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Секция «Экономические науки»
Багиров С.С.
Неурегулированность вопроса взимания платы
за предоставление услуг, оказываемых в рамках
государственных (муниципальных) заданий
ФГБОУ ВПО ГУУ (г. Москва)
В рамках современного российского законодательства выделяется две
категории государственных и муниципальных услуг, которые предоставляются государственными (муниципальными) учреждениями на платной
основе – предоставляемые в рамках задания и сверх него. Проблема
предоставления услуг на платной основе, которые оказываются в рамках
задания, в том, что при оказании последних наряду с бесплатными услугами, невозможно точно выделить расходы на платные услуги от расходов
на бесплатные услуги, которые оказываются за счет бюджетных средств.
Появляется проблема: получается, что бюджет софинансирует оказание
платных услуг, наряду с бесплатными. Причём очень сложно определить
объемы данного софинансирования – в связи с этим во многих случаях
уменьшается эффективность расходования средств, выделяемых из бюджета на оказание бесплатных услуг, связанное с дополнительными расходами на субсидирование оказание платных услуг.
Как решение данной проблемы предлагается изменить существующую систему учета на основе нового принципа расчета объемов финансирования государственных (муниципальных) учреждений, учитывая информацию о полной стоимости услуг, оказываемых ими. Но так как изменение этой системы учета требует довольно длительного времени, мы
предлагаем более простой способ совершенствования данной системы. Он
заключается в том, чтобы в рамках государственных и муниципальных
заданий оказывались только частично-платные услуги, а в федеральной
нормативной правовой базе закреплялся формализованный порядок расчета затрат на оказание услуг, финансируемых за счет взимания платы с потребителей. Другая проблема в данной сфере – российским законодательством не определены перечни платных услуг.
На основе БК РФ, в государственное (муниципальное) задание включают предельные цены и тарифы на оплату государственных (муниципальных) услуг, если предусмотрено их оказание на платной основе. Но в
федеральных законах, предусматривающих оказание платных услуг в различных отраслях, содержатся только общие указания возможности предоставления платных услуг. На основе вышесказанного появляется вопрос о
том, какие платные услуги должны включаться в задание: все платные
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услуги; только дополнительные услуги на платной основе; только платные
услуги из государственного и муниципального задания. Мы предлагаем
уточнить норму БК РФ, которая определяет необходимость включения в
задание услуг, оказываемых на платной основе, а также закрепить возможность включать в государственное (муниципальное) задание лишь частично-платных услуг. Также должен быть определен принцип расчета
затрат на оказание частично-платных услуг, учитывая плату потребителей
за соответствующие услуги, на основе федерального нормативного правового акта.
Также предлагается целесообразным рассматривать каждую платную
услугу, оказываемую сверх государственного или муниципального задания, как отдельную услугу, четко обособленную от бесплатной и частично-платной, которые оказываются в рамках задания. Причём более комфортные условия оказания государственных или муниципальных услуг,
использование дополнительных расходных материалов при их оказании и
т.д. следует рассматривать как самостоятельные платные услуги.
Литература:
1.Зуденкова С.А. Использование маркетингового подхода к организации
предоставления муниципальных услуг. //Вестник Университета (Государственный
университет управления). -2014. -№ 6. -с. 34-36.
2.Зуденкова С.А. Основные направления государственного регулирования
сферы услуг. // Вестник университета (Государственный университет управления).
-2014. -№ 4. -С. 57-59.

Бадалова С.Н.
Сущность и особенности венчурного капитала
СКФУ (г. Ставрополь)
Совершенствование экономики любой страны, модернизация технической и технологической производственной основы – это главные задачи
каждой страны, которые обусловлены характером и темпами экономического развития мирового сообщества. При этом замена экспортносырьевой модели инновационной и образование нового механизма социального развития требует решения, прежде всего вопроса финансирования
инновационной деятельности. Масштабное внедрение современных технологий и рост конкурентоспособности промышленности не могут быть
реализованы без определенной инвестиционной, денежной и кредитной
политики государства и оказания поддержки финансовых институтов.
В условиях решения приоритетных задач развития экономики, государство особенно остро сталкивается с проблемой создания венчурного
капитала страны, способного обеспечить необходимый приток инвестиций
в важнейшие отрасли.
Понятия «венчурный капитал» и «венчур» происходят от английского
слова «venture», которое переводится в словаре В.К. Мюллера как «риско-
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ванное предприятие или начинание», «спекуляция», «сумма, подвергаемая
риску».
По определению, данному Европейской ассоциацией венчурного капитала (EVCA - European Venture Capital Association), венчурный капитал
представляет собой паевой капитал, предоставляемый профессиональными
организациями или фирмами, которые осуществляют инвестиционную
деятельность и управляют новыми и развивающимися частными компаниями[2].
Инвестиции венчурного капитала имеют следующие отличительные
черты:
1)они имеют долговременный характер (от 3 до 7 лет);
2)объектами инвестирования являются компании, которые способны
к быстрому повышению собственной рыночной стоимости посредством
разработки и реализации инноваций или реинжиниринга бизнеспроцессов;
3)инвестор через управляющую компанию контролирует инвестиции
посредством взаимодействия с командой управляющих инвестируемой
компании для оказания поддержки и консультаций, опирающихся на экспертизу, опыт и контакты венчурных капиталистов;
4)доходы от вложений капитала очень часто имеют форму прироста
стоимости капитала в конце срока инвестиций[1].
Основная цель венчурного финансирования заключается в объединении финансовых средств одних предпринимателей и интеллектуальных
возможностей других (оригинальные идеи или технологии) в реальном
секторе.
Венчурное финансирование осуществляется в двух формах:
1)Прямое вложение финансовых средств в уставный капитал предприятия.
2)Предоставление инвестиционного кредита без какого-либо обеспечения беспроцентно или со ставкой 2-4% сроком на 3-7 лет.
Необходимость появления венчурного финансирования объясняется
неспособностью традиционной финансовой системы предложить гибкие
формы финансирования малых и средних высокотехнологических компаний.
Таким образом, можно сделать вывод, что венчурное финансирование, это - важный инструмент финансирования предприятий, развитие которых сопряжено с высоким риском, при одновременной возможности
получения высоких прибылей;
Литература:
1.Каширин, А.И., Семенов, А.С. Инновационный бизнес. Венчурное и бизнесангельское инвестирование. - М. : Дело, 2013. - 260 с.
2.Родионов, И.И. Венчурный капитал в инновационной экономике. – М.,
2010. - 398 c.
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Бандикян А.Н.
Проблемы предоставления государственных
и муниципальных услуг в сфере
физической культуры и спорта
ФГБОУ ВПО «ГУУ»
Как известно, физическая культура - составная часть культуры, область социальной деятельности, представляющая собой совокупность духовных и материальных ценностей, создаваемых и используемых обществом в целях физического развития человека, укрепления его здоровья и
совершенствования его двигательной активности [1]. Физическая культура
и спорт - это один из видов человеческой деятельности, направленной на
физическое совершенствование населения в целом и каждого отдельного
человека, деятельности, оказывающей оздоровительное воспитательное,
политическое и социально-экономическое воздействие на развитие человечества.
В настоящее время в данной сфере формируют два вида перечней
государственных (муниципальных) услуг (работ): базовый (отраслевой)
перечень (например, работы по обеспечению участия спортивных сборных
команд РФ в международных спортивных соревнованиях, работы по организации и проведению межрегиональных, всероссийских, международных
физкультурных мероприятий в соответствии с Единым календарным планом) и ведомственный перечень государственных (муниципальных) услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) подведомственными учреждениями
в качестве основных видов деятельности, (например, предоставление дополнительного образования, проведение занятий на этапах многолетней
спортивной подготовки, предоставление услуг ФОК). Указанные перечни
не позволяют в полной степени учесть все особенности предоставления
государственных (муниципальных) услуг в сфере физической культуре и
спорте, т.к. помимо особенностей собственно вида спорта, существуют
различия в целях по подготовке спортсменов разного уровня или развития
массового спорта. В этой связи представляется актуальным переход
ДЮСШ, СДЮШОР на реализацию новых образовательных стандартов по
следующим программам:
• общеразвивающая программа дополнительного образования (дополнительные образовательные программы, обучение только на спортивно-оздоровительном этапе);
• программа предпрофессионального дополнительного образования
(дополнительные образовательные программы);
• спортивной подготовки.
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Это позволит обеспечить дифференцированный подход к развитию
сферы физической культуры и спорта в зависимости от поставленных целей (приобщение к спорту, развитие массового спорта, развитие спорта
высоких достижений), создаст предпосылки для более полного учета выделяемых бюджетных средств, обеспечит большую ориентацию на потребности потребителей услуг [2], а также позволит оценить затраты, осуществляемые на каждом уровне управления по развитию рассматриваемой
сферы.
Литература:
1.Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ».
2.Зуденкова С.А. Использование маркетингового подхода к организации
предоставления муниципальных услуг. //Вестник Университета (Государственный
университет управления). -2014. -№ 6. -с. 34-36.
3.Зуденкова С.А. Основные направления государственного регулирования
сферы услуг. // Вестник университета (Государственный университет управления).
-2014. -№ 4. -С. 57-59.

Барышева И.Ю.
Организационно-экономический механизм управления
транспортной инфраструктурой региона
ФУ при Правительстве РФ (г. Москва)
Происходящие в стране экономические преобразования, акцентирующие внимание на повышение конкурентоспособности страны, выдвигают
новые требования к развитию и функционированию транспортной инфраструктуры региона. Развитие транспортной инфраструктуры региона на
современном этапе можно рассматривать как стратегический способ создания материально-технической базы для обеспечения структурных преобразований, способствующих экономическому и социальному росту. Эффективное управление заключается в осуществлении организационноэкономических преобразований с учетом новых тенденций развития, целей, задач и критериев их достижения.
Понятие «организационно-экономический механизм» имеет широкое
толкование в зависимости от состояния и развития экономики, внутренней
взаимосвязи инфраструктурных элементов, уровня развития финансовых,
нормативных, организационных и интеграционных процессов транспортной инфраструктуры региона. Определению понятия «организационноэкономический механизм» и его изучению посвящены работы многих авторов. Так например А.А. Кульман определяет понятие «организационноэконоический механизм» через «совокупность экономических явлений»[3] .
Б.А. Райзберг рассматривает организационно-экономический механизм как «совокупность организационных структур и конкретных форм и
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методов управления, а также правовых форм, с помощью которых реализуются в действующие в конкретных условиях экономические законы,
процесс воспроизводства»[4]
Организационно-экономический механизм управления транспортной
инфраструктурой региона представляет собой комплексную совокупность
форм, методов и инструментов организационного, экономического, технического и правового воздействия на процесс предоставления транспортных
услуг, позволяющих привлекать дополнительные ресурсы как на развитие
транспортной инфраструктуры региона, так и на развитие экономики региона. Это позволит использовать транспортную инфраструктуру региона
как ресурс для ускоренного экономического развития региона и повышения его конкурентоспособности.
По определению О.А. Зайцевой механизм управления это «организация воздействий, направленных на достижение целей». [2]. По мнению О.
Лебедева «механизм управления характеризует многообразие связей
субъектно-объектных отношений управления». Таким образом, исходя из
основных определений механизма управления необходимо определить
субъект управления, объект управления, цели управления, методы управления, необходимые для достижения цели ресурсы.
К объектам управления транспортной инфраструктуры региона относятся «железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, железнодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские
торговые, рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судоходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты,
объекты систем связи, навигации и управления движением транспортных
средств, а также иные обеспечивающие функционирование транспортного
комплекса здания, сооружения, устройства и оборудование».
К субъектам управления транспортной инфраструктуры региона относятся «юридические и физические лица, являющиеся собственниками
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств или использующие их на ином законном основании» [1].
К организационным методам управления относятся: разработка стратегий развития, создание инвестиционной привлекательности, государственно-частное партнерство, контроль выполнения региональных проектов и программ.
К методам экономического управления относятся бюджетное финансирование, софинансирование проектов и программ, льготное кредитование проектов, ценовое и тарифное регулирование, концессии и аутсорсинг.
К правовым методам управления относятся формирование правового
механизма функционирования транспортной инфраструктуры, правовое
обеспечение конкуренции, бизнеса, ГЧП, а так же законодательные акты в
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различных отраслях права для привлечения необходимых инвестиционных
средств.
При
разработке
и
совершенствования
организационноэкономического механизма управления транспортной инфраструктурой
региона необходимо учитывать специфические особенности региона, под
воздействием которых влияние транспортной инфраструктуры на социально-экономическое развитие региона может усиливаться или ослабевать,
а так же основные принципы развития транспортной инфраструктуры. При
планировании объектов транспортной инфраструктуры региона необходимо учитывать длительность сроков создания и функционирования
транспортной инфраструктуры, значительные капиталовложения в ее создание и использование, демографический потенциал региона, плотность
населения, природно-климатические условия региона, географическое положение, ресурсный потенциал. Так же необходимо учитывать и уровень
социально-экономического развития региона, к которому можно отнести
уровень инвестиционной и инновационной активности, развитость межрегионального сотрудничества, уровень финансовой обеспеченности региона, уровень и качество жизни населения, социально- экономическая интеграция территориального пространства. К основным принципам развития
транспортной инфраструктуры региона относятся:
- приоритетность ликвидации разрывов и "узких мест";
- модернизация и развитие имеющихся мощностей транспортной инфраструктуры;
- эффективное использование бюджетных и привлекаемых ресурсов
на реализацию проектов транспортной инфраструктуры;
- оптимально необходимое отчуждение земель для транспортных
нужд;
- максимальное использование как существующих, так и планируемых объектов и коммуникаций для обеспечения внутренних, внешнеторговых и транзитных перевозок;
- увязка развития транспортной инфраструктуры с развитием коммуникаций энергетики, связи, других инфраструктурных отраслей;
- экономия ресурсов за счет сооружения объектов многоцелевого
назначения;
- координация развития инфраструктуры различных видов транспорта;
- специализация крупнейших объектов инфраструктуры сходного
назначения, недопущение или ограничение конкуренции крупнейших инфраструктурных объектов;
С учетом этого ораганизационно-экономический механизм управления транспортной инфраструктурой региона можно представить в соответствии с рисунком 1.
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Основными
принципами
воздействия
организационноэкономического механизма на развитие и функционирование региональной транспортной инфраструктуры являются комплексность, интегрируемость, системность, снижение инвестиционных рисков, информационная
открытость, функциональность, адаптивность, эффективность и согласованность.
Согласованное развитие и организация функционирования региональной транспортной инфраструктуры позволит обеспечить для пользователей транспортных услуг дополнительный системный эффект, повышающий качество предоставляемой услуги и способствующий усилению
конкурентоспособности
региона.

1. Федеральный закон от 09.02.2007 N 16-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "О транспортной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.05.2014)
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2.Зайцева, О. А. Основы менеджмента :учеб. пособие / О. А. Зайцева, А. А.
Радугин,К. А. Радугин, Н. И. Рогачева. М. : Центр, 1998
3.Кульман, А. А. Экономические механизмы / А. А. Кульман ; пер с фр. ; под
общ. редакцией Н. И. Хрусталевой. – М. : Прогресс; Универс., 1993.
4.Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. М.
Лозовский, Б. А. Стародубцева. – М. : ИНФРА-М, 1996

Барышева И.Ю.
Зарубежный опыт управления транспортной инфраструктурой
ФУ при Правительстве РФ (г. Москва)
Для успешного социально-экономического развития региона и повышения уровня его конкурентоспособности необходимо сбалансированное
развитие всех структурных элементов региональной системы, в том числе
и транспортной инфраструктуры региона. Без развития транспортной инфраструктуры невозможно развитие и эффективная деятельность основного производства, размещение рабочей силы и населения, формирование
условий материального производства и потребления. Транспортная инфраструктура оказывает прямое влияние на экономику региона за счет роста
или снижения транспортных издержек в себестоимости готовой продукции, объединяет различные хозяйствующие субъекты, формирует межрегиональные экономические связи и способствует экономической целостности как региона, так и страны в целом. Текущие ограничения роста экономики России связаны с недостаточным уровнем развития транспортной
системы в целом, и транспортной инфраструктуры в частности. О значимости транспортной инфраструктуры для экономики РФ свидетельствует
ее доля в инфраструктурном комплексе страны, которая составляет 64%1.
В докладе «Потребности в развитии стратегической транспортной
инфраструктуры до 2030 года» («Strategic Transport Infrastructure Needs to
2030») Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
на основе сопоставления индексов стран по глобальной конкурентоспособности и качеству инфраструктуры, рассчитанных Всемирным экономическим форумом, сделан вывод о прямой взаимосвязи общей конкурентоспособности страны и уровня развития инфраструктуры. По данным Всемирного банка, первые места в мировом рейтинге занимают страны с
наиболее развитой транспортной инфраструктурой. На текущий момент
Россия занимает в данном рейтинге 100-е место из 142 стран, участвующих в исследовании. По качеству автомобильных дорог Россия занимает
130 место, инфраструктуры авиатранспорта - 105-е, портовой инфраструктуры - 97-е. При этом, обладая одной из самых протяженных сетей железных дорог в мире, Россия занимает второе место по грузонапряженности,

1 По данным компании InfraOne
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уступая лишь Китаю, и одно из последних мест по густоте железных дорог.
Основополагающим документов в области развития транспорта в
странах Европейского союза является «Белая книга», определяющая стратегию развития транспорта на краткосрочную и долгосрочную перспективу, таблица 1.
Таблица 1
Основные положения «Белой книги» в направлении развития транспорта стран ЕС [2]
Год
2001

Период
До 2010

2006

До 2020

2011

До 2050

Основные положения
Изменение баланса между различными видами транспорта;
Устранение «узких мест» в транспортной инфраструктуре;
Ориентация транспортной политики на ее пользователей;
Получение эффекта от глобализации транспорта.
Оптимизация работы всех видов транспорта
Развитие интермодальных перевозок;
Снижение взаимосвязи между ростом транспорта и экономическим ростом.
Объединение транспортных рынков стран ЕС;
Создание интермодальных терминалов, соединяющих
аэропорты, сети высокоско-скростных железных дорог,
морские порты;
Создание транспортных коридоров;
Повышение эффективности использования транспортной
инфраструктуры.

Одной из основных задач транспортной политики стран ЕС является
формирование стандартов и требований качества к объектам транспортной инфраструктуры при обслуживании международных коридоров.
Анализ мирового опыта реализации проектов транспортной инфраструктуры показал, что инвестируемые на проекты бюджетные средства
составляют более половины всех необходимых для реализации проекта
затрат, что свидетельствует о необходимости привлечения инвестиционных средств частных инвесторов, как показано ниже в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2
Государственное финансирование проектов транспортной инфраструктуры в зарубежных странах [3]
Страна
Испания
Франция
Индия
Австралия
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Проект
Perp.-Figueres
LGV SEA HSR
Delhi ARL
Adel.-Darwin

Финансирование %
57
68
50
57

Учитывая ограниченные возможности федерального, областного и
местного бюджетов, эффективным способом привлечения инвестиций в
инфраструктурные проекты является реализация механизмов государственно-частного партнерства, которое изначально возникло в мировой
практике как инструмент для преодоления «дефицита инфраструктуры». В
зарубежных странах методология управления получила значительное развитие. Сформирован ряд зарубежных концепций и стандартов управления
транспортными инфраструктурными проектами, к которым относятся следующие концепции:
- «Стандартизация контрактов в сфере частной финансовой инициативы», версия 4 (март 2007 года), Великобритания.
- «Управление транспортной инфраструктурой Альберты: процессы
финансового обеспечения» (сентябрь 2006), Канада.
- Партнерства штата Виктория, установки и директивы (различные
документы), Partnerships Victoria.
- Стандарты управления проектами ГЧП, Ирландия.
- Руководство Министерства финансов Нидерландов по управлению
альтернативными формами финансирования, DBFM руководство, версия 5.
- Руководство по управлению транспортными инфраструктурными
проектами Всемирного Банка, 2008 г.
- Методика оценки выгод и затрат (Cost Benefit Analysis), Великобритании, Европейского союза, Нидерландов.
- Практическое руководство по вопросам эффективного управления в
сфере ГЧП, Организация Объединенных Наций, 2008 г.
По данным Всемирного банка, наиболее распространенным механизмом реализации проектов ГЧП в транспортной инфраструктуре являются
концессии, как представлено ниже в соответствии с таблицей 3.
Таблица 3. - Механизмы реализации проектов ГЧП
Форма ГЧП
Количество
Доля
Концессии
795
57%
Приватизация
69
5%
Проекты нового строительства
449
32%
Контракты на управление и аренда
84
6%
Следует отметить что в разных странах приятна различная классификация проектов, реализуемых на основе ГЧП, как представлено ниже в
соответствии с таблицей 3.
Анализ различных форм государственно-частного партнерства показывает возможность применения формы государственно-частного партнерства в зависимости от выбранных критериев, актуальных для каждого
отдельного случая. Государственно-частное партнерство получает все более широкое распространение в мировой практике.
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Таблица 3
Классификация проектов ГЧП
Всемирный
Банк[4]

Евросоюз[1]

США[5]

Контракты на управление и договор аренды
Концессия
Проекты нового строительства
Приватизация активов
Сервисный контракт
Контракт на управление и эксплуатацию
Договор аренды
Строительство под ключ
Проектирование, строительство, финансирование
и эксплуатация
«Эксплуатация и содержание»; «Эксплуатация,
содержание и управление»;
«Проектирование, эксплуатация и передача»;
«Строительство, владение и передача»;: «Покупка строительство и эксплуатация»; «Застройщик финансирует»;
«Расширенная
аренда»;
«Аренда-развитиеэксплуатация»

Согласно данным Всемирного банка наблюдается устойчивый рост
числа проектов ГЧП, достигших финансового закрытия. Также следует
отметить положительную динамику финансирования проектов ГЧП, что
свидетельствует об эффективности использования данного метода в
управлении объектами транспортной инфраструктурой.
Литература:
1. Renda A., Schrefler I. Public-Private Partnerships: Models and Trends in the European Union. [s.1] The European Parliament, 2006. № IP/A/IMCO/SC/2005-161. P. 4-6.
2. White Paper on transport – Roadmap to a single European transport area –
Towards a competitive and resource-efficient transport system. – Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011. – 28 p.
3.Dehornoy J. PPPs in the rail sector — A review of 27 projects; High-Speed Rail:
Public, Private or Both Assessing the Prospects, Promise and Pitfalls of Public-Private
Partnerships / Dutzik T., Schneider J. U. S. PIRG Education Fund. Summer 2011. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://cdn. publicinterestnetwork. org/ assets/85a40b6572e20834e07b0da3e66e98bfHSR-PPP-USPIRGJuly-19-2011.pdf.
4.Private Participation in Infrastructure Projects Database. Glossary. [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://ppi.worldbank.org/resources/ppi_glossary.aspx#management.
5The National Council for Public-Private Partnerships. Types of Partherships.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ncppp.org/ppp-basics/types-ofpartnerships/
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Белов А.Е.
Особенности предоставления муниципальных услуг
в сфере физической культуры и спорта
ФГБОУ ВПО ГУУ (г. Москва)
Утверждение принципов здорового образа жизни среди детей и молодежи, нравственное воспитание подрастающего поколения средствами
физкультуры и спорта, создание условий для получения качественных
физкультурных и спортивных услуг все это положено в основу предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта [1]. Среди муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта можно выделить такую услугу как «Зачисление детей и молодежи в учреждения дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта». Данная услуга предоставляется родителям и совершеннолетним гражданам. Организация предоставления и непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования детей. Должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, являются руководители учреждений. Среди проблем оказания данной услуги следует отметить:
1. Согласно регламента предоставления данной муниципальной услуги время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут, на практике,
это время гораздо превышает в силу такой причины как человеческий фактор.
2. Не все помещения, которые предназначены для предоставления
данной услуги должным образом отвечают требованиям, в них предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования; ожидание предполагается в коридоре перед помещением, где предоставляется
муниципальная услуга, оборудованном местами для сидения. Места для
заполнения запросов должны соответствовать комфортным условиям для
заявителей, оборудованы столами, стульями, канцелярскими принадлежностями для написания письменных заявлений. На практике – это не всегда так [2].
3. Информационные стенды не всегда в том количестве, которое
предусматривается требованиями, и прежде всего, они должны быть доступны для всех категорий граждан.
4. Так же на практике не соблюдается простота и ясность изложения
информационных документов; наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронном виде. Если в крупных центрах наличие и качество электронной
услуги отвечает нормам, то в отдаленных центрах об этом можно и «мечтать».
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Показателями качества муниципальной услуги являются: полное и
своевременное удовлетворение запросов заявителей; предоставление возможности выбрать вид спорта и учреждение на основании интересов заявителей и получение качественной услуги в соответствии с образовательной программой; точность предоставления муниципальной услуги; профессиональная подготовка сотрудников учреждения, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги; высокая культура обслуживания
заявителей. Если будут соблюдены данные требования, то предоставление
муниципальной услуги будет осуществляется на должном уровне и с требуемым процентом качества.
Литература:
1.Зуденкова С.А. К вопросу о модели МФЦ в Московской области. //В сборнике: Актуальные проблемы экономики и управления. Сборник материалов ежегодной международной научной конференции. Научный редактор О.В. Чабанюк.
Москва, -2013. -С. 42-44.
2.Зуденкова С.А. Использование маркетингового подхода к организации
предоставления муниципальных услуг. //Вестник Университета (Государственный
университет управления). -2014. -№ 6. -с. 34-36.

Белокуренко Н.С.
Понятие «кластер» в экономике
АГАУ (г. Барнаул)
Термин «кластер» в переводе с английского языка (cluster) означает
кисть, пучок, гроздь; скопление; расти гроздьями или пучками. Он используется в различных сферах: в ИТ – это единица хранения данных на гибких
и жёстких дисках компьютеров; в музыке – это многозвучие, дающее или
сплошное заполнение акустического пространства, или образование шума;
в математике – это класс родственных элементов статистической совокупности; в астрономии – это группа звёзд, связанных друг с другом силами
гравитации; в лингвистике – это группа близких языков или диалектов [1].
Таким образом, кластер – это объединение нескольких однородных элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная единица,
обладающая определёнными свойствами. К экономическим процессам
данный термин одним из первых применил Майкл Портер (профессор
Гарвардской бизнес-школы).
Портер показал, что конкурентоспособность компании, во многом,
определяется конкурентоспособностью её экономического окружения. Он
разработал систему детерминант конкурентного преимущества стран, получившую название «ромб («алмаз») Портера» по числу основных групп
таких преимуществ: факторные условия (людские и природные ресурсы,
научно-информационный потенциал, капитал, инфраструктура); условия
спроса; смежные поддерживающие (сферы поступления сырья и полуфаб-
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рикатов, поступления оборудования, использования сырья, оборудования,
технологий); стратегия, структура и конкуренция фирм (цели, стратегии,
способы организации, менеджмент фирм, внутриотраслевая конкуренция) [2].
Кроме того, существуют две дополнительные переменные, в значительной степени влияющие на обстановку в стране. Это случайные события (то есть те, которые руководство фирм не может контролировать) и
государственная политика.
В ходе своих исследований Майкл Портер проанализировал конкурентные возможности более 100 отраслей в десяти странах. Оказалось, что
наиболее конкурентоспособные транснациональные компании обычно не
разбросаны бессистемно по разным странам, а имеют тенденцию концентрироваться в одной стране, а порой даже в одном регионе страны. Это
объясняется тем, что одна или несколько фирм, достигая конкурентоспособности на мировом рынке, распространяет свое положительное влияние
на ближайшее окружение: поставщиков, потребителей и конкурентов. А
успехи окружения, в свою очередь, оказывают влияние на дальнейший
рост конкурентоспособности данной компании. В итоге формируется
«кластер». Для всей экономики государства кластеры выполняют роль
точек роста внутреннего рынка.
Таким образом, согласно теории Майкла Портера, кластер - это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщики, производители и др.) и связанных с ними организаций (образовательные заведения, органы государственного управления, инфраструктурные
компании), действующих в определенной сфере и взаимодополняющих
друг друга.
Кластерный подход к управлению - это своеобразный инструмент,
увеличивающий конкурентоспособность отдельных предприятий и отрасли в целом. Однако в России кластерный подход не имеет широкого распространения (один из успешных примеров – инновационный центр
«Сколково»).
Литература:
1. Кластер // [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://dictionaryeconomics.ru/word
2. Анисова, Н. Модель кластера / Н. Анисова // [Электронный ресурс] / Режим
доступа: http://expert.ru
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Бескаравайных М.В.
Материально-техническое обеспечение
сталелитейного сектора России и Украины, сотрудничество,
интеграция и современная ситуация
ТюмГУ, ФЭИ ( Тюменская область. г. Тюмень)
Как утверждают специалисты в сфере металлопроката, в 2013 году
уровень развития промышленности в России снизился на 3% по сравнению
с показателями 2012 года. Однако эксперты утверждают, что текущий
2014 год будет более благоприятным для России с экономической точки
зрения.
В связи с тесным взаимодействием России и Украины эксперты выделили одинаковые причины снижения основных показателей. Во-первых,
это экономический кризис в Европе и Америке, во-вторых, большие долги
крупнейших предприятий России и Украины, а также затруднение модернизации промышленности в текущем периоде[3].
В 2013 году для обоих стран, эксперты составляли благоприятные
прогнозы - увеличение спроса на прокатную металлопродукцию и стабилизацию рыночных цен в сталелитейной отрасли. Однако после смены
власти, за которым последовало резкое смещение курса сотрудничества от
России к ЕС, кардинально изменило экономические прогнозы по экономике Украины в целом, и по сталелитейному сектору в частности. Но, обо
всем по порядку.
После развала СССР России достался крупнейший сталелитейный
комплекс союза. На период с 1988 по 1991 год Советский Союз производил порядка 163 млн. тонн стали ежегодно, что составляло 22% от общемирового производства. РСФС производил в среднем порядка 105,41 млн.
тонн стали в год. Второй по величине комплекс Унаследовала Украина, на
Украинскую ССР приходилось производство порядка 51,65 млн. тонн стали в год. Максимум производства стали в Украине был достигнут в 1988
году и составил 55,7 млн [1]. тонн. На период с 1991 года, в России, объем
производства в отрасли уменьшился почти вдвое. К 1994 г. положение
стабилизировалось, а начиная с 1998 г. отрасль вступила в фазу устойчивого роста: на протяжении 10 лет объемы производства ежегодно увеличивались в среднем на 5 %[1]. В 2008 году Россия занимала четвертое мест в
мире по производству стали. Для украинского сталелитейного сектора период с 1991 по 1993 гг. так же ознаменовался резким спадом производства
стали, однако в последствии наступил период относительной стабилизации
и в 2003 г. по уровню производства стали Украина заняла седьмое место в
мире. Благодаря резкому увеличению спроса на мировом рынке цены на
сталь с 1998 по 2007 гг. выросли более чем вдвое[2]. На сегодняшний день,
в России сложилась мощная и конкурентоспособная в мировом масштабе
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сталелитейная промышленность. По производству стали, в 2013 году Россия занимает 5-е место в мире. За 2013 год в России было произведено 68,8
млн. тонн стали. Доля России в миром производстве стали в 2013 году порядка 4,52 %. На отрасль приходится примерно 3 % ВВП России и
около 6 % объёма экспорта. Что касается Украины, то ее сталеплавильные
предприятия изготовили в 2013 году 32,684 млн. тонн сырой стали. Для
Украины в производстве стали - 2,36%, так же сталелитейная промышленность обеспечивает порядка 25 % ВВП страны[1].
Россию подталкивают к протекционистским мерам, а именно ограничение с Украиной сотрудничества во всех сферах включая производство
стали и черную металлургию, что лишит украинскую отрасль почти двух
миллиардов инвестиций и окончательно погубит металлургию в стране.
Учитывая огромный долг и катастрофическую экономическую ситуацию,
украинские сталепроизводители едва ли найдут инвестиции на западе, которые и так пытаются оградить свой рынок от украинской стали.
Литература:
1.Росстат// [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.gks.ru/
2.Спутник и погром // [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://sputnikipogrom.com/
3.Сделано у нас // [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://sdelanounas.ru/

Большакова О.И., Бренц В.И.
Использование опыта антикризисных мер 2008-2009 годов
для стимулирования инвестиций нефтегазовых компаний
в современных условиях
ГУУ (г. Москва)
С 2012 года был отмечен спад уровня производства в ряде стран Европы, включая некоторые ведущие экономики, существенное замедление
темпов роста ВВП в Китае и другие тенденции, которые могут являться
предпосылками новой волны мирового экономического кризиса.
К сожалению, серьезные кризисные явления наблюдаются и в России. Сегодня мы видим существенное ослабление позиции рубля, что в
значительной мере связано со снижением цен на нефть, которое устойчиво
наблюдается на протяжении последних месяцев. Падение цен на нефть
приводит к снижению рентабельности инвестиционных нефтегазовых проектов, или даже выводит некоторые из них за границы окупаемости. Для
того, чтобы избежать негативных последствий от нехватки инвестиций в
нефтегазовой отрасли, можно обратиться к опыту, полученному в период
экономического кризиса 2008 года.
В 2008-2009 году инвестиции многих крупных мировых нефтегазовых компаний превышали чистую прибыль. Происходило это за счет того,
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что они предпочитали развиваться «в долг», а не исходить из своих текущих возможностей. Это свидетельствует о наличии у них глобальной долгосрочной стратегии инвестирования, которая не была поколеблена кризисом. Сам кризис компании рассматривали как временное явление, которое
не настолько угрожало корпоративным бюджетам, чтобы радикально менять из-за него вектор инвестиционной политики.
Относительная независимость инвестиционной политики от конъюнктуры цен на нефть и прибыли означает устойчивость нефтегазовых
инвестиционных проектов в условиях кризиса.
В данном случае крупные нефтегазовые компании активно использовали подходы эволюционной концепции антикризисного управления,
направленные на развитие организации, и можно согласиться с мнением
некоторых экспертов об относительной устойчивости в инвестиционной
деятельности нефтегазовых компаний и о позитивной стабилизационной
роли энергетики на данном этапе.
Однако следует отметить, что высокая капиталоёмкость и длительные сроки окупаемости энергетических проектов не позволяют быстро
существенно повысить предложение при росте спроса на энергоресурсы, а
значительное снижение инвестиционной деятельности нефтегазовых компаний может негативно сказаться на развитии экономики.
В России для выхода из кризиса 2008 года были своевременно реализованы меры государственной поддержки нефтяной отрасли. Были осуществлены реформы, направленные на снижение общего уровня налоговой
нагрузки. Снижение экспортных пошлин и льготы по налогу на добычу
полезных ископаемых (НДПИ) привели к общему существенному снижению налогового бремени на нефтегазовые компании.
Благодаря этим мерам, реализованным в конце 2008 – начале 2009 годов, нефтяная отрасль России смогла в условиях резкого падения цен на
нефть (приблизительно в 3,5 раза) увеличить в 2009 году совокупный объем добычи нефтяного сырья (этот объем по отношению к 2008 году увеличился на 5,7 млн. тонн или на 1,2% и составил 494,2 млн. тонн). Объем
экспорта нефти из России в 2009 году превысил показатели 2008 года на
3,3%. [1]
В конце 2008 – начале 2009 годов, наряду с разработкой схем дифференциации НДПИ в нефтяной и газовой отрасли, обсуждалась возможность внесения в законодательство изменений, позволяющих компаниям
работать либо на условиях лицензионного режима с использованием
НДПИ, либо на условиях соглашений о разделе продукции (СРП) [2].
Успешное введение в эксплуатацию завода по производству сжиженного
природного газа в рамках проекта «Сахалин-2» способствовало реабилитации режима СРП в глазах специалистов и общественности, что повышало вероятность смягчения законодательства по СРП.
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Однако общее снижение налогового бремени на нефтегазовые компании за счёт введения льгот по НДПИ и снижения экспортных пошлин, а
также благоприятная ценовая конъюнктура внешнего рынка, обусловленная постепенным ростом мировых цен на нефть в 2009 году, сняли остроту
проблемы и существенных изменений в законодательство по СРП внесено
не было.
По сравнению с экономическим кризисом 2008-2009 года само снижение цены на нефть с приблизительно 110 долларов за баррель до 60
долларов за баррель не является таким глубоким, однако сейчас более выражены геополитические риски, которые, в свою очередь, ведут к еще
большему ухудшению ситуации в экономике. На данный момент особенно
ощутимо воздействие конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке.
Таким образом, говоря о сегодняшней ситуации в отрасли и в экономике страны в целом, стоит отметить, что внесение изменений в законодательство по СРП и использование других форм государственно-частного
партнерства наиболее целесообразно, так как общее снижение налогового
бремени на нефтегазовые компании или введение новых налоговых льгот
сегодня трудноосуществимы.
Литература:
1.Официальный
сайт
Минэнерго
России
http://minenergo.gov.ru/activity/oilgas/state_oil_industry_in_2009.php
2.Конопляник А.А. Ухудшение экономических условий возвращает на повестку дня законодателей вопрос целесообразности реабилитации СРП. – «Нефть и
капитал», 2009, № 3, с.18-23.

Бочков А.Ю., Кудрова Н.А.
Формы управления интегрированными структурами
на современном этапе
МЭСИ (г. Москва)
Эффективное управление всегда было основной проблемой успешного функционирования хозяйствующих субъектов как на отраслевом, так и
на региональном рынке. С развитием российской экономики и, соответственно, ростом конкуренции эта проблема приобрела глобальный масштаб. Очевидно, что в данном исследовании не будет идти речь о том,
какие технологии послужат основой для новой инновационной волны. Однако, как и прежде, они будут основаны на результатах, достигнутых в
ходе предыдущей волны в рамках цикличности и волнообразности развития.
Профессор Р. Фатхутдинов считал проблему повышения инновационной конкурентоспособности национальной идеей России. Тем более
правомерно утверждение о том, что повышение конкурентоспособности
России может быть достигнуто в основном путем улучшения качества
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функция
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Финансовая бухгалтерия

управления различными сферами национальной экономики, экономикой
промышленности, регионов и страны в целом.
Производитель не может успешно выжить в конкурентной среде
внутреннего или внешнего рынка, если он не имеет целей, указаний,
направлений со стороны менеджмента, которые определяют, к чему производитель стремится, чего он хочет добиться своей деятельностью с целью удовлетворения общественных потребностей.
История развития менеджмента в XX в. показывает, что представления о целях фирм-производителей, т.е. предпринимательства в мировой
экономике в течение столетия существенно изменились под влиянием
множества внешних и внутренних факторов (рис. 1).
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Инновационный
менеджмент

Удовлетворение социальных потребностей человека
Целеполагание
Право на существова- Глобализание
ция

Повышение
роли организационных форм
управления

Рис. 1 Развитие науки управления и эволюция функций системы
управления в XX в.
При этом в данном исследовании опираясь на научные труды
Р.Уотермена, Т. Питерса, И. Ансоффа, П. Друкера,Р. Фатхутдинов и др.,
было выявлено, что в рассматриваемых научных работах не определены
дополнительные факторы, на основании которых возможно создание новых организационных структур управления. в том числе и для региональных интеграционных образований.
В данном исследовании представлена не только история развития менеджмента в XX в., но и новое видение развития функция управления и
целеполагания. Вместо абстрактных законов, принципов и этапов развития чистой науки здесь концентрируется внимание на том, что в течение
XX столетия выполнялись и совершенствовались основные функции аппарата управления (на всех уровнях), дополнялись представления руководителей о целеполагании в связи с событиями, происходившими в мире.
Механический перенос классических форм и методов управления
различными организационно-экономическими структурами на российскую
экономику показывает свою неэффективность в современных условиях
сегодняшней правовой системы, современных тенденций развития производства и финансовой системы. Можно с полным основанием утверждать,
что российская экономика, учитывая ее особенности, может эффективно
развиваться только на основе новых организационных форм управления,
что не исключает необходимости решения задачи развития малого бизнеса, особенно в инновационной сфере, торговле, строительстве и в сфере
услуг.
Литература:
1.Кудрова Н.А., Бочков А.Ю. Сценарии поведения социально-экономических
региональных кластерных структур. – Интеграл №6, 2012. – 0,79 п.л. (в т.ч. авт. 0,63
п.л.)
2.Кудрова Н.А. Реализация кластерной политики – основа экономического
развития регионов – Интеграл №1 (63) – 2012 - 0,37п.л.
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Булач М.Х.-О., Кривцова М.К., Подзорова М.А.
Подходы к определению эффективности государственной службы
Финансовый университет (г. Москва)
Вопросы государственного управления и эффективности государственной службы рассматривались многими российскими авторами, в том
числе, Атаманчуком Г.В., который отмечает, что «эффективность есть
сумма двух моментов: во-первых, разницы между результатами и затратами, свидетельствующей о положительном «сальдо», т.е. о пользе, принесенной человеческими усилиями и, во-вторых, способности этой разницы
удовлетворять реальные жизненные потребности общества, людей» [1].
Феликс Шамхалов также склоняется к тому, что «в целом эффективность
управленческого или административного труда оценивается путем определения соотношения между полученным результатом и затраченными ресурсами» [5], однако отмечает, что «оценивать эффективность только
лишь путем измерения уровня затрат — в высшей степени примитивный
метод, по определению не учитывающий производительности». А И.Н.
Барциц подчеркивает, что «в обобщенном виде эффективность измеряется
через использование методик оценки того, насколько достигнутые на основе использования определенного объема ресурсов результаты соответствуют прогнозируемым достижениям или тем, которые можно было бы
достичь при оптимальном использовании затраченных ресурсов». В свою
очередь Ушвицкий Л.И. в своем труде подразумевает под эффективностью
«относительную характеристику результативности деятельности конкретной управляющей системы, отражающуюся в различных показателях как
объекта управления, так и собственно управленческой деятельности (субъекта управления)». И добавляет, что «в узком смысле эффективность отражает результативность собственно управленческой деятельности». А
Лопатников Л.И. в «Словаре современной экономической науки» дает
следующее определение эффективности: «Способность социальноэкономической системы в процессе своей деятельности производить экономический эффект и действительное создание такого эффекта» [4].
Также важно отметить тот факт, что сегодня многие экономисты ученые в сфере государственного управления склоняются к разделению понятия «эффективность деятельности» на экономическую и управленческую
(техническую) (Г. Даунс и П. Ларки, Ф. Шамхалов), а также социальную
(Барциц).
В связи с этим Ф.И. Шамхалов отмечает, что «управленческая эффективность предполагает сравнение соотношения между затратами и выпуском в любой организации, на предприятии или применительно к определенному органу государственного управления или же ко всей системе государственного управления, а также оно может быть использовано в той
или иной мере в теоретических исследованиях проблем управления. Что
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касается экономической эффективности, то она представляет собой оценку
результатов деятельности (выпуск) организации. Нередко в среде управляющих из государственного сектора понятие «управленческая эффективность» используется как синоним понятия «техническая эффективность»
(«effectiveness») при оценке результатов деятельности органов государственного управления или конкретных отраслей производства» [3]. Таким
образом, техническая эффективность представляет собой достижение результатов, диктуемых органами государственной власти, а экономическая
эффективность, в свою очередь, является ничем иным, как соотношением
затрат и результатов. По поводу социальной эффективности И.Н. Барциц
считает, что «эффективность государственной службы – это не только хорошо работающие социальные институты, это результат не изолированной
от общества деятельности чиновников, а совместный труд общества. В
этом случае речь идет об общей социальной эффективности, которую не
всегда можно измерить с помощью количественных показателей. В этом
смысле можно говорить о таких показателях, как повышение уровня производительности труда, темпов прироста национального богатства, благосостояния жизни людей, надежности и безопасности общественных отношений», а также добавляет, что «именно социальная составляющая позволяет верно сформулировать экономические приоритеты, выделить те
направления экономических преобразований, которые будут способствовать социальному развитию» [2]. Таким образом, можно сделать вывод,
что в рамках социальной эффективности, главенствующим критерием является получаемый социальный эффект.
В большом экономическом словаре понятие «эффективность» определяется как способность объекта приносить эффект и оказывать какоголибо рода воздействие.
Исходя из данных определений, можно сделать вывод о том, что в последнее время понятие эффективности деятельности органов власти стало
более социально-ориентированным, то есть направленным, первую очередь, на достижение социальной удовлетворенности всех членов общества,
а уже потом на получение финансово-экономических результатов.
Литература:
1.Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций. – М.:
Омега-Л, 2004.
2.Барциц И.Н. Социальная эффективность государственного управления: модели, критерии, российский опыт внедрения // Проблемы управления №1 (38) 2011.
3.Бутова Т.В., Добрина Л.Р. Понятие эффективности деятельности органов
власти / Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2014. № 7-1. С.
114-117.
4.Лопатников Л. И. Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Дело, 2003.
5.Шахмалов Ф.И. Теория государственного управления. – М.: Экономика,
2004.
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Бутырская Н.А., Радина О.И.
Роль муниципалитетов в становлении и регулировании рынка
физкультурно-оздоровительных услуг
ИСОиП (г. Шахты)
В условиях экономических последствий мирового кризиса социальноэкономическое спортивное развитие России может происходить в двух
вариантах: в варианте, при котором экономическая политика будет ориентирована на повышение национальной конкурентоспособности, особенно
это отмечается после проведения Олимпийских игр в г. Сочи 2014г. и в
инерционном варианте, когда экономическая политика будет повторять
ошибки и просчеты прежних лет (долгострой спортивных объектов).
Отметив современные направлениями развития данной сферы, как
функции государства:
- развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях направленное на поддержание здоровья обучающейся молодежи
и развитие игровых видов спорта;
- развитие физической культуры и спорта по месту жительства (строительство спортивных центров, сертификация и учет всех видов физкультурно-спортивных организаций, центров);
- организация пропаганды здорового образа жизни, в т.ч. физической
культуры и занятий спортом как составляющей части здорового образа
жизни; развитие спорта высших достижений, в том числе создание и модернизация инфраструктуры, разработка и создание системы антидопингового контроля.
Таким образом, важной задачей государства должно стать обеспечение сбора и целенаправленного распределения финансовых средств для
развития сферы физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, чтобы качественные услуги были доступны всему населению страны, вне зависимости от уровня доходов, а рынок, в свою очередь существовал и развивался для того, чтобы эффективно использовать финансовые ресурсы.
При этом необходима разработка системы индикаторов результативности,
характеризующих степень достижения поставленных целей, а разрабатываемые показатели должны отражать деятельность по оказанию физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, измерять результат деятельности по предоставлению услуг, быть измеряемыми с точки зрения проведения оценки и достижимыми в течение отчетного временного периода.
Проведенный анализ практики развития муниципального рынка физкультурно-оздоровительных услуг в муниципальных образованиях (на
примере г.Шахты Ростовской области), привел к неутешительным результатам. Все виды деятельности, которые осуществляют органы власти,
можно отнести к четырем основным составляющим, а именно: власть как
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регулятор рынка услуг; власть как субъект социальной политики (социальной поддержки граждан); власть как поставщик услуг на рынке; власть
как потребитель услуг. При этом органы местного самоуправления на
большинстве муниципальных отраслевых рынках услуг выступают одновременно как регулятор, поставщик и потребитель услуг, что создает благоприятную почву для конфликта интересов и коррупции.
В качестве основных направлений поддержки сферы физкультурнооздоровительных услуг могут быть маркетинг, финансовая поддержка,
образовательные программы и информационное обеспечение, стимулирование предпринимательства.
Литература:
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Власова С.А.
Особенности предоставление государственных
и муниципальных услуг в сфере образования
ФГБОУ ВПО «ГУУ»
Образование – одна из важнейших сфер деятельности, в особенности
по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Данные
услуги призваны обеспечить заинтересованность населения в их получении, качество современного уровня образования и, прежде всего, выйти на
высокий уровень среди наиболее развитых стран мира.
В число государственных и муниципальных услуг в сфере образования входит: прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
детские сады; предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях; предоставление информации
об организации начального, среднего и дополнительного профессионального образования; предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена; зачисление в образовательное учреждение; предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и элек-
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тронного журнала успеваемости; предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а
также о зачислении в образовательное учреждение; предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках [1].
Данный перечень услуг позволяет сделать всю сферу образовательной деятельности прозрачной и доступной. Работа учреждений по предоставлению образовательных услуг должна быть направлена на полное удовлетворение нужд получателей услуги, непрерывное повышение качества
услуг.
Приводящаяся в России политика реформирования сферы образования ведет к разрушению прежней единообразной системы учебных заведений, поэтому содержание образования с его разноуровневым обучением
дифференцируется. Старые формы управления образованием утрачивают
эффективность, а новые только создаются. В результате возникают проблемы бюрократизма управления: отсутствие четких требований, предъявляемая к управленцам; неопределенность специфического содержания
управления образованием; негативные последствия распада ранее существующей системы управления (нарушение системы материального снабжения, отсутствие контроля и прогноза количественных и качественных
характеристик образовательных услуг) [2, 3]. Все это негативно влияет на
муниципальную систему образования. Контроль качества и мониторинг
предоставляемых государственных и муниципальных услуг в сфере образования позволит своевременно выявлять основные недочеты и находить
методы их устранения.
Литература:
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предоставления муниципальных услуг. //Вестник Университета (Государственный
университет управления). -2014. -№ 6. -с. 34-36.
2.Зуденкова С.А. Основные направления государственного регулирования
сферы услуг. // Вестник университета (Государственный университет управления).
-2014. -№ 4. -С. 57-59.
3.Панкова Н.В. Актуальные проблемы развития сферы образования в России
// Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология. Экономика. Информатика. – 2011. – №3. – С. 159-163.
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Волков М.А.
О проблеме категории «финансовый контроль»
МЭСИ (г. Москва)
С научной точки зрения понятие «контроль» имеет сложную комплексную природу, благодаря чему находит применение в различных отраслях и сферах деятельности, что обуславливает подходы к его исследованию с различных позиций. Контроль как понятие и явление рассматривается учеными в таких сферах, как экономика, юриспруденция, управление, кибернетика, социология…
Как понятие термин «контроль» впервые появился достаточно давно,
от французского «contrerole», что значило «список, ведущийся в двух экземплярах». В дальнейшем сформировалось слово «controle», означавшее
проверку и наблюдение с целью проверки.
С течением времени, развитием экономических отношений понятие
«контроль» обогащается дополнительным содержанием. Словарь В. Даля
под контролем подразумевает учет, поверку счетов, отчетности, а также
присутственное место, занимающееся проверкой отчетов. Словарь С.И.
Ожегова утверждает, что контроль - это проверка, а также наблюдение с
целью проверки [1, с. 268].
Взгляд на контроль как на практическую деятельность, связанную с
проверкой кого или чего-либо распространен, в том числе и среди ученых.
Так, Т. Котарбиньский утверждает, что «отчетность - это уведомление руководителей о выполнении поручения, контроль - это проверка выполнения поручения. Принятие отчета к сведению - один из путей такой проверки» [2, с. 16].
С точки зрения практической деятельности бросается в глаза, то, что
именно практика контрольной деятельности позволила выявить наиболее
подверженные злоупотреблениям сферы деятельности и одновременно
объекты контроля, и то что именно финансовый контроль лежит в основе
контрольной деятельности, так же, как и финансы (финансовые отношения) находятся в основе хозяйственной деятельности, а также то, что без
государственного регулирования как финансовый контроль, так и финансы
существовали бы в зачаточном состоянии.
Рассмотрим государственный финансовый контроль как понятие с
разных сторон: как направление деятельности государства, как функцию
государственного управления и как форму реализации контрольной функции финансов.
Современная наука подходит к рассмотрению сущности контрольной
(контрольно-надзорной) сферы деятельности государства дискуссионно.
Один из наиболее распространенных подходов утверждает, что контроль и
надзор не что иное, как форма осуществления функций государства. В не-
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которых случаях контроль и надзор представляют как методы осуществления функций государства. Не опровергая два предыдущих подхода следует
указать, что наиболее убедительным и обоснованным выглядит утверждение, обосновывающее контроль и надзор как самостоятельную функцию
государства.
Достаточно широко распространен подход к финансовому контролю,
как функции государственного управления. Контрольная функция при
данном подходе реализуется через осуществление финансового контроля
уполномоченными органами.
Кроме того, финансовый контроль рассматривается как форма реализации контрольной функции финансов. Данный подход к сущности финансового контроля заслуживает отдельного рассмотрения.
Традиционно под финансами понимаются экономические отношения
по поводу формирования, распределения и использования фондов денежных средств (централизованных и децентрализованных) в интересах выполнения задач и функций государства и органов местного самоуправления, а также обеспечения условий расширенного воспроизводства.
Контрольная функция финансов реализуется благодаря способности
финансовых отношений через фонды денежных средств количественно
отражать как воспроизводственный процесс в целом, так и отдельные его
стадии, что дает возможность осуществлять контроль хода формирования,
распределения и использования фондов денежных средств в форме финансового контроля.
Подводя итог исследованию подходов понятия «финансовый контроль», следует отметить, что финансовый контроль одновременно является одним из важнейших направлений реализации контрольно-надзорной
функции государства, функцией государственного управления и формой
реализации контрольной функции финансов.
Если подходить к рассмотрению финансового контроля с точки зрения правового регулирования, то самый значительный нормативноправовой акт российского права, посвященный его правовому регулированию, это Бюджетный кодекс Российской Федерации, раздел IX [3]. Следует отметить, что в Бюджетном кодексе Российской Федерации законодатель рассматривает финансовый контроль в чрезвычайно узком смысле (с
точки зрения финансов вообще), как контроль за формированием и расходованием бюджетных средств, т.е. как бюджетный контроль, не давая при
этом его нормативного определения. Аналогично иные нормативноправовые акты, так или иначе затрагивающие регулирование финансового
контроля в той или иной сфере рассматривают отраслевые виды финансового контроля, такие, как банковский контроль, валютный контроль, налоговый контроль и т.д. не давая им определения.
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Большинство отечественных исследователей при рассмотрении государственного финансового контроля основной акцент делают на деятельности органов, осуществляющих финансовый контроль, то есть используют организационно-управленческий подход. Например, с точки зрения
А.Н. Козырина, финансовый контроль представляет собой осуществляемую с использованием специфических организационных форм и методов
деятельность государственных органов, наделенных законом соответствующими полномочиями в целях установления законности и достоверности
финансовых операций, объективной оценки экономической эффективности финансово-хозяйственной деятельности и выявления резервов ее повышения, увеличения доходных поступлений в бюджет и сохранности
государственной собственности [4, с. 48].
Е.Ю. Грачева определяет финансовый контроль как деятельность со
стороны уполномоченных государством органов и организаций за законностью в процессе собирания, распределения и использования денежных
фондов государства и муниципальных образований в целях осуществления
эффективной финансовой политики в обществе для обеспечения прав и
свобод граждан [5, с. 112].
Ю.А. Крохина рассматривает понятие государственного и муниципального финансового контроля в широком и узком аспектах. В широком
аспекте государственный и муниципальный финансовый контроль - это
совокупность мер государственного регулирования, обеспечивающих в
целях осуществления эффективной государственной финансовой политики
экономическую безопасность России и соблюдение государственных и
муниципальных интересов в процессе публичной финансовой деятельности. В узком аспекте государственный и муниципальный финансовый контроль - это контроль государства и муниципальных образований в лице
компетентных органов, а также иных уполномоченных органов за законностью и целесообразностью действий в процессе аккумулирования, распределения и использования денежных фондов государства и муниципальных образований в целях эффективного социально-экономического
развития страны [6, с. 123].
В официальных документах Минфина России государственный финансовый контроль определяется как система мероприятий по контролю за
соблюдением законодательных и других нормативных правовых актов,
норм, стандартов и правил по использованию государственных средств.
Анализ экономической и юридической научной литературы, содержащей изложение теоретических и практических проблем государственного финансового контроля, позволяет утверждать, что среди ученых нет
общего мнения в части определения понятия «финансовый контроль», и
это, не смотря на отсутствие нормативного определения. Более того, ряд
публикаций указывает, что с точки зрения правового регулирования тер-

35

мины «финансовый контроль» и «государственный финансовый контроль»
идентичны, несмотря на то, что экономическое содержание данных терминов различается [7,8,9].
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Воронина Е.В., Рябоконь Н.А.
Особенности функционирования оффшорных зон
в Российской Федерации
ИСОиП (г. Шахты)
Оффшорные зоны в РФ были созданы относительно недавно, и поэтому они пока не пользуются особой популярностью по причине их небольшого количества и отсутствия полноценной законодательной базы для
их функционирования. Кроме того, в отличие от многих оффшорных зон
мира, компаниям, работающим в России, не гарантируется полное освобождение от налогов, что существенно снижает привлекательность местных оффшорных счетов для крупного бизнеса.
В некотором отношении оффшорные зоны являются важным элементом экономической деятельности. Они необходимы крупным компаниям,
ориентирующим свой бизнес на внешний рынок, поскольку способствуют
решению проблем привлечения иностранных кредитов и инвестиций, и
помогают решать вопросы относительно создания наиболее эффективных
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юридических баз по разрешению споров. Кроме того, при определенных
условиях невозможно произвести реализацию крупных международных
проектов без использования компаний – оффшоров (например, экспортные
газопроводы «Северный поток» или «Голубой поток»).
Оффшорные зоны в РФ — это регионы страны, наиболее нуждающиеся в государственной поддержке и постоянных инвестициях в экономику.
Вначале они появились в Калмыкии, Ингушетии, на Алтае. После них
также были созданы оффшорные свободные экономические зоны, которые
располагаются на территории Калининградской, Читинской и Новгородской областей, Приморского края и некоторых других регионов [1].
К особенностям функционирования оффшорных зон в России относятся упрощенный и ускоренный порядок регистрации оффшорных компаний, которые возглавляют директора, не являющиеся резидентами данного региона, и символическая плата за регистрацию. Налог на прибыль и
подоходный налог с физических лиц, как и в некоторых оффшорных зонах
Европы, например, на Кипре, уплачивается по минимальным ставкам.
Также при учреждении фирмы ее владельцу гарантируется полная конфиденциальность всех финансовых операций, что в таких оффшорных свободных экономических зонах дает возможность избежать государственного контроля перемещения валюты.
Наличие оффшорной зоны позволяет экономически слабым российским регионам добиться притока финансовых ресурсов, однако оно имеет
и свои недостатки. Так, регистрация предприятий в льготной оффшорной
зоне вызывает сокращение поступлений в бюджеты других областей, а это
может обернуться катастрофическими последствиями социальноэкономического характера для нестабильной развивающейся экономики, к
каковым относится и Россия. Российские оффшорные зоны предполагают
наличие счетов компаний в российских банках, что не гарантирует сохранность средств, а неустойчивость российского рубля обязывает предпринимателей задуматься о хранении активов предприятия в твердых валютах. Налоговые и правовые льготы, предоставляемые зарубежными
компаниями, выгоднее по сравнению с российскими оффшорами. Поэтому
такие особенности функционирования оффшорных зон в РФ не способствуют их дальнейшему повсеместному распространению [2].
Необходимо совершенствовать федеральное законодательство и создавать экономический климат, направленный на минимизацию мотивации российских бизнесменов к использованию оффшоров. В то же время,
законопослушный бизнес не должен пострадать от антиоффшорной кампании правительства. А значит, целесообразность использования оффшоров должна вытекать из бизнес-структуры, а не по предписанию регулирующего органа, не отвечающего за результаты ее работы.
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Габдрафикова Г.Ф., Валиева С.А., Егоров В.А.
Особенности экономического анализа производственной
деятельности промышленного предприятия
СФ БашГУ (г. Стерлитамак)
Экономический анализ производственной деятельности промышленного предприятия целесообразно охарактеризовать как исследование причин образования и изменения результатов его производственной деятельности.
В качестве основной цели анализа производственной деятельности
промышленного предприятия выступает формирование аналитического
базиса принятия конкретных решений по управлению производством товарной продукции (товаров, работы и услуг) на рассматриваемом предприятии.
Для достижения сформулированной выше цели экономического анализа производственной деятельности промышленного предприятия требуется решить следующий круг взаимосвязанных задач:
1.проанализировать средства производства (основные средства предприятия);
2.проанализировать материальные ресурсы;
3.проанализировать трудовые ресурсы;
4.проанализировать себестоимость продукции.
К числу основных объектов экономического анализа производственной деятельности промышленного предприятия могут быть отнесены:
производство продукции, ее себестоимость, использование основных
средств, материальных, трудовых, финансовых ресурсов.
Для формирования ряда приемов анализа производственной деятельности предприятия стоит руководствоваться следующим наборам принципов:
– аналитические приемы должны отражать основные стороны производственной деятельности промышленной техникой и технологиями, использование и обеспеченность материальными запасами, использование и
обеспеченность трудовыми ресурсами;
– минимальное количество аналитических приемов должно обеспечивать максимальный информационный эффект;
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– применяемые аналитические приемы не должны идти в разрез отраслевым особенностям ведения деятельности промышленного предприятия;
– информационным базисом для нормативных значений при планфакт анализе производственной деятельности промышленного предприятия должна являться система операционных бюджетов, составленных на
основе модели, построенной на базе индивидуально разработанных нормативных операционных расценок.
Нормативная операционная расценка определяется как нормативная
совокупность ресурсов, установленная на принятый измеритель операции
и выраженная в стоимостной оценке. Нормативная операционная расценка
исключительно внутренний норматив промышленного предприятия, отражающий отраслевые, структурные, административные, организационноштатные особенности предприятия.
Для анализа затрат на использование машин, механизмов и технологий учитывается нормативное время работ средств механизации и автоматизации труда, а также данные о времени использования уникальных технологий, применяемых при выполнении единичной операции (использования нематериальных активов, либо научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических разработок). Расчет выполняется путем умножения нормативного времени использования средств механизации и технологий на расчетную стоимость использования одного машиночаса техники и технологий.
Для целей экономического анализа обеспеченности производительной деятельности техникой и технологиями сравниваются фактические и
нормативные значения стоимости использования общего количества техники технологий и каждой единицы в отдельности, задействованных в
каждой единичной операции, совокупности единичных операции, во всем
производственном процессе, а также их состава и структуры.
В экономическом анализе обеспеченности производственной деятельности материально-производственными запасами сравниваются фактические и нормативные значения стоимости использования общего количества материально-производственных запасов и каждой единицы в отдельности, задействованных в отдельной единичной операций, совокупности единичных операции, во всем производственном процессе, а также
анализируется их состав и структура.
Для целей экономического анализа обеспеченности трудовыми ресурсами сравниваются фактические и нормативные значения общего фонда заработной платы производственного персонала и заработной платы
рабочих каждого разряда в отдельности, задействованных при выполнении
отдельных операции.
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Таким образом, экономический анализ производственной деятельности промышленного предприятия позволяет рассчитать значения ключевых показателей оценки эффективности использования средств производства и средств труда (техника и технологии, материальнопроизводственные запасы, трудовые ресурсы), а также показатели себестоимости продукции (товаров, работ, услуг) промышленного предприятия.
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Гайдаенко Э.В.
Управление рисками как фактор повышения эффективности
сельскохозяйственного производства
КубГАУ (г. Краснодар)
В условиях введения международных экономических санкций, спровоцировавших снижение темпов экономического развития отраслей
народного хозяйства особую актуальность приобретают вопросы, сохранения темпов роста эффективности деятельности экономических субъектов сельского хозяйства, как гарантии сохранения продовольственной безопасности как регионов так и страны в целом. Резкое увеличение стоимости обновления материально-технической базы, сырья и семенного материала, закупаемых за рубежом, на фоне резкого снижения курса отечественной валюты и введения государственного регулирования экспорта
сельскохозяйственной продукции обусловило диспаритет цен на внутреннем рынке, создав неопределенность дальнейшего экономического и технологического развития сельскохозяйственного товаропроизводителя.
Вопросы методологии изучения поведения экономических субъектов
в условиях неопределенности и риска в своих трудах затрагивали Дж.
Нейман, К. Эрроу, X. Марковиц, М. Фридмен, Л. Сэвиджем, Ж.-Ж. Лаффонт, Дж. Ходжсон, Д. Норт, Менар Клод. Воздействие культурных норм
и этнических особенностей на принятие решений в условиях экономической неопределенности являются предметом анализа в работах канадских
экономистов К.Р. Маккримона и Д.А. Вехрунга, английского ученого
Э. Тайлкота. Вопросы связанные с управлением и анализом рисков в
условиях неопределенности достаточно глубоко исследовались российскими ученными: Д. Д. Вачуговым, Т. Е. Березкиной; В. Р. Веснининым,
А. М. Дубровым, Б. А. Лагоша, Е. Ю. Хрусталевым, М. М. Максимцовым,
А. В. Игнатьевой; С. Л. Блюминым; В. В. Гончаровым; А.И. Орловым;
В. А. Боровковой, О. С. Виханским
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В настоящее время во многих развитых странах проблема управления
рисками поднята на государственный уровень, при этом особое внимание
акцентируется на проблеме обучения сельских товаропроизводителей
управлению рисками этому способствуют следующие факторы [1]:
1.влияние негативного события на трудовые ресурсы, работающие в
сельском хозяйстве, что приводит аграрный сектор к росту скрытой и реальной безработицы;
2.снижение объемов производства сельскохозяйственной продукции,
следствием которого является замедление оборачиваемости средств в
сельскохозяйственной отрасли;
3.снижение уровня доходов и занятость во многих смежных с сельским хозяйством отраслях.
4.длительность производственного цикла в сельском хозяйстве повышает уровень ошибок при расчете ожидаемой цены на произведенную
продукцию, неверная оценка конъюнктуры рынка приводит к существенному недополучению прибыли;
5.сопутствующие риски в сельском хозяйстве, препятствуют кредитованию СХ предприятий, эти риски значительно увеличивают вероятность,
что крестьяне не вернут заемный кредит банку или лизинговой компании[2];
6.недостаточное управление риском на макроэкономическом уровне,
заставляет крестьян повышать устойчивость СХ отрасли за счет собственных средств и резервов, что приводит к отказу от производства «рисковых» видов продукции, (к примеру, свиноводство в Краснодарском крае),
что приводит к росту зависимости от импорта и ослаблению продовольственной безопасности.
При принятии управленческих решений в условиях неопределенности
и риска необходимо проводить глубокий анализ рисков влияющих на
устойчивость сельхозтоваропроизводителя. Анализ рисков подразделяется
на два взаимно дополняющих друг друга вида: качественный, где главная
задача состоит в определении факторов риска и обстоятельств, приводящих к рисковым ситуациям, и количественный, позволяющий вычислить
величину отдельных рисков и риска проекта в целом. Исследование риска
целесообразно проводить в следующей последовательности [3]:
- анализ и оценка состояния бизнеса, изучение финансовых показателей;
- оценка конкретного вида риска, составление карты рисков с установкой допустимого уровня риска с финансовых позиций, определяющая
экономическую целесообразность;
- определение методов, тактики и стратегии управления рисками; выбор средств и исполнителей анализ отдельных операций по выбранному
уровню риска;
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- составление плана мероприятий по снижению риска, определение
последовательности и сроков их выполнения. Создание организационных
предпосылок для выполнения плана, распределение сил и средств, организация выполнения мероприятий;
- контроль выполнения плана, отслеживание изменений состояния
бизнеса, внесение изменений в планы и отдельные мероприятия;
- оценка результатов управления предпринимательскими рисками и
состояния предпринимательской деятельности.
По достижении целей управления предпринимательскими рисками
выполнение мероприятий может быть продолжено в интересах повышения
эффективности сельскохозяйственного производства.
Литература:
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2.Васильева, Н.К, Анализ и управление финансовыми рисками организации:
монография/ Н.К. Васильева, А.В. Чернявская. - Ставрополь, - 2011.
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Гизатуллина В.Г.
Развитие учета как информационной системы обеспечения
экономической безопасности бизнес-структур
ИУБП БашГУ (г. Уфа)
В современных условиях международного сотрудничества экономики
стран становятся все более чувствительными к изменениям общей ситуации на мировом рынке. Это приводит к необходимости укрепления экономической безопасности как национальной экономики в целом, так и отдельных бизнес-структур [1].
Постоянное усиление факторов, угрожающих экономической безопасности предприятия, ставит вопрос о развитии информационной системы, так как это необходимо для мониторинга развития бизнеса.
Современное состояние бухгалтерского учета не позволяет оперативно решать задачи обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов по следующим причинам:
- недостаточная оперативность отчетной информации;
- ее направленность на решение задач обеспечения информацией в
первую очередь внешних пользователей, в том числе фискальной системы;
- отсутствие взаимосвязи бухгалтерского учета с основными параметрами оценки экономической безопасности.
В связи с этим, является актуальным использование бухгалтерского
управленческого учета как информационной платформы обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Управленческий учет
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как составная часть информационной системы предприятия, предоставляет
внутренним пользователям современную и достоверную информацию,
необходимую для принятия ими деловых решений.
Основа управленческого учета - структурированная информация, собираемая и анализируемая в мониторинговом режиме. Цель управленческого учета - внутренний маркетинг, подразумевающий работу по изучению самого предприятия. С его помощью можно составить полную картину финансово-экономического состояния компании в любой момент времени, выяснить запас ее прочности, определить потенциал и перспективы
развития. [2]
Важнейшим условием поддержания экономической безопасности
предприятия является выявление угроз, связанных с недостаточным уровнем релевантности информации. При этом, важное значение имеет формирование такой информационной системы, которая позволит выбрать основные характеристики и индикаторы развития предприятия, объективно
охарактеризовать его способность к устойчивому функционированию и
снижению рисков. Формирование информационной системы, базирующейся на надежной и достоверной учетной информации, позволяющей
оперативно контролировать производственные процессы, выявлять негативные тенденции и улавливать перспективные направления развития,
становится решающим условием обеспечения экономической безопасности предприятия.[3]
Таким образом, в целях оперативного мониторинга экономической
безопасности бизнес-структур необходима такая информационная система,
которая базируется на данных бухгалтерского управленческого учета.
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Годжаев Р.Э.
К вопросу о повышении доступности государственных
и муниципальных услуг
ФГБОУ ВПО ГУУ (г. Москва)
До недавнего времени процесс оказания услуг представлял собой
сбор заявителем пакета необходимых документов и справок, а затем на их
основе формирование пакета документов, необходимых для предоставления ему услуги. Причем количество промежуточных документов, входящих в состав пакета, мог быть значительным, насчитывать десятки документов. С развитием МФЦ данные проблемы частично были решены, но
вопрос обеспечения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг остается [1, 2].
Для оценки качества и доступности государственных и муниципальных услуг, определения приоритетов для их оптимизации, а также для
оценки результатов проводимых преобразований необходимо продолжать
практику мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг [2, 3]. В целях улучшения качества и доступности предоставления государственных/муниципальных услуг в МФЦ используются
различные опросники, которые позволяют оценить уровень качества и доступности. К числу таких вопросов можно отнести: оценка по пятибалльной системе доступности информации о порядке предоставления государственной (муниципальной) услуги, источника информации о данной услуге (законодательство, СМИ, информационный стенд и т.д.), время ожидания, время предоставления, комфортность, вежливость и компетентность.
В результате появления МФЦ процесс предоставления государственных и муниципальных услуг по всей России стал проще, удобнее, доступнее и намного комфортнее, благодаря уменьшению времени ожидания за
счет появления электронной очереди, сроков оформления документов,
комфортному для заявителей графику работы центра, к тому же, в МФЦ
гарантирована защита законных прав и интересов граждан и организаций.
Но все же, в качестве проблемы доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, можно выделить проблему предоставления данных услуг инвалидам. Доступность для инвалидов различных
структур общества и окружающей среды является одним из важнейших
условий обеспечения их прав и свобод. Прежде всего, необходимо, обеспечить расположение МФЦ в таком месте, удобном для передвижения лиц
с ограниченными возможностями, наличие специальных дорожек для входа в само здание, введение должности сотрудника по помощи и консультации в получении государственных и муниципальных услуг лиц с ограниченными возможностями, преобладание специальных стендов для удобного восприятия информации и т.д. Сегодня между государством и граж-
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данином зарождается новый характер взаимоотношений, центральное место в которых занимают ценности предоставляемых услуг для граждан, в
которых становится в центре внимания гражданин, а не государство.
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Голик А.П.
Основные проблемы формирования
и использования государственных информационных ресурсов
в социальной сфере
ФГБОУ ВПО ГУУ (г. Москва)
К основным проблемам формирования и использования государственных информационных ресурсов в социальной сфере следует отнести:
1) отраслевой принцип информатизации органов государственной
власти и органов местного самоуправления [1];
2) практическое отсутствие в государственных органах и организациях специалистов по массовому информационному обслуживанию граждан,
бизнес-структур;
3) неразвитые экономические, правовые и организационные механизмы передачи государственных информационных ресурсов всем категориям
пользователей;
4) отсутствие единых правовых норм;
5) доступ к информации ограничивается ее отраслевой принадлежностью, обусловливается должности и социальному статусу пользователя;
6) телекоммуникационные системы функционируют в интересах органов государственной власти, недостаточно взаимодействуют между собой, что приводит к дублированию информации, избыточности в сборе
первичной информации, высокой стоимости разработок и эксплуатации
специфических отраслевых информационных систем;
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7) неравномерность расположения на территории РФ источников информационных ресурсов, которая усиливается техническими проблемами
доступа к территориально удаленным информационным ресурсам, неразвитостью телекоммуникационной среды, техническим состоянием средств
связи и т.д.;
8) несоответствие развитие рыночных отношений в информационных
процессах мирового уровня;
9) отсутствие единой государственной политики по изготовлению и
использование информационных ресурсов, необходимого уровня защиты
интеллектуальной собственности, прав производителей информационных
продуктов;
10) неоправданно жесткие режимы секретности данных и отсутствие
информации о наличии в масштабах страны информационных ресурсов
заданной тематики, их параметры, достоверность и качество.
Для решения данных проблем необходимо [2, 3]: использовать проектный подход, соблюдать единую, скоординированную, внятную и непротиворечивую государственной, социальную политику с четко выстроенной вертикально интегрированной системой контроля и исполнения.
Также необходимо создать отдельный орган, который будет ответственный за развитие информационного общества и ввести стандарты и единые
правила по подготовке и обработке информации, обозначить эти стандарты в качестве требований для разработчиков.
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Грачева М.Е., Смирнова А.А., Миловидова Н.А.
Стратегия инновационного развития Японии
Финансовый университет при Правительстве РФ
(г. Москва)
В 2006 г. правительством Японии был назначен специальный министр по инновациям, по чьему мнению инновационное развитие осуществляется посредством не только изменений в технологическом и экономическом секторах, но и путем проведения реформы социальных институтов [1]. Именно по его волеизъявлению был сформирован Совет по ин-
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новационной стратегии. Им были очерчены три главные цели данной стратегии:
- достижение в краткосрочной перспективе следующего уровня благосостояния японской нации;
- формирование «Большой Азии» и налаживание инновационного сотрудничества с остальными странами мира;
- поддержание имиджа высокодуховной, творческой нации, способной на риски инновационного развития.
Формирование «Большой Азии» является ключевой составляющей
стратегии. Выполнение данной задачи имеет связь со структурной реформой японского бизнеса и увеличением уровня его мировой конкурентоспособности, достижением инновационного лидерства Японии, нахождением
своей инновационно-технологической ниши на национальном и международном рынках. Стратегия акцентирована на тенденции роста конкуренции мировых держав на рынке интеллектуальной рабочей силы. В связи с
этим поставлена стратегическая задача увеличения количества нобелевских лауреатов Японии в период осуществления стратегии, повышения
уровня международной мобильности ученых, исследователей и студентов.
Для этого в планах правительства - реформация университетов, являющихся на данном этапе сравнительно закрытыми организациями.
Японские аналитики, занимающиеся инновационным развитием, полагают, что в следующие 20 лет будут приоритетны три главенствующие
тенденции:
- быстрое старение общества и уменьшение населения Японии, что
негативно повлияет на инновационное развитие страны;
- масштабный характер развития глобального информационного общества, что повлияет на культуру всех стран, также и Японии;
- рост угрозы нарушения социального и экологического равновесия
Земли, что повлияет не только на конкретные страны, но и в целом на цивилизацию.
В стратегии «Инновации 25» определены разнообразные сценарии
инновационного развития до 2025 г., базирующиеся на докладе Научного
совета Японии о развитии и социуме страны, а также на обзорах и технологическом Форсайте Национального института научно-технологической
политики (NationalInstituteofScienceandTechnologyPolicy – NISTEP). В рамках данной стратегии выставлено к рассмотрению свыше 60 инновационных технологий, планирующихся к разработке до 2025 г. в таких областях
как: 1) медицина и здравоохранение; 2) экология, водные ресурсы и энергетика; 3) передовые технологии и развитие промышленности; 4) безопасность и комфортность населения.
Литература:
1.Бутова Т.В., Кокаев З.А. Роль инноваций в устойчивом развитии экономики
Российской Федерации // «Вестник Академии» 2013. №2. С. 27-32

47

Григорук В.В., Аюлов А.М.
Проблемы адаптации фермеров Акмолинской области
к изменению климата
Казахский НИИ экономики АПК и РСТ (г. Алматы),
Гуманитарно-техническая академия (г. Кокшетау)
Адаптация к изменению климата должна стать важной частью устойчивого социально-экономического развития государства. В 2012 году в
рамках выполнения программы исследования по теме гранта «Социальноэкономическая адаптация крестьянских хозяйств Казахстана к глобальным
изменениям климата (на примере хозяйств Акмолинской области)» для
выявления информированности фермеров и их отношения к глобальному
изменению климата нами был проведен опрос более 170 глав крестьянских
и фермерских хозяйств. Исследование проводилось методом опроса глав
крестьянских хозяйств.
Цель анкетного опроса – изучить уровень технологической готовности (адаптации) крестьянских хозяйств и фермеров области к изменению
климата и ожиданий их развития в 2014 г. и на перспективу до 2020 г.
При этом решались следующие задачи:
- выявить, в какой мере фермеры, как непосредственные участники
сельскохозяйственного производства, осознают проблемы и причины глобального и регионального изменения климата;
- определить отношение фермеров к изменению климата;
- обнаружить предпринимаемые и возможные меры реагирования
фермеров в процессе адаптации к региональным изменения климата.
Было опрошено 107 фермеров в 8 районах Акмолинской области: Буландинском – 25, Энбекшильдерском – 10, Астраханском – 11, Аккольском – 12, Сандыктауском – 12, Ерейментауском – 3, Шортандинском – 7,
Жаркаинском - 25. В выборку вошли руководители крестьянских и фермерских хозяйств.
Респонденты представляли обширный спектр глав крестьянских хозяйств по социальным характеристикам. По возрасту преобладают лица от
41 до 60 лет (70 %), по национальности – казахи (53%) и русские (31). Главы крестьянских хозяйств имеют высокий образовательный уровень. Треть
из них являются обладателями высшего образования, остальные отметили
наличие среднего специального и общего образования. Среди них представлены агрономы, зоотехники, ветврачи, инженеры и экономисты. Высокий уровень образования служит основой грамотного хозяйствования и
решения сложных вопросов эффективного использования ресурсов. К сожалению, 45% респондентов не имеют сельскохозяйственного образования.
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В 87% случаев хозяйства возглавляют мужчины, в 13 – женщины.
Сложившееся гендерное неравенство связано с неустроенностью быта
сельской семьи, когда рутинный бытовой труд лежит в основном на плечах женщины. Большинство фермеров – это опытные хозяйственники,
имеющие трудовой стаж свыше 20 лет (62 %).
Выращиваются преимущественно зерновые культуры (яровая пшеница и ячмень). Наряду с производством зерна 16 фермеров растят кормовые
культуры, 2 хозяйства - картофель, 1 - овощи. Из числа опрошенных только 37 фермеров имеют крупный рогатый скот, 21 – овец, 24 - лошадей, 14 свиней.
Фермерам было задано 13 вопросов с вариантами ответов на них. Они
были разделены на 3 блока:
- самооценка финансово-экономического состояния хозяйства;
- оценка его технологической адаптации к изменению климата;
- взгляд на развитие собственного хозяйства на ближайший год и на
период до 2020 г.
Процесс активного приспособления к изменению окружающих условий мы связываем со способностью фермерского хозяйства войти в режим
нормального функционирования, т.е. достичь уровня расширенного воспроизводства до пределов достаточной рентабельности, позволяющей
возместить производственные расходы, выполнить обязательства перед
банком (своевременно возвращать кредиты), государством (оплата всех
налогов) и обеспечить нормальный социальный уровень семьи фермера и
заработок привлекаемым работникам на сезонные работы.
Основным звеном адаптационной системы в сельском хозяйстве, на
наш взгляд, будет система технологий производства растительной и животноводческой продукции, которая позволит:
- удовлетворить потребность общества в продуктах питания и сельскохозяйственном сырье.
- поддерживать экологическое равновесие природы и восстановить
природные ресурсы.
- поддерживать рентабельность хозяйства.
- повысить уровень жизни фермеров и общества в целом [1].
Современное адаптивное земледелие предоставляет фермерам большую свободу выбора, в зависимости от их технической оснащенности,
агроландшафта земельного участка, набора выращиваемых культур и севооборота, реагирования того или иного типа почв на механическую обработку и др. Именно по этим причинам не должно быть административного давления на фермера в выборе той или иной технологии. Он должен
опираться на информацию и наглядный опыт.
Фермеры Акмолинской области в основном применяют традиционную почвозащитную технологию, состоящую из осенней, ранневесенней и
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предпосевной обработок почвы; снегозадержания, внесения рекомендуемых доз удобрений и, по необходимости, гербицидов. Сокращенную почвозащитную технологию применяют 5% фермеров. Таким образом, 2/3
фермеров применяют традиционную зональную почвозащитную технологию. Причины такого положения известны: им в наследство досталась
техника бывших совхозов и колхозов выпуска конца восьмидесятых –
начала 90-х годов прошлого столетия. Теперь крупные предприятия (ТОО,
АО, ПК), обновляют машинно-тракторный парк, а изношенные машины
советского производства по низкой цене продают крестьянским хозяйствам.
Минимальная технология, когда для борьбы с сорняками применяются гербициды и не более одной механической обработки почвы практикуется у 19% фермеров, а нулевая (No-till-технология), где полностью исключаются обработки почвы – 6%. Это составляет примерно 5-7% посевов
зерновых культур в фермерских хозяйствах.
В Акмолинской области во всех категориях хозяйств интенсивно
происходит рост площади посева по влагоресурсосберегающей технологии. В 2013г. 75% посевов было занято по ресурсосберегающей технологии. По сравнению с 2012 г. прирост составил 3%. В Атбасарском районе
той же области во всех категориях хозяйств по нулевой технологии в 2013
г. засеяно 94,7 тыс. га яровой пшеницы, а в совокупности с влагосберегающими технологиями площадь составила 73 тыс. га или 68% от площади
посева зерновых и зернобобовых культур.
При выяснении вопроса «Какая из технологий в наибольшей мере соответствует почвенным и климатическим условиям вашей зоны?» соотношение ответов оказалось примерно равнозначным. Это свидетельствует о
слабой информированности фермеров о передовых технологиях, об ожидаемых сложностях, с которыми могут столкнуться фермеры.
К тому же технологию обработки почвы необходимо рассматривать в
системе адаптивного земледелия, где центральным звеном является севооборот. Для этого важно разработать тип севооборота, который не только
облагородит почву и предотвратит распространение болезней и вредителей, а также будет соответствовать следующим потребностям отдельного
крестьянского хозяйства:
- выращивание культур, подходящих к почвенно-водноклиматическим условиям и имеющихся ресурсов;
- наличие рынка сбыта для культур, участвующих в севообороте;
- выбор культур, с которыми можно работать с помощью имеющегося
оборудования, рабочей силы, возможностей переработки и хранения;
- обеспечение необходимого ухода за выращиваемыми культурами;
- включение в севооборот кормовых и бобовых культур и др.

50

Поэтому предлагается постепенный перевод фермерского хозяйства
на новую систему земледелия, что позволит приобрести знания и опыт
ведения адаптивного земледелия, накапливать средства для приобретения
техники, удобрений, средств защиты растений (специалисты рекомендуют
переводить не больше 10 процентов угодий в год).
Развитие объектов рыночной инфраструктуры и их эффективная деятельность существенно влияет на обеспечение финансовой устойчивости
фермерских хозяйств.
В целях уменьшения рисков в сельском хозяйстве в связи с глобальными изменениям климата многие государства усилили страховое законодательство. В настоящее время сельхозпроизводителям Казахстана оказываются страховые услуги, агрострахование является одной из слабо развитых ее сфер. В стране действует закон, по которому страхованию подлежит только одна отрасль – растениеводство, на животноводство он не
распространяется.
Фермеры Акмолинской области довольно часто обращаются к услугам страховых компаний. В 2012 г. 86% фермеров страховали посевы от
стихийных бедствий, у 22% наступали страховые случаи и только 19%
получили страховое возмещение от страховых компаний.
Таким образом, весьма важной государственной задачей для фермеров будет совершенствование уже существующей сельской инфраструктуры с учетом их адаптации к климатическим изменениям. В целях повышения устойчивости крестьянское хозяйство должно быть в полном объеме охвачено необходимыми агросервисными, финансово-управленческими
и другими услугами.
Литература:
1. Григорук В. В. Технологическая адаптация крестьянско-фермерских хозяйств к изменению климата. - Алматы: ТОО «Издательство LEM», 2014. -156 с.

Григорьева К.И., Седалищева С.Р.
Савватеева А.Н. Давыдова А.Л.
Развитие инновационной деятельности в регионах России
Научный руководитель: Старший преподаватель,
Кладкина Сассылана Николаевна
СВФУ ФЭИ (г. Якутск)
Современное государство не может эффективно функционировать без
развития инновационной деятельности. Инновации играют большую роль
в социально-экономическом развитии регионов и всей России. Именно
поэтому в настоящее время идет активные мероприятия в регионах России
в целях повышения инновационной деятельности.Объектом исследования
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являются регионы РФ. Предметом исследования – региональная социально-экономическая политика инновационной деятельности России.
Институт статистических исследований и экономики знаний «Высшей школы экономики» ежегодно представляет Индекс инновационного
развития субъектов Российской Федерации и сопровождающий его рейтинг регионов по уровню инновационного развития.[1]По результатам
исследования 2014 года, главными центрами развития инноваций в России
стали Москва, Республика Татарстан и Санкт-Петербург, отстающими
считаются Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Чеченская Республика. В число лидирующих вошли регионы, входящие в Ассоциацию
инновационных регионов России. В его состав входят 13 регионов, которые занимают следующие места в рейтинге: Республика Татарстан (2 место), Калужская область (5 место), Томская область (8 место), Ульяновская
область (10 место), Пермский край (11 место), Новосибирская область (12
место), Республика Башкортостан (13 место), Красноярский край (14 место), Республика Мордовия (18 место), Самарская область (20 место), Липецкая область (22 место), Иркутская область (36 место), Алтайский край
(39 место).
Республика Саха (Якутия) занимает 63 место и входит в группу среднеслабыхинноваторов. Состояние инновационной деятельности Республики Саха (Якутия) в настоящее время выражено достаточно слабо, если
сравнивать с регионами АИРР. Основными причинами, препятствующих
развитию инновационной деятельности республики, являются: недостаток
венчурных компаний, нехватка производственных мощностей, отсутствие
квалифицированных кадров, труднодоступность территории республики. [2]
Исследовав все регионы РФ и, в частности, регионы, входящие в
АИРР, можно сделать вывод, что успех инновационной деятельности регионов РФ определяется следующими составляющими:
1.Инвестиции.
2.Научно-технический потенциал.
3.Образование.
4.Законодательство.
5.Инфраструктура. Инновационная деятельность является средством
конкурентной борьбы в экономике, поскольку она способствует притоку
инвестиций, созданию новых продукций и потребностей, открытию новых
рынков, увеличению капиталов, созданию новых рабочих мест, повышению качества и уровня жизни населения, развитию производства, экономики знаний (экономика, основанная на интенсивном и эффективном использовании знаний (Л.М. Гохберг)).
Таким образом, развитие инновационной деятельности регионов является многолетней комплексной работой и государства, и региона, и
населения.
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Грошева Л.Н.
Проблемы предоставления медицинских услуг и их решение
ФГБОУ ВПО ГУУ (г. Москва)
Как известно, медицинская услуга - это совокупность необходимых,
достаточных, добросовестных профессиональных действий медицинского
работника (производителя услуги), направленных на удовлетворение потребностей пациента (потребителя услуги). В литературе подробно рассмотрены проблемы развития сферы услуг [1, 2], и в частности проблемами предоставления услуг в сфере здравоохранения:
1.Нехватка медицинского оборудования. Особенно ощущается нехватка высокотехнологичного оборудования для диагностики состояния
различных функциональных систем организма. Высокой остается потребность российских клиник в современном реанимационном оборудовании, а
также в изделиях хирургического профиля и высокотехнологичных расходных материалах. В связи с этим отсутствует возможность оказания качественных услуг.
2.Кадровый дефицит. Он включает в себя несколько проблем: диспропорция соотношения числа специалистов лечебного профиля и диагностического блока, а также врачей первичного звена обслуживания пациентов и врачей-специалистов; чрезмерная концентрация медицинских работников в городах и дефицит их в отдаленных районах и сельской местности. В связи с этим, часто бывает тяжело попасть к нужному врачу.
3.Рост количества платных услуг. Всё больше и больше услуг сейчас
оказываются на платной основе. Те, казалось бы, незначительные процедуры, что раньше оказывались бесплатно, сейчас оказываются преимущественно на платной основе, не говоря уже о серьезных медицинских услугах, операциях.
4.Коррупция. В настоящее время финансовые отношения между врачом и пациентом зачастую строятся на неформальной основе, причем часто инициатором такой коммуникации выступают сами пациенты. Их
убежденность в том, что для получения качественной медицинской помощи необходимо «отблагодарить» врача, на фоне низких зарплат последних
мотивирует медиков к участию в системе неофициальных платежей.
5.Длительное время ожидания при необходимости бригады скорой
помощи и длительное время ожидания в очереди. С вводом электроной
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записи, попасть на приём к врачу стало немного проще, но часто случаются несостыковки по времени (оказывается несколько записанных пациентов на одно время, человек, которому «срочно надо» или «только спросить»). В связи с этим зачастую создается очень напряженная обстановка.
6.Некомфортное время ожидания своей очереди. Неудобные сидения,
давно неремонтированное помещение, тусклый свет, отсутствие автоматов
с едой, водой, отсутствие сети wi-fi.
7.Грубое обращение медицинского персонала. Низкая заработная
плата и плотный график занятости берут своё - большинство медицинских
сотрудников не церемонятся со своими пациентами, что оставляет неприятный осадок после посещения медицинского учреждения.
Решение обозначенных проблем может быть обеспечено в ходе реформирования системы здравоохранения, предполагающего мероприятия
по укреплению здоровья населения, а не использование социальных лозунгов в политической борьбе за власть.
Литература:
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Даудова З.А.
Роль факторингового обслуживания
в Российской Федерации
СКФУ (г. Ставрополь)
После перехода России на новый этап развития рыночных отношений, финансовая политика российских банков заметно изменилась. Образовалась избыточная краткосрочная банковская ликвидность, которую
надо было куда-то девать, решением данной проблемы и улучшения ситуации, послужил факторинг и факторинговые операции коммерческих банков, которые подхватили волну повышенной востребованности. Они остаются наиболее удобными и эффективными финансовыми инструментами в
отношении поставщиков и покупателей большинства отраслей.
На сегодняшний день, факторинговое обслуживание представляет
собой переуступку неоплаченных долговых требований, возникающих
между контрагентами в процессе оказания услуг на условиях коммерческого кредита и оказания услуг факторинговому отделу банка чаще всего
на условиях немедленной оплаты до 90% от стоимости поставок и уплаты
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остальной части, за вычетом процента за кредит и комиссионных платежей, в строго определенные сроки независимо от поступления выручки от
дебиторов.
В России факторинг широко используется промышленными предприятиями, организациями, производящими фармацевтическую продукцию,
занимающимися оптовой торговлей, продовольственными товарами, автозапчастями, строительными материалами, алкогольной и полиграфической
продукцией, производством химической продукции и упаковочных материалов, металлургией и прочим.
Если обратиться к статистики, то мы видим, что в 2013 году темпы
прироста рынка факторинга снизились вдвое – с 65 до 30%, а его объем
составил около 1,9 трлн. рублей. Торможение рынка сопровождалось снижением качества портфелей, которое факторам удалось компенсировать за
счет хорошей доходности. Однако в случае стагнации в экономике в 2014
году динамика рынка может снизиться втрое – до 5–10% (по итогам I квартала рынок замедлился до 20%), что в сочетании со снижением доступности банковского фондирования окажет давление на рентабельность факторов.
Как считает Денис Бавер, заместитель генерального директора ООО
«ФК «Санкт-Петербург», что в условиях кризиса факторинг может стать
спасением для многих компаний, выступая альтернативой кредиту. Не
секрет, что банки ужесточают условия по кредитованию, вполне логично
реагируя на неопределенность в экономике.[2]
Для совершенствования факторингового обслуживания страны необходимо проведение следующих мероприятий:
1.проведение маркетингового обслуживания с целью привлечения
клиентов на факторинговое обслуживание;
2.разработка алгоритма взаимоотношений с клиентами в рамках факторингового сотрудничества;
3.осуществление постоянного анализа эффективности факторинговой
деятельности на основе системы показателей;
4.разработка методики расчета тарифов за факторинговое обслуживание.[1]
Подводя итоги, мы приходим к выводу, что роль факторинга как инструмента финансовой стабилизации предприятий реального сектора экономики достаточно значима в наши дни. Факторинг именно тот инструмент, который позволит предприятиям увеличить продажи и лучше использовать ее оборотные средства. Факторинг является системой улучшения ликвидности страны и снижения финансового риска при организации
платежей.
Литература:
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Беккер В.Я., Джакубова Т.Н., Матвеева Л.К.
О практических аспектах экономической науки
ГУП НИиПИГенплана,
МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва)
Как показывает опыт научно-практической деятельности, основная
задача экономической науки сегодня – это преодоление разрыва между
экономическими теориями и концепциями и их практическим воплощением. Одна из основных проблем экономического образования – отсутствие
у выпускников вузов практических навыков и компетенций при наличии
обширных знаний в области экономики и финансов.
Считается, что спецификой университетского образования является
воспитание методологической рефлексии на возникающие практические
задачи и проблемы. Важно, чтобы выпускник экономического факультета
университета, экономического ВУЗа был в состоянии выстроить схемумодель решения возникшей профессиональной проблемы, возможно, создать собственный инструментарий решения определенного класса проблем, используя свой багаж знаний.
Как пример такого инструмента можно привести комплексную оценку состояния предприятий и их соответствующую классификацию, проведенную специалистами АНО «Московский центр структурных преобразований промышленности» (преподавателями МГУ) по договору с ГУП НИиПИГенплана (далее – Генплан). Опыт разработки и применения данной
методики используется на факультете государственного управления МГУ
им. М.В. Ломоносова в преподавании финансовых дисциплин и проведении тренингов.
В основе методики лежат общепринятые в финансовой теории ключевые показатели финансового состояния предприятий, такие как коэффициенты ликвидности, оборачиваемости, соотношения собственных и заемных средств и т.п. Специфика методики состоит в том, что она выстраивалась с учетом определенных целей и задач Генплана, связанных с реорганизацией производственных территорий и промышленных зон. В связи с
этим Генплан интересовали организации промышленности (ОКВЭД: С,
D, Е), науки, научно-технической и инновационной инфраструктуры - правообладатели земельных участков, расположенные на территории и вне
территории промышленных зон в границах города Москвы: характер деятельности организаций (фактически), их финансовое состояние и перспективы развития. На основе обобщенной оценки-заключения органам исполнительной власти при принятии решений о реорганизации производственных территорий и промышленных зон рекомендовалось либо сохранение этих организаций, либо варианты их реорганизации (полной или
частичной).
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Оценка финансово-экономического состояния и перспектив развития
каждой организации при формировании заключения проводилась по следующей схеме (технологии):
1.Анализ динамики выручки и прибыли организации, свидетельствующий о:
- тенденции развития организации;
- прибыльности;
- рентабельности.
2. Анализ структуры и динамики активов организации, свидетельствующий о:
- достаточности основных средств для работы по основному профилю
деятельности;
- сохранении (несохранении, изменении) профиля деятельности;
- оборачиваемости дебиторской задолженности и оборотных активов
в целом, влияющих на ликвидность организации.
3. Анализ структуры и динамики пассивов баланса, свидетельствующий о:
- близости к банкротству (по динамике чистых активов);
- ликвидности организации (по динамике показателей ликвидности,
оборачиваемости кредиторской задолженности);
- финансовой устойчивости организации (по динамике значений коэффициентов автономии, наличия собственного оборотного капитала).
4. Анализ существенных сделок, заключенных организацией (по данным годовых отчетов ОАО) в целях определения выводов относительно:
- залогового обеспечения и суммы обеспечения кредитов и займов в
соответствии с заключенными существенными сделками;
- наличия договора обеспечения кредитов сторонних организаций и
суммы их обеспечения.
Результаты совместного анализа пп. 3-4 давали возможность сделать
выводы относительно признаков скрытой продажи основных средств и
уступки договоров долгосрочной аренды земли.
5. Комплексная оценка финансового состояния и тенденций развития
организации с целью ее отнесения к одной из групп классификации. При
отнесении организации к одной из групп классификации были приняты
следующие признаки (табл.1).
К анализу в соответствии с данной методикой были приняты 400 организаций промышленности, 170 организаций науки, 7 организаций инфраструктуры научно-технической и инновационной деятельности
г.Москвы, имеющих статус управляющих организаций технополиса или
технопарка в соответствии с законодательством г.Москвы.
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Таблица 1
Классификационные группы организаций по финансовому состоянию
Номер
группы
1-я
группа
2-я
группа

3-я
группа

4-я
группа

5-я
группа

Признаки отнесения организации к группе
Тенденция к росту объемов производства,
организация ликвидна, финансово устойчива
и прибыльна.
Тенденция к росту объемов производства,
пониженная ликвидность, финансовое состояние неустойчивое и/или организация
убыточная или балансирует на грани убыточности (характерно для растущего предприятия или предприятия с недостаточно
профессиональным менеджментом).
Отсутствие тенденции к росту объемов производства при сохранении прибыльности,
ликвидности и финансовой устойчивости.
Отсутствие тенденции к росту объемов производства, пониженная ликвидность (коэффициент текущей ликвидности < 1), финансовая неустойчивость (коэффициент автономии < 0,3) и/или организация убыточная
или балансирует на грани убыточности.
Выполнение одного из условий (критериев):
- осуществление непроизводственной деятельности (посреднической, финансовой,
торговой и др.);
- сворачивание основного производства в г.
Москве;
- отсутствие собственных основных средств;
- признаки скрытой продажи основных
средств (передача в залог основных средств)
и/или переуступки договора аренды земли в
качестве обеспечения долгосрочных кредитов;
- признаки фактического банкротства (чистые активы отрицательны или близки к
нулю).

Рекомендации для принятия решений
Сохранение

Сохранение при совершенствовании менеджмента.

Диагностика с целью
выявления причин снижения роста объемов
производства.
Диагностика. Возможна
частичная реорганизация

Диагностика. Возможна
полная реорганизация.

Результаты проведенного анализа финансово-экономического состояния
организаций позволили сделать финансовые заключения и определить:
- организации, относящиеся к 1-ой классификационной группе (130
организаций промышленности, 70 организаций науки, 7 организаций ин-
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фраструктуры научно-технической и инновационной деятельности). Это
организации, имеющие перспективы развития с рекомендацией их сохранения на территории располагаемых земельных участков;
- организации, относящиеся к 2-4-ой классификационным группам
(212 организаций промышленности и 100 организаций науки). Это организации, перспективы развития которых и сохранение занимаемых ими территорий земельных участков как промышленных зон (производственных территорий) должны быть уточнены по результатам проведения дополнительной
диагностики с учетом их состояния. Предполагается согласование с головными организациями или министерствами (ведомствами), в ведении которых
находятся организации вопросов их частичной реорганизации;
- организации, относящиеся к 5-ой классификационной группе (58
организаций промышленности). Это организации, которые могут подлежать полной реорганизации по результатам углубленной диагностики с
учетом их состояния и согласования с головными организациями вопросов их реорганизации, в том числе перебазировании на другие территории с уплотненной застройкой.
Таким образом, применение данной методики позволяет более обоснованно подходить к принятию окончательных решений о реорганизации
производственных территорий и промышленных зон и сохранении земельных участков за организациями промышленности, науки, инфраструктуры научно-технической и инновационной деятельности, продолжение и развитие деятельности которых оказывает существенное влияние
на социально-экономическое развитие столицы.
Использование данной методики в учебном процессе в рамках практических занятий по финансовому анализу, позволяет привить студентам
соответствующие практические навыки и компетенции. В качестве инструмента анализа студенты могут построить соответствующие аналитические таблицы в табличном процессоре для расчета ключевых коэффициентов состояния предприятия. В качестве информационной базы используется стандартная бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс
и отчет о прибыли).
Литература:
1.Инновационное развитие города Москвы: состояние, проблемы, перспективы. Московский центр структурных преобразований промышленности. – Москва,
2011., Деп. в ВИНИТИ 23.09.2011 № 413-В2011.
2.О новых методах обучения по предмету «Финансовый менеджмент» с использованием информационных технологий. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 3 апреля 2014 г. в 7 частях. Часть IV. М.: «АР-Консалт», 2014 г.
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Джамал А.М.
Особенности государственного управления в республике Чад
ФГБОУ ВПО ГУУ (г. Москва)
В настоящее время в большинстве стран мире осуществляется реформирование системы государственного управления, направленное на организацию и предоставление государственных услуг, и республика Чад не
является исключением.
Особенностями государственного управления в республике Чад является, что согласно Конституции, глава государства - президент одновременно является главнокомандующим вооружёнными силами. Законодательная власть принадлежит двухпалатному Парламенту, состоящему из
Национального собрания и Сената. Сенат представляет децентрализованные территориальные общности. Административно-территориальное деление страны: 14 префектур, 28 департаментов, 23 региона. Каждый регион возглавляет губернатор, назначаемый правительством Чада [1]. Исполнительная власть осуществляется Президентом и правительством. Руководителем правительства является Премьер-министр, назначаемый Президентом. Другие члены правительства назначаются главой государства по
предложению Премьер-министра. После своего назначения Премьерминистр должен получить вотум доверия в Парламенте. Правительство
несет ответственность перед Парламентом.
Одним из приоритетов социально-экономического развития Республики Чад является повышение качества государственных услуг и оптимизация бюджетных расходов на их предоставление. В течение последних
лет работа в этом направлении активно ведется в рамках бюджетной и административной реформ. Принятие закона от 19 мая 2001 г. №8 породило
ряд проблем теоретико-методологического характера. С одной стороны,
уже произошло изменение как системы государственных учреждений –
поставщиков государственных услуг, так и механизмов их финансирования – обеспечения предоставления государственных услуг. Одно из центральных мест в новой системе занял инструмент государственного задания. Принимаемые методологические решения активно обсуждаются как
представителями системных регуляторов – Минфина Республике Чад и
Минэкономразвития Республике Чад, органов исполнительной власти, так
и экспертным сообществом.
В зарубежных странах опыт внедрения квазирыночных отношений в
практику предоставления государственных услуг исчисляется десятилетиями. В то же время говорить о наличии универсальных решений, обеспечивающих эффективность системы предоставления государственных
услуг, еще рано. К основным вопросам, обсуждаемым в научных публика-
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циях последних лет [2], и актуальным для Республики Чад, относятся следующие:
- целесообразность, справедливость и корректность расчета подушевого и нормативного финансирования услуг;
- измерение качества услуг и удовлетворенности потребителей, возможность использования полученной информации при принятии бюджетных решений;
- целесообразность и последствия внедрения большого объема отчетности, необходимой для получения информации о достигаемых результатах;
- эффективность и результативность деятельности негосударственных
организаций по сравнению с государственными и квазигосударственными
организациями.
Литература:
1.Интернет-ресурсы: http://www.pridetour.ru/guide/africa
2.Шестакова С.В., Зуденкова С.А. О возможных путях решения проблем организации межведомственного взаимодействия в системе предоставления государственных и муниципальных услуг. // Сервис в России и за рубежом. 2012. № 11.
(38). С. 50-63.

Джиоева А.К., Авлохова З.Р.
Малое предпринимательство в Республике
Северная Осетия-Алания
СОГУ(г.Владикавказ)
В Северной Осетии действуют 2470 малых и микропредприятий и
17932 индивидуальных предпринимателя. Среднесписочная численность
лиц, занятых в сфере малого и среднего бизнеса составляет 22300 человек,
а это 27,2 % от среднесписочной численности граждан, занятых трудовой
деятельностью. [1]
По состоянию на 1 января 2011 г. в России было зарегистрировано 1
602,4 тыс. малых предприятий(МП), что на 20,0% больше, чем годом
ранее. В Северной Осетии количество малых предприятий в расчете на 100
тыс. жителей увеличилось на 189,2 единиц и составило 1 129,2.[1].
По имеющимся данным, за последние пять лет количество малых и
микропредприятий в республике выросло с 1915 до 3240. Положительная
динамика наблюдается в занятых на малом предпринимательстве людей:
по итогам 2013 года, на малых предприятиях трудились 39,7 тысячи
человек. Кстати, заметный "прорыв" произошел в 2008 – именно за этот
год показатель занятости в малом бизнесе вырос с 27,1 тыс. человек до
38,7.В
процентном
соотношении
доля
занятых
в
малом
предпринимательстве от общей численности работающих уже составляет
18,6%.
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К концу нынешнего года в копилку малого бизнеса,
предположительно, прибавится около 300 новых малых и микропредприятий. А к 2015 году их, скорее всего, будет в республике чуть
более 5 тысяч. А занятая в этой сфере работающая часть населения должна
будет составить почти 24%.[1]
Поддержка малого и среднего бизнеса является приоритетной для
североосетинских властей. Республика Северная Осетия-Алания занимает
особое геополитическое и транспортно-географическое положение на Юге
России. Оно обусловлено приграничным положением и центральным
местом в системе предкавказских и транскавказских транспортных
коридоров.
Кроме того, Осетия вошла в число 15 регионов, получивших средства
на ведение реестра предпринимателей - на эти мероприятия из
федерального бюджета выделено 500 тысяч рублей. Власти Северной
Осетии считают важным для преодоления негативных последствий
финансового кризиса оказать существенную поддержку малому и
среднему бизнесу.
Развитие малого предпринимательства в Республике Северная Осетия
- Алания преимущественно базируется на отраслях промышленного и
сельскохозяйственного производства, строительства, транспорта, связи,
торговли и общественного питания. Особое место по социальноэкономической
значимости
в
отраслевой
структуре
малого
предпринимательства занимают сельское хозяйство и перерабатывающая
промышленность. В качестве отдельного самостоятельного направления
развития малого предпринимательства сложилось освоение и
использование минерально-сырьевых ресурсов Республики, в частности
металло- и деревообработка, производство минеральной воды, обработка
природного камня, производство строительных материалов и др.
Сегодня малое предпринимательство должно стать экономической
основой местного самоуправления: в большинстве муниципальных
образований принципы бюджетного самофинансирования невозможно
реализовать без развития малого предпринимательства и создания
соответствующей налогооблагаемой базы.
Решение задачи повышения конкурентоспособности республики,
производимых на её территории товаров и услуг также тесно связано с
государственной поддержкой и развитием малого предпринимательства.

Литература:
1 http://msp.rso-a.ru/
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Джиоева А.К.
Реформирование системы жилищно-коммунального хозяйства
как фактор социально-экономического развития России
СОГУ(г.Владикавказ)
На современном этапе социально-экономических реформ проблемы
стабилизации и повышения уровня и качества жизни населения стали центральными. От их решения во многом зависят направленность и темпы
дальнейших преобразований, и, в конечном счете, политическая стабильность в обществе.
Среди важнейших направлений социально-экономических преобразований в стране выделяется реформирование и развитие жилищной сферы,
создающей необходимые условия для жизнедеятельности человека.
Важность ЖКХ как основной сферы городского хозяйства отчетливо
сознают власти на всех уровнях – федеральном, субъектов федерации, муниципальном. Стратегия развития и реформирования ЖКХ сегодня проработана на федеральном и региональном уровнях, конкретные программы
развития и реформирования ЖКХ имеют практически все города России.
Однако темпы изменений не отвечают вызовам современности. Поэтому
необходимо еще раз в посткризисных условиях осознать возможности изменения ситуации в ЖКХ.
Задачи реформирования жилищно-коммунального хозяйства входят в
число приоритетов для формирования федеральных целевых программ, а
их решение позволяет обеспечить возможность улучшения жилищных
условий и качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с работой систем жизнеобеспечения, а также создать условия для устойчивого и эффективного развития жилищно-коммунального
хозяйства. Они носят межотраслевой и межведомственный характер и не
могут быть решены без участия федеральных органов власти, не могут
быть решены в пределах одного года и требуют значительных бюджетных
расходов (на возвратной основе), а также носят комплексный характер, а
их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства.
Сегодня ЖКХ – это бизнес-среда, это градообеспечивающая сфера
деятельности, это социотехническая система со сложными и механизмами
деятельности, сложная финансово-экономическая система, функционирующая в условиях коррупции и неэффективного использования ресурсов,
ограниченности информации и повышенных рисков, условиях рыночной и
административной конкуренции одновременно, в условиях трансформации
основных механизмов общественной координации – снижения роли
иерархии, повышения роли рынка, а также гетерархии (взаимодействия,
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связанного с осознанием взаимозависимости) и культуры (управление на
основе ценностей и лидерства).
В России уровень развития жилищной сферы не соответствует предъявляемым требованиям; возложенные на нее задачи выполняются далеко
не в полной мере, что в значительной степени влияет на снижение качества жизни населения. В связи с этим реформа ЖКХ становится одной из
самых острых экономических и социальных проблем современной России.
Причина в том, что она продолжается уже более десяти лет и пока, по
мнению подавляющей части населения, не принесла сколько-нибудь существенных результатов, кроме непрерывного роста тарифов на жилищнокоммунальные услуги. Поэтому реформа ЖКХ и связанные с ней процессы являются постоянным источником социального напряжения в обществе. В ходе реализации реформы очень четко проявилось противоречие
между целями реформы и социальными последствиями, которые она вызывает. Фактическое состояние бытовой инфраструктуры катастрофически
ухудшается, система жизнеобеспечения населения разрушается, и становится все более очевидным, что решить эту макроэкономическую проблему за счет только перехода на стопроцентную оплату населением жилищно-коммунальных услуг весьма проблематично.
Дик А.Э., Кудрова Н.А.
Анализ вариантов возможных схем финансирования
модернизации самолета ИЛ-76 МФ
МЭСИ (г. Москва)
Модернизация нового транспортного самолета — проект национального масштаба, требующий большого объема инвестиционных ресурсов.
Предприятие не имеет собственных средств на реализацию данного проекта, следовательно, финансирование должно производиться из заемных или
привлекаемых ресурсов.
Одной из ключевых проблем любого инвестиционного проекта является поиск источника финансирования. Особенно остро эта проблема встает при реализации долгосрочных промышленных проектов, которые в отличие от торгово-закупочных операций не приносят быстрого дохода.
Привлечение инвестиционных ресурсов и поиск источников финансирования является одной из важнейших задач ОАО «Авиаремонтный завод».
Рассмотрим возможные источники финансирования проекта. Банковские кредиты не могут быть источником финансирования проекта развертывания серийного производства ИЛ-76 МФ по нескольким причинам.
Наиболее важными из них являются высокая стоимость банковских кредитов, сложность их привлечения и необходимость предоставления соответствующих гарантий или залога имущества. Кроме того, данный проект
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имеет длительный срок окупаемости. Это означает, что если бы предприятие взяло кредит на осуществление этого проекта, ему пришлось бы в течение многих лет выплачивать высокий ссудный процент.
При акционерном финансировании возникнут трудности, связанные с
размещением акций. Государственное финансирование, как источник инвестиций, для данного проекта очень привлекательно из-за безвозмездности предоставленных средств. Но для того чтобы государство выделило
средства из государственного бюджета на реализацию данного проекта, он
должен выиграть конкурс на получение этих средств. Еще одной из возможных схем финансирования модернизации самолета ИЛ-76 МФ могло
бы быть долевое финансирование с участием иностранных инвесторов. Но
привлечение иностранных инвестиций в авиаремонтную отрасль в качестве источника финансирования инвестиционных проектов сталкивается с
рядом проблем, в том числе и закрытостью предприятий. Наиболее рациональной формой финансирования проекта модернизации ИЛ-76 МФ является лизинг.
Возвратный лизинг не подходит для финансирования данного проекта, так как предприятие ОАО «АРЗ» будет модернизировать самолеты для
последующей передачи их в лизинг авиакомпаниям, а не для собственного
использования. Для финансирования проекта модернизации транспортного
ИЛ-76 МФ рационально использовать финансовый лизинг. Важно также,
что лизинговая процедура требует значительно меньше документов, чем
оформление обычного долгосрочного кредита. Кроме быстроты оформления, к преимуществам финансового лизинга перед другими способами
финансирования относится адаптация сроков арендных платежей к сроком
окупаемости инвестиций. Серьезным преимуществом финансового лизинга перед классическими банковскими кредитами является возможность
полного финансирования всех расходов, включая накладные. Это позволяет экономить собственные средства и ликвидные средства вообще и повышает платежеспособность предприятия.
Так как любое предприятие не имеет достаточных собственных
средств на реализацию каких-либо крупных инвестиционных проектов,
следовательно, финансирование должно производится из заемных или
привлекаемых источников. Для финансирования нашего проекта модернизации транспортного самолета ИЛ-76 на базе ОАО «АРЗ» рационально
использовать финансовый лизинг.
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Рис. 1 График зависимости прямых эксплуатационных в (ПЭР) от
дальности полета самолетов ИЛ-76 МФ, C-141 и C-17А
На рисунке 1 приведен график зависимости прямых эксплуатационных в (ПЭР) от дальности полета самолетов ИЛ-76 МФ, C-141 и C-17А. На
графике видно, что наиболее низкие ПЭР у ИЛ-76 МФ, что является его
безусловным конкурентным преимуществом перед своими зарубежными
конкурентами.

Рис. 2 Структура распределения спроса на самолет ИЛ-76 МФ по сегментам
Спрос на самолет ИЛ-76 МФ в основном обуславливается двумя факторами - приростом объемов транспортировок и списанием существующего парка.
Продукт
Рынок
Новый

Новый или модифицированный
Диверсификация

Имеющийся

Приходящий упадок

Развитие новых рынков

Имеющийся

Развитие
продукта

Покидаемый

Отказ от части рынков
Новые продукты экспорт

Расширение
присутствия на освоенных
рынках
Сокращение рыночного
присутствия

Снижение
выпуска
новые рынки экспорт
Сворачивание бизнеса

Рис.3 Матрица продукт-рынок
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Сокращение продуктовой номенклатуры

Для определения маркетинговой стратегии предприятия в отношении
нового транспортного самолета ИЛ-76 МФ используем матрицу продуктрынок (см. рис. 3.).
Согласно матрице продукт-рынок стратегия предприятия в отношении самолета ИЛ-76 МФ - развитие продукта. ОАО «АРЗ» выйдет на уже
существующий рынок с модернизированным самолетом.
Литература:
1.Кудрова Н.А., Нефедова Е.Е. Разработка методов и средств привлечения
инвестиций в организацию производственных процессов на авиаремонтных предприятиях - Сборник статей «Вольного экономического общества России» – №3
(том 74) – Москва 2006– 0,57п. л.(в т.ч. авт. 0,38п.л);
2.Кудрова Н.А. Реализация кластерной политики – основа экономического
развития регионов – Интеграл №1 (63) – 2012 - 0,37п.л.;
3.Кудрова Н.А. Рожкова В.Е Механизм распределения финансовых ресурсов
в социально-ориентированных кластерных образованиях - Инновации и инвестиции – 2012 - №1–0,73 п.л. (в т.ч авт 0,43 п.л).

Диль Ж.Н.
Актуальные проблемы страховых компаний
на этапе перехода на самодостаточное развитие в условиях
внешнеэкономических ограничений
МФЭИ (Москва)
За последние годы страхование в России получило существенный
толчок как фактор самодостаточного развития в условиях нарастающего
давления внешнеэкономических факторов - на сегодняшний день созданы
условия для дальнейшего совершенствования системы страховой защиты
жизни и имущественных интересов населения, предприятий и государства.
Однако можно утверждать, что страхование всё ещё отстает от потребностей необходимых темпов экономического роста. Положение дел на российском рынке характеризуется относительно низкими финансовыми возможностями российских страховых компаний по размещению крупных
страховых рисков, что обусловлено:
- небольшими размерами уставных капиталов и страховых резервов у
страховых компаний;
- недостатком опыта проведения страхования, включая оценку страхового риска, управление риском и оценку подлежащего возмещению
ущерба;
- недостаточно развитой страховой инфраструктурой и методологией
расчета тарифов по нестандартным страховым рискам.
В качестве насущных проблем страховых компаний необходимо обозначить следующие:
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1.Существующий уровень платежеспособности населения недостаточен для обеспечения спроса граждан и организаций на страховые услуги ;
2.Использование усеченного механизма страхования, а именно,
неразвитость обязательного страхования, без чего не может активно развиваться рынок добровольного страхования;
3.Относительно слабое развитие страховых операций, которые непосредственно зависят от общего состояния экономики, совершенствования
законодательства в части упорядочивания обязательных видов страхования, развития долгосрочного страхования жизни, пенсионного и взаимного
страхования, налогообложения, сдерживает увеличение собственных
средств и накопление страховых резервов у страховых компаний;
4.Отсутствие системы вовлечения в инвестиционный процесс денежных средств населения посредством заключения договоров долгосрочного
страхования жизни и пенсий;
5.Отсутствие надежных инструментов долгосрочного размещения
страховых резервов;
6.Отсутствие системы мер по совершенствованию законодательства о
налогах и сборах в сфере страхового рынка;
7.Низкий уровень капитализации страховых организаций, так как мы
имеем ограниченную финансовую емкость рынка, а также неразвитость
национального перестраховочного рынка, приводящие к невозможности
страхования крупных рисков без участия иностранных перестраховочных
компаний и необоснованному оттоку значительных сумм страховой премии за границу;
8.Информационная закрытость страхового рынка, создающая проблемы для потенциальных страхователей в выборе устойчивых страховых
компаний;
9.Несовершенство правового и организационного обеспечения государственного страхового надзора.
В условиях названных системных проблем страховых компаний, в современных условиях необходимо создание целостной научной системы,
обеспечивающей дальнейшее развитие и совершенствование страхования.
Для этого развитие страхования в РФ должно осуществляться по следующим направлениям:
- исследование страхового законодательства;
- комплексный анализ российских рынков страхования и перестрахования;
- исследование видов страхования и международных страховых отношений;
- научное обоснование и разработка практических предложений по
совершенствованию страхового законодательства и системы страхования;
- формирование нормативно-правовой базы страхования;
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- интеграция отечественной системы страхования в международный
страховой рынок;
- создание эффективного механизма регулирования страхования;
- научный анализ структуры страхового рынка и финансовохозяйственной деятельности страховых организаций;
- исследование вопросов налогообложения страховых операций;
- научный анализ развития страхового рынка России;
- разработка и осуществление научных программ, направленных на
формирование и совершенствование страхового рынка.
Также следует отметить, что проблемы страховых компаний РФ имеют отражение и актуальность в принятых решениях Совета Федерации
Федерального собрания. Совет Федерации принял поправки к Налоговому
кодексу (статья 219 НК РФ), позволяющие с января 2015 года физическим
лицам, имеющим полис накопительного страхования жизни сроком от пяти лет, получать социальный вычет по налогу на доход физических лиц
(НДФЛ). База для вычета ограничена 120 тыс. руб., соответственно, максимальный размер вычета составит 15,6 тыс. руб. (эта сумма общая также
для вычетов по расходам на здравоохранение, образование и добровольное
пенсионное страхование).
Документ дает возможность получения вычета по НДФЛ с суммы
уплаченных налогоплательщиком страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни. Такой договор должен быть заключен на
срок не менее пяти лет в пользу налогоплательщика или его прямых родственников. Вычеты предоставляются в размере фактически произведенных расходов, но в совокупности не более 120 тыс. р. в налоговом периоде. Нормы вступят в силу с 1 января 2015 г.
Литература:
1.Статья 219 НК РФ - закон о социальных налоговых вычетах
2.Гвозденко А.А. Основы страхования: - М.: Финансы и статистика, 2013. –
464 с.

Добрина Л.Р.
Предпосылки развития приграничных туристских кластеров
ФГОБУ ВПО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»,
(г. Москва)
Современный этап в развитии туризма на территории Российской Федерации характеризуется постепенным смещением акцента на стимулирование внутреннего и въездного туризма. Основной движущей силой этой
трансформации стала концепция, а затем и сама Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)». Также фактором, оказавшим значительное пози-
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тивное воздействие, стала передача ряда полномочий по развитию туризма
на региональный уровень управления. Регионы (субъекты Российской Федерации, муниципальные образования) получили возможность разрабатывать и продвигать собственные туристские продукты, регулировать развитие индустрии и инфраструктуры туризма [1].
Одним из инструментов развития рекреационной и туристской деятельности выступает организация туристских кластеров. В содержании
ФЦП заявлено создание 13 региональных кластеров. Известно, что разработаны проекты еще большего количества региональных туристских кластеров.
В современной науке под туристско-рекреационным кластером региона чаще понимают группу географически локализованных взаимосвязанных компаний, поставщиков специализированных услуг, инфраструктуры,
образовательных центров, органов государственной: власти и других организаций; взаимодополняющих друг друга и ориентированных на достижение, двуединой цели: 1) удовлетворение общественных потребностей в
путешествиях, отдыхе, лечении и других формах рекреации средствами
туристско-рекреационной деятельности; 2) формирование конкурентоспособного сектора экономики, способствующего росту качества жизни населения: и социально-экономическому развитию рекреационного региона.
Согласно действующему законодательству, туристический кластер это совокупность туристско-рекреационных особых экономических зон,
созданных по решению правительства РФ и расположенных на одном или
нескольких участках территории субъектов РФ и муниципальных образований, определяемых правительством РФ.
На рисунке 1 представлены три группы предпосылок активизации
развития приграничных туристских кластеров [1].
Функционирование приграничного туристского кластера отличается
рядом особенностей. В первую очередь, это касается вида туризма. Как
показывает практика, чаще основой создания приграничных туристскорекреационных кластеров выступают краткосрочные туристские путешествия, в т.ч. туры выходного дня. Меньшую часть составляют средне- или
долгосрочные путешествия. Относительно целей путешествия, то, как правило, преобладают деловые, в т.ч. шоппинговые, культурнопознавательные и рекреационные. Спецификой создания трансграничного
туристского кластера выступает необходимость создания единой интегрированной индустрии и инфраструктуры.
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Рис.1. Предпосылки развития приграничных туристских кластеров в
Российской Федерации
Практика развития приграничного туризма показывает, что одними из
ключевых факторов успеха становятся:
- модернизация пунктов пропуска туристов на территорию сопредельного государства;
- решение вопросов медицинского страхования и обслуживания туристов;
- формирование единых туристских продуктов, маршрутов и дестинаций;
- решение проблемы доступности туристской информации для туристов.
Таким образом, формирование приграничных туристских кластеров
позволяет более полно реализовать потенциал развития различных сегментов туризма в приграничных регионах. Такая практика может стать эффективным инструментом социально-экономического развития приграничного региона.
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Докумова Д.А.
Нематериальные активы в учете и оценочной деятельности
Научный руководитель: к.э.н, доцент кафедры
"Бухгалтерский учет" Клочко Александр Владимирович
ФГАОУ ВПО «СКФУ» (г. Ставрополь)
Понятие нематериальные активы встречается во всех сферах экономики. Первоначальная трактовка термина звучала следующим образом:
«Нематериальные активы – учетная категория с неоднозначным толкованием в зависимости от вида учета»[2]. В современной экономической литературе существует множество определений дефиниции «нематериальны
активы».
Наиболее полное определение дано в ПБУ 14/2007: «Нематериальные
активы – это объекты долгосрочного пользования, не имеющие материально-вещественной формы, но имеющие стоимостную оценку и приносящие доход» [2].
В соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» для
принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива необходимо единовременное выполнение ряда условий: 1) объект
способен приносить организации экономические выгоды в будущем; 2)
организация имеет право на получение этих экономических выгод, что
подтверждается надлежаще оформленными документами; 3) возможность
идентификации объекта, то есть выделения или отделения от других активов; 4) объект предназначен для использования в течение длительного
времени; 5) организацией не предполагается продажа объекта в течение
12 месяцев; 6) фактическая стоимость объект может быть достоверно
определена; 7) отсутствие у объекта материально-вещественной формы[2].
Учитывая приведенные выше условия, к нематериальным активам
можно отнести идентифицируемые, документально оформленные и не
имеющие материально-вещественной формы объекты интеллектуальной
деятельности (товарный знак, секреты производства, селекционные достижения и т.д.), а также имущественные права интеллектуальной собственности (исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, подтвержденное патентом, свидетельством, договором об отчуждении исключительного права и т.д.).
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Учет поступления и движения Нематериальных активов и их амортизацию можно произвести исходя из срока полезного использования, определенного самой компанией. В 2014 году произошли следующие изменения в ПБУ 14/2007 (Пр. МФ 186н): анализ хозяйственных ситуаций при
оценке стоимости Нематериальных активов для постановки на учет, формирование первоначальной стоимости Нематериальных активов, а также
четко проговорены различия в бухгалтерском и налоговом учете в определенных операциях: амортизация Нематериальных активов, так как ФНС
вопреки МФ требуют амортизировать дешевые НМА, списание недоамортизированных Нематериальных активов, виды договоров по передаче прав
на объекты НМА и др.
Cогласно Гражданскому Кодексу РФ следует различать объекты и
права интеллектуальной собственности [1]. Они могут быть представлены
или не представлены в материальных активах. В результате, непредставленные объекты относятся к нематериальным активам, так как ПБУ
14/2007 не применяется в отношении «материальных носителей (вещей), в
которых выражены результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации»[3]. Интеллектуальные права
подразделяются на имущественные и личные неимущественные права.
В состав нематериальных активов входит неидентифицируемый актив
– деловая репутация (гудвилл в оценочной деятельности).
В бухгалтерском учете деловая репутация – это разница между покупной ценой, уплачиваемой продавцу при приобретении предприятия как
имущественного комплекса (в целом или его части), и суммой всех активов и обязательств по бухгалтерскому балансу на дату его покупки (приобретения)[2]. В оценке «гудвилл» - размер превышения стоимости бизнеса над рыночной стоимостью его материальных активов, а также той части
нематериальных активов, которая отражается в бухгалтерской отчетности.
Характеристика гудвилла может быть выражена следующими показателями: качеством управления, высоким уровнем квалификации персонала и
др., что обуславливает неотделимость его от предприятия.
В практической деятельности ведется учет всех нематериальных активов в их бухгалтерском понимании, а также представленных в материальных активах объектов интеллектуальной собственности и объектов интеллектуальной собственности, которые не подкреплены документально.
Существуют «активы» - человеческий и клиентский капитал - , которые непосредственно влияют на стоимость бизнеса, но не принадлежат
самому предприятию и не учитываются на балансе, но их необходимо отражать в бухгалтерском учете. Такие «активы» часто имеют решающее
влияние на стоимость бизнеса. Следует отметить, что «интеллектуальные
и деловые качества персонала организации, их квалификация и способ-
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ность к труду» (человеческий капитал) в учете не являются нематериальными активами[2].
Таким образом, содержание понятия «нематериальные активы», которое включает в себя объекты и права интеллектуальной собственности,
человеческий и клиентский капитал, деловую репутацию и т.д., определяет
специфику их использования в сферах экономики.
Литература:
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153н(ред. От 24.12.2010).
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Докумова Д.А.
Анализ реализации программ повышения
эффективности бюджетных расходов
ФГАОУ ВПО «СКФУ» (г. Ставрополь)
Одной из ключевых задач, стоящих перед органами государственной
власти и местного самоуправления является повышение эффективности
бюджетных расходов. В современной экономической литературе нет единой трактовки понятия «эффективность бюджетных расходов», что обуславливается отсутствием критериев, посредством которых формулируются выводы об эффективном расходовании бюджетных средств. Содержание эффективности бюджетных расходов раскрывается в ст. 34 Бюджетного кодекса РФ [2]. Одним из принципов бюджетной системы, установленных указанной статьей БК РФ в редакции, действовавшей до 1 января 2008
г., являлся «принцип эффективности и экономности использования бюджетных средств», сущность которого заключалась в том, что «при составлении и исполнении бюджетов уполномоченные органы и получатели
бюджетных средств должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объёма средств или
достижения наилучшего результата с использованием определённого
бюджетом объема средств». [1] Приведенная норма давала нечеткую формулировку, какую её часть отнести к понятию экономности, а какую - к
эффективности.
Федеральным законом от 26 апреля 2007 г. № 63-Ф3 в ст. 34 БК РФ
были внесены изменения, которые вступили в силу с 1 января 2014 г. Сам
принцип получил название «Принцип результативности и эффективности
использования бюджетных средств», содержание которого на сегодняшний день основывается на том, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса, соблюдая рамки установленных
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бюджетных полномочий, должны стремиться к достижению наилучших
результатов при минимальном использовании бюджетных средств.
Необходимость достижения долгосрочных целей социально- экономического развития актуализировала проблему разработки и реализации
комплекса мер по повышению эффективности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, модернизации
системы управления общественными финансами [2]. В этой связи распоряжением Правительства РФ от 30 июня 2010 г. № 1101-р была утверждена Программа Правительства РФ по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 г. [2], регламентирующая создание условий для модернизации деятельности публично-правовых образований
(ППО), направленная на выполнение государственных функций и обеспечение потребностей граждан и общества в государственных услугах, увеличение их доступности и качества, реализацию долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития. В процессе реализации
Программы были достигнуты следующие результаты: во-первых, реализованы направления повышения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Российской Федерации; во-вторых, усовершенствованы разграничения полномочий между ППО (принят Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ(ред. от 21.07.2014) «Об образовании в Российской Федерации», предусматривающий перераспределение
полномочий по обеспечению государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования между органами
государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, с сокращением расходных обязательств муниципальных образований); в-третьих, утверждены 39 государственных программ РФ, которые
представляют собой инструмент повышения эффективности бюджетных
расходов; в-четвертых, осуществлен переход к программной структуре
расходов бюджетов (принят Федеральный закон от 7 мая 2013 г. Мс 104ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием бюджетного процесса»,
предусматривающих переход к формированию бюджетов в структуре государственных программ); в-пятых, Федеральный бюджет на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов впервые сформирован в структуре
утвержденных государственных программ РФ; в-шестых, была осуществлена оптимизация функций государственного управления и повышение
эффективности их обеспечения. Задачи, которые были поставлены в Программе, реализованы. Созданы условия для преемственности развития системы управления общественными финансами. И для разработки новой
программы в данной сфере появилась качественно новая база. Современное образование осуществляет переход от финансирования на основа лимитов бюджетных обязательств к субсидированию на оказание государ-
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ственных услуг согласно установленному заданию, поэтому непосредственное внимание должно уделить внедрению инструментов бюджетного
планирования и администрирования бюджетных расходов в учреждениях
высшего образования. Модернизация системы образования в Российской
Федерации, предполагает изменение системы финансирования деятельности вузов.
Таким образом, значительно увеличивается роль финансового планирования и регулирования в различных сферах деятельности. Динамика
развития программы повышения эффективности бюджетных расходов
позволяет сделать вывод, что поставленные задачи достигаются в краткосрочном периоде. Это гарантирует эффективное и целевое расходование
бюджетных средств.
Литература:
1.Баранова И.В. Эффективность использования бюджетных средств как инструмент модернизации управления общественными финансами // Финансы. № 5.
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Дорогина М.А.
Стиль управления менеджера как метод управления
производительностью труда
ФГБОУ ВПО «СыктГУ» (г. Сыктывкар)
В эпоху глобализации и интернационализации производства единственным критерием его эффективности является конкурентоспособность.
В свою очередь, ключевые факторы конкурентоспособности охватывают
различные сферы – производство, финансы, менеджмент.
Углубляясь в изучение одного из этих блоков, а именно «Менеджмент», мы хотели затронуть вопрос о стиле управления, как одного из более современных методов влияния на производительностью труда.
Конечно, увеличение производительности труда не является самоцелью, это лишь один из возможных способов повышения конкурентоспособности предприятия. Однако исследование данной темы позволит приблизиться к решению проблемы разработки новой системы оценки конкурентоспособности предприятия.
В общем представлении, производительность труда - это критерий
его эффективности. Производительность труда измеряется количеством
продукции, выпущенной работником за единицу времени.
Однако, не нужно забывать, что производительность охватывает и характеризует все усилия, затраченные предприятием. Это баланс между
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всеми факторами производства (материальными, финансовыми, человеческими, информационными), который обеспечивает наибольшее производство при наименьших затратах. Именно по этой причине, изменение производительности труда первая проверка компетентности менеджмента.
Эффективность управления производительностью труда в значительной степени зависит от методов и стиля руководства, умелого их сочетания.
Стиль управления формируется под влиянием как объективных и
субъективных условий управления, так и индивидуально психологических
особенностей личности руководителя.
Одной из наиболее распространенных теорий лидерства является теория лидерства К. Левина. Она выделяет три стиля лидерства [1]:
– авторитарный (директивный) стиль лидерства характеризуется
жесткостью, требовательностью, единоначалием, превалированием властных функций, строгим контролем и дисциплиной, ориентацией на результат, игнорированием социально-психологических факторов.
– демократический (коллективный, кооперативный) стиль лидерства
опирается на коллегиальность, доверие, информирование подчиненных,
инициативу, творчество, самодисциплину, сознательность, ответственность, поощрение, гласность, ориентацию не только на результаты, но и на
способы их достижения.
– либеральный (нейтральный, попустительский) стиль лидерства отличается низкой требовательностью, попустительством, отсутствием дисциплины и требовательности, пассивностью руководителя и потерей контроля над подчиненными, предоставлением им полной свободы действий.
В исследовании Левин обнаружил, что авторитарное руководство добивалось выполнения большего объема работ, чем демократичное, однако
наблюдалась низкая мотивация, меньшая оригинальность мышления, отсутствие дружелюбия, группового мышления, большая агрессивность по
отношению к руководству и другим членам группы, подавляемая тревога и
зависимое покорное поведение. При либеральном руководстве объем работы уменьшился, снизилось качество работы. При опросе предпочтение
было оказано демократичному стилю руководства. Тем не менее, был сделан вывод, что нет лучшего стиля руководства, каждый стиль имеет свои
сильные и слабые стороны.
Таким образом, выбор методов, стилей управления зависит от степени срочности и конфиденциальности задач, величины группы исполнителей, способности подчиненных. Именно поэтому все большее распространение имеет ситуационный подход в управлении, в соответствии с которым в зависимости от характера конкретной ситуации, эффективными оказываются разные способы руководства.
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В заключении следует отметить, что в целях повышения эффективности системы менеджмента необходимо [2]:
– выбирать менеджером проекта человека, который умеет видеть перспективу и ситуацию в целом, умеет правильно ставить задачи перед коллективом исполнителей, даже если не знает всех технических подробностей;
– требовать от менеджера проекта, результатов и подотчетности, четких докладов и информации, минимума организационных проблем, умения бесконфликтно руководить людьми, способности самостоятельно
«раскручивать» дело, роста в процессе работы;
– со стороны руководства компании необходимо: обеспечивать четко
определенные каналы принятия решений для поддержки проекта; оказывать помощь в разрешении возникающих конфликтов; обеспечивать выделение необходимых и запланированных ресурсов; предоставлять советы и
поддержку на первоначальном этапе.
Эффективная система менеджмента, основанная на вышеупомянутых
моментах и подкрепленная правильным стилем управления, позволит повысить производительность труда сотрудников, что, в свою очередь станет
конкурентным преимуществом организации.
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Евграшина И.А.
Влияние человеческого капитала молодежи
на инновационное развитие региона
Филиал «СПбГЭУ» в г. Вологде
Развитие ведущих стран мира привело к формированию новой экономики – экономики знаний. Основу новой экономики составляет накопленный человеческий капитал. В данном исследовании человеческий капитал
понимается как сформированный в результате инвестиций и накопленный человеком запас здоровья, знаний, навыков, способностей, культуры,
мотивации целесообразно используемый для производственной деятельно-
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сти по созданию продукции и услуг, увеличивая доходы человека, предприятия, общества.
Особым носителем человеческого капитала, от которого зависят качественные и количественные его характеристики, выступает молодежь,
которая является социальной группой, наиболее мобильной и восприимчивой к происходящим изменениям.
В условиях снижения численности населения в целом и молодежи в
частности на первый план выходят проблемы повышения качества человеческого капитала. Особую значимость приобретают такие качества человека, как умение использовать современные технологии, уверенно ориентироваться в нарастающем информационном потоке, стремление к повышению уровня образования, проявление инициативы, предпринимательские навыки и т.д.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации до 2020 г. обозначена цель государственной молодежной политики как создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, использовании потенциала молодежи в интересах инновационного развития страны [1]. Инновационная
активность молодёжи обусловлена творческой инициативой. Но исследования показывают, что у представителей современной молодёжи не достаточно сформировано стремление к созданию собственного высокотехнологичного бизнеса.
По результатам мониторинга положения молодежи Вологодской области, проведенного в 2012 году Институтом социально-экономического
развития регионов РАН, почти 18% респондентов занимаются рационализаторской, деятельностью только при получении соответствующего задания от руководства, а более 50% опрошенных не свойственно занятие
творчеством. Такие результаты вполне предсказуемы, т.к. 75% молодых
людей никогда не принимали участия в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, т.е. не имеют опыта личностной самореализации, проявления творчества, изобретательности, находчивости.
Количественную оценку качества молодого населения можно получить из мониторинга трудового потенциала Вологодской области [3]. Изменения интегрального показателя качества трудового потенциала молодежи региона, являются следствием трансформаций, которые претерпевают базовые составляющие социальной дееспособности (табл.1). Полученные данные позволяют констатировать факт снижения когнитивного и
творческого потенциала молодежи, причем это снижение носит системный
характер.
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Таблица 1. Сводная таблица качеств трудового потенциала молодого
населения (15 – 29 лет) Вологодской области
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Источник: Мониторинг качественного состояния трудового потенциала населения Вологодской области; ИСЭРТ РАН
Таким образом, для молодежи, как основного ресурса инновационного развития региона характерен ряд проблем: снижение доли молодежи
в общей численности населения; отсутствия опыта и мотивации к инновационной деятельности; низкие значения интегральных показателей творческого и когнитивного потенциалов. Исходя из этого, основные усилия по
улучшению ситуации в сфере формирования и реализации человеческого
капитала молодежи необходимо направить на разработку мотивационных
механизмов, которые бы позволили активизировать деятельность молодых
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людей по созданию и распространению инноваций. Образовательная среда, выступая базовой национальной инновационной площадкой, позволит
увеличить капитализацию человеческого капитала и существенным образом повлиять на процесс социально-экономического развития страны.
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Ермоленко А.А., Беляева Д.С.
Налог с продаж: положительные и отрицательные стороны
МЭСИ, (г. Москва)
Научный руководитель: профессор,
доктор экономических наук Колчин Сергей Павлович
Налоговая политика государства реализуется благодаря использованию налогового механизма. Он представляет совокупность организационно-правовых норм, методов и форм государственного управления налогообложением при помощи системы всевозможных инструментов.
Налоговый механизм основан на взаимодействии трех финансовобюджетных сфер деятельности: налоговое планирование, налоговое регулирование и налоговый контроль. Планирование регламентировано особыми правовыми нормами законодательных актов государства. Оно определяет установление и оценку плановых, фактически исполненных и прогнозных налоговых обязательств субъектов налоговых правоотношений.
Под регулированием понимается принятие научно обоснованных мер
непосредственного вмешательства в ход исполнения бюджетов страны
стимулирующего характера. Налоговый контроль - это санкционные меры
воздействия при нарушении норм налогового законодательства.
При формировании доходной части государственного бюджета налогам отводится основная роль.
С помощью изменения налогов, льгот и использованием санкций государство стимулирует НТП, увеличивает число рабочих мест и способствует созданию благоприятного инвестиционного климата. Все это проявляется, прежде всего, в освобождении от налогообложения суммы прибыли, направленной на тех. перевооружение, реконструкцию или реорга-
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низацию, расширение производства товаров народного потребления, а так
же оборудование для производства этих самых товаров.
Последнее время широко дискутируется вопрос о введении в Российскую налоговую систему налога с продаж.
Позже мы освятим еще некие обязанности, которые вскоре всего лягут на плечи ИП. Пока нас волнует отрицательная и положительная характеристика налога с продаж. Именно о нем мы решили заговорить в свете
последних событий. В связи с тем, что в июле 2014 года президент России
Владимир Путин поддержал возможный возврат НСП уже в 2015 году.
Однако, по состоянию на декабрь, соответствующий законопроект не был
внесен в думу. Почему же он не был внесен, что это вообще за налог такой
и есть ли ему альтернатива сейчас мы расскажем более подробно.
Кратко из истории налога с продаж: вводился в России дважды - В
1998 и 1999 годах налог с продаж был введён в большинстве субъектов
РФ, причем почти все установили ставку на максимально возможном
уровне - в размере 5 %. А с 1 января 2002 года порядок взимания налога с
продаж регулировался уже главой 27 Налогового кодекса, хотя стоит отметить, что основные условия налогообложения остались прежними. Ещё
в момент введения в кодекс данной главы было предусмотрено, что существовать она будет лишь два года. И уже в январе 2004 года НСП в России
не взимался. За время своего существования налог с продаж вошел в историю как один из наиболее противоречивых. Зачастую, именно на него
«сваливают» рост цен, падение покупательской способности, увеличение
налогового бремени и осложнение системы бухгалтерского учета для
предпринимателей. Как оказалось, этот налог было сложно контролировать и так же сложно собирать. Но, зато его было легко не платить, этот
фактор ставил в неравные условия честных и нечестных предпринимателей.
Новость о том, что кабинет министров вернется к теме введения НСП,
сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он говорил, что предстоит
обсудить, «какой все-таки налог будет полезнее – на добавленную стоимость или с продаж». «Минфин утверждает – налог с продаж как способ
повышения эффективности налоговой системы невозможно рассматривать
всерьез». Но мысль об этом налоге не покидает наше правительство: о
введении данного налога заговорили снова. Власти летом этого года
вполне серьезно обсуждали возможность разрешить регионам самостоятельно вводить НСП. Глава Минфина, Антон Силуанов, даже не исключал,
что это нововведение может заработать уже в 2015 году. Максимальный
уровень ставки налога рассматривался примерно на том же уровне, от 3%
до 5%. Согласно его заявлению, введение данного налога даст бюджетам
субъектов федерации до 200 млрд рублей. Как известно из уст Владимира
Владимировича, от введения налога с продаж правительство отказалось в
самый последний момент.
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Давайте порассуждаем, к чему же может привести возвращение налога с продаж. Так как НСП является региональным, то в первоначально
произойдет перераспределение бюджетных доходов. На сегодня в России
сложилась ситуация, что регионы получают неравномерные налоговые
доходы, из-за чего приходится увеличивать им размеры трансфертов, да и
количество дотационных субъектов несказанно выше, чем хотелось бы.
Как известно, все деньги от сбора НДС идут в федеральный бюджет. Если
будет введен НПС, то все сборы по нему будут поступать в региональный
бюджет соответственно. Это даст региональным властям возможность получения больших доходов, что в свою очередь приведет к появлению все
больших возможностей самостоятельного принятия финансовых решений
для экономического развития своего региона. Но тут может не хватить уже
федеральному бюджету.
Сейчас попробуем разобраться, как введение НСП может отразиться
на ценах. На данный момент в РФ существует налог на добавленную стоимость, процентная ставка которого составляет от 18% до 20%. Поэтому
если его заменят на НСП, ставка которого будет составлять 5-10%, то
больших изменений в цене наблюдаться не будет. Но, снова необходимо
заметить, что это условие будет работать только тогда, когда налог будет
взиматься один раз — на стадии продажи. Впрочем, налог может быть
возвращен в и прежнем виде. Наверное, это единственный плюс. Но эта
ситуация рассматривает развитие событий при условии, что один налог
заменяется другим. В данной ситуации Минфин является самым рьяным
противником введения данного налога, так как считает неправильным отказываться от НДС, который, служит опорным камнем российского бюджета: его сборы составляют более 3% ВВП и по словам экс-председателя
Кудрина, потери федерального бюджета могут составить миллиарды и
сотни миллиардов рублей.
Но нужно учитывать, что налог с продаж может просто присовокупиться к налогу на добавленную стоимость. Так помощник президента,
Андрей Белоусов, обмолвился, что в некоторых регионах будет разрешено
одновременно взимать и НСП и НДС. Этот вариант уже не устраивает
предпринимателей. [4] Так, аналитики "Уралсиб Кэпитал" уверены, что
ужесточение экономической политики может ударить по экономике еще в
большей степени, чем западные санкции. По подсчетам, налог с продаж
"вычтет" из темпов роста ВВП 0,1%. Получается, обсуждать введение нового налога можно, но его нужно компенсировать снижением других налогов. Мнение многих, что «Деньги нужны, но бизнес душить не хочется».
Не нужно упускать и такой аспект, что правительство может столкнуться
еще с такой проблемой - уход бизнеса из одних регионов в другие, где более мягкая налоговая нагрузка. Как представляется, введение налога с продаж может негативно сказаться на развитии малого бизнеса.
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Согласно статистике. Теперь же поговорим о том, что согласно статистике, общее количество ИП сократилось с 3 957 млн чел на январь 2012г,
до 3 882 млн. на 1.01.13г.. Федеральная налоговая служба сообщает, что
количество вновь зарегистрированных ИП в 2013 г. составило 450,2 тыс.
человек. Это на 18,6% меньше, чем в 2012 г. (553,4 тыс. человек). А вот
свою предпринимательскую деятельность в 2013 г. прекратили 932,8 тыс.
ИП, а это на 32,9% больше, чем в 2012 г. (702,1 тыс. ИП). [6]
Данная тенденция по большей части объясняется тем, что произошло
повышение страховых взносов для ИП. Их количество резко упало с более
чем 4 миллионов до 3,5 миллиона на сегодняшний день, данная цифра
равнозначна уровню 2008 года. Как отмечается, На 1 января 2014 г. в госреестре зарегистрировались 3 млн 382,1 тыс. ИП. Это на 12,9% меньше,
чем на 1 января 2013 г. Шувалов выразился так по этому поводу: "По итогам января 2014 года отрицательное сальдо — порядка 10,5 тысяч предпринимателей".
Многие предприниматели высказывались по этому поводу, почти у
всех в причинах была указана неготовность платить фиксированные взносы. Как отмечалось ранее, многие сами снимались с учета. Введение дополнительного налога только ухудшит ситуацию.
Поэтому российские власти, отказавшиеся от идеи вернуть из прошлого НСП, решили придумать кое-что новенькое. Они готовятся увеличить нагрузку на малый и средний бизнес за счет сборов за возможность
заниматься многими видами предпринимательской деятельности, в частности налогом будет облагаться 22 вида. Чтобы пополнить региональные
бюджеты, при помощи нового законопроекта с предприятий малого бизнеса будут взиматься ежеквартальные сборы. Базовая ставка, которую местные власти имеют полномочия увеличивать до 10 раз, варьируется от 6
тыс. до 600 тыс. рублей в зависимости от вида деятельности. В условиях
стагнации увеличением налогов поступления в бюджет не увеличить, так
как большинство предпринимателей уйдут в тень. Они же предлагают
стимулировать производство товаров ослаблением, а не усилением налогового бремени.
Положительно следует оценивать тот факт, что выступая с посланием
к Федеральному Собранию, Президент Российской Федерации поставил
задачу не менять действующую налоговую систему в ближайшей перспективе.
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Беляева Д.С, Ермоленко А.А
Инвестиции в бренд
МЭСИ (г Москва)
Научный руководитель: к.э.н. кафедры экономической
теории и инвестирования Шманев Сергей Владимирович
Слово «бренд» прочно засело в головах всех людей, они наблюдают
его повсюду: на витринах магазинов, в книгах, журналах, на экране и в
интернете. Все информативные источники пестрят заголовками, в которых
упоминается тот или иной бренд. Потребители статично следят за любыми
изменениями их любимых или нелюбимых брендов.
«Бренд» убеждает потребителей в качестве и надежности, заявляет о
статусе. Настоящий бренд – качество, известность, репутация, имидж и
ассоциации о продукте. Не стоит путать понятия «торговая марка» и
«бред», так как первое заявляет нам о юридической составляющей продукта, а второй – образ в головах потребителей.
Таким образом, эффективность брендов состоит лишь в психологии
потребителей, чем управлять очень просто, подобрав нужный инструмент
и изучив предпочтения целевой аудитории.
Отечественный и иностранные инвесторы ищут новые идеи по всему
миру. Инвестировать можно и в реальные бизнес-бренды. Инвестировать в
машину Lamborghini или платье от Versace и понадеяться, что они вырастят в цене, по крайней мере, неразумно. Но можно инвестировать в сами
компании, чьи бренды вынуждают потребителей забывать о деньгах и порой о здравом смысле.
Корректно оценить стоимость бренда стало популярным в конце 80-х
годов прошлого столетия после изменения налогового законодательства
Соединенных Штатов Америки. В то время для акционеров было важен
рост курсовой стоимости, помимо стабильных доходов. Их интерес был
обусловлен возможностью продать акции выше их первоначальной стоимости.
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Почему же бренды могут быть привлекательными для инвесторов?
Сейчас бренд из вещи иррациональной – совокупности ожиданий и
представлений потребителя о торговой марке – превратился в категорию
финансовую. Со временем маркетологи в союзе с финансистами разработали теоретические обоснования, как бренды повышают стоимость компаний, выступают в качестве вкладов при создании совместных предприятий
или залогами под кредиты. Этот обоснование высказал известный человек,
бывший вице-президент по корпоративным коммуникациям Coca-Cola
Карлтон Кертис как-то сказал: «Если бы все наши активы были уничтожены за ночь, владелец бренда смог бы на следующее утро взять в банке кредит, чтобы всё восстановить». Именно поэтому Вы, по сути, инвестируете
не в компанию, а в ее имя, бренд. Данный актив очень привлекателен и
сейчас, главное правильно оценить привлекательность и конкурентоспособность бренда.
Во-первых, продукт находится в прямой связи с потребителем и реагирует на изменение в конъюнктуре спроса.
Во-вторых, инвестиции в такого рода проекты могут показать максимально быстрый эффект.
Бренд удовлетворяет интересную потребность большинства современных людей – желание чувствовать себя актуальным, идущим в ногу со
временем, быть в тренде и на пике. Именно поэтому сущность компаний,
производящих продукты, которые удовлетворяют данную потребность,
состоит в постоянном обновлении и росте.
Грамотно организованный бренд способен обеспечить многими неоспоримыми плюсами:
1.Создание ценовой накрутки
2.Упрощение дистрибуции
3.Повышение конкурентоспособности
4.Дополнительная прибыль
Самые дорогие бренды мира1:
1.Google
Стоимость торговой марки Google оценивается в $158,84 млрд. Компания активно занимается инновационной работой, совершенствует искусственный интеллект, внедрятся в электронные, мобильные устройства и
планшеты. Сервис зародился в 1996 году в стенах Стэндфордского университета.
За 10 лет акции Google выросли в 10 раз.
2.Apple
Стоит отметить, что в списке самых дорогих брендов в США (Billion
Dollar Brands) компания Apple занимает почетное первое место, а мировом

1 Исследовательское агентство Millward Brown
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списке занимает второе. Стоимость акции компании оценивается в 115,49.
История бренда началась в 1976 года.
3.IBM
Стоимость бренда оценивается в $107,5 млрд. Компания является лидером на рынке аппаратного и программного обеспечения, а также ITсервисов и консалтинговых услуг.
4.Microsoft
Компания улучшила свой результат на 29% в сравнении с прошлым
годом. Стоимость бренда оценивается в $90,1 млрд. История компании
начинается в в 1975 году. Оборот компании после первого года работы
составила $16 005, а уже в 2000 - $25,3 млрд.
5.McDonald`s
И замыкает первую пятёрку брендов нетехнологичный бренд. Его
стоимость оценивается в $85,71 млрд. История компании началась в 1940
году.
Как оценить привлекательность бренда?
Существует несколько ключевых фаз переговорных отношений.
Первый этап: оценка стоимости компании и оценка её роста. Компания показывает «товар лицо», чтобы её оценили подороже. Поэтому приглашают независимых специалистов, которые анализируют все показатели. Также привлекаются аудиторские фирмы для уточнения цифр. Аналитических этап занимает от 6 месяцев до года.
Второй этап: Если инвестор удовлетворён результатами анализа, то
начинается переговорный процесс по стоимость «входа» в проект. Длительность этого этапа достаточно трудно определить.
Третий этап (заключительный): Согласование вопросов, стратегий,
пути развития.
Таким образом, инвестиции в бренд - это интересный способ вложения денежных средств, рассчитанный на долгосрочный период (порядком
8-10 лет) с большим уровнем риска. Однако, при грамотной оценке компании и минимизацией риска инвестор сможет увеличить свои вложение в
несколько десятков раз.
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Ермоленко А.А., Беляева Д.С.
Перспективы развития банковской системы России
в условиях обострения международной обстановки
МЭСИ, (г Москва)
Научный руководитель: доцент кафедры Банковского дела
и финансового менеджмента Панова Татьяна Александровна
Все мы знаем, что сложившаяся политическая ситуация усугубила
положение дел в экономике и, следовательно, в банковской сфере, так как
банковская система – это сердце экономики. Столкнувшись с проблемами
внешнего фондирования, дефицитом валютных средств, ограничением
деятельности крупных государственных банков, снижением активной деятельности иностранных инвесторов и в принципе нестабильной ситуацией,
а также низкой ценой на нефть, падением курса рубля, и т.д. наша страна,
правительство и ЦБ приложили все усилия для стабилизации ситуации.
Тем не менее партнерами, прогнозы не утешительны. Что же касается
мнения известных экономических деятелей, то вот их оценка сегодняшней
ситуации.
Все убеждены, что если санкции ужесточатся, то России будет тяжелее справляться с последствиями. В связи с этими событиями, многие все
больше стали задаваться вопросом, можно ли рассматривать переориентацию на восток и взаимодействие со странами БРИКС как альтернативу?
Ответ будет звучать так: в длительной перспективе - да, возможно, а вот на
более короткий срок - нет. Россия рассматривает альтернативу - сотрудничество с восточными странами, но как мы понимаем, мгновенная переориентация на их рынки невозможна. Так как на опыте знаем - выхода на европейский рынок банковская система России добивалась не один год, но
даже сейчас прямым доступом к западным рынкам капитала обладает
лишь незначительная часть российских банков, необходимо подчеркнуть крупнейших. Вынужденная альтернатива в лице сотрудничества
с азиатскими банками будет стоить не меньших усилий и времени. А, так
же, можно с уверенностью сказать, что это не спасет банковский сектор,
но сохранить даже часть его будет для нас полезно. По прогнозам, серьезное же влияние санкций будет заметно в долгосрочной перспективе.
Давящее действие санкций на финансы корпораций ощутил на себе
корпоративный банковский бизнес. В связи, с чем банковский сектор
начал ощущать проблемы с привлечением корпоративных средств.
От чего же зависит формула роста банковского сектора? Аналитики
убеждены, что от модели роста экономики в целом. Делают они акцент на
том, что экономика не исчерпала преимущества предыдущих лет. К ним
можно отнести: низкий уровень госдолга, сбалансированный бюджет, по-
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чти
неограниченное
пространство
для
инвестиций
в жилье
и инфраструктуру, возможности реформирования монополий. Реализация
и укрепление этих преимуществ может помочь и банковскому сектору.
Необходимы реформы.
На данный момент важно выделить точки роста, и сейчас наблюдается рост ипотечного кредитования и кредитования крупных компаний. Пока
за рамками процесса активного развития остаётся кредитование МСБ, хотя
это также потенциальная точка роста. Сейчас там наблюдается даже замедление кредитования. Обосновать это можно как текущей нестабильностью, так и со структурными проблемами российской экономики. Если в
будущем будут проведены реформы (судебной системы, отношения прав
собственности, лицензирования), которые позволят использовать потенциал данного сегмента рынка, то он стане полноценной точкой роста. Так же,
столь важным вопросом остаётся развитие транзакционных услуг.
Многие банковские деятели уверены, что пора менять стратегию банков в целом. Необходимо уходить от получения процентного дохода и
наращивать непроцентный, что подразумевает ориентацию на интересы и
потребности клиента. «Зарабатывает клиент - получает доход и банк».
Данный принцип особо актуален в сфере взаимодействия с малым
и средним бизнесом, ведь именно он может стать драйвером роста финансового сектора.
По нашему мнению, необходимо спасать скорее не банковский сектор, а экономику в целом, поскольку рецессионные явления сказываются
на всех её секторах. Необходимо решать проблему в совокупности, а не
отдельные её последствия.
Что касается рецессии, то о ней уже сообщалось правительством. В
следующем году вместо роста ВВП в 1,2%, прогнозируется спад экономики и падение данного показателя до уровня - (-0,4%). ЦБ готовится к худшему и рассматривает различные варианты поведения при планируемом
ухудшении настоящей ситуации. Аналитики называют 2014 год аномальным с точки зрения поведения вкладчиков. На фоне рецессии экономики и
нестабильности на валютном рынке люди все чаще переводят средства в
крупнейшие банки либо предпочитают покупать товары длительного
пользования. Вкладчики предпочитают доверять свои деньги крупным
системообразующим банкам из-за большого количества отзывов лицензий
со стороны российского регулятора в конце 2013 - начале 2014 года. Но в
2015 году депозиты населения вряд ли станут драйвером роста банковской
системы.
В связи с данными прогнозами банки занимают оборонную позицию,
риски невозвратности увеличиваются с каждым днем в связи с неплатежеспособностью населения (Министерство экономического развития РФ
прогнозирует снижение доходов россиян в 2015 году на 2,8% против ранее
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ожидавшегося символического роста на 0,4%), а вот количество аккумулируемых средств снижается. Поэтому заметна тенденция к увеличению
процентных ставок по депозитам, а также ужесточение требований к лицам, желающим получить кредит.
ЦБ прикладывает все усилия для выполнения свой основной функции
поддержания финансовой стабильности, что подразумевает стабильность
банковской системы. Ситуация, при которой курс доллара вырос больше
чем в два раза за последнее время, евро пробил отметку в 100, и все это без
значимых информационных поводов, очевидно, таковой не является. В
моменты катастрофических событий, объявления стратегических решений
или коллапса каких-то системно значимых институтов столь резкое колебание валют возможно. Но в условиях относительно стабильного внешнего фона подобная динамика говорит о разрушении внутренней структуры
рынка. И Банку России, правительству и т.д. предстоит немалая работа по
повышению уровня стабильности системы. Да, проведены меры по стабилизации ситуации, курс понизили, но уже за один день он снова вырос на
5-7 рублей, а вот учетная ставка повысилась в два раза, что говорит о том,
что государство признало неконкурентоспособность и обесценение национальной валюты.
Россия выбрала тяжелый путь – «самостоятельного игрока», внезапно
решившего встать на свой собственный путь, ведущий к экономической
изоляции. Но, быстрый переход к изоляции при столь большой интегрированности в глобальные рынки невозможен без падения уровня жизни. Россия потребляет импортные товары и экспортирует сырье, зависит от доступа к существующим международным финансовым рынкам, и, несмотря
на разговоры о диверсификации экономики, эта ситуация не меняется.
Привлеченные на западе финансовые ресурсы отчасти служили экономическому росту. Данная зависимость не является показателем независимости и стабильности. А, значит, первоочередной задачей является развитие
именно этих сфер для поддержания благосостояния.
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Ефремова К.Е., Голик С.А.
Низкий уровень развития малого бизнеса
в Иркутской области
МИЭЛ ИГУ (г. Иркутск)
Предпринимательством занимается наиболее активная часть населения. С малым бизнесом связаны надежды на инновации, ускоренное развитие среднего класса. Именно малое предпринимательство – это реальная
возможность для граждан, оставшихся без работы, найти новое рабочее
место и сохранить уровень доходов. В совокупности с небольшими размерами малых предприятий, его технологическая, производственная и
управленческая гибкость позволяет чутко и своевременно реагировать на
изменяющуюся конъюнктуру рынка. Малые предприятия обладают высокой степенью приспособляемости к сложной экономической обстановке.
Во всех развитых странах мира малый и средний бизнес играет важную
роль в устойчивом росте национальной экономики и повышении благосостояния граждан. Уровень развития малого предпринимательства является
своеобразным критерием социально-экономического благополучия той
или иной территории. В Иркутской области следует существенно активизировать развитие данного сектора экономики.
Текущую экономическую ситуацию, по мнению большинства предпринимателей, можно оценить как негативную. В первую очередь, это резкий спад потребительского спроса на продукцию, так как малый бизнес
традиционно ориентирован на обслуживание потребностей внутренней
экономики. Во-вторых, снижение эффективности деятельности банковской
сферы, выраженное в снижении объема выданных кредитов, в частности,
на поддержку малого предпринимательства, увеличение процентной ставки по выданным кредитам, ужесточение условий выдачи новых кредитов.
Так же скачки курса валют, санкции к РФ – «сковывают» малый бизнес. Втретьих, ужесточившиеся административные барьеры, выраженные в проведении плановых и неплановых проверок предприятий надзорными органами. В-четвертых, низкий уровень доступа вновь создаваемых малых
предприятий к бесплатной информационной поддержке, которая в настоящее время носит возмездный характер. Частые изменения и корректировки в налоговом законодательстве, в процедурах уплаты и формах отчетности; сложность, нечеткость, двусмысленность формулировок в налоговом
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законодательстве, документах налоговой отчетности, сложность оспаривания решений налоговых органов по наложению штрафных санкций и
взысканий- все это острые проблемы, отмеченные предпринимателями.
В целях содействия развитию экономического потенциала Иркутской
области посредством создания благоприятных условий развития предпринимательства в регионе проводится работа по внедрению Системы устойчивого развития малого и среднего предпринимательства. Цель Программы – повышение конкурентоспособности СМСП на внутреннем, межрегиональном рынках и, как следствие, создание комфортной среды проживания и приближение качества жизни населения к уровню развитых стран.
Поддержка среднего и малого бизнеса обозначена в постановлении Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 г. N 442-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области "Государственная
поддержка приоритетных отраслей экономики" на 2014 - 2020 годы».
Создание комплексной системы развития малого и среднего предпринимательства - задача долговременная. Для ее реализации необходимы не
только воля властей и наличие финансовых ресурсов, но определенный
уровень предпринимательского сообщества и общества в целом, который характеризуется весом малого и среднего предпринимательства в
экономике конкретной территории, механизмом выработки решений по
регулированию вопросов, связанных с условиями развития бизнеса, уровнем осознания предпринимателями своей роли и места в экономическом
развитии, готовностью властей к диалогу с бизнесом, отношением населения к предпринимательству вообще, к малому и среднему бизнесу в частности.
Жорова А.С.
Проблемы и пути решения предоставления государственных
и муниципальных услуг в сфере образования
ФГБОУ ВПО «ГУУ»
Система оценки знаний. Вся система оценки, по сути дела, работает
по такой схеме: сначала обучающиеся запоминают информацию, потом
экзаменаторы проверяют полноту усвоения материала. А сейчас необходимо давать обучающимся больше возможностей самостоятельно, творчески подойти к закреплению материалов, подготовить проект, написать эссе
или сочинение.
Системное недофинансирование всех уровней образования. Тенденция превращения вузов в коммерческие предприятия. Зависимость вузов
от набора студентов, обучающихся на коммерческой основе. Решение данной проблемы заключается в установление принципа ведомственного
управления вузами (включая управление финансовыми средствами, поступающими в вуз как оплата стоимости обучения студентов); установление
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минимальной почасовой оплаты труда профессорско-преподавательского
состава по соответствующей специальности; участие в аккредитации вузов
профессиональных корпораций [1, 2].
Все более замкнутый характер приобретает процесс подготовки кадров высшей квалификации, который вследствие отсутствия необходимых
средств вынужденно ограничивается рамками региональных научных
школ, которые не всегда и не по всем направлениям могут обеспечить
должный уровень научной подготовки таких кадров. Необходимо готовить
новые кадры для образовательной системы, направлять специалистов на
стажировки, обучение, профессиональную переподготовку, повышение
квалификации, обеспечивающее включение действующих педагогических
кадров в решение задач модернизации общего образования. Непропорциональное увеличение численности учащихся в группе (классе), ведущее к
снижению их успеваемости как способ экономии финансовых средств.
Выход заключается в декоммерциализации вузов; установлении принципа
ведомственного управления вузами (включая управление финансовыми
средствами, поступающими в вуз как оплата стоимости обучения студентов); выделении финансовых средств на развитие инфраструктур вуза и
оплату труда преподавателей непосредственно учредителем (ведомством);
установлении максимальных норм аудиторной концентрации студентов.
Диспропорции в структуре набора студентов по специальностям. Перекос в подготовке специалистов в условиях экспорто-ориентированной
экономики в пользу экономических и юридических специальностей. Падение престижа специальностей прикладной направленности. Решения:
Установление перечня специальностей вуза и числа мест обучения соответствующей ведомственной структурой, развитие системы целевого заказа на подготовку высококвалифицированных кадров по той или иной специальности [3].
Низкое качество преподавания в значительной части российских вузов (лекция как изложение учебника, «отставники» за профессорской кафедрой требует распространения на материалы лекций понятия «авторское
право»; повышения научных требований к преподавателям вузов; установления обязательности опубликования научно-педагогических материалов и
норм публикаций для профессорско-преподавательского состава вузов.
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Иванова В.М.
Применение Байесовского метода
при анализе данных в экономике
МЭСИ (г. Москва)
Байесовский подход в анализе данных и в теории статистических выводов, построенный на иных теоретических предпосылках, чем классические статистические методы, открывает новые пути к решению некоторых
важных проблем, например, в теории малой выборки и теории принятии
решений.
Преимуществом Байесовского подхода является повышение точности получаемых статистических выводов в условиях относительно малых
выборок. Необходимым требованием этого подхода является знание
априорной и апостериорной информации. Байесовские методы отличаются
от классических подходом к интерпретации истинных параметров моделей. При классическом подходе истинные параметры считаются постоянными. А их статистические оценки – случайными, так как они являются
функциями выборочных наблюдений. Байесовская оценка параметров
получается в предположении, что параметры являются случайными переменными с известным априорными распределениями , определёнными
на множестве Ω, i=1, . Байесовский подход даёт более широкое истолкование истинным параметрам модели, то есть физический объект считается
подверженным некоторым случайным изменениям во времени, что соответствует объективному его состоянию. Примером может служить оценка
доли брака при контроле последовательно выпускаемых на промышленных предприятиях партий готовых изделий. Постоянно изменяющиеся
условия производства служат основанием для предположения, что доля
брака в партии готовых изделий является случайной величиной с некоторым распределением вероятностей. Задача заключается в нахождении
неслучайной оценки, достаточно близко аппроксимирующей какую либо
статистику случайного параметра, например, его среднее значение.
В основе Байесовского подхода лежит теорема Байеса, по которой
определяется апостериорная вероятность:
∙
∗|
| ∗ =
(1)
∗

- формула полной вероятности, а
где
∙
∗ =∑
∗|
-априорная вероятность. Условная вероятность
для наблю∗|
даемого результата опыта ∗ при фиксированном значении
называется
также функцией правдоподобия ∗ при условии появления значения
и
обозначается L ∗ | . Причём выполняется условие нормирования
∑
| ∗ = 1.Таким образом, теорему Байеса можно представить в виде:
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| ∗ ~
L ∗|
(2)
Априорная вероятность
содержит предварительную информацию, которой обладает исследователь перед опытом через появление
значений случайной величины X. Функция правдоподобия L ∗ |
содержит дополнительную информацию, полученную из результата опыта
∗ . Апостериорная вероятность P X |Y* объединяет предварительную
информацию с дополнительной и даёт полную информацию, которую получает исследователь после опыта с результатом ∗ .
В качестве примера байесовской оценки приведём пример практической задачи. Пусть на завод поставили партию изделий объёмом N=50,
среди которых находится неизвестное число годных B и бракованных
A=N-B изделий. При контроле из партии случайным образом отбирается n
изделий, среди которых обнаруживается b=6 годных и a=4 бракованных.
Какой вывод можно сделать по результатам этой выборки о количестве
годных изделий B во всей партии? Несмещенной оценкой числа B, исходя
из гипергеометрического распределения, является
$
!Г = #
(3)
%
то есть по условию задачи имеем оценку !Г = 30. Теперь используем
байесовский подход. Число годных изделий B, неизвестное до извлечения
случайной выборки, может быть одним из целых чисел от 0 до 50, то есть
Х ≡ ! = *,
* = 1,2, … ,50.
Поскольку не имеется более никакой информации, принимаем априорную вероятность для ! постоянной на интервале от 0 до 50, то есть
равной
2
! = ./ 01 = .
32
Это является частным случаем представления априорной информации, к которому прибегают, для математической формализации ситуаций,
в которых исследователь не имеет никакой полезной априорной информации о значении оцениваемого параметра. В соответствии с этим вычисляем функцию правдоподобия результата опыта Y=b для всех ! .
Условная вероятность найти в выборке объёма n из совокупности объёма
N, которая содержит B годных A=N-B бракованных изделий, точно «b»
годных (и «a» бракованных) по гипергеометрическому распределению с
параметрами (B,N и n) равна
6 86 :
=+! =#
4|!; , # = 7 <9 ;
(4)
6;
?+4=
Отсюда получим функцию правдоподобия для одного из равновозможных результатов опыта Y.
L Y|! =

@ @ A2 ∙…∙ @ A3 3 A@ ∙…∙ BCA@
3 ∙BD∙…∙B2

(5)
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Найденное таким образом значение ! ∗∗ = 30 называют максимальноправдоподобной оценкой неизвестного числа ! годных изделий. При
! = ! ∗∗ функция правдоподобия L Y|! результата опыта Y имеет
наибольшее значение (рис. 1).
Оценка неизвестного параметра !E гипергеометрического распределения, найденная нами выше, совпадает с наивероятнейшим значением ! ∗∗
при наблюдаемом результате опыта Y .
| и полуДалее легко вычислить апостериорные вероятности
чить возможность оценить вероятность того, что партия будет принята
при заранее сформулированных условиях приёмки (рис.2).

Рис. 1. График функции правдоподобия для партии изделий объёмом
N=50 с неизвестным числом годных изделий B . В выборке объёмом n=10
обнаружено 6 годных. Наибольшему значению функции правдоподобия
соответствует максимально правдоподобная оценка числа годных изделий
в партии B=30 c вероятностью 0,0013333612.

Рис. 2. График апостериорного распределения вероятности распределения годных изделий B в партии объёмом N=50 , если в выборке объёмом n=10 обнаружено 6 годных. Наибольшее значение вероятности апостериорного распределения соответствует B=25 годным изделиям в партии, а именно о,060455631.
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Игнатьева К.Ю.
Государственные электронные услуги:
проблемы и пути решения
ФГБОУ ВПО «ГУУ»
Россия приступила к разработке ИТ с февраля 2001 года. С этого времени были созданы правительственные интернет-порталы различных
субъектов РФ, а также Единый портал государственных услуг. Можно выделить основные проблемы, с которыми сталкиваются сегодня в своём
развитии сервисы электронного правительства в стране:
Первая из них состоит в малом распространении среди граждан электронной подписи – как простой, так и квалифицированной, что обусловлено сложным способом её получения. Помочь в разрешении этого вопроса
можно при помощи пунктов выдач электронной подписи «Почты России».
Вторая проблема состоит в том, что сегодня ни одна из представленных госуслуг не оказывается «в электронном виде» в прямом смысле этого
слова – т. е. полностью дистанционно, без личного присутствия заявителя,
а те, что оказываются, не являются госуслугами в полном смысле этого
слова, а являются информационными сервисами. Отсутствие единой методологии перевода госуслуг в электронный вид – одно из основных препятствий в этом. Отсутствие единой методологии перевода государственных
услуг в электронный вид не позволяет обеспечить уровень формализации
государственных услуг, необходимый и достаточный для их однозначной
интерпретации в процессе подготовки и оказания услуг в автоматизированном виде. Также в процессе предоставления услуги могут возникать
самые различные проблемы — от технических сбоев до нарушений со стороны государственных учреждений. Кроме того, согласно последним изменениям в ФЗ-210, список документов, которые нельзя требовать у гражданина, значительно сокращен. Из него исключены документы, которые
постоянно находятся на руках у граждан. При подаче документов традиционным образом (посредством личного посещения) это вполне логично,
но при подаче заявления через Интернет данные документы недостаточно
просто отсканировать.
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Данная проблема актуальна не только при автоматическом взаимодействии, но и для систем с множеством пользователей: одни вносят информацию в базу данных, другие формируют на ее основе новые документы. Причем последняя процедура зачастую максимально автоматизирована
— документ формируется системой, распечатывается и подписывается
(визируется). В результате пользователь несет ответственность за достоверность этих данных, проверить же истинность сведений во всех подписываемых документах (по первичным бумажным документам) он, как правило, физически не в состоянии.
Таким образом, для перевода государственных услуг на электронные
рельсы необходимо сформировать стабильные и понятные требования по
защите информации, а также проработать вопросы обеспечения юридической значимости информации, включая механизмы персонализации ответственности за ее содержание. Использование инфраструктуры многофункциональных центров позволит обойти многие проблемные вопросы и сделать государственные услуги по-настоящему электронными.
Литература:
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университет управления). 2014. № 6. с. 34-36.
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(38). С. 50-63.

Каблукова А.В.
О формировании государственных заданий
в сфере здравоохранения
ФГБОУ ВПО «ГУУ»
В настоящее время основными проблемами предоставления государственных (муниципальных) услуг в сфере здравоохранения являются:
трудности с получением талона на прием, длительные очереди на прием к
врачу, трудности с получением высокотехнологичных видов лечения.
В соответствии с программой государственных гарантий медицинское обслуживание в поликлиниках должно осуществляться на бесплатной
для пациента основе, однако всё больше услуг сейчас оказываются на
платной основе.
В учреждениях здравоохранения существуют присущие только им
особенности и специфика финансового обеспечения государственных заданий.
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Так, например, общей проблемой формирования государственных заданий является то, что часть услуг учреждений здравоохранения осуществляется в рамках реализации программы государственных гарантий и
финансируется Фондом обязательного медицинского страхования за фактически оказанные объемы услуг.
Следует учесть, что для отдельных типов учреждений здравоохранения могут устанавливаться специфические требования к качеству оказания
государственных услуг.
Учреждения здравоохранения обязаны информировать потенциальных потребителей государственной услуги о перечне оказываемых услуг и
способах их получения, в частности посредством размещения в сети интернет, СМИ, а также путем консультирования при личном обращении
граждан и по телефону.
Одной из неформальных норм, существующих в системе здравоохранения, выступает «благодарность» медицинскому персоналу за оказанное
медицинское обслуживание, это порождает коррупцию. Все пациенты
должны получать качественную медицинскую услугу.
Чтобы повысить качество предоставления услуг в сфере здравоохранения необходимо:
- развивать новые методики и технологии;
- повышение квалификации, профессионального мастерства медицинских работников
- материальное стимулирование медицинского персонала;
- повышение престижности профессии в обществе;
- улучшение материально-технической базы медицинских учреждений.
Литература:
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Калиничева М.А., Егоров В.А.
Эффективное антикризисное управление компанией
в современных российских условиях
СФ БашГУ (г. Стерлитамак)
В 2014 году рубль стал падать. Курс доллара превысил сначала отметку 40 руб., потом 50 руб. (доходил даже до 80 рублей), а евро впервые в
истории достиг рекордной отметки в 70 рублей (на торгах доходило и до
100 рублей). Для сглаживания валютных колебаний Центробанк начал
продавать валюту большими объемами. Сложившаяся ситуация поставила
одни компании на грань разорения и пошатнула положение других. Помня
о кризисе 1998 года, многие представители малого и среднего бизнеса
поддались панике – начали скупать валюту, менять поставщиков, снижать
издержки.
Возникла потребность в антикризисном управлении компанией при
стремительном падении рубля. С чего начать? Для начала необходимо
убедиться, что колебания валюты не носят временный характер. Обычно
руководители начинают делать попытки уберечься от колебаний валютных курсов в конце лета, когда на рынке нарастают пессимистичные ожидания относительно падения экономики, девальвации рубля и роста инфляции.
Следует здраво смотреть на ситуацию и действовать только при реальном возникновении проблемы. Если проанализировать изменения курсов доллара и евро за период с 2008 (или даже 2005) года по настоящее
время, то можно увидеть, что колебания не превышали 10% и в основном
были спекулятивными. В этом году доллар и евро после нескольких месяцев роста также начали падать. Поэтому, прежде чем начинать переживать, подождите, пока рост курса составит хотя бы 15–20% от привычного
уровня или 5% от ранее достигнутых исторических максимумов.
Лучше всего перевести прайс-листы в условные единицы. Эти простые меры антикризисного управления компанией позволят избежать влияния мелких колебаний курсов валют, независимо от того, чем занимается
компания: поставками сырья и товаров, предоставлением услуг, производством или торговлей.
Условная единица может быть равна доллару (евро). Необходимо
приравнять условную единицу, например, к доллару США по курсу ЦБ РФ
на день расчетов. Или, как любят делать турфирмы, к одному доллару
США плюс 2% от суммы заказа. Можно сделать привязку к курсу евро.
Клиенты спокойно реагируют на такую схему.
Также можно сделать фиксированную условную единицу. Если колебания курсов незначительны и деятельность организации не сильно связана с международным партнерством, за условную единицу можно принять
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фиксированную сумму, например, 40 руб. Если курс доллара начнет «скакать», можно будет скорректировать внутренний курс, не меняя цены в
условных единицах. При этом реальные расчеты производить в рублях.
Так часто поступают в сфере услуг. Пример – договоры аренды недвижимости. В них указывают, что оплата происходит в рублях, но имеет привязку к курсу условной единицы. Как вариант можно установить порог
колебаний, в пределах которого курс будет фиксированным. Ставка пересматривается, только если валюта выходит за пределы коридора.
Еще один вариант – это приравнивание условной единицы к валюте
поставщика. Если, например, импортируется сырье, комплектующие или
готовая продукция, оставлять цены в рублях рискованно. Логичнее привязать прайс-листы к курсу той валюты, которой оперирует поставщик. Однако на практике такое встречается редко.
Ежедневный пересчет цен. Для производственных и торговых компаний выходом из положения становятся однодневные прайс-листы, когда
цены пересчитываются раз в сутки с учетом курсов валют. Подобная мера
дисциплинирует клиентов и поставщиков, позволяет добиться оперативной оплаты счетов и своевременного оформления документов. Так живут
многие торговые и производственные компании, чья деятельность зависит
от цен на зарубежное сырье или от условий обслуживания в иностранных
банках.
Чтобы товар компании клиенты покупали даже при смене ценовой
политики, нужно предлагать эксклюзивные условия на рынке, чем-то отличаться от конкурентов, иметь хорошее соотношение цена – качество.
Другими словами, проблемой может стать не скачок валют как таковой, а
отсутствие преимуществ перед другими игроками рынка. Когда все как у
всех – и ассортимент, и качество, и цены, и местоположение, нельзя поднять стоимость товаров или услуг без того, чтобы не снизить конкурентоспособность.
На абсолютно конкурентном рынке совокупная прибыль стремится к
нулю. Если сильно влияние поставщиков, которые выкручивают руки и
диктуют свои условия, если каждый год в нишу приходят все новые игроки и появляется больше заменителей или аналогов товара, то можно заработать ровно столько, сколько потеряют другие. Самое лучшее, что можно
сделать, – не работать на таком рынке. Нужно искать другую, менее занятую нишу, предлагать качественно новый товар либо услугу. Или же как
можно больше развивать эксклюзивность в данном сегменте и выживать за
счет этого. Тогда и колебания курсов валют вряд ли сильно пошатнут положение фирмы на рынке.
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Карев А.Р.
Электронные муниципальные услуги: основные проблемы
ФГБОУ ВПО ГУУ (г. Москва)
На сегодняшний день приоритетное развитие получают муниципальные услуги, предоставляемые в электронном виде. Активное развитие Интернета, который с каждым годом становится все доступнее для граждан
РФ, позволяет утверждать, что перевод государственных (муниципальных)
услуг в электронный вид – перспективное направление реформы, призванное облегчить жизнь населению.
Под электронными услугами понимается такая организация взаимодействия между органами власти и населением, при которой подача заявления и необходимых документов для получения услуги осуществляется в
электронном виде через Интернет. По итогам принятия решения заявителю может предоставляться результат в форме электронного документа [1].
В процессе перевода государственных (муниципальных) услуг в электронный вид именно вторые представляют наиболее проблемную часть,
что связано с рядом факторов: несовершенство законодательства, сложность разграничения полномочий между органами местного самоуправления, региональной и федеральной властью, недостаток квалифицированных специалистов на муниципальном уровне [2, 3].
Ряд проблем возникает в связи с тем, что декларируемая автономия
органов местного самоуправления не подкреплена достаточной финансовой самостоятельностью. Муниципалитеты не имеют собственных ресурсов для перевода услуг в электронный вид. Нехватка средств может быть
отчасти компенсирована из региональных бюджетов – и именно эта финансовая зависимость муниципалитетов от региональных властей сегодня
является основным приводным ремнем, обеспечивающим хоть какое-то
единообразие процесса перевода муниципальных услуг в электронный
вид: органы местного самоуправления получают от региональных властей
средства на информатизацию взамен на обязательство по соблюдению тех
или иных условий.
Несовершенство такого механизма очевидно, и пока порядок финансирования перевода муниципальных услуг в электронный вид не станет
более прозрачным, развитие электронных муниципальных услуг неизбежно будет носить очаговый и непоследовательный характер. Очень велика
опасность и того, что перевод одних и тех же услуг в электронный вид
будет осуществляться по-разному в разных муниципалитетах – в конечном
счете, органы местного самоуправления сами вольны решать, как им организовывать предоставление муниципальных услуг гражданам. Вытекающие отсюда проблемы несовместимости информационных систем грозят
стать настоящим адом для разработчиков, пытающихся обеспечить совме-
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стимость электронных услуг муниципального и регионального/федерального уровней.
Стихийность муниципальной информатизации мешает создавать единообразные услуги в масштабах РФ, при том, что именно муниципальные
услуги зачастую являются наиболее «близкими» для граждан и потому
наиболее востребованными.
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1.Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг:
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Киселев А.А.
Принятие управленческих решений
как важнейшая функция управления
ЯГТУ (г. Ярославль)
Проблема выделения основных функций управления до сих пор остается дискуссионной в управленческой науке. В свое время А. Файоль выделил пять основных функций. По его словам, управлять – это «предсказывать и планировать, организовывать, распоряжаться, координировать и
контролировать». В дальнейшем разные исследователи, как зарубежные,
так и отечественные, стремились предложить свой набор функций управления. Однако разное количество управленческих функций, предлагаемых
исследователями, чаще всего происходило за счет их разделения на более
мелкие функции. Так, например, А.В. Карпов выделяет в качестве функции управления не функцию контроля, а функцию контроля и коррекции
[2]. Ряд авторов пытаются включить «свои» функции. К примеру, С.Н. Буликов в качестве основной функции управления организациями (предприятиями) считает маркетинг [3]. Однако, на наш взгляд, маркетинг является
средством получения информации о товарах и рынках для принятия
управленческого решения. Более верным в данном случае мы считаем
подход Б.Г. Литвака, который выделяет четыре функций управления: организация работ, планирование, мотивация и контроль [1, с. 25]. Однако
необходимо более конкретно определиться с такой функцией управления,
как организация работ. Так, например, Б.Г. Литвак полагает, что термин
«организация» приходится использовать в двух смыслах: «Первый смысл
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этого термина соответствует… определенному социальному институту, а
второй – процессу (например, организации производственного совещания,
деловой встречи, выполнения принятых решений)» [1, с. 26-27]. Но ведь
ни сама организация как социальный институт, ни организация производственного совещания как организационное мероприятие не могут выступать в качестве основной функции управления. Мы считаем, что организация работ как процесс в управленческой деятельности подразумевает, в
первую очередь, выработку управленческого решения, включающая в себя
уяснение проблемы; сбор и анализ информации по сложившейся ситуации;
определение и оценку управленческих альтернатив и выбор наиболее результативной из них в качестве управленческого решения. Вследствие
этого, на наш взгляд, более верно называть первой функцией управления
не организацию работ, а именно принятие управленческих решений [3]. Не
случайно принятие управленческих решений исследователи называют
центральным пунктом теории управления: «принятие решения – это интегральная часть любого управления» (Д. Мерсер); «управляющие считают
принятие решения своим главным делом» (Г. Кунц, С. О'Доннел); «суть
управления состоит в воздействии на организацию и изменение ее структуры в целях принятия решения» (М. Мескон). Н.С. Мангутов и Л.И.
Уманский проанализировали более 50 различных подходов к определению
функций управления. При этом исследования показали, что всегда в функциональную структуру управленческой деятельности включалось принятие управленческого решения [3].
Таким образом, изучение сущности функций управления позволяет
нам выделить четыре основные функции управления: принятие управленческих решений, планирование, мотивация и контроль. При этом все эти
функции так взаимозависимы и взаимосвязаны, что в своем единстве образуют содержание управления как целостного процесса. «Выдергивание»
любой функции из общей их совокупности разрушает управление как процесс, то есть в таком случае управление невозможно. Но именно принятие
решения управленческого решения «связывает» все остальные функции, в
единый комплекс, составляющий процесс управленческой деятельности.
Литература:
1.Литвак, Б.Г. Разработка управленческого решения. – М: Изд-во «Дело»,
2004. – 416 с.
2.Карпов, А.В. Психология менеджмента. – М.: Гардираки, 2007. – 584 с.
3.Киселев, А. А. Современные проблемы управления и менеджмента в отечественной науке и практике : монография. – Ярославль: Изд-во ЯГТУ, 2014. – 228 с.

104

Кметян И.В.
Финансовая устойчивость коммерческой организации:
основные подходы к понятию
Смоленский филиал ФГОБУ ВПО «Финансовый университет
при Правительстве РФ» (г. Смоленск)
Экономический подход к понятию «устойчивость» определяет ее как
достижение и удержание стационарно-равновесного состояния в экономике, что относится к числу ключевых микро – и макроэкономических задач.
В финансовом менеджменте под устойчивостью понимается стабильное
превышение доходов над расходами. Соответственно финансовая устойчивость представляет собой платежеспособность предприятия во времени
с соблюдением условия финансового равновесия между собственными и
заемными средствами. [7, с. 11]
Существует несколько подходов к определению понятия «финансовая
устойчивость». Так, О.В. Вишневская, отражая абсолютную устойчивость,
при которой у коммерческой организации сохраняется финансовая независимость и наблюдается минимальный финансовый риск, определяет ее как
объективное финансовое состояние предприятия, когда собственные средства превышают внеоборотные активы, запасы и затраты. [3, с. 4]
Второй подход, предлагаемый экономистами, основывается на сохранении нормального финансового состояния коммерческой организацией,
которая имеет возможность возвращаться в нормальное финансовое состояние.
Сторонниками данной точки зрения являются С.М. Бухонова, Ю.А.
Дорошенко, О.Б. Бендерская, которые под финансовой устойчивостью
понимают способность коммерческой организации сохранять нормальное
финансовое состояние при неблагоприятных воздействиях факторов внутренней и внешней среды за счет оптимальной структуры капитала и активов, оптимального соотношения между активами и источниками их формирования, эффективного использования всех видов ресурсов и рациональной реинвестиционной политики. Они также отмечают, что финансовая устойчивость обеспечивает способность предприятия наращивать капитал и развиваться на расширенной основе, определяет его кредитоспособность, конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность.
[2, с. 8]
Этой же точки зрения придерживается М.В. Мельник, отмечающий,
что финансовое состояние считается устойчивым, если организация располагает достаточным объёмом капитала для того, чтобы обеспечивать непрерывность своей деятельности, связанную с производством и реализацией продукции в заданном объёме, а также полностью и своевременно погашать свои обязательства перед персоналом по выплате заработной пла-

105

ты, перед бюджетом по уплате налогов и перед поставщиками за полученные от них поставки и услуги, формировать средства для обновления и
роста внеоборотных средств. [6, с. 264]
Сторонниками системного подхода к определению понятия финансовой устойчивости коммерческой организации являются Л.Т. Гиляровская,
А.В. Киров, которые отмечают, что оно более многогранно в отличие от
понятий «платежеспособность» и «кредитоспособность», так как включает
в себя оценку различных сторон деятельности предприятия. [4, с. 9]
В.А. Бекренева отмечает, что финансовая устойчивость характеризуется структурой активов и капитала, при которой за счет собственных и
приравненных к ним средств финансируются наименее ликвидные активы,
необходимые для продолжения хозяйственной деятельности, при этом
остальных активов должно быть достаточно для покрытия краткосрочных
обязательств в соответствии со сроками, предусмотренными договорными
обязательствами и законодательством. [1, с. 10-11]
Соответственно под финансовой устойчивостью понимается состояние, формирующееся совокупностью финансовых ресурсов на различных
уровнях общественного производства, адекватного определенному уровню
системных взаимодействий финансовых потоков, учитывающее их сложные комбинации на определенном уровне, необходимое и достаточное для
получения доходов от прироста капитала экономического субъекта. [5, с.
155]
Следовательно, финансовую устойчивость разумно измерять показателями, характеризующими различные виды соотношения между собственными и заёмными источниками средств, используемыми для формирования имущества, отражённого в активе коммерческой организации баланса. Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что среди
ученых-экономистов, отсутствует единая точка зрения на понимание категории «финансовая устойчивость».
Учитывая разнообразные подходы к толкованию категории «финансовая устойчивость», было выработано ее авторское определение, согласно
которому финансовая устойчивость представляет собой такое состояние
финансовых ресурсов, при рациональном распоряжении которыми гарантируется наличие собственных средств, стабильная прибыльность и платежеспособность, обеспечивается процесс расширенного воспроизводства.
В таком понимании финансовая устойчивость является одним из главных
факторов достижения предприятием финансового равновесия и финансовой стабильности.
Литература:
1.Бекренева В.А. Управленческий анализ и диагностика финансовой устойчивости коммерческих организаций: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – СПб, 2012.
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Кобелева Е.А.
Современное состояние и анализ развития животноводства
в Краснодарском крае
ФГБОУ ВПО «КубГУ» (г. Тихорецк)
Животноводство в структуре АПК занимает в развитых странах ведущее место. Уровень развития животноводства является определяющим в
обеспечении продовольственной независимости страны. В последние годы
в центре внимания находятся проблемы развития животноводства. В целях
помощи сельскохозяйственного производства в АПК Краснодарского края
разработаны меры государственной поддержки сельскохозяйственным
организациям в рамках осуществления краевых и целенаправленных программ, которые улучшают жилищные условия граждан, живущих в сельской местности [1, 2]. Данные процедуры реализуются следующими программами: «Развитие АПК» - государственная; «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Краснодарском крае на 2013-2020 годы» - краевая [3].
Сегодня эффективно функционирует комплекс по переработке продукции сельского хозяйства, благодаря развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе края, содействию развитию инфраструктуры сельскохозяйственной отрасли, предоставлению субсидий
субъектам АПК [4].
Рассмотрев развитие животноводства в общей структуре сельского
хозяйства Краснодарского края занимает 26 %. Анализируя начало 2014
года произошло уменьшение производства скота и птицы и составило 98,5
%, крупного рогатого скота на 0,8%, овец и коз на 3,4% сравнительно с
2013. Производство свиней на убой в живом весе увеличилось на 5,6 %,
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овец и коз – на 3,4 процента, а молока снизилось на 1,4 % и составило
317,9 тыс. тонн. Поголовье крупного рогатого скота достигло 556,5 тыс.
голов или 95,5 %, в том числе коров – 223,0 тыс. голов или 93,8 %. Снижение произошло по производству птицы – 26296,8 тыс. или 97,2 %. В крае
отмечается сокращение количества племенного поголовья коров на 32%
[5].
Из-за уничтожения свиней на 18 % уменьшился выпуск мяса. Исключением является производство птиц, чем и обеспечены высокие темпы
роста – 110 %, а удельный вес составил более 60 % в мясном балансе края.
За прошедший 2014 год уменьшено производство яиц. Одной из причин
уменьшения продукции животноводства – сокращение поголовья. В 2013
году произошло уничтожение 33 тысячи голов крупного рогатого скота, в
том числе 15 тысяч коров. Поэтому многие сельхозпроизводители желают
избавиться от животноводства, прибыль от которого является убыточным
по сравнению с растениеводством. Все это свидетельствует о серьезных
затруднениях в данной отрасли АПК. Снижение поголовья коров откладывает отпечаток на анализируемые показатели в среднесрочной перспективе
в связи, с которыми затягивается возобновление отрасли из-за долгого периода достижения продуктивного возраста коров.
Реализуемая программа государственной поддержки предусматривает
предоставление субсидий на 1 литр молока первого и высшего сорта, а с
2015 года будет распространяться только на изготовителей молока высшего сорта, что станет побуждением для возрастания качества продукции
путем перехода предприятий к прогрессивным технологиям. С другой стороны, может возникнуть риск спада изготовления молока первого сорта,
занимающих наибольшую долю сельхозяйственных товаропроизводителей, которые не успеют усовершенствовать технологию производства. В
связи с этим рост цен на молоко побуждает к подорожанию молочной
продукции, что неблагоприятно проявляется на покупательском спросе, а
также на конкурентоспособность молочных продуктов и сказывается на
уменьшение темпов роста — сливочного масла, сыра.
Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края по финансированию и поддержке региона
разработаны программы, такие как: «Развитие малых форм хозяйствования
в АПК на территории Краснодарского края на 2013 – 2017 годы», «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском крае» на 2013 – 2020
годы [6, 7].
Данные программы предусматривают развитие животноводческого
комплекса с помощью мероприятий по ликвидации вспышек и недопущению распространения заболеваемости свинопоголовья вирусом африканской чумы. А именно, ограничение разведение свиней в товарных хозяй-
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ствах с низким уровнем биологической защиты, изменение специализации
малых свиноводческих хозяйств, разведение альтернативных видов животных – крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, птица, кролики.
Для внедрения данных мероприятий региональными органами власти и
управления предполагается возмещение части затрат на приобретение
племенных и товарных сельскохозяйственных животных, гусей и индеек
личными подсобными, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателям [8].
Для удовлетворения возрастающей потребности животноводства в
качественных и сбалансированных кормах, предполагается выполнение
надлежащей ценовой политики на рынке комбикормов края, последующее
преобразование и переустройство комбикормовых заводов, организация
деятельности крупных откормочных комплексов.
Таким образом, животноводство нуждается в серьезной материальной
поддержке. Рост эффективности и конкурентоспособности отрасли невозможно без преобразования ферм и комплексов, снабжения их современным оборудованием.
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Кондрахина К.К.
Государственные (муниципальные) услуги
в сфере физкультуры и спорта
ФГБОУ ВПО ГУУ (г. Москва)
Муниципальные услуги в сфере физкультуры и спорта – это деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в
сфере физкультуры и спорта, направленная на удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в реализации его законных прав и
интересов. Данные услуги оказываются всем возрастным и социальным
группам вне зависимости от национальности, политических убеждений,
отношения к религии на бесплатной основе или на основе частичной оплаты их стоимости, включая оплату услуг на льготной основе [1].
Оказание муниципальной услуги предусматривает: предоставление
дополнительного образования по выбранному виду спорта (реализация
образовательных программ, организация и проведение учебнотренировочных сборов); проведение внепрограммных спортивных мероприятий (соревнований, олимпиад и других мероприятий) и организацию
участия получателей муниципальной услуги в районных, областных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях и других мероприятиях; организацию медицинского наблюдения за состоянием здоровья
получателей муниципальной услуги (обеспечение работы медицинских
пунктов, проведение медицинских осмотров, оказание первой медицинской помощи, медико-восстановительные мероприятия); обеспечение
условий образовательного процесса (содержание территории, зданий и
помещений, связанных с оказанием муниципальной услуги, обеспечение
пожарной безопасности и охрана общественного порядка).
Муниципальная услуга оказывается в форме занятий в спортивнооздоровительных группах и группах спортивной подготовки. Предоставление дополнительного образования в группах спортивной подготовки
осуществляется последовательно по следующим этапам: начальной спортивной подготовки; учебно-тренировочной подготовки.
Для оценки качества предоставления муниципальных услуг в сфере
физкультуры и спорта можно использовать различные способы опроса и
анкетирования потребителей данных услуг, отзывов и предложений [2].
Например, в анкетировании можно указать такие вопросы: оценка устных
консультаций специалиста, оценка комфортности мест ожиданий при
предоставлении услуг, удобство восприятия информации, основные про-
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блемы, с которыми пришлось столкнуться (недостаточное число специалистов, не организована процедура приема документов, неудобный график
работы, необходимость самостоятельно обращаться в несколько инстанций для сбора, оформление необходимых документов, некомпетентность
сотрудников, невнимательность и грубость сотрудников, отсутствие сотрудников в рабочее время и др.).
Литература:
1.Зуденкова С.А. Использование маркетингового подхода к организации
предоставления муниципальных услуг. //Вестник Университета (Государственный
университет управления). -2014. -№ 6. -с. 34-36.
2.Зуденкова С.А. Основные направления государственного регулирования
сферы услуг. // Вестник университета (Государственный университет управления).
-2014. -№ 4. -С. 57-59.
3.Мирзоян Н.С. Оценка качества предоставления государственных (муниципальных) услуг // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2010. – №2-2. – С. 217-223.

Кондрашова А.С., Минин Д.А.
Анализ реализации Транспортной стратегии России
на период до 2015 года
Финуниверситет (г. Москва)
Сегодня политика государства в области транспорта направлена на
интенсивный, инновационный и социально ориентированный тип развития
страны, который позволит выйти на лидирующие позиции глобальной
экономики. На сегодняшний день в качестве инструмента среднесрочного
развития транспортной отрасли разработана и утверждена постановлением
Правительства федеральная целевая программа «Развитие транспортной
системы России (2010–2015 годы)».
В соответствии с федеральной целевой программой определено 11
приоритетных направлений развития федеральных автодорог: на 2014 г.
уже построены и реконструированы участки автомобильных дорог федерального значения, в том числе Чита - Хабаровск, М-56 "Лена" (81,9 км),
М-5 "Урал" (48 км), М60 «Уссури» Хабаровск – Владивосток (57,8 км), М10 "Россия", транспортный обход г. Санкт-Петербург, четыре мостовых
перехода; введено 4-х полосное движение от г.Москвы до г.Нижний Новгород.
Темпы развития гражданской авиации в России в настоящее время в
2–3 раза превышают международные показатели. Динамично развивается
не только рынок международных перевозок, но и рынок внутренних перевозок (прирост - 17%). 2010 г. можно назвать годом начала восстановления транспортной отрасли, например, пассажиропоток авиакомпаний вырос на 30%, превысив на 15% докризисные показатели 2008г. На железной
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дороге важным событием 2010 г. стало дальнейшее развитие скоростного
движения, началось движение поездов «Сапсан» на маршруте Москва –
Нижний Новгород, увеличена интенсивность движения по направлению
Москва – Санкт-Петербург. В сфере водного транспорта – развитие добычи углеродного сырья на Арктическом шельфе РФ поставило задачу развития грузовых перевозок по Северному морскому пути. Использование
этого транспортного маршрута при современных условиях развития техники становится все более привлекательным. В настоящее время приоритетным направлением является разработка новых (транзитные маршруты в
Арктике), включение Северного морского пути в систему международных
транспортных коридоров при сохранении за этой магистралью юрисдикции РФ.
В рамках стратегии создаются современные комплексы на базе морских и речных портов России, предполагающие совместное развитие прилегающих ж/д и автодорожных сетей – комплексное развитие Мурманского, Новороссийского и «Восточный – Находка» (Приморский край) транспортных узлов; - Создание сухогрузного района морского порта Тамань; Создание Свияжского (Татарстан) и Дмитровского межрегионального
мультимодального логистического центров; - Развитие транспортной инфраструктуры Республики Крым и города Севастополь. До 2015г. для ликвидации «узких» мест в железнодорожном транспорте будет закончено
строительство вторых путей длинной 2407,9 км, электрификация участков
протяженностью 3918 км; оборудование участков системой автоблокировки – 1851 км [1]; реконструкция Улан-Баторской железной дороги и т.д.
Одним из достижений в выполнении 1 этапа транспортной стратегии
является открытие трехуровневой транспортной развязки «Краснодарское
кольцо» в г. Сочи. Этот уникальный проект, который был решен благодаря
Олимпиаде и поддержке государства (себестоимость объекта составила
порядка 1 млрд 320 млн рублей), позволил решить важные проблемы: из
города были выведены транспортные потоки, расширена дорога (пропускная способность магистралей города Сочи увеличилась в 3 раза) и решена
экологическая проблема. Кроме того, проведена реконструкция порта Сочи, включая строительство 15 морских пассажирских терминалов, создание береговой инфраструктуры, что позволило восстановить местные пассажирские морские линии и строительство грузового района.
Литература:
1.Статистический справочник Росгосстата, М, 2014
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Кондрашова А.С., Алпатова Д.Ю.
Особенности использования однофакторных моделей Шарпа
и Трейнора в практике портфельного управления
Финуниверситет (г. Москва)
Центральной проблемой при современной разработке портфельных
инвестиций в условиях сверх рискованного российского финансового
рынка является выбор оптимального портфеля, т.е. определение набора
активов с наибольшим уровнем доходности при наименьшем или заданном уровне инвестиционного риска.
Впервые принципы формирования портфеля ценных бумаг и методы
его регулирования на основе оптимального соотношения критериев риска
и доходности были сформулированы Г. Марковицем в 1952 г. В дальнейшем простая индексная модель была предложена Уильямом Шарпом в
начале 1960-х гг. Он предложил однофакторную модель рынка капиталов,
в которой были сформулированы альфа- и бета- характеристики акций.
В модели У. Шарпа представлена зависимость между ожидаемой доходностью актива и ожидаемой доходностью рынка в целом (значением
рыночного индекса). Предполагается, что доходность обыкновенной акции
за определенный период связана с доходностью за аналогичный период
рыночного индекса. В этом случае с ростом рыночного индекса, вероятно,
будет расти и цена акции и наоборот.
Уравнение модели У. Шарпа имеет следующий вид:
ri = γi + bi I + εi
(1),
где bi – коэффициент актива, показывающий, в какой степени изменение значения рыночного индекса I отражается на доходности актива; I –
рыночный индекс; γi является const - ожидаемая доходность актива при
отсутствии воздействия рыночных факторов; εi -независимая случайная
ошибка показывает специфический риск актива, который нельзя объяснить
действием рыночных сил. Значение ее средней величины равно нулю. Модель получила название диагональной, т.к. риск портфеля можно представить с помощью ковариационной матрицы, в которой все значения равны
0, кроме значений расположенных на главной диагонали.
В дальнейшем Дж. Трейнор в формуле (1) модели заменил значение
индекса показателем его доходности. Данную модель называют рыночной
моделью и она имеет вид: ri = γi + βi rm + εi (2), где rm – доходность индекса (рассчитывается как отношение прироста значения индекса за рассматриваемый период к его значению в начале периода); βi – коэффициент бета, показывающий в какой степени изменение значения доходности
рыночного индекса I отражается на доходности актива.
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Рыночная модель показывает зависимость между доходностью рыночного индекса (rm) и доходностью актива ri и представляет собой прямую линию, которую Дж.Трейнор назвал линией характеристики.
В модели Шарпа доходность актива зависит от рыночного индекса
(или доходности рынка в модификации Трейнора). Независимая переменная – это рыночный индекс (доходность рынка), зависимая – доходность
актива. На практике данная модель является оптимальной и на ней основываются при выборе стратегии долгосрочного инвестирования. Эффективный портфель обладает только рыночным риском, коэффициент бета
имеет вид: βр= σр/ σm. Если βр< σр/ σm, то портфель не эффективен, т.е.
содержит специфический риск. У хорошо диверсифицированных инвестиционных портфелей коэффициент Трейнора и коэффициент Шарпа
должны совпадать, потому что тогда риск портфеля уменьшается до рыночного риска. Каждый инвестор стремится к максимальной доходности
портфеля, но при этом всегда необходимо находить приемлемое сочетание
доходности и рисков.
Сегодня для формирования портфеля необходимо опираться на приоритетные направления инвестирования, которые позволят обеспечить требуемую ликвидность портфеля при существующих уровнях процентной
ставки. Последние годы перед российской экономикой остро стоит проблема достаточности капитала и качества активов.
Косенко Т.Г., Голотвина О.И.
Оценка эколого-экономической эффективности
сельскохозяйственного производства
ДГАУ, (п. Персиановский, Ростовская обл.)
Выбор той или иной технологии возделывания сельскохозяйственных
культур определяет современное состояние сельскохозяйственного производства. Особенно важной становится сбалансированность между природными и производственными факторами, недопущение снижения плодородия почв, развития эрозии, засоления и других негативных процессов.
Ведение производства на основе интенсификации, усиливающиеся связи и взаимовлияние сельского хозяйства и природной
среды, экологически неблагоприятные последствия заставляют взглянуть
на эффективность сельскохозяйственного производства с экологоэкономических позиций.
Проведена оценка эколого-экономической эффективности ведения
производства продукции в СПК-колхозе «Лиманный» Неклиновского района Ростовской области. В 2013 году уровень интенсивности ведения хозяйства составил 17,8 -18,1 руб./га, интенсивность использования гектара
пашни была 19 руб., что на 14,6% больше предыдущего года.
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Для дальнейшего расширения производства продукции растениеводства уровень урожайности является решающим фактором. При анализе
этого показателя необходимо установить тенденцию его развития по каждой выращиваемой в хозяйстве культуре, определить рост или снижение,
выявить резервы и возможности дальнейшего роста.
Анализ динамики урожайности озимой пшеницы и тенденция ее
среднего уровня показывает некоторый прирост в размере 1,7-2,4ц/га. Так
же стабильны валовые сборы подсолнечника, и уровень средней урожайности 22,0-25,1 ц/га не случаен.
В процессе ведения агропромышленного производства на предприятии под воздействием использования технических средств, из-за природных явлений происходит ухудшение состояния земельных угодий хозяйства и, в связи с этим, снижение эффективности производства продукции.
Эколого-экономический ущерб, наносимый земельным ресурсам,
проявляется в стоимостной оценке качественного ухудшения их состояния
и потерях продукции в результате снижения продуктивности сельскохозяйственных угодий. В 2013 году уровень ущерба составил 349 тыс. руб.
по хозяйству.
Удельный эколого - экономический ущерб от снижения плодородия
почвы определялся суммой затрат, необходимых для его восстановления, и
стоимости фактически недополученной сельскохозяйственной продукции
в результате снижения плодородия и составил 4341руб./га. Стоимость недополученной сельскохозяйственной продукции в результате снижения
плодородия почвы составила 2830 руб./га.
Эколого-экономический эффект от производственной деятельности
определялся как разность между экономическими результатами сельскохозяйственного производства и вызвавшими их затратами в 2013 году составил 24757 тыс. руб.
Величина эколого-экономического ущерба, нанесенного сельским хозяйством природной среде, а также недобор продукции из-за ухудшения
качественных характеристик природных ресурсов снизили эффективность
производства на 852,3тыс. руб.
Правильный выбор технологии обработки почвы зависит от биологических особенностей культуры, размещения в севообороте, состояния почвы, сроков и количества осадков. Рациональное использование материально- технических ресурсов обеспечивает снижение затрат на продукцию,
повышает эффективность производства.
Литература:
1.Косенко Т.Г. Эффективное ведение агропромышленного производства:
учебное пособие/Т.Г. Косенко. -п. Персиановский, 2011г.2.Косенко Т.Г. Совершенствование агропромышленного производства: учебное пособие пос. Персиановский: Изд -во Донского ГАУ, 2011. -38с.
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Кудрова Н.А.
Использование кластерного подхода при решении
задач инновационного развития регионов
МЭСИ (г. Москва)
Общеизвестно, что в современных условиях до сегодняшнего дня используется деление предпринимательских структур по отраслям экономики, данный подход используется как административными структурами, так
и статистическими организациями. При этом необходимо отметить, что
существующая классическая схема отраслей экономики теряет свою актуальность с точки зрения получения оценки новых конкурентных преимуществ, как предпринимательских структур, так и регионов в целом, вытекающих из кластерного взаимодействия всех входящих в данное интегрированное образование структур. Кластерные образования формируют
своеобразные структуры высокоэффективного экономического роста, которые во многом определяют социально-экономическое развитие регионов. Данными структурами являются региональные кластерные образования, которые успешно развиваются. Важной особенностью кластерного
подхода является сохранение конкурентных механизмов между всеми
элементами, входящими в одно объединение. Обмен технологиями и знаниями позволяет ускоренными темпами внедрять технические и организационно-экономические новшества, при этом фирмы и предприятия, ведущие совместные работы, тем не менее, сохраняют финансовую и имущественную независимость. В противном случае теряется смысл кластерного
объединения и перестает действовать механизм синергетического эффекта.
При переходе контроля над собственностью участников кластера в одни
руки происходит изменение кластера в традиционную систему корпоративного управления. У хозяйствующих субъектов теряется возможность
вести самостоятельную рыночную линию поведения, теряется стимул к
освоению новшеств, снижается эффективность внедрения инноваций, поскольку изменяется основополагающий механизм экономического развития – конкуренция.
Опыт регионов и стран, применяющий кластерный подход развития
послужил основой более эффективного взаимодействия между властью и
сферами национальной экономики региона. Усиление эффективности данного взаимодействия улучшает инновационное развитие регионов, т.к.
взаимодействующими элементами формируемого кластера являются:
предпринимательский сектор, исследовательские и образовательные учреждения, региональная власть и т.д..
Кластерная система дает максимальный синергетический эффект для
предприятий и фирм, пришедших из разных сфер национальной экономики связанных между собой партнерскими, а не жесткими договорными
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отношениями, построенными на оптимальном соотношении целеполагания для каждого участника кластера. Приход новых субъектов кластерных
взаимоотношений ускоряет развитие, стимулирует инновационный процесс и обеспечивает необходимые средства для внедрения новых стратегий.
Процессы, происходящие в экономике России, свидетельствуют о
том, что наша страна получила шанс реализовать свой богатый инновационный потенциал, накопленный в последнем десятилетии, данному процессу также способствует мировой финансовый кризис. Инновационный
потенциал позволит реализации социально-ориентированной экономики в
стране. Инновационное развитие экономики, основанное на преимуществах в организации управления, создает стратегические возможности активной экспансии новых организационных форм управления, новых социально-экономических структур в регионах, сферах национальной экономики и на новых рынках.
В России достаточно научных разработок в области формирования и
внедрения интегрированных структур кластерного типа, однако для их
внедрения и реализации недостаточно инвестиций. При этом необходимо
отметить, что в России инвестиционных ресурсов также достаточно, однако вкладываются они в финансовые инструменты гарантирующие быструю прибыль. Однако, инвестиции необходимо привлекать в социальные
сферы. Инновационные проекты, в том числе и в социальной сфере являются именно тем направлением куда придут инвестиции, так как данные
проекты востребованы как на внутреннем так и на внешнем рынке.
Однако, в настоящее время в России нет форм организации управления, которые благодаря четко отлаженному механизму функционирования
могли бы минимизировать риски инвестирования и обеспечить высокие
темпы социально-экономического роста регионов и сфер национальной
экономики. Одним из механизмов управления в условиях интеграции является кластерная политика.
Кластерная политика, реализуемая в регионах, позволяет повысить
конкурентоспособность хозяйствующих субъектов, различных учреждений и т.д. формирующих кластер, а также обеспечить рост темпов социально-экономического развития региона, интеграции и диверсификации
экономики
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Рис. 1 - Структура кластера
Однако, несмотря на то что кластерная концепция широко изучается
и достаточно теоретического материала по данному вопросу, в настоящий
момент существуют препятствия для реализации данной концепции. Так
не установлены четкие критерии позволяющие, внедрить кластеры в конкретный регион или сферу национальной экономики. Определено, что одним из основных направлений повышения конкурентоспособности региональной экономики, а также интеграции и диверсификации сфер национальной экономики в регионе, является эффективное использование потенциала развития региональных кластеров.
Кластерная структура позволяет новым элементам, входящим в данную структуру: ускорить свое развитие и внедрять инновации, привлекая
инвестиции; свободно обмениваться информацией, иметь больше каналов
распространения инноваций; усилить конкурентоспособность благодаря
новым взаимосвязям между элементами и усилить кадровый потенциал.
При создании региональных социально-экономических интегрированных структур кластерного типа управленческие решения принимаются
по следующим направлениям: выбор стратегии развития, инновационное
развитие, формирование новой организационной структуры, установление
коммуникации между элементами и координация взаимосвязей между ними, мотивация участников кластера, решение социальных задач.
Литература:
1.Кудрова Н.А. Реализация кластерной политики – основа экономического
развития регионов – Интеграл №1 (63) – 2012 - 0,37п.л.;
2.Кудрова Н.А., Орехов С.А. Предпосылки формирования инновационных
форм управления – Транспортное дело – 2011 – №8 – 0,59 п.л.(в т.ч авт 0,41 п.л. );
3.Кудрова Н.А. Модель управления социально-ориентированными кластерными образованиями по уровням интеграции – Транспортное дело – 2011 – №8 –
0,79 п.л.
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Куксова Е.В., Скрипниченко Ю.С.
Статистический анализ факторов, влияющих
на доходы пенсионной системы Российской Федерации
СтГАУ (г. Ставрополь)
Важной составляющей социально-экономической политики любой
страны является пенсионное обеспечение. На развитие пенсионной системы влияет множество факторов, таких как:занятость населения, экономическая ситуация в стране, половозрастная структура и социальное положение населения.
Пенсионная система затрагивает интересы всего населения. Исследование пенсионной системы тесно связано с анализом демографической
ситуации в стране. Одной из причин расшатывания пенсионной системы
государства является ухудшение демократической ситуации, однако социально-экономические факторы способны минимизировать отрицательные
последствия.
Прибыль пенсионной системы складывается из базы для начисления
пенсионных взносов и размера фиксированного тарифа. Преуменьшенный
размер официальной заработной платы и немалое количество неофициально занятых оказывают негативное воздействие на объем поступлений в
пенсионную систему. Увеличение численности пенсионеров приводит к
повышению нагрузки на работающее население и соответственно к возрастанию пенсионных выплат. Поэтому, чтобы нагрузка не была чрезмерно высокой, ее необходимо устанавливать пропорционально производительности труда.
Численность получателей пенсий и размер выплат назначается в соответствии с установленным пенсионным возрастом. Пенсионный возраст
вычисляется при помощи следующих демографических показателей: ожидаемой продолжительности жизни и ожидаемой продолжительности здоровой жизни. Пенсионный возраст может быть как одинаковым для обоих
полов, так и различаться. Обычно, для женского пола он ниже, чем для
мужского. Величина пенсионных выплат должна обеспечивать минимальный уровень жизни, который определяется исходя из прожиточного минимума пенсионера.
В 2012 году доходы Пенсионного фонда Российской Федерации равнялись 5890,4 млрд. рублей, а общий прирост 634,7 млрд. рублей по сравнению с 2011 годом.
Основными источниками доходов бюджета ПФР являются: страховые
взносы на обязательное пенсионное страхование для финансирования
страховой части трудовой пенсии (43,9% от общего объема), страховые
взносы на обязательное пенсионное страхование для финансирования
накопительной части трудовой пенсии (7,5% от общего объема), безвоз-
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мездные поступления средств федерального бюджета (47,9% от общего
объема).
Существенная часть бюджетного финансирования носит целевой характер и обращена на реализацию экономического, социального и демографического развития общества.
В различных регионах доходы пенсионной системы различаются, что
определено эффектом масштаба и социально-экономическим положением.
На первом месте по размеру поступлений страховых взносов находится
отдел ПФР по Московской области (15,1%), на втором – Ленинградской
(4,9%), следом Тюменской (3,2%) и Свердловской областям (2,5%), а также по Краснодарскому краю (2,3%).
Наивысший темп прироста взносов отмечен в г.Москве (17,8%), Чукотском автономном округе (14,7) и в Тюменской области (12%).
Увеличение доходов ПФР по регионам вызвано ростом бюджетного
финансирования. Величина бюджетного финансирования рассчитывается
исходя из потребности региона и доступных возможностей. В свою очередь поступления страховых взносов зависят от множества факторов, как
регионального, так и федерального уровней.
Первое место по объему поступлений страховых взносов на одного
жителя занимает Ямало-Ненецкий автономный округ (78,9 тыс. рублей),
затем Чукотский (70,7 тыс. рублей), Ненецкий (58,2 тыс.) и ХантыМансийский (55,2 тыс. р.) автономные округа, потом Тюменская область
(46,4 тыс .р.) и г. Москва (44,2 тыс. р.). При этом коэффициент вариации
равен 71,9%, что говорит о высокой дифференциации субъектов Российской Федерации по величине страховых поступлений на душу населения.
Среднее значение доходов пенсионной системы по регионам России –
19,34 тыс. рублей на одного жителя, а медианное значение – 14,6 тыс. рублей. Из этого следует, что свыше половины регионов располагают доходами ниже среднего уровня.
В России существует региональное неравенство распределения облагаемой базы для начисления страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации. Во время осуществления пенсионной политики требуется принимать во внимание различия регионов, которые в основном не
ликвидируются. Тем не менее, в будущем, вероятно изменение социальноэкономического положения регионов, благодаря осуществлению конкурентных преимуществ, обращения на путь инновационного развития, что,
разумеется, положительно подействует на доходы пенсионной системы в
данных регионах.
Литература:
1.Горелова, Г.В. Когнитивный подход к исследованию условий развития региональной системы / Г.В. Горелова, В.А. Верба, Е.Н. Захарова, В.П. Карелин //
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практика. 2011. № 11. С. 33-37.

Куловер Р.А.
Формирование Единого реестра государственных услуг
как повышение качества
ФГБОУ ВПО «ГУУ»
Совершенствование деятельности в сфере предоставления государственных услуг считается одной из приоритетных задач государственных
органов исполнительной власти. Необходимость создания Единого реестра
государственных услуг обусловлена тем, что ситуация в сфере предоставления услуг характеризовалась неясностью в понимании, какие услуги
государство должно оказывать и что понимается под «государственной
услугой», не были определены критерии платности и бесплатности услуг.
Решение этих и других проблем в сфере предоставления государственных
услуг и стало основанием для начала в 2011 г. соответствующей реформы,
главной целью которой в первую очередь является повышение качества и
доступности государственных услуг. Одним из результатов первого этапа
реформы (2011- 2012 гг.) является сформированный и утвержденный Единый реестр государственных услуг, включающий на данный момент 400
услуг (из них, 158 бесплатные, 242 – платные).
Необходимо отметить, что повышение качества предоставления государственных услуг является одной из задач в области государственного
управления. Чтобы правительству было легче предоставлять качественные
государственные услуги, а обычным людям было легче преодолевать бюрократические препоны, процесс оказания услуг был стандартизован, а
доступ граждан к услугам был упрощен. Был внедрен принцип «одного
окна», благодаря которому заявители подают один запрос на получение
необходимых документов или справок – от свидетельства о рождении до
пенсионной формы – вместо обращения в различные инстанции. Сокращение числа прямых взаимодействий между заявителями и чиновниками
также снижает возможности для возникновения коррупции [1, 2].
Простая и понятная населению форма обеспечения качества и доступности – повышение физической комфортности получения услуги (от
более удобного помещения до возможности быстро оплатить квитанции)
привела к большим капитальным вложениям в инфраструктуру присут-
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ственных мест, а усилия по управлению этим процессом стали причиной
появления нового способа предоставления государственных услуг – через
систему «многофункциональных центров» МФЦ.
Во время кризиса, при недостатке бюджетных ресурсов, организация
единых, универсальных мест обслуживания по той или иной схеме (МФЦ,
центры социального обслуживания и др.), комбинирование близких услуг
в уже имеющихся и наиболее отвечающих установленным требованиям
помещениях может стать выходом из ситуации, когда имеющиеся помещения вдруг оказываются неспособны справиться с возросшим потоком
посетителей [3]. В том же ключе можно рассматривать и информационные
технологии: удаленный доступ к получению услуг – общепризнанный способ повышения их качества и доступности.
Литература:
1.Зуденкова С.А. К вопросу о модели МФЦ в Московской области. В сборнике: Актуальные проблемы экономики и управления. Сборник материалов ежегодной международной научной конференции. Научный редактор О.В. Чабанюк.
Москва, 2013. С. 42-44.
2.Зуденкова С.А. Использование маркетингового подхода к организации
предоставления муниципальных услуг. Вестник Университета (Государственный
университет управления). 2014. № 6. с. 34-36.
3.Фархутдинова Л.Н. Актуальные проблемы повышения качества государственных и муниципальных услуг населению / Л.Н. Фархутдинова // Российский
электронный научный журнал. – 2013.

Лалакин К.А.
МФЦ: универсальный механизм предоставления
государственных услуг населению
ФГБОУ ВПО ГУУ (г. Москва)
МФЦ – многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг – на сегодняшний день является эффективным и качественным примером исполнения государством своих функций и
предоставления услуг обществу. Это организация, уполномоченная на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в
том числе в электронной форме, по принципу «одного окна». Ключевым
требованием является наименьшее участие заявителя в процессах межведомственного взаимодействия, необходимого для оказания государственной услуги, сюда относятся различные согласования, получение выписок,
справок и т.д.
Основными целями внедрения и использования МФЦ являются повышение качества и доступности государственных услуг, снижение издержек бизнеса на преодоление административных барьеров, повышение
эффективности деятельности органов исполнительной власти и межведом-
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ственной координации, повышение открытости и прозрачности для общества [1].
К сожалению, на сегодняшний день в России на практике обозначенное перспективное стратегическое направление развитие информационного общества встречает ряд системных общегосударственных преград.
Можно выделить две главные проблемы в данной сфере [3, 4].
Первая проблема состоит в недостаточной проработанности нормативно-правовой базы – это отсутствие как законодательного, так и отработанного договорного механизмов создания, эксплуатации и финансирования МФЦ. Другой стороной являются недостаточно интенсивные темпы
создания на региональном и муниципальном уровнях основополагающих
для автоматизации предоставления услуг документов. Что касается второй
проблемы, то это отсутствие на местах системного подхода к разработке и
реализации проектов по созданию МФЦ, недостаточное развитие электронных услуг. Как правило, в МФЦ, который предоставляет 150 государственных услуг, реально удается автоматизировать только 30% всех государственных услуг, что явно недостаточно.
Для решения данных проблем необходимо обеспечить нормативноправовые, организационно-экономические, технические и информационные решения. Вопрос определения эффективности функционирования
МФЦ достаточно сложный и до сих пор является дискуссионным [2]. Среди оценки эффективности среди потребителей может быть перечень таких
вопросов как: доступность, сроки, информация, условия оплаты, вежливость, компетентность, организованность, отсутствие ошибок в получаемом документе, комфортность и т.д.
Литература:
1.Зуденкова С.А. Использование маркетингового подхода к организации
предоставления муниципальных услуг. Вестник Университета (Государственный
университет управления). 2014. № 6. с. 34-36.
2.Зуденкова С.А. К вопросу о модели МФЦ в Московской области. В сборнике: Актуальные проблемы экономики и управления. Сборник материалов ежегодной международной научной конференции. Научный редактор О.В. Чабанюк.
Москва, 2013. С. 42-44.
3.Исупова И.Н. Многофункциональные центры как основной механизм повышения эффективности предоставления государственных услуг населению в России // Общество: политика, экономика, право. – 2009. – №1-2. – С. 12-18.
4.Соколов А.Ф. Развитие сети многофункциональных центров: теория и практика // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия:
История. Политология. Экономика. Информатика. – 2012. – №1-1(120). – Т.2.
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Литвинова А.В.
Проблемы оценки экономической эффективности
рекламных мероприятий
ИСОиП (филиал) ДГТУ (г. Шахты)
В процессе планирования рекламной кампании или отдельных рекламных мероприятий неизбежен этап, на котором необходимо предусмотреть критерии, по которым будет оцениваться степень достижения
целей, а также методы проведения контроля и оценки эффективности рекламной кампании.
Показатели эффективности делятся на две категории: коммуникационные и экономические. К коммуникационным относят: привлечение внимания к рекламе, фиксация в памяти, узнаваемость, убедительность, вспоминаемость рекламы и ее содержания и т.п. К экономическим показателям
относят: прирост прибыли от увеличения объема продаж; прирост торговой наценки; увеличение скорости оборота товарных запасов; увеличение
объема продаж в целом; покупателей, сделавших первую покупку, постоянных покупателей; увеличение доли рынка. И если ряд коммуникационных показателей может быть использован уже на этапе планирования, то
экономическую эффективность можно оценить на основании данных финансовой отчетности только по истечении рекламных мероприятий и некоторого периода времени, необходимого для достижения эффекта рекламной кампании.
Однако рекламодателю важно знать уже на этапе планирования рекламных мероприятий: какова же будет их экономическая эффективность?
Здесь на помощь могут прийти методы оценки инвестиционных проектов.
Ведь вложения в рекламу – это по сути инвестиции в развитие бизнеса.
Поэтому можно использовать метод чистой текущей стоимости для оценки
эффективности рекламных мероприятий. Показатель, представляющий
собой сумму дисконтированных значений потока чистой прибыли (в
нашем случае, полученной в результате проведения рекламных мероприятий), приведённых к сегодняшнему дню (ЧПД – чистый приведенный доход). То есть, ЧПД – это разница между всеми денежными доходами
и затратами, приведенными к текущему моменту времени (периоду оценки
предполагаемой эффективности рекламы).
Интегральный экономический эффект ЧПД определяется следующим
образом:
T
T
P
З
∑ 1 +tr t − ∑ 1 + tr t
) t =1 ( ) ,
ЧПД = t =1 (
где Pt – результаты в интервале времени t (прирост прибыли);
Зt – затраты на рекламу в интервале времени t;
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r – ставка дисконтирования (для данных целей может быть принята
на уровне ключевой ставки ЦБ РФ);
T – продолжительность периода.
Положительное значение ЧПД свидетельствует о целесообразности
проведения мероприятия. Помимо чистого приведенного дохода используются и такие показатели, как индекс доходности, срок окупаемости,
внутренняя норма рентабельности.
При использовании данных показателей возникает ряд проблем:
1) затруднение состоит в определении размера предполагаемого прироста прибыли, который на этапе планирования рекламной кампании достаточно точно определить сложно;
2) сложность касается нестабильности размера ключевой ставки, которая может «обесценить» результаты предварительных расчетов на момент завершения рекламной кампании;
3) с учетом вышеописанных проблем, возникает вопрос: если рекламная кампания уже спланирована, а расчет показал, что она – неэффективна,
нужно ли рекламодателю менять всю ее концепцию, или же вносить какиелибо частичные изменения (и какие конкретно), или же оставить все как
есть?
На самом деле, данный метод, хотя и не дает абсолютного результата,
может применяться в рекламной практике для повышения качества планирования рекламных мероприятий и повышения эффективности распределения рекламного бюджета.

Лучко Н.В.
Туристско-рекреационная сфера,
как основа развития региона
ОГУ (г. Оренбург)
Процессы развития туризма рассматриваются как одни из главных
путей активизации социально-экономического состояния регионов. Развитие туристско-рекреационной сферы стимулирует создание дополнительных рабочих мест; способствует расширению малого бизнеса в регионе;
положительно влияет на ряд секторов: торговля, строительство, связь,
транспорт, производство товаров народного потребления, тесно взаимосвязана со сферой услуг (гостиничные услуги, услуги общественного питания и прочее), повышает уровень жизни населения региона.
Необходимо отметить, что развитие туристско-рекреационной сферы в
различных регионах происходит не однозначно и зависит от ряда факторов.
Для определения значения развития туристско-рекреационной сферы
используется ряд методик и показателей, но остается актуальной проблема
субъективности результатов проведения исследований, так как большин-
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ство современных методик базируется на экспертных оценках. При проведении различных исследовании в области изучения влияния туристскорекреационной сферы на развитие региона методически верным будет являться выделение следующих аспектов:
- определение имеющегося в регионе туристско-рекреационного потенциала;
- проведение оценки имеющегося в регионе туристскорекреационного потенциала;
- проведение оценки современного использования туристскорекреационного потенциала региона;
- анализ имеющихся факторов, сдерживающих развитие туристскорекреационного потенциала региона;
- выявление возможностей развития туристско-рекреационной сферы
региона, на базе имеющегося потенциала.
Таким образом, важным моментом при проведении изучения состояния и анализа влияния туристско-рекреационной сферы на развитие региона является выявление туристско-рекреационного потенциала.
Туристско-рекреационный потенциал региона – это совокупность туристско-рекреационных ресурсов, их территориальных сочетаний и условий, способствующих удовлетворению потребностей населения в туристской и рекреационной деятельности [2]. Это совокупность всех природных
ресурсов, культурно-исторических и социально значимых средств, которые могут быть использованы в туристских целях [1].
Ресурсную основу туристско-рекреационного потенциала составляют
природные и культурно-исторические ресурсы, а также их территориальное размещение и сочетание. При изучении туристско-рекреационного
потенциала региона необходимо учитывать следующие моменты:
- уникальность туристско-рекреационных объектов;
- различие и доступность туристско-рекреационных объектов;
- разнообразие и комплексность туристско-рекреационных объектов;
- физическое и моральное состояние туристско-рекреационных объектов.
Таким образом, изучение туристско-рекреационной сферы и ее влияние на развития региона в целом необходимо базировать на комплексном
изучении туристско-рекреационного потенциала региона.
Литература:
1 Холодилина Ю.Е. Оценка ресурсного потенциала научного туризма локализованных социально-экономических систем Оренбургской области // Вестник ОГУ.
– 2012. - №13.
2 Шабалина Н.В. Эволюция представлений о туристско-рекреационном потенциале как основе формирования и развития туристско-рекреационных систем /
Н.В. Шабалина, В.С. Власов // Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования: сб. межд. научной конференции – М.: Советский спорт, 2008. –
С. 391-399.
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Львова Е.И.
Особенности деловой репутации розничных
торговых организаций
РГСУ (г. Клин)
В настоящее время одним из условий эффективного функционирования розничных торговых организаций являются их нематериальные активы [1–3]. Деловая репутация, являясь неидентифицируемым нематериальным активом, стимулирует ритейлеров к добросовестным и предсказуемым действиям, обеспечивает устойчивое развитие бизнеса, служит источником ощутимых финансовых выгод. Особая важность деловой репутации для розничной торговли связана с преобладанием непроизводственных функций, большим количеством внешних связей, сильной зависимостью поведения покупателей от эмоционального восприятия торговой
компании.
Результаты исследования показывают, что ритейлеры обладают высоким и средним уровнем деловой репутации с точки зрения ее влияния на
итоговую эффективность, а средняя доля деловой репутации в капитализации ведущих международных сетевых розничных компаний составляет
более 20% [4]. Ввиду высокой значимости деловой репутации для эффективности торгового бизнеса становится актуальным вопрос адаптации
принципов репутационного менеджмента применительно к сфере торговли. Одним из базовых аспектов управления деловой репутацией ритейлеров является формулирование ее отличительных признаков. По мнению
автора, деловая репутация розничных торговых компаний характеризуется
следующими особенностями.
1. Деловая репутация ритейлера подвержена влиянию репутации
большого количества прочих компаний – в первую очередь, производителей товаров. Плохое качество товара окажет негативное влияние на отношение покупателей не только к производителю, но и к продающей компании, а продажа товаров социально безответственного поставщика может
послужить для покупателя признаком социальной безответственности ритейлера.
2. Многие сетевые ритейлеры несут повышенные риски деловой репутации в связи с использованием франчайзинга. Низкое качество обслуживания, несоответствие стандартам компании отдельного магазина отрицательно скажется на восприятии покупателями всей торговой сети, что
требует от франчайзера жесткого контроля над работой франчайзи.
3. Деловая репутация ритейлера зависит от уникального нематериального актива торговых компаний – Private Label [5,6]. В случае, если
название Private Label ассоциируется у покупателей с продающей органи-
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зацией, характеристики таких товаров оказывают прямое влияние на деловую репутацию ритейлера.
4. Одним из важнейших аспектов деловой репутации ритейлеров в
настоящее время становится их социальная ответственность, что связано в
том числе с непосредственным взаимодействием торговых компаний с
покупателями и, соответственно, возможностью их прямого информирования об экологической, благотворительной и иной общественной деятельности.
Литература:
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2. Майорова Е.А. Нематериальные активы как конкурентные преимущества
организаций розничной торговли // Сервис в России и за рубежом. – 2014. – Т. 8. –
№ 5 (52). – С. 3-17.
3. Майорова Е.А. Анализ и оценка эффективности применения нематериальных активов розничными торговыми организациями // Экономика и предпринимательство. – 2014. – № 4-1. – С. 745-749.
4. Иванов Г.Г., Майорова Е.А. Деловая репутация и эффективность торговли
// Економiчний часопис-XXI. – 2014. – Т. 1. – № 1-2. – С. 54-57.
5. Калашникова И.В., Майорова А.Н. Влияние Private Label на прибыль торговых сетей // Сборник научных трудов Sworld. – 2014. – Т. 25. – № 3. – С. 14-16.
6. Майорова Е.А. Тенденции развития сегмента Private Label в торговых сетях
Европы // Вестник Московской государственной академии делового администрирования. Серия: Экономика. – 2011. – № 6. – С. 134-138.

Майорова А.Н.
Налог на недвижимость: проблемы и перспективы
(РГСУ, г. Клин)
Реформа имущественного налогообложения на территории РФ началась еще в 1994г. Главной целью реформирования является переход на
справедливую оценку объектов налогообложения, основанную на использовании рыночной стоимости вместо балансовой (остаточной) стоимости,
применяемой в качестве базы налогообложения организаций. Наиболее
важными изменениями налогообложения имущества в последние годы
являются исключение движимого имущества из объекта налогообложения
налогом на имущество организаций (с 01.01.2013г.) и исчисление налога
на имущество организаций по отдельным видам недвижимого имущества с
учетом их кадастровой стоимости (с 01.01.2014г.).
Несмотря на достаточно длительное существование имущественных
налогов, им присущи некоторые недостатки. В качестве одного из наиболее существенных недостатков имущественных налогов следует рассматривать обложение остаточной стоимости основных фондов [1].
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Анализ налоговых доходов бюджета г. Москвы в 2012-2013 гг. по
данным департамента города [2] показывает, что величина налога на имущество организаций значительно ниже показателей налога на прибыль и
налога на доходы физических лиц, но превышает все прочие виды налоговых поступлений. В 2013 г. общая сумма доходов от налога на имущество
увеличилась на 8,4%, не достигнув, однако, установленной планом величины. Основной объем доходов городского бюджета формируют налог на
прибыль и налог на доходы физических лиц.
Подобная ситуация эффективна и устойчива исключительно в периоды экономического благополучия, однако цель налоговой политики —
обеспечить стабильную доходную налоговую базу при любой экономической ситуации. Налоговая политика должна служить инструментом, который обеспечивает надежный и гарантированный доход бюджетов всех
уровней и стимулирует экономическое развитие [3].
Налоговая политика г. Москвы в последние три года направлена на
усиление роли имущественных налогов в налоговой базе городского бюджета.
Так, планируется, что в результате перехода на налогообложение исходя из кадастровой стоимости объектов в бюджет г. Москвы дополнительно поступит 17 млрд. рублей [4].
Таким образом, согласно Основным направлениям налоговой политики с 2018 г. предусмотрен переход к налогообложению всего имущества
исходя из кадастровой стоимости, что должно привести к экономически
более справедливому распределению налоговой нагрузки и выравниванию
ее уровня между различными категориями объектов.
Введением в действие главу НК РФ «Налог на недвижимость организации» будет окончательно реализована реформа имущественного налогообложения и осуществлен переход к справедливой системе налогообложения имущества.
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Майорова Е.А.
Нематериальные активы как инструмент повышения
эффективности и конкурентоспособности торговых структур
РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Москва)
Одним из инструментов повышения эффективности и конкурентоспособности торговых структур в настоящее время становятся нематериальные активы (НМА). Как показывают исследования, в последние годы
наблюдается повышенный интерес торгового бизнеса к нематериальной
составляющей, что проявляется и в увеличении общего объема НМА, и в
их постепенной идентификации: в среднем балансовая стоимость НМА
ведущих (с точки зрения капитализации) торговых сетей за период 20112013 г. возросла на 4,7%, идентифицируемых НМА – на 7%, капитализация компаний и рыночная стоимость НМА – на 34,5% и 11,4% соответственно [1].
Влияние НМА на эффективность и конкурентоспособность торговли
проявляется по двум направлениям: применение НМА в операционной
деятельности компании и временное предоставление права на использование НМА другим хозяйствующим субъектам. Применение НМА в операционной деятельности торговой организации оказывает наиболее сильное
влияние на ее эффективность и конкурентоспособность и подразумевает
использование НМА либо в процессе управления, либо при реализации
товаров. Непосредственное использование НМА в операционной деятельности позволяет торговой организации повышать производительность
труда, снижать издержки, привлекать и удерживать покупателей, создавая
для них уникальное предложение или более высокое качество обслуживания. Временное предоставление права на НМА другим хозяйствующим
субъектам в розничной торговле реализуется на основе франчайзинга.
Экономический эффект франчайзинга для франчайзера проявляется, в
первую очередь, в получении доходов в виде паушальных взносов и роялти от франчайзи. Кроме того, развитие бизнеса на основе франчайзинга
создает как дополнительные возможности (освоение новых регионов и
др.), так и угрозы (несоответствие франчайзи стандартам франчайзера и
др.), которые в свою очередь отражаются на общих финансовых и нефинансовых показателях эффективности компании.
НМА, как правило, формируют значительную часть капитализации
торгового бизнеса. Более высокая стоимость бизнеса способствует повышению его кредитоспособности и инвестиционной привлекательности, что
является для розничной торговой организации важным источником эффективности и конкурентоспособности. Балансовая стоимость НМА также
оказывает влияние на различные аспекты финансового состояния организации, в том числе на финансовую устойчивость, ликвидность, а также на
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налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, амортизационные отчисления.
Кроме того, перспективными направлениями управления НМА в торговле с точки зрения эффективности и конкурентоспособности являются
собственные торговые марки (эффективное управление которыми позволяет оптимизировать ассортимент и стратегию ценообразования, оказывает положительное влияние на имидж и репутацию, может служить инструментом эмоционального привлечения покупателей и повышения их
лояльности и т.д.[2]), а также различные социальные аспекты функционирования торговых компаний [3-5].
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Малашенко К.О., Чеснокова А.В., Радина О.И.
Классификация, факторов, влияющих на формирование
потребительской лояльности к бренду
ИСОиП (г.Шахты)
Есть много факторов формирования лояльности потребителей к бренду, к числу которых относятся: соответствие награды потребностям и
предпочтениям потребителей; отсеивание наименее выгодных потребителей; построение взаимоотношений с потребителями, основанных на доверии и взаимопонимании; справедливость политики ценообразования; качество номенклатуры продукции и количество запасов; мерчендайзинг и
расположение компании; качество и интенсивность рекламы; качество
продвижения бренда; клиентоцентризм; подробное планирование и осторожная реализация программы лояльности; скорость проникновения на
рынок в рамках партнерства; успешный CRM (управление отношениями с
потребителями); использование подарочных карт и карт лояльности; способность справиться с технологическими проблемами; влияние на уровень
удовлетворенности потребителей; влияние на эластичность решения о совершении покупки; влияние рынка на потребительскую лояльность; географическое планирование местоположений новых отделений компании;
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развитие основного предложения, которое не может быть отклонено потребителями [1,2,3].
Маркетинговый анализ потребителей в сфере торговле г. Шахты, выявил факторы, влияющие на формирование потребительской лояльности к
бренду, что дало возможность классифицировать их по характеру влияния.
Таблица Анализ факторов, влияющих на формирование потребительской лояльности к бренду, [авт.]
Факторы, влияющие на формирование потребительской лояльности к бренду
Факторы построения отношений
Сбор информации о потребителях
Построение взаимоотношений с потребителями, основанных
на доверии и взаимопонимании
Качество и интенсивность рекламы
Качество продвижения бренда
Клиентоцентризм
Успешный CRM (управление отношениями с потребителями)
Организационные факторы
Отсеивание наименее выгодных потребителей
Справедливость политики ценообразования
Использование подарочных карт и карт лояльности
Влияние на уровень удовлетворенности потребителей
Влияние на эластичность решения о совершении покупке
Географическое планирование местоположений новых отделений компании
Соответствие награды потребностям и предпочтениям потребителей
Продуктовые факторы
Качество номенклатуры продукции и количество запасов
Мерчендайзинг и расположение компании
Развитие основного предложения, которое не может быть
отклонено потребителями
Технологические факторы
Способность справиться с технологическими проблемами
Подробное планирование и осторожная реализация программы лояльности
Скорость проникновения на рынок в рамках партнерства
Внешние факторы
Влияние рынка на потребительскую лояльность
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Характер влияния
фактора
косвенное
прямое
косвенное
косвенное
косвенное

косвенное
косвенное
косвенное
прямое
прямое
косвенное
прямое

прямое
косвенное

прямое
прямое
Прямое

косвенное

Предложенная авторами классификация дает возможность упорядочить влияние факторов, а также позволяет ориентироваться на долгосрочный подход к бизнесу, предполагающий формирование потребительской
лояльности.
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Хохлова С.А., Малыгина Е.Г.
Перспективы и направления развития электронной подписи
с учетом актуальных тенденций
КубГТУ (г. Краснодар)
В условиях всеобщей глобализации в сети Интернет современная
экономика получает широкий спектр новых возможностей. Экономическая
деятельность, осуществляемая с помощью новейших IT - технологий оказывается эффективной и прибыльной. В современном мире, когда за несколько часов можно заработать миллион, потерять миллиард, пересечь
два континента, разговаривая при этом с деловым партнером на третьем, в
современном мире просто необходимо было средство, которое позволит
юридически заменить бумажный документооборот на электронный. Таким
средством стала электронная цифровая подпись (ЭЦП), которая из основного определения является информацией, которая будучи присоединенной
к другой информации позволяет определить личность лица, подписавшего
документ. Но помимо инициализации человека подписавшего документ,
ЭЦП служит одним из современных и доступных инструментов защиты
персональных данных. Данная функция наиболее важна в мире прогресса,
который ведет к улучшению и удобству жизни человека, при этом делая
личную и коммерческую жизнь наиболее уязвимой по отношению к электронным атакам в сети Интернет.
История возникновения ЭЦП в России берет начало с 1994 года, с
первого стандарта разработанного Главным управлением безопасности
связи Федерального агентства правительственной связи и информации при
Президенте Российской Федерации. [1]
Если не углубляться в технические представления электронной подписи и принципы криптографического шифрования данных, то ЭЦП пред-

133

ставляет собой особый реквизит электронного документа, служащий для
подписания документов в электронном виде, юридически электронноцифровая подпись заменяет живую подпись и печать владельца.
Состоит ЭЦП из двух ключей, закрытый ключ подписи – отвечает за
генерацию подписи и непосредственного подписания документов с помощью нее. В самом название «закрытый» подразумевается, что эта часть
данных несет в себе скрытую, зашифрованную информацию, которая и
несет собой гарантию защиты подписываемых документов. Открытая
часть ключа в свою очередь является общедоступной информацией, которая содержит в себе данные о владельце подписи, а так же информацию об
организации, если подпись оформляется на представителя ИП или юридическое лицо. [2]
Одними из первых организаций в России, использовавших ЭЦП в
своей деятельности стали банки и кредитные организации, которые использовали ее в первую очередь, как инструмент информационной безопасности в своих корпоративных информационных системах, а позже и
для безопасной работы в системах «банк-клиент». [3]
В 2005 году активно стала развиваться инфраструктура электронного
документооборота между налоговыми органами и налогоплательщиками.
Начал работать приказ Министерства по налогам и сборам РФ от 2 апреля
2002 г. [4] Он определяет общие принципы информационного обмена при
представлении налоговой декларации в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. И это явилось только началом сдачи отчетности с помощью электронной подписи в федеральные органы власти, которое продолжает развиваться с каждый годом и охватывать все больше
областей применения.
Следующим шагом в истории ЭЦП, становится деятельность многих
Российских компаний в торгово-закупочной деятельности через интернет.
Данное ведение бизнеса значительно сокращает и упрощает проведение
конкурсных торговых процедур. С каждым днем все больше заказчиков
переходит на данное ведение бизнеса, тем самым в какой-то мере принуждая поставщиков переходить на тот же способ реализации предлагаемых
ими услуг. Многие пользователи ПК агрессивно настроены по отношению
к подобному ведению бизнеса или быстро в нем разочаровываются, поэтому в данной статье я хотела бы обозначить преимущества ЭЦП, как
средства защиты информации и обозначить серьезность принципа работы
подобного инструмента, предоставляющий достоверность и сохранность
персональных данных.
Применение подписи для обеспечения целостности гарантирует, что
все изменения в передаваемых данных будут обнаружены независимо от
того, чем они вызваны – ошибками при передаче или целенаправленным
воздействиям противника в канале. А если рассматривать не электронный
документооборот, то, как бороться с вмешательствами, ставить «живую»
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подпись на каждой из сотни страниц, скреплять договора таким образом,
чтобы не было возможности добавить или заменить ни одну из страниц.
Электронная подпись гарантирует целостность документа - при любом
случайном или преднамеренном изменении документа подпись станет недействительной, потому что поставлена она на основании исходного документа и соответствует только ему.
Аутентичность электронного документа подписанного ЭЦП, так же
гарантирует сохранность и защиту документооборота. Но при этом накладывает новые условия, которые проявляются в невозможности отказа от
авторства, другими словами, если пользователь передает свою ЭЦП другому лицу, тем самым он юридически наделяет его правом подписи от
своего лица и берет на себя всю ответственность за документы заверенные
ЭЦП. Таким образом, мы пришли к основной проблеме правового регулирования электронного документооборота в условиях развития информационного общества. [3]
В то время как существует экономическое неравенство в человеческом обществе, появилось и неравенство среди информационного сообщества, но в нем существуют уже другие принципы. Если тяга к финансовому росту присуще большинству, то изучение современных технологий
дается не каждому, особенно, что касается старшего поколения. И это является очень большой проблемой в развитие экономического уровня страны. Ведь обмен документацией и совершение сделок в удаленном режиме
через Интернет, который возможен с внедрением механизма электронной
подписи, «уничтожает» границы регионов России, они не будут являться
ограничениями для деятельности, как государственных и муниципальных
органов власти, так и для предприятий всех форм собственности. Для российских регионов открывается возможность выйти на федеральный уровень, вести закупки и сбыт товаров с минимальными издержками, избавиться от бюрократических проволочек и т.д.
Все больше законопроектов выходит для более удобной работы с
электронной подписью и внедрения её в работу. Одним из последних стал
законопроект «О внесении изменений в дарственной власти и местного
самоуправления», а также на регулирование деятельности аккредитованных удостоверяющих центров (УЦ).
Разработанные изменения создадут условия для использования квалифицированных электронных подписей с мобильных устройств, предоставят пользователям возможность применять одну универсальную электронную подпись в любых общественных отношениях при взаимодействии в электронном виде, обеспечат совместимость между собой средств
электронной подписи от различных производителей. [5]
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Мамаева В.В.
Особенности сдачи отчетности по УСН за 2014 год
Московский финансово-юридический университет МФЮА,
(г. Москва)
Преимущества применения упрощенной системы налогообложения
для организаций, функционирующих в форме обществ с ограниченной
ответственностью (ООО) очевидны: организация освобождается от уплаты
ряда налогов – налога на прибыль, на имущество, НДС, сдаёт меньше отчётов, имеет ряд льгот. При этом независимо от того, какой объект налогообложения выбран: «доходы» или «доходы, уменьшенные на величину
расходов». Следует заметить также, что законодательство предусматривает
ежеквартальную уплату авансовых платежей на данном режиме налогообложения, но при этом налоговая отчетность при УСН сдается однократно.
Согласно Налоговому кодексу РФ срок сдачи отчетности по УСН
определен до 31 марта года, следующего за отчетным. В законе не содержится никаких ограничений по срокам начала представления годовой отчетности. Предполагается, что её можно сдавать непосредственно сразу
после окончания налогового периода, то есть с 1 января нового года. И
опыт многих организаций подсказывает, что сделать это нужно как можно
раньше, например, одновременно с подачей сведений о среднесписочной
численности сотрудников организации, которая подается до 20 января,
либо одновременно с подачей налоговых деклараций по налогу на доходы
сотрудников – до 1 апреля. Это позволит избежать штрафных санкций, а
также пристального внимания налоговой инспекции в дальнейшем.
Отчетность при упрощенной системе налогообложения требует самого тщательного учета всех поступивших финансовых средств, а при использовании в качестве объекта налогообложения «доходы, уменьшенные
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на величину расходов», и всех потраченных. С этой целью законодательство предусматривает обязанность организациям, использующим УСН,
вести Книгу учета доходов и расходов. Данный документ позволяет произвести правильный расчет налоговой базы для исчисления налога. Книгу
можно заполнять вручную либо вести ее в электронном виде, в любом
случае – заверять ее в ИФНС с 2013 года не нужно.
С начала 2014 года также предусмотрена сдача бухгалтерской отчетности по УСН, которую обязаны теперь вести все организации, использующие данный налоговый режим, в полном объеме. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций на УСН состоит из бухгалтерского баланса
и отчета о прибылях и убытках. Сложность бухгалтерского учета зависит
от вида деятельности организации, количества сотрудников, а также иных
факторов, требующих отражения в бухгалтерской документации. Сроки
сдачи этого отчета – не позднее 30 марта один раз в год, который следует
за истекшим налоговым периодом.
Если организацией в течение отчетного периода не осуществлялась
деятельность, она также обязана представить по итогам налогового периода декларацию. В этом случае сдается нулевая отчетность УСН. Если же в
декларации расходы превысили доходы, а при этом объект налогообложения прибыль, то организация должна заплатить налог в размере одного
процента от величины доходов. Это также должно быть отражено в декларации.
Кроме того, организация обязана представлять ежеквартальную отчетность в ПФР:
- По персонифицированому учету;
- Отчет по форме РСВ-1.
А также всем организациям необходимо сдавать ежеквартальную отчетность в ФСС РФ по форме 4-ФСС (I кв. – до 15.04, II кв. – до 15.07, III
кв. – до 15.10, IV кв. – до 15.01). С целью подтверждения основного вида
деятельности по тарифам страховых взносов на травматизм все организации в срок до 15 апреля обязаны предоставить в свое отделение ФСС подборку необходимой документации.
Кроме того, в течение года организации на УСН должны оплачивать
следующие налоги и взносы:
1)не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом
(кварталом), производить авансовые платежи по налогу в связи с УСН, при
этом никакой отчетности сдавать не нужно. Следовательно, в текущем
году они должны сделать три платежа:
- за первый квартал (с 1 апреля до 25 апреля);
- за полугодие (с 1 июля до 25 июля);
- за 9 месяцев (с 1 октября до 25 октября);
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2)НДФЛ – ежемесячно перечислять 13% от заработной платы сотрудников, работающих в организации, не позднее дня, следующего за днем
фактической выплаты работнику.
3)ежемесячно оплачивать взносы в ПФР, ФФОМС, ФСС за работников, не позднее 15-го числа следующего за отчетным месяца.
Организации, применяющие УСН, обязаны также отчитываться в органах статистики. Большинство таких организаций относятся к малым или
микропредприятиям. Малыми признаются организации, отвечающие всем
приведённым ниже критериям:
- доля участия других юридических лиц, которые не считаются субъектами малого и среднего бизнеса, в уставном капитале не превышает
25%;
- средняя численность работников за предшествующий год не превышает 100 человек;
- объем выручки (без учета НДС) за предшествующий год не превышает 400 млн. руб.
К микропредприятиям относятся организации, у которых:
- доля участия других юридических лиц, которые не считаются субъектами малого и среднего бизнеса, в уставном капитале не превышает
25%;
- средняя численность работников за предшествующий год не превышает 15 человек;
- объем выручки (без учета НДС) за предшествующий год не превышает 60 млн. руб.
Хозяйствующий субъект, получив письменное требование из территориальных органов статистики, обязан заполнить и представить им в
установленные сроки статистические сведения. Малые предприятия ежеквартально представляют форму № МП «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия». Ее заполняют нарастающим итогом за период с начала года и представляют в отделение статистики не
позднее 29-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, т.е. за
2014 год – до 29.01.2015 г. Микропредприятия сдают форму № МП (микро) «Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия».
По ней должны отчитываться все микропредприятия, кроме тех, кто занимается сельскохозяйственной деятельностью. Форма № МП (микро) является годовой. Годовая статистическая отчетность для УСН за 2014 год
должна будет включать годовой бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и приложения к ним. Порядок сдачи статистической отчетности устанавливает срок не позднее трех месяцев после окончания
отчетного периода, то есть до 31 марта 2015 года включительно.
С 2015 года изменится порядок сдачи отчетности в электронном виде.
Какая это отчетность? В электронном варианте сдаются справки по форме
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2-НДФЛ. До 2015 года в ФСС РФ нужно было сдавать отчетность в электронном варианте, если среднесписочная численность работников за прошлый год превышает 50 человек. В ПФР нужно отчитываться электронно,
если в организации 50 человек и более. С 1 января 2015 года вступит в
силу Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 188-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного социального страхования», и вместо лимита в 50 человек в обоих случаях начнет действовать лимит в 25 человек. Представлять
какие-либо другие отчеты в электронном виде «упрощенцы» не обязаны. И
неважно, о чем идет речь – о налоговых ли декларациях (например, по
УСН), бухгалтерских или специальных статистических формах. Все можно
сдавать на бумаге. И только при желании – в электронном виде.

Матвеева А.А., Романова О.Д.
Совершенствование реализации деловой карьеры
и служебно-профессионального продвижения подсистемы
управления развитием персонала (на примере ГУП
«Жилищно-коммунальное хозяйство РС (Я)»)
СВФУ им М. К. Аммосова (г. Якутск)
Когда-то работа с кадрами заключалась исключительно в мероприятиях по отбору и набору рабочей силы. Идея заключалась в том, что если
вам удалось найти нужных людей, то они смогут выполнить нужную работу. Современные организации, в которых хорошо поставлено дело управления, считают, что набор подходящих людей является всего лишь началом. Как для блага самой организации, так и для личного блага служащих
своей организации, руководство должно постоянно работать над всемерным повышением потенциала кадров [1].
Приведем общую информацию о предприятии, которое мы выбрали
для анализа.
Государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное
хозяйство Республики Саха (Якутия)» занимает на рынке коммунальных
услуг республики лидирующее положение по территориальному охвату,
количеству обслуживаемых источников теплогенерации, охвату теплоснабжением бюджетных учреждений республики. Основной целью деятельности предприятия является обеспечение потребителей на большей
части республики теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением
[2].
Для выявления процесса реализации деловой карьеры мы провели
анализ системы управления персоналом и подсистемы управления развитием персонала.
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В процессе анализа удалось выявить, что недостаточно внимания
уделяется на повышение квалификации кадров, в частности, административно-управленческого персонала.
Поэтому мы предлагаем внедрить планирование профессионального
развития (обучение и повышение квалификации), а также карьерного процесса по предприятию в целом административно-управленческого персонала.
Для обучения и повышения квалификации мы предлагаем организовать выездные семинары. Например, в Москву в Федеральный учебный
центр повышения квалификации «Русская школа управления», т.к. у них
имеется обширный спектр обучающих программ различного формата.
Произведем расчет затрат на данное мероприятие, для расчета возьмем
группу из 5 человек (табл. 1).
Таблица 1
№
Сумма за
Кол-во Сумма
Наименование
Численность
п/п
ед., руб.
дней
всего, руб.
1
Авиабилеты
34 000
5
170 000
2
Проживание
2 500
5
7
87 500
3
Суточные
100
5
7
3 500
Оплата за кур4
24 950
5
5
124 750
сы
Итого:
385 750
Кроме семинаров за пределы республики можно воспользоваться
услугами выездных семинаров лекторов. Сделаем примерный расчет затрат (табл. 2).
Таблица 2
№
Сумма за
Кол-во Сумма
Наименование
Численность
п/п
ед., руб.
дней
всего, руб.
1
Авиабилеты
34 000
2
68 000
2
Проживание
3 000
2
7
42 000
3
Суточные
170
2
7
2 380
Оплата за кур4
25 000
2
5
50 000
сы
Итого:
162 380
Устанавливаем примерную сметную стоимость внедрения предложений (табл. 3).
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Таблица 3
Примерная смета внедрения предложений
№
п/п
1
2
3

Наименования предложения

Количество

Разработка мероприятий по развитию персонала
Внедрение мероприятий по развитию
персонала
Прочие расходы

Итого:

Итого,
руб. в
год
63 000
548 130

Канц. товары, орг. техника и т.п.

11 000
622 130

Итого, за первый год будет потрачено 622 130 рублей. Затраты на
внедрение можно покрыть от экономии фонда заработной платы, а также,
возможно использование финансовых средств из статей «Прочие расходы»
или приобретения оборудования (орг. техники), заложенной в бюджете
соответствующего года.
На основании предложенных мероприятий приведем их социальную
и экономическую эффективность.
На данном этапе сложно определить точную цифру экономической
эффективности, но после первого же проведения мероприятий, мы предполагаем, положительный результат в сторону экономии предприятия
должен быть. Для определения приведем формулу для расчета экономии
предприятия.
В основу оценки эффективности инвестиций на развитие персонала
заложен метод контроллинга или оценки по отклонениям. Он заключается
в расчете величины отклонения значения каждого факторного показателя
после реализации мероприятий по развитию персонала от значения до реализации проекта развития. Список факторных показателей приведен ниже
в формуле расчета общего экономического эффекта от реализации проекта. Итоговая величина экономического эффекта от реализации мероприятий развития персонала определяется по следующей формуле:
ЭкЭф = Iвыр ∗ Iзатр,
где ЭкЭф – экономическая эффективность,
Dвыр – изменение выручки,
Dзатр – изменение общих расходов.
Кроме того, достигается социальная эффективность и повышается
производительность труда и качества выполняемых функций, а также развитие системы управления в целом.
К числу позитивных изменений можно отнести:
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- Создание условий для реализации и развития индивидуальных способностей работников;
- Обеспечение согласованности целей работников и администрации
при управлении карьерой;
- Обеспечение связи между результативностью и оплатой труда;
- Развитие индивидуальных способностей работников, повышение
профессионализма и конкурентоспособности персонала.
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Минин Д.А., Кондрашова А.С.
Актуальность теории Доу при анализе тренда
Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва)
Большая часть современного технического анализа родилась из теории Чарльза Доу и его коллеги Эдварда Джонса. Теория Доу актуальна и в
современных условиях.
Цель теории Доу – изучить тренд и выявить колебания и точки разворота основного тренда. Допускается, что тренд существует до определенного момента, пока не появилась точка его разворота.
Главные тезисы теории Доу:
I. Рынок всегда учитывает все факторы. Явления и события на рынке, влияющие на спрос и предложение, отражаются в рыночной котировке
актива.
II. Существуют следующие типы трендов: восходящий - это последовательно восходящие пики и низы; понижающийся - это последовательно
понижающиеся пики и низы и боковой тренд.
В теории выделяются три части любого тренда: основная (главное
направление тренда); вторичная (коррекции (возвраты) первой части тренда); незначительная (рябь) – колебания во вторичном тренде [1].
Согласно теории Доу, наиболее тяжело правильно отличать первое
проявление основного тренда от вторичных коррекций. Ведь в данных
коррекциях инвестор мог прийти к ошибочному мнению, что тренд развернулся, например, с медвежьего на бычий, и в последующем начнется
рост котировок.
III.В основном тренде существует три фазы:
1.Фаза накопления – небольшое количество профессиональных инвесторов входят на рынок, выявив изменения в текущем направлении рынка.
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2.Фаза участия – воспользовавшись техническим анализом, большая
часть трейдеров присоединяется к стадии накопления.
3.Фаза реализации – рост объемов торговли за счет входы на рынок
основной массы участников торгов [2].
IV. Биржевые индексы подтверждают свое направление изменения в
определенный момент времени.
Поступление сигналов не должно проходить единовременно, но сигнал считается тем отчетливее, чем меньше между ними прошло времени.
V.Движение тренда отображается в объемах торговли. При усилении
основного тренда объемы торгов возрастают.
VI.Направление тренда сохраняется, пока не появляется точка разворота, формирующая новый тип тренда.
Каждый тип тренда имеет свою точку формирования и точку разворота. При точке формирования, создания предыдущий вид тренда сменяется на текущий, создавая новое направление изменения рыночных котировок актива. Однако сила нового тренда не может быть постоянной и
равномерной – в определенный момент объемы торгов начнут снижаться,
а направление биржевых заявок будет противоположным тренду (в зависимости от конкретных факторов). В данный момент времени и происходит разворот основного тренда.
Несмотря на тот факт, что Чарльз Доу сформулировал свою теорию
еще в XIX веке, она работает и на данный момент. Главное значение данной теории – научиться видеть основной тренд, выявлять вторичные коррекции (возвраты), которые не изменяют основной тренд, а также научиться эффективно использовать колебания в котировках акций (рябь). Кроме
того, гипотезы теории объясняют значение объемов торговли, а также объясняют связь объемов торговли с силой движения тренда.
Теория Доу позволяет лишь идентифицировать тренд, однако для
определения момента входы необходимо использовать индикаторы технического анализа (AO, AC, стохастический осциллятор и т.д.)
Литература:
1.Мерфи Д. Дж. Технический анализ фьючерсных рынков - М: Сокол, 2006
2.Меладзе В.А. Курс технического анализа. М. Интера, 2009
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Минин Д.А., Алпатова Д.Ю.
Экономическое значение рационального использования
оборотных средств
Финансовый университет при Правительстве РФ
(г. Москва)
Оборотные активы предприятия представляют собой совокупность
денежных и материальных средств, авансированных в средства производства, однократно участвующих в производственном процессе и полностью
переносящих свою стоимость на готовую продукцию.
Наличие у предприятия достаточных оборотных средств является необходимой предпосылкой для его нормального функционирования в условиях рыночной экономики. Эффективность функционирования предприятия, во многом определяется оптимальностью заданных параметров и
условий деятельности. Суть оборотных средств определяется их экономической ролью, необходимостью участия в каждом цикле воспроизводственного процесса, обеспечивая непрерывность процесса производства и
реализации продукции. Именно состав и структура оборотных активов,
скорость их оборота, эффективность использования, схема возобновления
во многом предопределяют место, которое занимает предприятие на рынке, и перспективы его развития. Экономически обоснованная методика
оценки эффективности использования оборотных средств предприятий
может стать реальной основой для поиска и выявления наиболее рациональных вариантов решения проблем, возникающих во всех отраслях
народного хозяйства. При этом ускорение оборачиваемости является одним из важнейших условий оптимизации оборотных средств.
Экономическая сущность оборотных средств состоит в том, что они
находятся в непрерывном движении – кругообороте. В хозяйственной деятельности одним из направлений повышения эффективности производства
является улучшение использования оборотных средств, т. е. увеличение
объема реализованной продукции при неизменной стоимости оборотных
средств, либо сокращение величины оборотных средств при неизменном
объеме реализованной продукции. Длительность одного оборота уменьшается за счет сокращения производственных запасов, производственного
цикла и времени доставки готовой продукции. В результате проведения
организационно-технических мероприятий сокращается среднесуточный
расход материальных ценностей и интервал между поставками и, следовательно, потребность в оборотных средствах. Сокращение времени доставки готовой продукции является одним из направлений улучшения использования оборотных средств в сфере обращения.
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Конкретные задачи, стоящие перед анализом оборачиваемости оборотных средств предприятия, можно сформулировать следующим образом:
- Исследование эффективности использования оборотных средств
предприятия;
- Исследование оборотных средств, их соответствия объему хозяйственной деятельности, правильности использования;
- Исследование оборотных средств по их классификации, а также их
оборачиваемости;
- Нахождение резервов укрепления финансового положения предприятия.
Основным показателем эффективности использования оборотных
средств является коэффициент оборачиваемости, анализ которого позволяет предприятию рационально управлять оборотными средствами [1].
Таким образом, рациональное использование оборотных средств,
влияет на основные показатели хозяйственной деятельности предприятия:
рост объема производства, снижение себестоимости продукции, повышение рентабельности предприятия. Анализ эффективности использования
оборотных средств позволит предприятию найти дополнительные резервы
и способствует улучшению основных экономических показателей работы
предприятия.
Литература:
1. Березин А. Управление оборотными средствами на коммерческом предприятии // Расчет. 2013. № 5.

Миронова А.В.
О едином классификаторе государственных
и муниципальных услуг
ФГБОУ ВПО «ГУУ»
Одной из актуальных проблем совершенствования системы предоставления государственных и муниципальных услуг является отсутствие
единых принципов и методических рекомендаций классификации соответствующих услуг [2]. Это вызывает следующие проблемы.
При формировании нормативно-правовой базы регулирования предоставление государственных или муниципальных услуг, ОГВ и ОМСУ приходится самостоятельно выработать подходы к определению и классификации услуг. И в итоге подходы ОГВ и ОМСУ при формировании перечней получаются разные. Такая ситуация приводит к тому, что становится
невозможно провести сопоставление между МО и субъектами РФ по объему, качеству и результатам оказания отдельных услуг [1].
Многие субъекты РФ и МО при формировании перечня государственных и муниципальных услуг выделяют услуги «крупно». Такой под-
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ход приводит к серьезным затруднениям при расчете объема финансового
обеспечения выполнения государственных и муниципальных заданий «от
услуг». Услуги, выделенные таким образом требуют индивидуального
подхода при расчете объема нормативных затрат на оказание услуг для
каждого государственного или муниципального учреждения по отдельности. То есть, из-за отсутствия единых принципов и методических рекомендаций классификации государственных и муниципальных услуг замедляется внедрение нормативного финансирования государственных и муниципальных услуг, что препятствует повышению эффективности бюджетных расходов.
Как решение данной проблемы мы предлагаем разработать и внедрить в будущем общие для всех уровней власти единые принципы и методические рекомендации выделения и классификации государственных и
муниципальных услуг и работ. Считается очень важным и необходимым
утвердить Правительством РФ унифицированного классификатора государственных и муниципальных услуг и работ.
Только при наличии единого классификатора государственных и муниципальных услуг и работ, можно сформировать унифицированную и
сопоставимую на всей территории РФ, полную и непротиворечивую правовую базу, регулирующую оказание государственных и муниципальных
услуг [3]. Полагается целесообразным сделать данный классификатор как
методические рекомендации. При регулировании предоставления государственных и муниципальных услуг и работ федеральным уровнем власти
появится возможность упорядочения ситуации в данной сфере, не связав
инициативу ОГВ и ОМСУ, которые будут иметь возможность адаптировать рекомендации к специфике отдельных территорий. Также данный
классификатор должен отдельно предусматривать разделы для услуг, которые вводятся по инициативе ОГВ и ОМСУ.
Литература:
1.Зуденкова С.А. Использование маркетингового подхода к организации
предоставления муниципальных услуг. //Вестник Университета (Государственный
университет управления). -2014. -№ 6. -с. 34-36.
2.Зуденкова С.А. Основные направления государственного регулирования
сферы услуг. // Вестник университета (Государственный университет управления).
-2014. -№ 4. -С. 57-59.
3.Доклад о деятельности Межведомственной рабочей группы по разработке и
применению единых реестров и общероссийских классификаторов. Режим доступа: http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/2012/06/SVODNYY_DOKLAD.pdf
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Мкртчян Р.А.
Электронная запись к врачу как вид государственной услуги
в сфере здравоохранения: основные проблемы
ФГБОУ ВПО «ГУУ»
Существующая система электронной записи как одна из видов государственных услуг принесла много положительного, но в то же время имеет отдельные недостатки [1]:
1. Значительный процент технических сбоев при централизованной
записи по телефону и через портал «k-vrachu» (на этапе регистрации) в
значительной степени обесценивает преимущество дистанционной записи
как наиболее оперативной и безбарьерной.
2. Отсутствует чёткий и понятный алгоритм срочной записи к врачу.
3. Во многих случаях проще записаться к врачу непосредственно в
регистратуре поликлиники.
Единая система записи на приём к врачу, ликвидировав очереди, фактически ввела иные, виртуальные и дистанционные, барьеры на пути пациента к врачу. То есть, очереди стали скапливаться в виртуальном пространстве, и в них человек находится уже не часы, а дни.
«Единая система записи на приём к врачу», с её административными,
техническими и временными барьерами, как и прежняя система «живой
очереди», является «эффективным механизмом» ограничения доступа к
государственной медицинской помощи людей занятых и динамично живущих [2, 3]. Возможно, это неплохо как дополнительная «техническая
процедура», способствующая дальнейшему распределению населения
между государственной и частной медициной, в конечном счёте, по признаку дохода. С другой стороны, специфические барьеры, создаваемые
«единой системой записи» на пути пациента к врачу, при таком подходе
выглядят как «плата за бедность», что тоже вряд ли можно считать допустимым.
Дли ликвидации проблем, приведенных выше, нужно провести техническую доработку портала «www.k-vrachu.ru» для того, чтобы свести к
минимуму сбои при регистрации, а также нужно ввести более понятную
инструкцию регистрации. Ведь именно эти факторы, являются самыми
распространенными в причинах неудачной записи. Преодоление данных
недочетов способствуют улучшению работы органов здравоохранения, и
они в свою очередь станут более мобильны, что немало важно в наше время. Помимо модернизации портала нужно провести изменение и в кадровом обеспечении. А именно, увеличить количество сотрудников в callцентре, потому что именно из-за их нехватки люди упускают возможность
получения нужной им информации. Если не будет должного количества
сотрудников call-центра, то данный способ записи не будет мобилен, что в
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дальнейшем может привести к краху такой системы записи. Также нужно
увеличить количество врачей, запись к которым наименее доступна в
настоящий момент. Именно отсутствие нужных врачей является одной из
ключевой проблемы в области здравоохранения. Самое главное – сохранение достигнутых действий и поступательное развитие деятельности в их
интересах.
Литература:
1.Шапошников В.И. Современные проблемы отечественного здравоохранения //Современные наукоемкие технологии. – 2004. – № 6 – С. 102-103.
2.Зуденкова С.А. Использование маркетингового подхода к организации
предоставления муниципальных услуг. Вестник Университета (Государственный
университет управления). 2014. № 6. с. 34-36.
3.Шестакова С.В., Зуденкова С.А. О возможных путях решения проблем организации межведомственного взаимодействия в системе предоставления государственных и муниципальных услуг. // Сервис в России и за рубежом. 2012. № 11.
(38). С. 50-63.

Мозговая В.О.
Муниципальная услуга «Бесплатное обеспечение детей
до трех лет молочными продуктами и смесями»:
состояние и проблемы
ФГБОУ ВПО «ГУУ»
Муниципальная услуга « Бесплатное обеспечение детей до трех лет
молочными продуктами и смесями» позволяет на основании заявления
родителей получить по рецепту порции детского молочного питания. На
сегодняшний день данная услуга является востребованной, как и много лет
назад, особенно для малоимущих либо нуждающихся семей.
Для получения муниципальной услуги родитель ребенка в заявительном порядке должен обратиться к участковому врачу-педиатру лечебнопрофилактического учреждения (детской поликлиники) для получения
рецепта на предоставление молочных продуктов. Рецепт на предоставление молочных продуктов может быть назначен участковым врачомпедиатром на основании медицинских показаний о состоянии здоровья
ребенка. На данном этапе проблемы заключаются в предоставлении необходимого числа документов для получения рецепта, это, прежде всего,
проблема очередей [1].
Для организации пунктов выдачи детского питания предъявляются
серьезные требования: по стандартам обеспечения площади, освещенности, правил санитарной и личной гигиены, что в особенности важно при
контактировании и работе с детьми.
Среди проблем получения рецептов актуальным является то, что, если семья проживает в одном районе, а регистрация – в другом, то рецепт
«
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получить практически «не реально». В таком случае предлагается получить детское питание по месту регистрации. Но на штрих-коде ОМС указаны данные другой поликлинике. Получается замкнутый круг.
Так же проблемы получения рецепта для молочной кухни заключаются в том, что некоторые врачи отказываются выдавать рецепт в ряду несоответствия ребенка требованиям, наличия определенных заболеваний или
их отсутствие и т.п.
Для обеспечения качественного и доступного функционирования муниципальной услуги «Бесплатное обеспечение детей до трех лет молочными продуктами и смесями» необходим четкий контроль государства за
выполнениями данной услуги, проведения мониторинга качества предоставляемых услуг, упрощения механизмов получения рецепта.
Для отображения состояния данной услуги могут проводиться различные опросы семьей, которые пользуются данной услугой. А также с
развитием современных информационных технологий, должны быть минимизированы очереди получения документов для рецепта, сведены к возможности электронного доступа при получении данной муниципальной
услуги [2].
Обжаловать нарушение качества муниципальной услуги может любое
лицо, являющееся потребителем муниципальной услуги. За несовершеннолетних лиц обжаловать нарушение могут родители.
Литература:
1.Зуденкова С.А. Использование маркетингового подхода к организации
предоставления муниципальных услуг. //Вестник Университета (Государственный
университет управления). -2014. -№ 6. -с. 34-36.
2.Зуденкова С.А. Основные направления государственного регулирования
сферы услуг. // Вестник университета (Государственный университет управления).
-2014. -№ 4. -С. 57-59.
3.Кузнецова С.Н., Фирсова Е.В. Проблема качества детского питания в России // Современные наукоемкие технологии. – 2014. – №5-1. – С. 222-224.

Насырова Е.А.
Проблемы единого портала государственных услуг
ФГБОУ ВПО «ГУУ»
За последние несколько лет портал госуслуг изменился в лучшую
сторону, с каждым годом количество и качество оказываемых услуг увеличивается. Но, тем не менее, у портала есть проблемы, над которыми
нужно работать.
Одной из проблем является то, что девяносто процентов запросов
граждан приходятся на 20 самых популярных услуг из всего списка. Для ее
решения сосредоточить основную работу ведомств именно на самых по-
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пулярных услугах, организовать быструю обработку электронных заявлений и минимальный срок исполнения услуги.
Также, существует такая проблема, как сложный способ получения
электронной подписи. Чтобы ее предотвратить, нужно организовать пункты выдачи электронной подписи (например, в отделениях почты) и развивать проект УЭК [1].
Следующей проблемой является то, что все услуги ЕПГУ не являются
100% электронными и требуют личного присутствия заявителя. Из этого
следует, что ЕПГУ в большей степени - информационный сервис. Чтобы
это исправить, нужно наладить единую методологию перевода государственных услуг в электронный вид.
Четвертой проблемой можно назвать уровень проникновения сервисов электронного правительства среди населения. Он не превышает 1517%, даже в самых развитых по уровню внедрения госуслуг регионах России. Чтобы ее решить, нужно сделать подход к построению сервисов менее формальным, учитывающим интересы потребителей услуг. Также,
следует уделить особое внимание развитию сервисов по контролю качества выполнения государственных услуг. Организовать окна МФЦ в почтовых отделениях России.
Еще одна проблема - это сотрудничество с системой госуслуг маленького количества банков. Только 70 банков из 960 активно взаимодействуют с системой госуслуг и обмениваются с ней данными, это приводит
к «потере» фактов оплаты штрафов ГИБДД и прочих начислений [2], демотивирует население к использованию госуслуг в электронном виде и их
безналичной оплаты. Для решения этой проблемы нужно организовать
подключение большего количества банков.
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