке // Вестник Финансового университета 2012. №5(71). С. 39 – 47.
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Гарипова Р.А.
Конфликтная ситуация во время допроса
Филиал ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) в г. Златоусте
Допрос является одним из самых распространенным, информативным, изобличающим преступника доказательством в уголовном судопроизводстве.
Одной из причин сложности является возникновение во время допроса конфликтной ситуации между следователем и допрашиваемым лицом,
чаще всего с подозреваемым (обвиняемым).
Отсутствие комплексных исследований данной проблемы свидетельствует о ее актуальности.
Основополагающие исследования проблем возникновения и разрешения конфликтных ситуаций в процессе допроса были произведены многими учеными: О.Я Баевым, А.Р. Ратиновым и др.[1]. Но учеными раскрыты
отдельные моменты без учета особенностей разрешения конфликтных ситуаций. Особое место при разрешении конфликтной ситуации занимает
установление психологического контакта (наладить взаимодействие) между следователем и подозреваемым (обвиняемым).
На начальном этапе установления такого контакта уместно вспомнить
Д.Карнеги : «Искренне интересуйтесь другими людьми», «Говорите о том,
что интересует собеседника», «Помогайте собеседнику обрести чувство
собственной значимости и делайте это искренне», «Помните, что имя человека – самое приятное для него слово».
Важным аспектом разрешения конфликтной ситуации при производстве допроса подозреваемого (обвиняемого), является психологическая
подготовленность самого следователя к допросу.
Тактическая подготовленность следователя к допросу означает наличие у него четкого и обоснованного плана проведения допроса, а также
предусмотрение операционной его коррекции в необходимых случаях.
Следственной практике известны тактические приемы, не предусмотренные УПК РФ – 1. психологическая ловушка и следственная хитрость.
Хитрость – это в данном случае не обман, не введение в заблуждение. Это
изобретательность, искусность, расчет на такую ситуацию, которая приведет подозреваемого или обвиняемого к необходимости самостоятельно
принять правильное как для него самого, так и для следователя решение.
2.Психологическое консультирование допрашиваемого, и иногда и
следователя. Цель консультации – разрешение сложной сложившейся
между следователем и подозреваемым (обвиняемым) конфликтной ситуации. Для следователя помощь психолога будет заключаться в формировании у него условий, которые позволят ему выявить новые возможности в
разрешении конфликта, Психологическое консультирование допрашивае-
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мого лица позволит раскрыть важные стороны его внутреннего мира и
найти пути к нормализации психологического состояния [2].
3.Нетрадиционные тактические приемы: полиграф, привлечение экстрасенсов, биоритмология, когда квалифицированный специалист определяет период наиболее благоприятный с точки зрения эффективности тактического воздействия на обвиняемого
Практике известны случаи применения гипноза, который должен
быть направлен для создания у лица либо хорошего либо подавленного
состояния в зависимости от ситуации (благожелательно рассказывает о
событии преступления, при этом воспринимает себя как уважающую себя,
либо будет говорить только о неприятных для него событиях, в том числе
о преступных).
Профессиональная организация взаимодействия следователя и органов дознания является одним из эффективных тактико-организационных
методов, направленных на разрешение конфликтных ситуаций и преодоление противодействия со стороны подозреваемых (обвиняемых).
Литература:
1.Ратинов А.Р. Самооговор (происхождение, предотвращение и разоблачение
ложных показаний) / А.Р. Ратинов, Т.А. Скотникова. – М., Юриздат, – 1973. –142 с.
2.Карнеги Д. Как располагать к себе людей. 2 изд. – М.: Попурри, – 2011, –
208 с.

Капустин А. А.
Системное мышление и юридическое образование России
СПбГЭУ (г. Санкт-Петербург)
Системное мышление (системный подход) в настоящее время проникает во все области научного знания и человеческой деятельности как
наиболее плодотворный путь исследования при решении сложных теоретических и практических задач. Возрастает и необходимость развития этих
методов, приближения их к практическим потребностям для решения острейших проблем России.
Очень интересно в этом контексте мнение Джозефа О’Коннора: « Мы
живем как системы в мире систем. Чтобы разобраться в этом, нужны навыки
системного мышления. Но если системное мышление столь чудодейственно,
почему о нем так мало известно? Во-первых, потому, что оно использовалось главным образом для решения технических и математических задач, а
значит, в основном было достоянием ученого мира. Лишь недавно эти идеи
стали доступны более широкой аудитории. Во-вторых, система образования
всегда запаздывает, сталкиваясь с новыми теориями» [1].
В конце 20 века резко увеличилось число комплексных проектов и
проблем различных уровней, требующих участия специалистов различных
областей знаний. Появилась потребность в специалистах «широкого про-

137

филя», обладающих знаниями не только в своей области, но и в смежных,
умеющих эти знания обобщать, использовать аналогии, формировать комплексные модели. Системные представления стали включаться в учебный
процесс вузов, в настоящее время междисциплинарные курсы «Теория
систем», «Системный анализ», «Системология», «Синергетика» и т.п. входят в учебные планы. Так, например, И.Н. Дрогобыцкий пишет:
«…необходимо ввести дисциплину «Системный анализ» в федеральную
компоненту всех образовательных стандартов подготовки экономистов с
высшим профессиональным образованием как минимум в объеме семестрового курса» [2].
Думается, что при подготовке кадров правоведов России должна
учитываться эта общая тенденция. Если мы хотим иметь лучшую управляемость системами общества, надо уже сегодня учиться использовать
главным образом активно развивающиеся интеллектуальные возможности.
Благоприятной аудиторией для преподавания системного мышления
юристам являются аспиранты, магистры, слушатели курсов повышения
квалификации для специалистов, проработавших после окончания вуза
несколько лет и на собственном опыте испытавших, как непросто иметь
дело со сложнейшими системными проблемами реальной жизни.
Ярким примером проблем, решение которых невозможно без целостного, системного подхода, например, являются глобальные системы
современности. Даже сама проблематика глобального развития возникла
как результат осознания глубокой внутренней взаимозависимости основных проблем, стоящих перед миром, т.е. их целостного характера. Возникновение все новых и новых проблем для человечества и свидетельствует о резком усилении взаимосвязи всех сфер общественной жизни –
экономики, политики, социальных отношений. Идеи и принципы системного подхода играют все большую роль в формировании научного мировоззрения современной картины мира. Все настойчивее в наше сознание проникает идеи взаимосвязи всех мировых явлений и процессов, и сам мир
предстает как единый, целостный мир саморазвивающихся систем.
Заметим, что и в научный обиход и правоведения прочно и давно вошли понятия «система права», «система законодательства», «система правоохранительных органов», «система юстиции», «система судопроизводства» и др.
Но на сегодняшний момент во многих областях науки (и конечно в
правоведении) исследователи проявляют малую осведомленность о методологии. Нередко бытует даже предубеждение против нее, понимаемой упрощенно – как некоторой абстрактной области философии, не имеющей прямого отношения к потребностям науки и практики. Это объясняется и тем
обстоятельством, что в самой методологии остается еще много неясного в ее
сущности, соотношении методологии и философии и т.д. Особенно неясной
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областью в этой сфере является методология для практических работников.
Однако в современном быстроменяющемся мире человек может эффективно
действовать, лишь обладая готовностью усваивать новую информацию,
адаптироваться к самым различным переменам в обществе и на этой основе
постоянно перестраивать свою деятельность, осваивая ее новые виды. То
есть, овладевая теми компонентами, которые являются основой методологии как учения об организации деятельности.
Введение «системного подхода (метода)» и шире – «системного
мышления» в вузовские учебные планы и учебный процесс для правоведов
связано с преодолением некоторых трудностей. Главные из них: нехватка
учебной литературы; неосознанность существующей системой юстиции
потребности иметь профессионалов-системщиков в своих штатах и т. д.
Однако резко возросшие требования к качеству выпускаемых высшей
школой специалистов, необходимость междисциплинарного подхода к
решению сложных вопросов, нарастание глубины и масштабности проблем при ограничении сроков и ресурсов, отводимых на их решение, – все
это значимые факторы, которые сделают преподавание системного подхода для правоведов необходимым. А психологическую инерцию, которая
всегда стояла на пути нововведений, можно преодолеть только пропагандой новых идей, ознакомлением с ними широкой педагогической, научной
и студенческой общественности.
Прав Дж. Гараедаги: «Системное мышление – это искусство упрощать сложное, умение видеть сквозь хаос, управлять взаимодействиями и
делать правильный выбор. Мир представляется нам безумно сложным и
хаотичным лишь потому, что для его объяснения мы используем неадекватные концепции. Стоит нам понять какое-либо явление, и оно тотчас же
покажется упорядоченным и невероятно простым» [3].
Все это показывает, что системный подход – это не только сферы отвлеченной науки. Наоборот, он выдвигается на передний план именно там,
где возникают особенно острые практические проблемы. Ограничения
собственного мышления, о чем мы часто просто не подозреваем, - основной источник ошибок наших решений и действий. Системная же методология создает «мыслительные координаты» для рассмотрения сложных
объектов и в области правоведения. При изучении объектов системной
природы такой инструментарий работает. Что помогает формированию
системного понимания юридической деятельности в целом и конкретных
ее проявлений.
Напомним, что метод как регулятивное требование познавательной
деятельности должен соответствовать основным свойствам изучаемого
объекта (предмета исследования). Прогресс знания выражается в совершенствовании методов, которые должны становиться все более адекватными предмету исследования.
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«В сфере правового познания системный подход реализуется в исследовании большинства объектов, которым присущи системно – структурные характеристики и закономерности. Таковы сложившиеся в теории
права системные образования – система правового регулирования, система
права, структура правовой нормы или правового института и т.д. Применение методологических средств системного подхода и системного анализа, в нашем случае, состоит в том, чтобы дать адекватную картину взаимосвязи всех составляющих, правовую систему компонентов, проанализировать ее, рассмотреть сложный феномен правовой системы. Задача при этом
состоит в том, чтобы не только открыть основные принципы организации
исследуемых структур, но и выяснить режим и особенности поведения,
деятельности и функционирования этой сложной системы элементов» [4].
В конце уместно отметить следующее: на фоне процесса дифференциации знания, который имеет лавинообразный характер, у современного
человека формируется исключительно потребительское, узкое отношение
к высшему образованию (зачем будущему юристу читать Гегеля, осваивать логику?). Подобные тенденции таят в себе множество опасностей, о
которых предупреждают отечественные исследователи Т.В.Панфилова и
Г.К.Ашин: «Отнесем фундаментальные знания на обочину учебного процесса – сузим кругозор наших студентов, сведем их мировоззрение до
обывательского уровня, лишим их умения, да и желания самостоятельно
учиться. Ибо фундаментальные знания – это не набор фактов, которые
можно знать, а можно и не знать. Их задача – сформировать установку на
самостоятельное мышление и саморефлексию, обеспечив учащихся необходимыми для этого приемами» [5].
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системах и творческом подходе к решению проблем / Джозеф О’Коннор и Иан
Макдермотт; Пер. с англ. – 4-е изд. – М.: Альпина Паблишера, 2010. – С. 21-22.
2. Дрогобыцкий И.Н. Системный анализ в экономике: учеб. пособие/ И.Н.
Дрогобыцкий.- М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2009.- С. 15.
3. Гараедаги, Дж. Системное мышление: Как управлять хаосом и сложными
процессами: Платформа для моделирования архитектуры бизнеса/Джамшид Гараедаги; перевела с англ. Е.И. Недбальская; науч. ред. Е.В. Кузнецова. – Минск: Гревцова Букс, 2010. – С. 451.
4. Капустин А.А. Системное мышление для правоведов (вопросы методологии): монография/А.А. Капустин.- СПб.: СПбГИЭУ, 2011.- С. 111-112.
5. Ашин Г.К., Панфилова Т.В. Перспективы высшего образования в России
(Реформирование или ликвидация?)// Общественные науки и современность. 2006.
№9. – С. 90.

140

Коротов Д.А.
Направления совершенствования механизма информационноаналитического обеспечения деятельности органов регионального
управления
НИУ «БелГУ» (г. Белгород)
Опыт внедрения и сам мониторинг информационно-аналитического
обеспечения в России находится только на стадии инициации и реализации самых необходимых программ.
Под информационно-аналитическое обеспечением мы будем понимать совокупность информационных средств, которые включают относительно самостоятельную деятельность специально подготовленных специалистов, занятых поиском, отбором, обработкой, накоплением, обобщением и сохранением информационных единиц, а также аналитических
средств. Таким образом, задачей специалистов информационноаналитического обеспечения является получение на основе имеющихся
информационных единиц и мыслительных процессов нового знания о явлениях или событиях [1].
Информационно-аналитическое обеспечение имеет две главные цели:
1) поставка информации, необходимой потребителям (заказчикам);
2) обеспечение процесса управления деятельностью соответствующих структур [2].
Проанализировав опыт работы информационно-аналитических структур на всех уровнях, мы обозначили целый комплекс проблем, без решения которых дальнейшее развитие будет затруднено. К числу первоочередных проблем можно отнести:
- разделение и фиксация ответственности информационных источников за полноту, достоверность, актуальность информационных ресурсов;
- установление правового статуса, оценка, страхование, продажа информационных продуктов на основе информационных ресурсов, отнесенных к государственным;
- разработка и реализация общих принципов создания, функционирования и координации ведомственных информационных систем.
К основным направлениям совершенствования деятельности по обеспечению информационно-аналитического обеспечения регионов мы отнесли следующие:
Создание единой структуры, реализующей информационноаналитическое взаимодействие, координацию региональных органов власти, региональных структур федеральных ведомств и учреждений, хозяйствующих субъектов на территории региона, организационно образующих
региональную информационно-аналитическую сеть.
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В целом информационно-аналитическая сеть должна представлять
собой информационный образ региона, адекватно отражающий реальную
и ретроспективную ситуацию, особенности и тенденции развития региона
и отдельных сфер его жизнедеятельности.
Однако с учетом увеличения объемов хранимой информации необходимо обратить внимание на необходимость использования «облачных»
вычислений в государственных и муниципальных учреждениях регионов.
Необходимо рассматривать «облачные» вычисления в качестве стратегии
использования аналитической системы, а также инструмента для консолидации всех существующих потребностей органов государственной власти
в едином «облаке».
На примере Белгородской области предлагается осуществить следующие специализированные проекты, такие как:
- проекты, направленные на оперативное получение данных о ситуации («Мониторинг строящихся объектов Белгородской области», «Проектное управление в едином облаке»);
- проекты, направленные на получение открытой информации жителями области («Электронный архив», «Мониторинг недобросовестных
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц», «Открытый
бюджет»);
- проекты, связанные с аналитическими и пространственными данными («Мониторинг водных и лесных ресурсов Белгородской области»).
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Kukina T.E.
The change of the legislation on the arbitration courts
in the Russian Federation
candidate of jurisprudence,
associate professor
of Volgograd State Socio-Pedagogical University (VSSPU), Volgograd
At the end of January, 2013 in the Ministry of Economics and developments of Russia arrived the offer from the union of Chambers of Commerce and
Industry of the Russian Federation and the Russian Union of support of businessmen in which it was indicated the need of reduction of number of the arbitration courts, strengthenings of requirements to quality of judicial structure,
maintaining the register of the arbitration courts and as finishing thought, the
requirement about creation of the arbitration courts only at Chamber of Com-
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merce and Industry or RSPP. This initiative got the support in executive authorities, in particular, Ministry of Economics and developments in the Russian Federation to whom imputed a duty till July 1, 2013 to develop the Concept of reforming of the arbitration courts in Russia.The concept will be incarnate in concrete rules of law changing the law about the Arbitration Courts in the Russian
Federation, and these amendments will be made to the State Duma for their acceptance already in autumn session.The main directions of reforms are reduced
to the following:
Creation of the arbitration courts is allowed only at the organizations of
Chamber of Commerce and Industry or RSPP. As the option, it is allowed creation of vessels at the exchanges to avoid charges in lobbying of Chamber of
Commerce and Industry and RSPP of own interests and, respectively, affiliation.
Other arbitration courts, which today are in Russia not less than 1500, have to
either be liquidated, or be in structure of Chamber of Commerce and Industry or
RSPP. All resolved arbitration courts have to have registration in the register,
about structure and subordination it isn`t observed a consent between authors.
The position of authors is reduced to that there has to be a certain register of the
arbitration courts – concerning which submission are still there disputes.Lobbyists of interests of Chamber of Commerce and Industry offer the
register creation in the organizations subordinated to them, at the same time,
understanding that this idea as a whole and the general gives out narrow and
shop interests of a small group of persons. More neutral position is the creation
and maintaining the register at the Ministry of Justice of the Russian Federation
which on this matter didn't express yet. The participation of the arbitration
courts in the register will have quasiallowing character that will allow the competent court considering case on issue of the court order on the decision of the
arbitration court, to give out it on formal signs. The quality of arbitrators or judicial structure, according to developers, also causes many complaints. Authors
gave practice of cancellations of arbitration decisions, the statistician of removal
of illegal decisions. The exit from this situation was offered only one – the creation of the arbitration courts from the most educated and skilled arbitrators accredited at Chamber of Commerce and Industry or RSPP. Concerning qualitative structure of arbitrators were expressed the following opinions: for example,
the offer on the age qualification of arbitrators are from 25 to 28 years; attraction only the arbitrators having the scientific et cetera.
It was plunged to criticism and a current situation at which arbitration
judges don't bear responsibility for the decisions made by them. Developers of
the Concept suggest to enter criminal liability for the judges who have allowed
abuse of the powers. And also, at the same time, to allow state regulation and
the state control of activity of arbitrators. The control has to be and behind existence and activity of the most arbitration court. It remains not clear who and as
will carry out these functions, considering that is planned to create the arbitra-
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tion courts at non-profit organizations where the intervention of the state is minimized. The question of competences of arbitration disputes caused the greatest
discussions: from the extremely left ban before inclusion of the matrimonial
relations in a subject of regulation of arbitration legal relationship. Now is discussed the ban on permission of corporate disputes by the arbitration courts that
goes to a section with the international practice.
Куликова Д.Н.
Становление антикоррупционного законодательства: усиление
контроля за законностью на государственной гражданской службе
ЮРИУ РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону)
Внимание к проблеме коррупции в системе государственной службы
со стороны государственной власти и институтов гражданского общества
обусловлено тем, что коррупция в органах государственной власти России
достигла таких размахов, что вышла на уровень общенациональной угрозы, борьба с которой должна являться консолидированной.
Масштабы бедствия подтверждаются положением Российской Федерации в ежегодном рейтинге восприятия коррупции, публикуемом международной неправительственной организацией Transparency International.
Согласно этому рейтингу в 2013 году Россия расположилась на 127 месте
из 177. В прошлом году РФ занимала 133-ю строчку. Как и в прошлом
году, она набрала 28 баллов, однако за счет ухудшения рейтингов других
стран в общемировом списке, поднялась на шесть позиций. Индекс рассчитывается, опираясь на данные по опросам, экспертные интервью и информацию, собранную неправительственными организациями. При составлении рейтинга учитываются различные формы коррупционной деятельности, включая взятки чиновникам, «распиливание» должностными
лицами госзаказов, недобросовестное использование бюджетных
средств.[1].
По информации следственного комитета РФ за 9 месяцев 2013 года в
производстве следователей было около 30 тысяч уголовных дел о коррупции. Это на 4 тысячи больше, чем за весь прошлый год.[2]
Подобная социальная патология не только разрушает систему управления страны, но и уродует всю совокупность социальных отношений в
обществе, так как поражены коррупционными явлениями такие жизненно
важные сферы как власть, правопорядок, здравоохранение, образование.
Причины коррупционных проявлений в органах государственной
власти обусловлены рядом негативных социальных факторов экономического, идеологического и духовно-нравственного характера. Условия для
коррупции создаются неполнотой и бессистемностью правовой базы про-
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тиводействия коррупции, а также дефектами правовых норм, оставляющими простор для коррупционных проявлений.[3]
В целях противостояния активному разрастанию коррупционных явлений в России, начиная с 1990-х годов, ведется работа по формированию
нормативно-правового обеспечения борьбы с коррупцией: указы президента по борьбе с коррупцией на государственной службе, определение
национальной стратегии, планов по борьбе с коррупцией, федерального
закона о противодействии коррупции.
Параллельно с этим происходит модернизация законодательства о
государственной службе, в котором также находят отражение антикоррупционные нормы. Так, крупномасштабным в этом плане стало принятие 27
июля 2004 года Федеральный закон № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», регламентирующего вопросы
прохождения гражданской службы.
Федеральным законом о гражданской службе установлена обязанность гражданского служащего соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать предусмотренные законом запреты; установлен порядок урегулирования конфликта
интересов на гражданской службе; гражданские служащие обязуются
представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.[4]
Кроме того, среди антикоррупционных механизмов в системе гражданской службы следует выделить административные процедуры, обусловливающие порядок поступления и прохождения гражданской службы,
в том числе, проведение конкурсов на замещение вакантных должностей и
включение в кадровый резерв, аттестаций, квалификационных экзаменов и др.
В свете событий уходящего 2013 года стоит отметить учреждение
очередного антикоррупционного органа - управление Президента РФ по
вопросам противодействия коррупции.
Указом Президента на управление возложены обширные задачи и
функции.[5]
Предвидится, что новое управление будет проверять сведения о доходах, расходах и имуществе чиновников, обязанных декларировать эти сведения, а также претендентов на такие должности. Оно же будет и распространять через прессу информацию об имуществе, доходах и расходах
президента и чиновников его администрации.
Управление также будет заниматься подготовкой документов - президентских законопроектов, материалов для ежегодных посланий. Новой
структуре вменены обязанности выявлять и устранять конфликты интересов на госслужбе в администрации президента.
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По мнению экспертов, новая структура аккумулирует функции, которые до сих пор были распределены между несколькими управлениями в
Кремле.[6]
В основном Управление наделяется функционалом обеспечивающим
деятельность Президента, но также особое внимание будет уделяться осуществлению в пределах своих полномочий контроля за исполнением федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов, распоряжений, поручений Президента РФ по вопросам противодействия коррупции.
В то время как в субъектах РФ, ни рамках реализации программы
развития государственной гражданской службы, ни в рамках проведения
непосредственно антикоррупционной политики, не определен орган исполнительной власти, на которые возлагались бы полномочия по проведению предупреждению, противодействию коррупционных нарушений.
Таким образом, контроль по вопросам противодействия коррупции в
регионах оказывается «размытым» между разного рода структурами и
подразделениям в рамках органа исполнительной власти субъекта РФ.
Поэтому затруднительно представить эффективной борьбу с взяточничеством, коррумпированностью гражданских служащих, если отсутствует системообразующая связь между органом исполнительной власти
РФ и субъекта РФ, провоцируя, в конечном счете, безоответственность и
безконтрольность реализации региональных антикоррупционных программ.
Так как ранее полномочия по борьбе с коррупцией на федеральном
уровне были распределены между контрольным управлением и государственно-правовым управлением, создание управления при Президенте РФ
по вопросам противодействия коррупции позволит аккумулировать усилия
в формировании единой системы предупреждения и противодействия коррупционных явлений в государственно-служебной сфере, унифицировать
законодательство, а также способствовать формированию антикоррупционного сознания населения.
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Митрохина Я.А.
Отзыв депутатов и выборных должностных лиц
местного самоуправления как мера муниципальной ответственности
Филиал ФГБОУ «ЮУрГУ» (НИУ) в г. Златоусте
На общегосударственном уровне понятие «отзыв» впервые прозвучало в Декрете ВЦИК от 24 ноября 1917 г. «О праве отзыва делегатов».
Первая же строчка документа гласила: «Какое бы то ни было выборное
учреждение или собрание представителей может считаться истиннодемократическим и действительно представляющим волю народа только
при условии признания и применения права отзыва избирателями своих
выборных». Конституция РФ 1993г., в отличие от своих предшественниц,
норм об отзыве не содержит, однако ст. 71 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» устанавливает, что население
муниципального образования вправе отозвать депутатов, членов выборных
органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного
самоуправления. Определение же отзыва на законодательном уровне не
устанавливалось никогда, равно как и его признаки. Конституционный
суд РФ обозначил отзыв один из способов досрочного прекращения полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления.
С. А. Авакьян дает определение отзыва как последовательность процедур, в определенной мере сходных с элементами избирательного процесса, но со своими особенностями. Е. М. Заболотских понимает под отзывом меру муниципально-правовой ответственности выборного лица
местного самоуправления перед населением, содержанием которой является возможность досрочного прекращения полномочий выборного лица
по воле избирателей. Аналогичного мнения придерживаются П.П. Глущенко и В. В. Пылин, которые определяют отзыв как «форму ответственности выборных лиц перед избирателями». Они же отмечают, что отзыв
должен использоваться лишь в крайних случаях, когда «исчерпаны иные
средства обеспечения деятельности депутата или выборного должностного
лица». С данными авторами солидарен Е. М. Заболотских, считая, что данная мера ответственности предполагает ее чрезмерный характер, когда
иных возможностей воздействия на выборных лиц почти не осталось. Со-
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гласимся с тем, что отзыв действительно является крайней мерой, однако
она же зачастую является вынужденной и единственно верной, когда иные
санкции оказываются неэффективными и несоразмерными проступкам.
На наш взгляд, отзыв представляет собой крайнюю меру муниципально-политической ответственности выборного должностного лица
местного самоуправления перед населением, обладающую рядом специфических черт.
Во-первых, отзыв представляет собой достаточно жесткую меру политической ответственности, применяемую в случаях, когда иные методы
воздействия на народного избранника оказались неэффективными и не
принесли желаемого результата. Во-вторых, отзыв является результатом
политической активности населения соответствующего муниципального
образования, и дает возможность избирателям влиять на политическую
ситуацию на местах. В-третьих, порядок отзыва аналогичен избирательному процессу, с той разницей, что инициатива его проведения исходит от
населения муниципального образования, законодатель предъявляет повышенные требования к количеству голосов избирателей и вводит дополнительные условия проведения отзыва. Субъектами отзыва выступают с одной стороны население соответствующего муниципального образования, с
другой – депутат или выборное должностное лицо, чьи неправомерные
действия стали основанием для досрочного прекращения его полномочий
по инициативе избирателей. К иным отличиям отзыва от других видов ответственности следует отнести специфический порядок отзыва, включающий в себя судебное разбирательство (конкретные противоправные решения или действия (бездействие) выборного должностного лица должны
подтвердиться в судебном порядке), дачу отзываемым лицом объяснения
избирателям по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований
для отзыва, и непосредственно голосование по отзыву.
Пащенко И.Ю.
Осуществление права граждан на публичные мероприятия
ФГБОУ Кубанский государственный университет (г. Краснодар)
Научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры административного
и финансового права юридического факультета КубГУ
Калинина Лариса Евгеньевна.
В настоящее время в России возникает множество различных споров
по поводу осуществления права граждан на участие в управлении государством, на массовое участие в митингах, шествиях, собраниях и т.д. В соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ от 19.06.04г. «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» государством
установлены и достаточно тщательно регламентированы основные пять
форм осуществления права граждан на участие в публичных обществен-
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ных мероприятиях[0]. Публичное мероприятие - открытая, мирная, доступная каждому, проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации,
шествия или пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм акция, осуществляемая по инициативе граждан Российской Федерации, политических партий, других общественных объединений и религиозных
объединений, в том числе с использованием транспортных средств. Целью
публичного мероприятия является свободное выражение и формирование
мнений, а также выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики.
Однако на практике возникает множество проблем, связанных с осуществлением этого права граждан и административной ответственностью,
наступающей за нарушение этого права. Конституция Российской Федерации гарантирует право собираться мирно и без оружия не каждому, а лишь
гражданам. Однако в соответствии с принципом равенства всех перед законом, теоретически это право принадлежит абсолютно всем, независимо
от наличия гражданства[0]. Этот принцип также подтверждает ст. 21 Международного пакта о гражданских и политических правах. Однако в преамбуле Федерального закона №54 – ФЗ от 19.06.04г. говорится о принадлежности этого права лишь гражданам Российской Федерации.
Достаточно существует ограничений для реализации права на публичные мероприятия[0]. Так, например, публичное мероприятие может
быть прекращено при реальной угрозе жизни собравшихся, что может повлечь ограничение на участие граждан в публичном мероприятии. По решению органов исполнительной власти или органов местного самоуправления силами сотрудников полиции публичное мероприятие может быть
принудительно прекращено, однако ничего об основаниях или порядке
принятия такого решения в законодательстве не говорится.
Постоянно возникает множество споров по поводу необходимости
уведомления и согласования проведения публичного мероприятия с соответствующим государственным органом. Также необходимо уведомлять о
количестве участников данного мероприятия, времени и продолжительности, месте проведения. Не представляется возможным на практике точное
предсказание количества участников и продолжительности публичного
мероприятия, ведь по своей сути публичные мероприятия направлены на
выражение воли, убеждений и мыслей гражданРоссийской Федерации.
Российское законодательство исходит из уведомительного порядка проведения публичных мероприятий, однако не содержит его детального регулирования.Что касается и необходимости проведения предварительной
агитации, то по законодательству эта возможность появляется после согласования с органами государственной власти. Однако часто случается
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так, что в промежутке между получением разрешения на проведение и
датой начала публичного мероприятия слишком мало времени.
Усилилась и административная ответственность для организаторов и
участников публичных мероприятий в случае нарушения их правил поведения. Так в соответствии с ФЗ от 08.06.12 №65 установлены обязательные
работы иадминистративные штрафы в размере трехсот тысяч рублей для
физических лиц и шестисот тысяч рублей для должностных лиц[0]. Также
увеличился срок давности привлечения к административной ответственности до одного года. Административная ответственность наступает также
лишь при одном формальном нарушении установленного порядка организации и проведения публичного мероприятия. Конституционный суд признал данное положение не противоречащим Конституции[0].
Подводя итог, можно утверждать, что в законодательстве о проведении публичных мероприятиях содержатся спорные и противоречивые положения. С одной стороны, законодатель беспокоится о соблюдении правопорядка и законности при организации и проведении митингов, собраний, демонстраций, шествий, пикетов. То с другой стороны устанавливаются ограничения на реализацию прав граждан, закрепленных в ст. 31
Конституции Российской Федерации. В последнее время также ярко видна
тенденция усиления административной ответственности в данном случае.
Ситуация вокруг реализации этих прав в нашей стране складывается достаточно шаткая, когда не создаются или не обеспечиваются полноценные
механизмы функционированиях этих прав на практике. Представляется
необходимым создать механизмы и разработать средства реализации этих
прав, а не просто ограничивать их или усиливать административную ответственность.
Литература:
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Смагина Т.А.
К вопросу о дисциплинарной ответственности несовершеннолетних
СГЮА (г. Саратов)
Правовое регулирование общественных отношений, возникающих в
сфере образования, осуществляется на основании п. «о» ст. 72 Конституции РФ[1], а также федерального законодательства: ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ред. от 25 ноября 2013 г.) [2], ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 21 декабря 2013 г.) [3]. Также соответствующими полномочиями в сфере образования наделены субъекты Российской Федерации и
органы местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов. Федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на установление и реализацию государственной политики в сфере
образования возможно издание разнообразных подзаконных актов[4]. Посредством указанных выше правовых актов, установивших единый государственный подход, гарантии, механизм реализации прав и законных
интересов несовершеннолетнего гражданина в сфере образования, осуществление защиты его прав и законных интересов в сфере образования
приобрело новые нормативные рамки.
Повышенное чувство личной ответственности гражданина, несовершеннолетнего в том числе, перед обществом может гарантировать порядок в общественной жизни. Каждый, ответственно относящийся к установленным правовым нормам, должен предвидеть последствия своих поступков, и, соответственно, соотносить их с социальными нормами. Так, к
одной из гарантий обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних участников образовательных отношений выступает нормативно
установленный критерий привлечения к дисциплинарной ответственности
обучающихся.
Дисциплинарная ответственность, как и любой другой вид юридической ответственности, может быть применена только за нарушение установленных нормой права правил поведения и обучения. На основе изученных федеральных нормативов, можно отметить, что взаимоуважение в
межличностном общении основных участников образовательных отношений не дает возможности для применения дисциплинарной ответственности.
Объектом дисциплинарного проступка является неисполнение или
нарушение правил, установленных локальными актами образовательной
организации, в которой обучается несовершеннолетний - ее устава, правил
внутреннего распорядка и проживания в общежитиях, интернатах.
Объективная сторона состоит в действиях (бездействиях), нарушающих вышеуказанные локальные акты.
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Субъектом дисциплинарного проступка является обучающийся в образовательной организации, достигший возраста 15 лет. Дошкольники, а
также обучающиеся начального общего образования и обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития и различные формы умственной отсталости) к дисциплинарной ответственности не привлекаются.
Субъективная сторона дисциплинарного проступка может характеризоваться лишь в умышленной форме.
Срок давности привлечения к дисциплинарной ответственности –
один месяц со дня обнаружения проступка, а срок, в течение которого
лицо считается подвергнутым дисциплинарной ответственности – один
год. Дисциплинарное взыскание не может быть применено в определенный отрезок времени (индивидуально), который определяется либо длительностью болезни, либо каникул, либо отпусков – академического, по
беременности, родам, уходу за ребенком.
Перечень дисциплинарных взысканий для несовершеннолетнего является исчерпывающим: замечание, выговор и отчисление из организации,
осуществляющей образовательную деятельность. При этом необходимо
уточнить, что как основание для отчисления из образовательной организации не установлено «привлечение к административной или уголовной
ответственности». Также считаем, что в целях добросовестного правоприменения необходимо нормативно установить возможность применения
конкретных мер дисциплинарной ответственности за конкретные виды
дисциплинарных проступков.
В защиту прав и законных интересов несовершеннолетнего обучающегося, к которому применена мера дисциплинарной ответственности, в
образовательной организации обязательно создается комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Ее создание и деятельность регулируются на основании норм, установленных в
локальном акте - Уставе образовательной организации. Созданная из равного числа представителей совершеннолетних обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность комиссия принимает решения (также связанные и с обжалованием решения об
отчислении обучающегося), обязательные для исполнения всеми участниками образовательных отношений в этой организации.
Отчисление, как самая негативная мера дисциплинарного взыскания к
несовершеннолетнему обучающемуся применяется: во первых, лишь к
лицу, достигшему возраста пятнадцати лет; во-вторых, если он неоднократно совершал дисциплинарные проступки, в-третьих если ранее примененные к нему меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздействия не дали результата; в-четвертых, если дальнейшее его пребы-
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вание в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся и нарушает их
права, в-пятых, если нарушаются права работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, в-шестых, если организация,
осуществляющая образовательную деятельность не может осуществлять
свою деятельность в обычном режиме; в-седьмых, дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, отчисляются только с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства; в-восьмых, об отчислении несовершеннолетнего обучающегося немедленно сообщается в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
В последствии, в срок один месяц, орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования и родители (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, осуществляющей образовательную деятельность, принимают
меры, направленные на получение несовершеннолетним обучающимся
общего образования.
Таким образом, дисциплинарная ответственность несовершеннолетнего обучающегося в организация, осуществляющей образовательную деятельность, представляет собой строго очерченные меры дисциплинарных
взысканий, применяемых к несовершеннолетним обучающимся, достигшим определенного возраста – 15 лет в соответствии с процедурой, установленной федеральным законодательством за противоправные действия
(бездействия), выражающиеся в нарушении (несоблюдении) локальных
актов организации, осуществляющей образовательную деятельность.
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Смоляков Д.С.
Методы управления землями крупного города в рыночных условиях
КубГАУ (г. Краснодар)
Развитие рыночной экономики в нашей стране способствует росту
значимости земельных отношений. Особенно это актуально для городских
земель, которые представляют собой не только объект налогообложения и
инвестирования, но и средство социально-экономического развития, а
также важную часть национального богатства. В последнее время в трудах
ряда отечественных и зарубежных ученых все больше внимания стало
уделяться теоретическим и методическим проблемам в области совершенствования механизма управления земельными ресурсами на разных административно-территориальных уровнях.
Земельные отношения, возможно, обособить в относительно самостоятельный и специальный сектор, экономически объединенный с особо непростым предметом – землей. Такая точка зрения обусловливается ее
своеобразными свойствами как экономического ресурса. Государственное
управление земельными отношениями в населенных пунктах осуществляют на федеральном уровне Правительство РФ и другие органы исполнительной власти РФ в области регулирования градостроительной деятельности (федеральный орган архитектуры и градостроительства; органы государственной экспертизы градостроительной и проектной документации);
на уровне субъектов РФ – органы государственной власти субъекта РФ и
органы архитектуры и градостроительства субъектов РФ (территориальные органы архитектуры и градостроительства); на местном же уровне
государственное регулирование осуществляют не входящие в систему государственных органы местного самоуправления. Они сами не пользуются
землей, поэтому функцию хозяйственной эксплуатации не выполняют.
Однако в своей деятельности по регулированию земельных отношений
органы местного самоуправления наделены широкими полномочиями,
которые устанавливаются уставами муниципальных образований в соответствии с законодательством РФ о местном самоуправлении. В связи с
этим следует особо подчеркнуть и правовой аспект. Таким образом, целью
правовой охраны земли является не сохранение общей площади почвы
(она в основном неизменна), а сохранение, восстановление, улучшение
качественного состояния земель.
Современная экономика требует реорганизации сложившегося государственного механизма управления земельными ресурсами, обеспечивающего в новых условиях взаимосвязь и эффективность процесса землеустройства и земельного кадастра, установления платы за землю, осуществления инвестиционной деятельности на земельном рынке.
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Результативность определяется посредством использования системы
методов управления земельными ресурсами, которая в условиях рынка
требует особого подхода к ее созданию и развитию. В частности, одной из
наиболее важных проблем управления государственными и муниципальными землями является обоснование рыночных ставок земельных платежей, без которых невозможна оптимизация планирования и прогнозирования доходной и расходной частей бюджета в части поступления средств от
операций с землей.
В условиях рыночной экономики методы управления землями крупного города охватывают разработку прогнозов и программ развития территорий, экономическое прогнозирование и планирование; ценообразование
и кредитование в сфере земельных отношений; финансирование проектов
обустройства земли; экономический учет и контроль земельных платежей.
По мнению Адровой О. В. особенности управления землями крупного города рассматриваются в неразрывном единстве социального и экономического аспектов (табл. 1), что существенно отличается от монитарного подхода, ориентированного исключительно на действие рыночного механизма
[1]. По мнению автора, земля, являясь, прежде всего, общественным богатством, в условиях товарно-денежных отношений оптимально управляется только в рамках модели социально-рыночной экономики.
По нашему мнению, следует использовать такую систему критериев
оценки эффективности использования земельных ресурсов города, которая
включала бы в себя экономические и социальные параметры, характеризующие соответственно доход от использования земельных ресурсов и
повышение качества жизни населения на территории административно–
территориального образования.
Таблица 1 - Особенности управления земельными ресурсами
крупного города
Социальный аспект
Увеличение численности городского
населения и накопление новых социальных проблем [2].
Изменение социальных стандартов градостроительства из-за возрастающего
дефицита земель.
Необходимость оценки социального
эффекта использования земельных ресурсов.
Ценность земли формируется общими
усилиями всего городского сообщества.

Экономический аспект
Избирательность
инвестиционного
поведения и неравномерные денежные
потоки.
Низкая степень риска инвестиций
в земельные активы [3]
Постоянный рост стоимости городских
земель и развитие аредных отношений.
Особая налоговая политика в отношении отдельных категорий землевладельцев.
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Таким образом, в условиях развития земельного рынка управление
земельными ресурсами в крупных городах становится невозможным без
соответствующих экономических и организационных методов с целью
формирования системы критериев оценки эффективности использования
земельных ресурсов.
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Соломенко Е.В.
Актуальные проблемы соблюдения Конституционных прав граждан и
борьбы с коррупцией в России, на примере субъекта РФ:
взгляд изнутри
Проведенная реформа милиции, результатом которой явилось переименование ведомства в полицию, смена Министра и ряда руководителей
УМВД по краям областям страны, вероятно, подразумевала под собой положительные результаты в части роста правовой сознательности самих
полицейских, и как следствие повышение результативности их работы.
Основной акцент также давался повышению доверия населения органам
внутренних дел. Как человек, прослуживший в органах внутренних дел,
хотел бы привести пример работы УМВД одного из субъектов РФ, был
поражен тем, что происходит внутри новой системы.
Одним из фактов, который для меня был просто непонятен,- это порядок рассмотрения заявлений граждан о преступлениях в порядке ст.144145 УПК РФ. Первое, что можно отметить, это многочисленные нарушения законности, которые по неизвестным причинам органами прокуратуры
кардинально не пресекаются. Алгоритм следующий: сообщение гражданина о преступлении, далее проверка в течение 10 дней (причем за это
время проверка зачастую проводится на низком профессиональном
уровне), далее готовиться и подписывается начальником органом дознания
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (даже по материалам с явными признаками состава преступления). Материал, попадая в
прокуратуру города, изучается, после чего решение отменяется и материал
(некоторые с указаниями возбудить уголовное дело, в связи с наличием
признаков состава преступления) направляется обратно. В большинстве
случаев повторная проверка практически не проводится и все повторяется.
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Я видел несколько материалов состоящих из постановлений об отказе в
возбуждении уголовного дела и его отмене с 2-х летним сроком, что просто не поддается комментариям. Причем, распространены в некоторых
случаях факты фальсификации служебных документов и указания заведомо ложных сведений в постановлениях об отказе в возбуждении уголовного дела.
В качестве живого примера приведу факт, когда посредством интернет ресурса сотрудник одного из государственных учреждений стратегического статуса направил руководителю электронное письмо о наличии
пистолета и намерении совершить противоправные действия. Руководитель организации направил официальное заявление в полицию. В итоге по
факту заявления в течение 10 дней реакции не было: не был организован
выезд следственно-оперативной группы по факту угрозы убийством. В
постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, было указано,
что руководитель организации скрывался от участкового уполномоченного и уклонялся от дачи объяснений, что является откровенной ложью, и, по
сути, преступными действиями, так как постановление об отказе в возбуждении уголовного дела является официальным документом, а внесение в
таковой заведомо ложных сведений карается уголовной ответственностью,
предусмотренной статьей 292 УК РФ «Служебный подлог», то есть внесение в официальный документ заведомо ложных сведений.
Только после обращения в Генеральную прокуратуру РФ, полицию
буквально моментально установила лицо, выразившее угрозу убийством.
Однако в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела
было отказано, с дикой и издевательской по отношению к заявителю формулировкой, что лицо, направившее сообщение об угрозе убийством, не
угрожало заявителю, а направило ему часть рассказа, который в данное
время пишет.
Причем, данное постановление утвердил начальник полиции. Данный
пример - лишь капля среди множества нарушений законности и фактически умышленных укрытий преступлений, путем не возбуждения уголовных дел. Умысел на лицо, чем больше так называемых «отказных материалов», тем по статистике идет снижение уровня преступности, и как следствие региональное управление внутренних дел повышает свой общероссийский рейтинг в раскрытии преступлений, и порождает рост латентной
преступности.
В качестве вопиющего факта нарушения принципов человеческой
морали, приведу пример, когда начальник рассматриваемого УМВД субъекта, (Х) инициировал обращение в прокуратуру субъекта, с доводами о
том, что один из его подчиненных занимавший руководящий пост в городской полиции занимался патриотическим воспитанием молодежи одного
из ведущих вузов региона, о чем в адрес министра внутренних дел направ-
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лялось благодарственное письмо. В своих доводах генерал утверждал, что
его подчиненный занимается коррупционной деятельностью, хотя программа, разработанная совместно с работниками вуза по патриотическому
воспитанию молодежи, успешно внедрена в воспитательную составляющую вуза, и успешно действует по сей день, принося свои несомненно
положительные результаты. Данные действия генерала полиции можно
оценивать по-разному, самое страшное, что такие люди находятся на высоких руководящих постах и действия данного лица, противоречат политики руководства страны, чьи усилия сконцентрированы на консолидации
Российского общества, воспитания толерантного поведения молодежи и
воспитания чувства патриотизма к своей Родине, слово, которое в последние десятилетия, к сожалению, редко услышишь, что является одним из
негативных факторов развития общества.
Процитирую слова Президента Российской Федерации В.В. Путина
в послании Федеральному Собранию Российской Федерации 12 декабря
2013 года: «Убеждён, конституционный каркас должен быть стабильным, и прежде всего это касается прав и свобод человека и гражданина.
Эти положения Основного закона незыблемы»1. О чем кое-то позабыл, в
погоне за ублажением своих личных потребностей, чьи интересы ставятся
выше интересов граждан, общества и Государства.
Хотя в 90-е годы, именно выявление и пресечение преступлений
двойной превенции, давало как показатель, что является второстепенным,
так и основной фактор – это профилактику преступности, так как с преступниками работали, и работали на совесть.
Что происходит непонятно, непонятно бездействие руководства регионального УМВД, ответ прост это всем выгодно. Под этой выгодой буквально «затоптаны» основные права граждан, которым жаловаться некуда,
почему ниже приведу явление, которое процветает в последние годы в
органах государственной власти.
В соответствии со статьей 17 Главы 2. Права и свободы человека
и гражданина Конституции Российской Федерации: В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права
и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы
человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и
свободы других лиц. В соответствии со статьей 18 Права и свободы
человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они
определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность зако1

Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации от
12 декабря 2013 года.
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нодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. В соответствии со статей 21 Достоинство
личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для
его умаления. В соответствии со статьей 22 каждый имеет право на
свободу и личную неприкосновенность.1 Что в указанном случае грубо
игнорируется.
В соответствии со статьей 1 Федеральным Законом РФ "О Полиции
"от 07.02.2011 N 3-ФЗ2 « Назначение полиции»: полиция предназначена
для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства (далее также - граждане;
лица), для противодействия преступности, охраны общественного порядка,
собственности и для обеспечения общественной безопасности. Полиция
незамедлительно приходит на помощь каждому, кто нуждается в ее защите
от преступных и иных противоправных посягательств.
К сожалению, в последние годы, несмотря на усилия и посылы Главы
Государства к соблюдению прав и законных интересов граждан, что является одним из элементов концепции общественной безопасности страны,
закон нарушается, должностные лица, чувствуя безнаказанность, чувствуют себя хозяевами положения, забыв, что они слуги народа, а народ не их
рабы.
Согласно 16. Концепции утвержденной Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, «Несмотря на формирование в Российской Федерации соответствующих потребностям времени правовых и организационных основ противодействия коррупции, уровень распространённости этого
явления продолжает оставаться высоким. Отмечаются многочисленные
факты коррупционных преступлений, совершаемых против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Наблюдаются устойчивые тенденции к сращиванию
интересов бизнеса и чиновников, включению в коррупционные схемы
должностных лиц и представителей бизнеса иностранных государств. Являясь одной из системных угроз общественной безопасности, коррупция
существенно затрудняет нормальное функционирование государственных
органов и органов местного самоуправления, препятствует проведению
социальных преобразований и модернизации российской экономики, вызывает серьёзную тревогу в обществе и недоверие к государственным институтам, создаёт негативный имидж России на международной арене».3

1

Конституция Российской Федерации. Глава.2.
Федеральный закон РФ «О Полиции» № 3 ФЗ. статья 1.
3
Концепция общественной безопасности Российской федерации, утвержденная
Президентов России В.В. Путиным, статья 6.
2
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Общественные советы МВД, которые создавались в целях забытого
советского слова «народный контроль», но по факту являются, по сути,
формальностью и каких-либо позитивных функций, направленных в помощь гражданину в данном конкретно регионе в себе не несут. Созданные
по всей стране красивые полицейские сайты, «напичканные» по сути, пиар
публикациями, никому не нужны. Народу необходимо, чтобы его проблемы решались вовремя, оперативно и с должным профессионализмом. А
где реальные изменения в структуре, которая позволила бы эффективно
бороться с преступностью? Былая структура канула в прошлое, с тем позитивным, что в ней было и которое уже, к сожалению, не вернуть.
Затронем, на мой взгляд, проблему, которая является актуальной, это
реагирование органов государственной власти на письменные обращения
граждан. Деятельность органов государственной власти Российской Федерации по рассмотрению обращений и приему граждан регулируется
Конституцией Российской Федерации (ст.33), Федеральным законом от
02.05.2006 N59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"1. Согласно 6. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или
должностному лицу, решение или действие (бездействие), которых, обжалуется. Данная норма повсеместно грубо нарушается в частности полицией и иными государственными органами власти, так как сложилась практика, что все жалобы, направляемые в адрес вышестоящих органов власти,
особенно правоохранительных органов, спускаются обратно в орган, чьи
действия обжалуются. Тем самым, гражданин направивший жалобу просто игнорируется и как следствие теряет доверие к данным органам государственной власти, а должностные лица, действуя подобным образом,
нарушая закон, дискредитируют саму власть.
За последние годы, в связи с накопившимися проблемами и их нерешенностью, из-за действий отдельных коррумпированных чиновников, в
стране наблюдается озлобленность населения, что нельзя не заметить, это
выражается участившимися стычками в молодежной среде, агрессивным
поведением водителей на дорогах, (где они выплескивают свою агрессию),
которая как следствие приводит и к тяжким последствиям. Не сформировавшийся в обществе средний класс, как следствие большая дистанция в
доходах между богатыми и остальным населением. Устаревшие методы и
организация управления правоохранительными органами и органами государственной власти, невосполнимые потери в легкой, тяжелой, автомобильной, авиационной промышленности, обесценивание духовных и
нравственных ценностей, особенно это явление наблюдается среди под1

Федеральный закон от 02.05.2006 N59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации" статья 6.
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растающего поколения, которое в скором будущем сменит нас, и какой
будет наша страна? Страна остается державой, основу которой, составляет
сырьевая экономика, что не является благоприятным фактором ее развития. Многочисленные реформы образования, которые не дают положительного эффекта и воспринимаются населением страны в большей части
негативно.
Уверен, что реализуемые в стране реформаторские идеи Президента
постепенно, выведут Государство на ведущие мировые позиции, страна
окрепнет на всем окружающем ее геополитическом пространстве.
Однако, для этого необходимо принять жесткие, кардинальнорешительные меры по снижению уровня коррупции, путем разработки
новых систем и стандартов управления государственными органами власти, ввести запрет на работу в одной организации родственников и знакомых, не бояться давать шанс молодым кадрам.
Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 25.11.2013, с изм.
от 02.12.2013) "О государственной гражданской службе Российской Федерации", предусматривает запреты и ограничения, обязанность декларировать доходы и расходы, регламентирует порядок приема граждан на государственную службу, однако очевиден факт, что если ты не имеешь хорошей поддержки внутри государственного органа, шансов поступить на
государственную службу у человека мало, так как такое явление как кумовство и «знакомство», поглотило действие всех антикоррупционных
норм данного закона.1Власть, на мой взгляд, требует омоложения и вливания в нее свежих, кадров, с новыми идеями и проектами. Ведь не секрет,
что значительный процент государственных чиновников, это бывшие
коммунистические функционеры, часть которых в силу, сформировавшегося в свое время определенного правосознания, не дают стране динамично развиваться и тормозят идеи и посылы Президента и Правительства.
Назрело внесение в уголовный кодекс РФ статьи, предусматривающей, уголовную ответственность за бездействия действия чиновников,
при исполнении ими должностных обязанностей, неисполнение законодательства РФ, Указов Президента и Правительства, предусмотрев наказание в виде увольнения с должности и лишения пожизненно занимать государственные должности РФ и должности в правоохранительных органах.
В завершении хочется закончить цитатой из завещания Государя Императора Александра III Александровича наследнику:2 «Тебе предстоит
взять с плеч моих тяжелый груз государственной власти и нести его до
1

Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 25.11.2013, с изм. от
02.12.2013) "О государственной гражданской службе Российской Федерации"
2
Цитата из завещания Государя Императора Александра III Александровича
наследнику.
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могилы так же, как его нес я, и как несли наши предки. Тебе царство, Богом мне врученное. Я принял его тринадцать лет тому назад от истекшего
кровью Отца... Твой дед с высоты престола провел много важных реформ,
направленных на благо русского народа. В награду за все это Он получил
от русских революционеров бомбу и смерть... В тот трагический день
встал передо мною вопрос: «какой дорогой идти»? По той ли, на которую
меня толкало так называемое "передовое общество", зараженное либеральными идеями Запада, или по той, которую подсказывали мне мое собственное убеждение, мой высший священный долг Государя и моя совесть.
Я избрал мой путь. Либералы окрестили его реакционным. Меня интересовало только благо моего народа и величие России. Я стремился дать
внутренний и внешний мир, чтобы государство могло свободно и спокойно развиваться, нормально крепнуть, богатеть и благоденствовать. Самодержавие создало историческую индивидуальность России. Рухнет самодержавие, не дай Бог, тогда с ним и Россия рухнет. Падение исконно русской власти откроет бесконечную эру смут и кровавых между усобиц. Я
завещаю тебе любить все, что служит ко благу, чести и достоинству России. Охраняй самодержавие, памятуя притом, что Ты несешь ответственность за судьбу Твоих подданных пред Престолом Всевышнего. Вера в
Бога и в святость Твоего царского долга будет для тебя основой Твоей
жизни. Будь тверд и мужественен, не проявляй никогда слабости. Выслушивай всех, в этом нет ничего позорного, но слушайся только Самого Себя
и Своей совести. В политике внешней - держись независимой позиции».
Данная статья является авторским взглядом человека, который на себе прочувствовал все отмеченные проблемы, все изложенные факты являются подлинными и подтверждаются документально.
Терегулова А.А.
Уведомление о подозрении и предъявление обвинения
Филиал ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) в г. Златоусте
Одним из оснований наделения лица статусом подозреваемого является уведомление о подозрении. Сущность уведомления можно уяснить,
проанализировав мнение Ю.Е. Кайгородовой, изучившей все процедуры
уведомления в уголовном процессе в целом. Она определяет их как «деятельность участников уголовного судопроизводства по доведению до сведения заинтересованных лиц в соответствующей процессуальной форме
их прав и обязанностей, информации о произведенных действиях и принятых решениях, затрагивающих их права и свободы при производстве по
уголовному делу»[1, С. 6]. Исходя из этого, уведомление о подозрении
следует понимать как деятельность дознавателя по извещению лица о существующем предположении о совершении лицом преступления и принятом дознавателем решении об уголовном преследовании этого лица.
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Анализ норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации позволяет говорить о сходстве процедур привлечения лица в качестве обвиняемого и уведомления о подозрении. Вместе с тем, мы не можем
согласиться с мнением Н.В. Азаренка о том, что эти процедуры мало отличаются друг от друга[2]. В связи с этим считаем необходимым остановиться на основных различиях.
Первая часть указанных процедур – составление соответствующего
процессуального документа. Различие, на наш взгляд, заключается в том,
что постановление о привлечении в качестве обвиняемого выносится лишь
при наличии достаточных доказательств для обвинения, уведомление о
подозрении – при наличии данных, детерминирующих подозрение, т.е.
предположение дознавателя о причастности лица к совершению преступления.
Второй этап – извещение лица о его процессуальном статусе. На этом
этапе можно выделить целый ряд отличий. Во-первых, постановление о
привлечении лица в качестве обвиняемого объявляется лицу в срок не
позднее трех суток со дня вынесения. Этот срок, как пишут многие исследователи, необходим обвиняемому для подготовки к защите, в частности,
для приглашения защитника. То есть процедура предъявления обвинения
носит срочный характер. В отношении же уведомления закон молчит о
сроках вручения подозреваемому копии этого документа, таким образом,
ограничив дознавателя во времени лишь рамками дознания.
Во-вторых, порядок уведомления о подозрении излишне усложнен:
дознаватель обязан помимо вручения копии уведомления составить протокол ознакомления подозреваемого с уведомлением. При предъявлении
обвинения такой протокол не составляется, хотя очевидно, что положение
обвиняемого может быть более тяжелым. Нам представляется непоследовательной позиция законодателя, который предусмотрел более сложный
порядок извещения об уголовном преследовании применительно к подозреваемому, нежели к обвиняемому.
Третий этап – допрос нового участника уголовно-процессуальных отношений. Введенная законодателем ч. 1 ст. 223-1 УПК РФ предусматривает, что дознаватель должен допросить подозреваемого по существу подозрения в течение 3 суток с момента вручения лицу уведомления о подозрении в совершении преступления. Мы же считаем, что нельзя лишать
подозреваемого права давать показания немедленно после вручения ему
дознавателем уведомления о подозрении его в совершении преступления и
не согласны в этом вопросе с позицией Н.В. Азаренка[2]. Более приемлемым нам кажется порядок, установленный ч. 1 ст. 173 УПК РФ относительно допроса обвиняемого.
Таким образом, очевидно, что законодательное закрепление процедуры уведомления лица о подозрении нуждается в серьезной корректировке.
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Фаттахова Д.Р., Фаттахова А.Ф.
Гражданско-правовые основы по применению тахографов
ОГУ (г. Оренбург)
В первую очередь, необходимо определить, что такое тахограф.
При системном толковании ст. 20 Федерального закона «О безопасности дорожного движения», тахограф определяется как техническое
средство контроля, обеспечивающее непрерывную, некорректируемую
регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортных
средств, о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств. Схожее определение тахографа как технического средства контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха содержится и в
"ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств", а также в Федеральном законе "О
государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения".
Таким образом, тахограф – прибор, который монтируется в автомобиль и записывает информацию о характере движения. Аналоговые и ряд
цифровых тахографов – только о характере движения, новейшие же модели, имеющие модули системы ГЛОНАСС также позволяют отследить
маршрут, в т.ч., в реальном времени [1].
Регулирование использования тахографов осуществляется согласно
следующим нормативно-правовым актам:
1) Европейское соглашение, касающееся работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (далее – ЕСТР)
2) ФЗ "О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка
их выполнения" от 24.07.1998 N 127;
3) ФЗ "О безопасности дорожного движения" от 10.12.1995 N 196;
4) Постановление Правительства РФ "О государственном контроле за
осуществлением международных автомобильных перевозок" от 31.10.1998
N 1272;
5) Постановление Правительства РФ "О требованиях к тахографам,
категориях и видах оснащаемых ими транспортных средств, порядке
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оснащения транспортных средств тахографами, правилах их использования, обслуживания и контроля их работы" от 23.11.2012 N 1213;
6) Постановление Правительства РФ "О Правилах дорожного движения" от 23.10.1993 N 1090;
7) Постановление Правительства РФ «О повышении безопасности
междугородних и международных перевозок» от 03.08.1996 № 922;
8) Приказ Минтранса России от 13.02.2013 N 36 "Об утверждении
требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства,
категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства";
9) Приказ Минтранса России от 08.01.1997 № 2 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами».
Согласно Приказу Минтранса РФ "Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов
транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования,
обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства", ими оборудуются:
1) транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров,
имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, максимальная масса которых не превышает 5 тонн (категория M2);
2) транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров,
имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, максимальная масса которых превышает 5 тонн (категория M3);
3) транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов,
имеющие максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн (категория N2);
4) транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов,
имеющие максимальную массу более 12 тонн (категория N3).
Исключение составляют транспортные средства категорий М2 и М3,
осуществляющие городские и пригородные регулярные перевозки.
Для каких целей на эти транспортные средства устанавливаются тахографы? Для того, чтобы хотя бы и под угрозой административной ответственности в порядке ст. 11.23 КоАП РФ принудить водителей и их нанимателей к соблюдению норм трудового законодательства.
Режим труда и отдыха водителей на международном уровне регулируется, во-первых, Рекомендацией N 161 Международной организации
труда "О продолжительности рабочего времени и периодах отдыха на дорожном транспорте", во-вторых, ЕСТР помимо данных существует ряд
документов, детализирующих и конкретизирующих данные вопросы. На
национальном уровне в РФ действуют:
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1) отсылающий к нормам ТК ФЗ "О безопасности дорожного движения" от 10.12.1995 N 196;
2) трехстатейная глава 51 ТК, отсылающая к ведомственному акту
неназванного ФОИВ, осуществляющему функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области
транспорта;
3) и наконец, ни к чему (по данному вопросу) не отсылающий Приказ
Минтранса РФ от 20.08.2004 N 15 "Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей", с самим Положением (далее – Приказ Минтранса № 15).
Приказ Минтранса N 15 устанавливает следующие нормы труда водителей:
1) по общему правилу – не более 7 часов в день при шестидневной
рабочей неделе, не более 8 часов в день при пятидневной;
2) при суммированном учете рабочего времени – не более 10 часов
непрерывного управления транспортным средством в день;
3) при необходимости добраться до соответствующего места отдыха –
не более 12 часов.
При этом после первых 3 часов междугородней перевозки необходимо сделать перерыв продолжительностью не менее 15 минут, в дальнейшем – каждые 2 часа. Продолжительность ежедневного междусменного
отдыха должна быть не менее двойной продолжительности времени
предыдущей работы.
Таким образом, рассмотрение применения тахографов в любом правовом аспекте в отрыве от трудового права представляется неполным.
Помня об этом, рассмотрим возможные гражданско-правовые проблемы
такого применения.
Проблема, первая приходящая на ум, - сроки.
К срокам в договорах поставки, отдельно в договорах перевозки и
других договорах, предполагающих использование автотранспорта для
междугородних или международных перевозок не предъявляется требование соответствия трудовому законодательству в целом и вышеуказанным
приказам Минтранса в частности. Фактически, юридические лица и индивидуальные предприниматели зачастую не осведомлены об их существовании и содержании. Складывается ситуация, в которой в договоре указаны невозможные при соблюдении водителем режима труда и отдыха сроки
прибытия или доставки груза.
У этой проблемы на уровне конкретной организации или индивидуального предпринимателя может быть два решения: правовое и неправовое.
При неправовом решении работодатель требует от водителя доставки
в тот срок, который указан в договоре, несмотря на установленные нормы
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труда и необходимость уплаты штрафа любому должностному лицу, имеющему право снимать показания тахографа и риском попадания водителя
в ДТП.
При правовом решении либо изменяются указанные в договоре поставки или перевозки сроки с учетом требований приказов Минтранса,
либо увеличивается число водителей каждого транспортного средства.
Первый вариант требует согласования и, возможно, изменения ряда других
договоров, заключенных каждой из сторон, на которое влияет изменения
сроков. Второй вариант может оказаться экономически невыгодным, и
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель сделает логичный, хотя и не самый правовой, вывод – что ему дешевле будет оплачивать
штрафы, чем труд дополнительного работника.
Вторая проблема заключается во взаимоотношениях водителя с работодателем в случае возникновения просрочки исполнения договора из-за
соблюдения указанных выше норм, а также в случае возникновения деликта.
По общему правилу, установленному ст. 1068 ГК РФ, юридическое
лицо или гражданин возмещает вред, причиненный его работником при
исполнении трудовых обязанностей, при этом приравнены лица, работающие по трудовому и гражданско-правовому договорам. Ст. 1081 ГК РФ
устанавливает право регресса к причинителю вреда, в т.ч. работодателя к
работнику.
Однако необходимо учитывать степень вины водителя транспортного
средства в том случае, если он продолжал движение, несмотря на окончание положенного времени, по прямому распоряжению руководителя. В
законе не делается специальных оговорок на этот счет, и, очевидно, степень вины остается определять суду.
В случае же с просрочкой водитель попадает в своеобразную «вилку»
– выбор между исполнением в срок обязательства и трудовых норм. Выбор
в пользу трудовых норм влечет за собой просрочку исполнения обязательства и убытки для работодателя. Выбор же в пользу своевременного исполнения в ущерб установленному режиму труда и отдыха – возможную
уплату штрафа и повышение вероятности попадания в ДТП вследствие
усталости.
Однако существовавшие и существующие в данный момент нарушения водителями на междугородних и международных перевозках трудового законодательства выгодны и самим водителям, и тем предприятиям, на
которых они работают. В конечном итоге совместный интерес работника и
работодателя уже приводил и будет приводить к предусмотренному статьей 11.23 КоАП административному правонарушению. Кроме того, уже в
2010 году встречались упоминания о способах манипуляции показаниями
тахографов и их фальсификации [2].
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Подобного рода проблем, связанных с материальным правом, можно
назвать немало, например, проблема обеспечения мест для отдыха и стоянки автотранспорта. Тем не менее, по мнению законодателя, правильное
применение тахографов позволяет:
1) повысить безопасность движения;
2) участвовать в перевозках на территории стран СНГ и Евросоюза;
3) обеспечить правовую защиту водителей;
4) объективно рассчитываться с заказчиком перевозок;
5) избежать "левых" рейсов;
6) объективно оценить качество планирования маршрута и профессиональные навыки водителя.
Опыт зарубежных государств, где применение контрольного устройства (тахографа) является обязательным, убедительно доказывает, что его
наличие на автомобиле обусловливает соблюдение водителем регламента
скорости движения и времени работы, таким образом, обеспечивая снижение аварийности в среднем на 25 - 30% [3].
С позиций же процессуального права тахограф становится источником достаточно полной и достоверной доказательственной информации
как по спорам, подлежащим рассмотрению в судах общей юрисдикции,
так и по арбитражным спорам.
Литература:
1 Афиневский, С.А. Тахографы / С.А. Афиневский // Охрана труда и техника
безопасности на автотранспортных предприятиях и в транспортных цехах. – 2012. № 3.- С. 51-56.
2 Войтенков, Е.А. Режим труда и отдыха водителей автомобилей как фактор
безопасности дорожного движения: правовые и практические аспекты применения
тахографов / Е.А. Войтенков // Юридический мир. – 2010. - №1(157). – С. 21-23.
3 Дурново, Д.В. О техническом оснащении и осмотре транспортных средств /
Д.В. Дурново // Транспортные услуги: бухгалтерский учет и налогообложение. 2012. - N 2.

Цыганова О.А., Светличная Т.Г.
Недостаточная осведомленность медицинских работников о правах
пациентов как причина их ненадлежащей реализации
ГБОУ ВПО «Северный государственный медицинский университет»
Минздрава России (г. Архангельск)
В настоящее время особое значение придается повышению правовой
осведомленности медицинских работников, обеспечивающей надлежащее
выполнение ими своих профессиональных обязанностей. Это обстоятельство является необходимой предпосылкой высокого качества медицинских
услуг - важнейшего условия реализации конституционных прав граждан
на охрану здоровья. К сожалению, существующий уровень знаний врачебного и сестринского персонала о правовых основах профессиональной
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деятельности является весьма невысоким. Об этом свидетельствуют результаты проведенного нами изучения правовой информированности слушателей курсов повышения квалификации медицинских работников. Они
недостаточно хорошо знают о правах пациентов, механизмах их реализации, юридической ответственности медицинских работников за несоблюдение прав и оказание ненадлежащей медицинской помощи. Доля правильных ответов составила лишь 58,5%. При этом, объем и качество правовых знаний зависят от давности окончания вуза, медицинской специальности и стажа работы.
Недостаточное знание медицинскими работниками законодательства
в области охраны здоровья граждан, а также нередко встречающийся в
медицинской практике правовой нигилизм являются основными причинами ненадлежащей реализации прав граждан на получение доступной и
качественной медицинской помощи, что, в свою очередь, служит основанием для возникновения конфликтных ситуаций. Так, частота обращений
пациентов в органы управления здравоохранением в связи с получением
медицинских услуг ненадлежащего качества или отказом в их предоставлении составляет в среднем 7,5 обращений на 10 000 населения. Однако
реальное число пациентов, фактически неудовлетворенных полученной
медицинской помощью, гораздо больше. Нами специально была изучена
группа пациентов, которые в течение жизни никогда не обращались с жалобами на медицинское обслуживание (87,2% от всех опрошенных, n =
3564 чел.). Каждый третий-четвертый (28,4%) объяснял этот факт отсутствием причин для жалоб, так как медицинская помощь всегда была доступной и качественной. Однако у большинства (66,2%) имелись серьезные поводы для недовольства оказанной им медицинской помощью, которые не нашли отражение в жалобах. Почти половина (43,7%) пациентов
считала, что жаловаться вообще не имеет смысла, так как все равно ничего
нельзя изменить. На отсутствие времени для предъявления жалоб сослались 32,2% респондентов. Еще 13,1% признались, что боятся жаловаться в
связи с необходимостью дальнейшего обращения к тем же самым медицинским работникам при отсутствии возможности выбора врача и медицинского учреждения. Группа прочих причин составила 8,9%. Скорее всего, такая чрезвычайно низкая социально-правовая активность потребителей медицинских услуг объясняется их нежеланием защищать свои права в
условиях неэффективности существующей системы защиты прав пациентов.
В настоящее время в нашей стране отмечается рост доли возмездных
медицинских услуг, оказываемых в государственном секторе здравоохранения, повышение правосознания пациентов, возрастание внимания общества к проблеме ненадлежащей медицинской помощи. Все это требует изменения подходов к подготовке и переподготовке медицинских кадров по
вопросам защиты прав пациентов. В учебные программы курса медицин-
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ского права необходимо обязательное введение тематических модулей:
основы законодательства об охране здоровья граждан; права граждан при
получении медицинской помощи; правовой режим медицинской услуги;
правовое регулирование отдельных видов медицинской деятельности;
правонарушения в здравоохранении и юридическая ответственность; страхование профессиональной ответственности медицинских работников;
правовые основы деятельности медицинских учреждений.
Цыпляева Е. В.
К вопросу об определении понятий «отказ от принятия наследства» и
«непринятие наследства»
Филиал ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) в г. Златоусте
Рассмотрим, какова природа отказа. Отказ от наследства отвечает
всем признакам односторонней сделки: это правомерное действие, представляющее собой волеизъявление одного лица-наследника, выраженное
«вовне», т.е. донесенное до сведения третьих лиц. Данное правомерное
действие имеет определенную правовую цель – прекратить имеющееся
право наследования. Также они являются формальными актами.
В отличие от отказа от наследства, чья правовая сущность достаточно
ясна, непринятие наследства или пассивный отказ оставлены теорией права без внимания. Н.М. Агарков, характеризуя юридические действия, указывал: «Юридическими действиями являются проявления «вовне» внутреннего состояния человека, с которым нормы права связывают возникновение, изменение, прекращение юридических отношений. Понятие юридического действия обнимает не только действие в собственном смысле слова, т.е. такое проявление внутреннего состояния, которое находит выражение в совершении тех или иных движений, но и бездействие… Не является
юридическим действием внутреннее состояние человека, не получившее
выявления вовне. Не является им также действие, обусловленное не внутренним состоянием, а внешней неодолимой причиной»[1, С. 345].
Думается, что бездействие или пассивное состояние субъекта нельзя
отнести к категории действий, а именно сделок. Рассмотрим, отвечает ли
непринятие наследства признакам односторонних сделок. Безусловно данное пассивное поведение субъекта является правомерным. Однако при
этом наследник не изъявляет свою волю «вовне», не доводит ее до сведения третьих лиц. Наследник может преследовать правовую цель – уклониться от наследования, либо может быть просто не осведомлен об открытии наследства. Следовательно, условия сделок пассивному поведению не
применимы.
В.Б. Исаков выделяет круг обстоятельств, которые наряду с иными
юридическими фактами оказывают влияние на возникновение, изменение,
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прекращение гражданских правоотношений, и дает им определение юридических условий, т.е. обстоятельств, имеющих юридическое значение для
наступления правовых последствий, но связанные с ними не прямо, а через
одно или несколько промежуточных звеньев [2, С. 94]. Думается, что данная теория применима к наследственным правоотношениям. Таким условием является наделение субъектов правом наследования, которое является основанием возникновения права собственности на наследственное
имущество, если наследник примет наследство. Иначе право останется не
реализованным.
Отказ от наследства бесповоротен, в то время как не принявший
наследство наследник имеет право принять его впоследствии. Отказ от
наследства прекращает право наследника на принятие наследства, а потому следствием смерти наследника не становится наследственная трансмиссия; смерть наследника, не принявшего наследство, имеет последствием наследственную трансмиссию. По истечении срока для принятия
наследства отказ может быть совершен только в судебном порядке, а для
опровержения презумпции принятия наследства этого не требуется.
Из сказанного выше с очевидностью следует, что отказ от наследства
и непринятие наследства не зря разделены законодателем. Различается
сама их юридическая сущность: отказ от наследства является сделкой, непринятие наследства – это юридический факт – бездействие субъекта, хотя
также участвует в наследственных юридических составах.
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