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Секция «Экономические науки»
Наумов Д.В., Воеводина Е.И.
Краудсорсинг и ноосорсинг – новая эра планирования
и прогнозирования
ЯГТУ (г. Ярославль)
На современном этапе развития социально-экономических отношений утвердился новый взгляд на возможности и необходимость планирования и прогнозирования, вместе с осознанием потенциальных возможностей современных механизмов и инструментов регулирования предпринимательской деятельности предприятий различных форм собственности.
Следствием этого является усиление роли планирования и прогнозирования в решении задач современного менеджмента.
Однако уровень соответствия аппарата современной прогностики и
инструментов планирования этим новым требованиям остается чрезмерно
низким. Современные социально-экономические отношения порождают
процессы со столь сложной динамикой, что идентификация ее закономерностей общепринятыми методами планирования и прогнозирования аппаратом часто оказывается неразрешимой задачей [1]. Совершенствование
этого аппарата, прежде всего, нуждается в новых идеях и новых подходах,
на основе которых возможна реализация механизмов и способов отражения динамики, формируемой под воздействием эффектов, возможность
появления которых в будущем не обнаруживается в данных исторического
периода. Одними из современных инструментов определения субъективного представления о будущем являются краудсорсинг и ноосорсинг.
Технология краудсорсинга, подразумевающая возможность использовать на добровольных началах интернет-сообщества, стала не просто очередным шагом в развитии средств коммуникаций. Она обозначила тенденцию к расширению возможностей широкого доступа к обмену информации миллионов людей [2].
Основное отличие ноосорсинга от краудсорсинга в том, что он предполагает возмездное проведение экспертиз со стороны сообщества — член
экспертной сети сам определяет рамки желательной компенсации за свой
труд.
Несмотря на очевидные преимущества субъективной оценки, тенденции будущего основываются на прошлых факторологических данных.
Этот факт тоже должен найти отражение в прогнозной оценке и учтен при
построении плана. Здесь существует возможность использования знаний
"толпы" при трактовке прогнозных количественных данных полученных
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на основе ретроспективного анализа. Использование ноосорсинга в данном
случае может повысить грамотность и точность оценки.
Возникает явное противоречие между субъективной и объективной
природой прогноза, преодоление которого будет способствовать формированию нового взгляда на прогнозирование как упреждающее отражение в
вероятностной среде представления об исследуемом процессе в виде возможных сценариев развития, построенных на основе объективных тенденций и субъективных ожиданиях. И нового взгляда на планирования как на
процесс оптимального распределения ресурсов в рамках возможных прогнозных сценариев для достижения поставленных целей деятельности.
Литература:
1. Воеводина Е.И. Современные подходы к формированию будущего
социально-экономических систем // Наука и образование в современном
обществе: вектор развития: Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 1 сентября 2014 г. В 2 частях. Часть I. М.: «АР-Консалт», 2014 – С. 59-61.
2. Наумов Д.В., Воеводина Е.И. Использование технологий краудсорсинга при определении стратегии инновационного развития социальноэкономических систем // Развитие науки и образования в современном
мире: Сборник научных трудов по материалам Международной научнопрактической конференции 30 сентября 2014 г. В 7 частях. Часть II. М.:
«АР-Консалт», 2014 – С. 85-88.
Новоселов А. В.
Инновации как основа развития деятельности предприятия
МЭСИ (г. Москва)
Мировой исторический опыт неопровержимо доказывает, что эффективное и устойчивое развитие предприятий в различных сферах бизнеса
достигается за счет оперативного использования в своей хозяйственной
деятельности инноваций, обеспечивающих развитие деятельности предприятий и конкурентные преимущества на рынке.
Слово инновации имеет множество значений: впервые сделанный,
недавно появившийся, пришедший на смену прежнему или просто следующий; но в сфере экономических отношений и бизнеса инновации – это,
прежде всего процесс, внедренный в деятельность предприятий, который
дает новые возможности для решения производственных, экономических и
других проблем связанных с развитием предприятий.
Понятие инновации применяется ко всем нововведениям в производственной, коммерческой, финансовой, научно-исследовательской, маркетинговой, управленческой и других сферах, к любым изменениям и усовершенствованиям, которые обеспечивают развитие или прогресс, эконо-
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мию затрат или дополнительный доход. По своей сути инновации прямо
противоположны консерватизму, который стремится сохранить существующее положение; направлены на изменения, модернизацию и улучшения в
любой сфере деятельности.
Предприятия, осуществляющие инновационную деятельность, сосредотачиваются на поиске принципиально новых, эффективных и необходимых, но еще не известных методов организации и управления деятельностью производства.
Инновации имеют множество направлений и разновидностей, среди
которых можно выделить три основных:
Достижения преимуществ по издержкам за счет более дешевого производства и сбыта продукции. Массовое производство позволяет минимизировать постоянные издержки и устанавливать низкие цены.
Ориентация на новые рынки предполагает разработку новых товаров
и освоение новых рынков одновременно, что позволяет снизить зависимость предприятий от одного продукта или ассортиментной группы и выявить наиболее эффективную сферу деятельности.
Ориентация на конкретный сегмент рынка достигается через низкие
цены или уникальные предложения путем контроля издержек и концентрации усилий на нескольких товарах, путем улучшения его качества и
специфических потребительских свойств.
Выбор инновационного направления предприятиями осуществляется
с учетом внутрифирменных и внешних условий функционирования предприятий.
Основой инновационной деятельности на предприятиях в рыночных
условиях является не только традиционная конкуренция в масштабах производства, но и конкуренция во времени, то есть как раз и подтверждается
истина и сущность инновации – «время деньги». Однако необходимо помнить, что рыночный цикл изделия (продукта) сокращается быстрее, чем
цикл его создания. Поэтому затраты на инновации должны окупаться на
рынке в более короткие сроки.
Как правило, предприятия сталкиваются с инновационными проблемами, которые возможно решить лишь после переосмысления организационной структуры, что позволит активизировать творческие силы каждого
работника и тем самым быстрее решить поставленные задачи.
Наиболее простая и надежная модель инновационного процесса является результатом логического расчленения всего процесса на отдельные
функциональные или структурные части. Для эффективного осуществления инновационной деятельности, наиболее важное значение имеют организационные формы, которые упорядочивают этот сложный процесс, стимулируют его и регулируют на различных иерархических уровнях управления внутри предприятий.

9

Итак, инновации обозначают такое новшество и нововведение, которое делает соответствующую деятельность существенно более эффективной, и, во-вторых, как следствие имеет положительную оценку, поэтому
необходимо понимать, что под инновациями следует понимать, что за ними стоит весьма радикальное улучшение чего-либо в управлении деятельностью предприятий. А отмечая те или иные конкретные новшества и нововведения, следует считать их инновациями только тогда, когда они серьёзно повысили производительность труда, значительно облегчили или
ускорили процесс производства и т. д.
Инновационное развитие предприятия – это основа повышения эффективности его деятельности.
Литература:
1.Сергеев, В. А. Основы инновационного проектирования / В. А. Сергеев, Е. В. Кипчарская, Д. К. Подымало. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 171 с.
2.Балдин, К. В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия: Учебное пособие / К. В. Балдин, И. И. Передеряев, Р. С.
Голов. – М.: Дашков и К, 2013. – 327 с.

Обуховская А.Н., Радина О.И.
Маркетинговая политика территорий
в развитии спортивного туризма
ИСОиП (г.Шахты)
Туризм является весьма специфической отраслью экономики. Особенность этой сферы в том, что в создании туристического продукта принимают участие не только турфирмы, но и предприятия, которые связаны
с туризмом достаточно опосредовано. Поскольку туризм раскрывает новые возможности не только для туристов, но и для местного населения, он
в значительной степени содействует социально-экономическому развитию
дестинации. Неудивительно, что многие государства прилагают усилия
для развития этой перспективной и высокодоходной отрасли, что вызывает
достаточно высокую конкуренцию между дестинациями на международном туристическом рынке. И здесь огромную роль играет маркетинговая
политика государства как на национальном, так и на региональном уровнях.
Вопрос о достопримечательностях, которые так приманивают туристов, не стоит столь остро, как, скажем, информационные коммуникационные системы региона. Хотя, без привлекательности местности, своеобразной изюминки, регион особого интереса представлять не будет. В мире
существуют весьма различные дестинации, но все они характеризуются
четырьмя основными чертами: культурная ценность, неразделимость дестинации, совокупность достопримечательностей, удобств (одним словом,
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всех благ для человечества) и возможность получения сервиса не только
туристами[1].
Анализируя развитие спортивного туризма в г.Шахты Ростовской области, который позиционирует себя как город олимпийской славы, наблюдается большая и растущая доля туристов, у которых, во-первых, спортивная мотивация является вторичной в их туристской деятельности; вовторых, первичная спортивная мотивация сочетается и усиливается возможностью удовлетворения иных потребностей туриста (например, культурно-познавательных). В-третьих, величина и спецификация спортивной
составляющей в туристской деятельности зависит от позиции, которую
занимает спортивная активность в иерархии мотивов туристской деятельности. Это приводит к тому, что в систему спортивного туризма включаются любые путешествия, связанные со спортивной (в указанном широком
смысле) активностью. Исходя из приведенной аргументации, авторы считают, что базовым видообразующим признаком спортивного туризма как
подсистемы туризма является факт участия в деятельности, связанной со
спортом в той или иной форме, имеющей спортивное содержание (вне зависимости от цели поездки). Так, на территории г.Шахты более развит
профессиональный спортивный туризм, основанный на профессиональной
и/или полупрофессиональной деятельности и контактах в спортивной сфере. В данном случае имеются в виду, прежде всего, спортсмены-участники
спортивных событий (чемпионатов) разного ранга и статуса (например,
профессиональные и любительские лиги) и тренировочного процесса их
«штабы»[2]. Разнообразие формы участия составляют основу выделения
отдельных категорий и разновидностей спортивного туризма. Чрезвычайно важно с точки зрения развития туризма, что эти новые тенденции создают широкие перспективы для диверсификации туристских продуктов и
формировании новых рыночных возможностей.
Литература:
1.Богинский, К.А. Использование потенциала спортивного туризма в формировании комплексного турпродукта дестинации: Дис. …канд.экон. наук. СанктПетербург 2011.–176с.
2.Иванова Е.В., Радина О.И. Формирование рекреационной зоны на муниципальном уровне [Текст] / Современные проблемы экономики, техники и технологии сервиса. Материалы 1 межрегиональной науч.-практ. конф. докторантов и аспирантов, Шахты / редкол.: В. А. Романов, Н. М. Ульяницкая, А. И. Новиков. Шахты: ГОУ ВПО «ЮРГУЭС», 2010. – 186с.
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Панина Е.А.
Инновации как часть стратегии развития предприятия
НИУ «БелГУ» (г.Белгород)
Как известно, целью функционирования фирмы в рыночной системе
экономики является получение прибыли. Этим и будет обуславливаться
постановка целей и задач, а так же планирование развития любого аспекта
деятельности организации.
В условиях высокой конкуренции многие фирмы делают ставку на
непрекращающееся улучшение собственного продукта. Но под лаконичной формулировкой «совершенствование» скрывается ряд трудностей, с
которыми придется столкнуться фирме. Улучшение продукта требует системного подхода, поэтому в организациях разрабатывается стратегия инновационного развития на годы вперед. Инновационная стратегия предприятия представляет собой совокупность директивных установок и мероприятий, направленных на совершенствование изготавливаемой продукции и методов ее производства. Выделяют типовую структуру инновационной стратегии фирмы, которая включает в себя следующие элементы:
- Повышение качества продукции, создание и освоение новых видов
товаров или услуг;
- Внедрение новейших технологий, автоматизация труда, общее увеличение производительности;
- Пути экономии ресурсов, материалов и пр.;
- Совершенствование организации производства и труда;
- Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
- Обеспечение экологической безопасности;
- Технические, организационные и экономические результаты внедрения стратегии инновационного развития.
Содержание инновационной стратегии предприятия будет зависеть от
ряда особенностей – количественные и временные ограничения, возможность применения особых методов управления инновациями, характер
распределения ресурсов, профиль деятельности, уровень производственнотехнической базы, объем деятельности и прочее.
Традиционно выделяют два типа инновационных стратегий на основании макро- и микросреды фирмы: пассивная и активная.
Пассивный тип разветвляется на отдельные стратегии, предназначенные для использования в частных случаях:
- Стратегия защиты, предполагающая либо создание неблагоприятных для конкурентов условий на рынке, либо существенное улучшение
основных характеристик продукции;
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- Стратегия копирования, предполагающая инновационную имитацию уже существующего товара или услуги с незначительными изменениями;
- Стратегия реагирования, предполагающая функционирование только в случае появления потребности;
- Стратегия выжидания, предполагающая снижение неопределенности за счет анализа деятельности конкурентов и их взаимодействия с рынком.
Классифицировать стратегии активного типа не целесообразно, так
как они имеют аналогичные способы воздействия и, соответственно, приводят к схожим результатам. Стоит отметить, что использование активной
стратегии, с точки зрения эффективности, наиболее оправдано, хотя и избегать пассивных стратегий фирмам не стоит.
При введении инновационной стратегии развития следует быть готовым к ответной реакции организации. Как правило, реакция представляет
собой усиление разногласий среди управленческого аппарата, увеличение
рисков инвестиционных проектов, инновационную реструктуризацию и
повышение уровня неопределенности результатов. Для минимизации нежелательных последствий введения инновационной стратегии необходимо
обеспечить согласование решений стратегического, производственного,
финансового менеджмента и маркетинга.
Однако даже самая продуманная стратегия не может гарантировано
быть эффективной. Важно, чтобы при ее разработке учитывалась не только внешняя конкурентная среда, но и внутренняя. Предпосылками эффективной инновационной стратегии развития могут послужить опыт и потенциал, накопленные компетенции руководства и персонала организации, наличие гибкой организационной структуры, позволяющей в зависимости от стадии инноваций сочетать децентрализацию и директивность,
возможность обучения, накопления опыта и особых компетенций, а так же
целесообразное распределение ресурсов предприятия. Иными словами,
выбор направления инновационного развития предприятия ограничен рядом факторов, влияющих на эффективность производимых мероприятий.
Реализация стратегии заключается в объединении опыта и навыков
сотрудников фирмы с поставленными результатами. Для успешного внедрения инноваций, предполагаемых уже созданной стратегией, необходимы
все составляющие механизма реализации: креативное мышление сотрудников в области нововведений, современные методы оценки управленческих решений, контроль за соответствием направления движения организации вектору, заданному стратегией, правовое сопровождение инноваций,
приведение организационной формы и ресурсной базы к желаемому виду
и индивидуальный набор управленческих решений.
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Подводя итог, отметим, что разработка стратегии инновационного
развития является трудоемким процессом, требующим не только знаний о
внешнем окружении фирмы, экономических событиях, но и о внутренней
структуре и специфике организации. В то же время, даже идеальная стратегия не может гарантировать успеха, так как не менее значимой частью
инновационной политики является сам механизм реализации стратегии.
Литература:
1. Герасимова Е.А. Механизм реализации стратегии инновационного развития предпринимательских структур // Российское предпринимательство. — 2013.
— № 7 (229). — c. 12-17. — http://www.creativeconomy.ru/articles/28574/
2. Виханский О.С. Стратегическое управление. М.: Гардарика, 2006, 324 с.
3. Виханский О. С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс: Учебник. 2-е изд. М.: Гардарики, 2006.

Хохлова С.А., Панкова А.В.
Принцип социально-экономической мобильности
в современных условиях РФ
КубГТУ (г. Краснодар)
Изучению динамики и интенсивности процессов социальной мобильности населения посвящено большое количество работ отечественных и
зарубежных ученых, которые включают широкий круг исследований демографических и социально-экономических проблем, политических отношений, развития разнообразных форм экономики. Анализ классовой
структуры и социального расслоения в российских дореволюционных,
советских и постсоветских исследованиях интересен в нескольких отношениях.
В дореволюционной России с конца 60-х гг. XIX столетия и до 1917
года проблематика классов и сословий, социальное расслоение общества
представляли наибольший интерес. Это обусловлено возросшим влиянием
социал-демократов, марксистов, поскольку в теории Маркса именно классовая борьба является движущей силой истории. В полемике с марксистской теорией выделялись и другие направления, в центре внимания которых были проблемы положения рабочего класса, связанные с распадом
сельской общины в годы столыпинских реформ.[1]
В первые годы советской власти объективные исследования социальной структуры общества и классового расслоения становятся практически
невозможными, из-за того, что острые идеологические столкновения позже приводят к репрессиям под лозунгом «обострения классовой борьбы в
ходе строительства социализма», а социология объявляется «буржуазной
наукой».[2]
В 1960-е гг. (в период «хрущевской оттепели») делаются попытки
возобновить исследования в данной области, но жесткий идеологический
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контроль предписывал существование четкой социальной структуры советского общества, в котором выделялось два класса (рабочие и крестьяне)
и прослойка интеллигенции. Со временем эти установки стали расшатываться, т.к. результаты эмпирических исследований не вмещались в их
рамки.
Объективное исследование социального расслоения без идеологического давления начинается в период гласности и перестройки экономики в
конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ века. Но начавшиеся позже рыночные реформы, выдвинули ряд специфических для России проблем, вследствие
чего возникла необходимость расширения и доработки классических теорий для объяснения происходящих процессов. Кардинальные преобразования экономики, появление новых форм собственности неизбежно повлекли за собой изменения и в социальной структуре. Изменилась общественная форма всех социальных институтов – экономических, политических, культурных, собственности и власти. Произошел глубокий общественный переворот и преобразование тех социальных основ и регуляторов, которые формируют социальную структуру. Появились новые слои,
социоструктурные образования: предприниматели, менеджеры, фермеры,
наемные работники, безработные и др. На первый план выдвинулись проблемы социального и имущественного неравенства с элементами классовых противоречий и конфликтов. Возникла проблема поиска теории, адекватно объясняющей происходящую трансформацию социальной структуры российского общества.
С конца 90-х гг. прошлого столетия многие исследователи особое
внимание стали уделять критерию власти в социальном расслоении, поскольку в России он приобрел особое влияние. Тот, кто имел и имеет
власть, имеет и доступ к привилегиям, к богатству и престижу.
Факторы социально-экономической мобильности, устанавливается не
только через традиционные каналы движения индивидов в обществе, но и
закрепляются в приоритетности того или иного фактора в общественном
сознании, в свою очередь отражающимся в общественном мнении. Общественное мнение – это совокупность многих индивидуальных мнений по
конкретному вопросу. Оно выражает не всю совокупность идей, взглядов,
чувств, а только те, которые вследствие своей актуализации выдвинулись в
данный момент на первый план и стали занимать доминирующее положение в жизни общества.
Для количественной оценки процессов социальной мобильности
обычно используют показатели скорости и интенсивности мобильности. П.
Сорокин определял скорость мобильности как вертикальную социальную
дистанцию — экономических профессиональных, политических, которые
проходит индивид в его движении вверх или вниз за определенный промежуток времени. Под интенсивностью мобильности понимается число
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индивидов, меняющих свои позиции в вертикальном или горизонтальном
направлении за определенный промежуток времени. Число таких индивидов в какой-либо социальной общности дает абсолютную интенсивность
мобильности, а их доля в общей численности данной социальной общности показывает относительную мобильность. [3]
Соединив показатели скорости и интенсивности мобильности, мы получим совокупный индекс мобильности, который может быть рассчитан
для экономической, профессиональной или политической области деятельности. Он также позволяет определять и сравнивать процессы мобильности, происходящие в разных обществах. Процессы социальной мобильности могут принимать различные формы (рисунок 1) и даже носить
противоречивый характер. В целом социальная мобильность является
важным инструментом анализа динамики общества, изменения его социальных параметров.
Так, например, Министерство труда и социальной защиты представило для общественного обсуждения проект поправок в федеральный закон
«О занятости населения в РФ», предусматривающих, что расходы на привлечение работника из другого региона могут быть частично компенсированы работодателю из федерального бюджета. [4]
Так предполагается преодолеть проблему низкой трудовой мобильности россиян. Владимир Путин на одном из Федеральных собраний сказал,
что от повышения внутренней трудовой миграции зависит эффективность
экономики.

Рисунок 1 – Формы социальной мобильности
Для повышения трудовой мобильности граждан Минтруда предлагает
начать выдавать работодателям денежные сертификаты для компенсации
расходов на переезд, обучение и аренду жилья для будущего сотрудника.
Работодатель, который заключит с работником из другого региона трех-
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летний или бессрочный трудовой договор, сможет подать заявку на получение сертификата в местное отделение службы занятости.
Законопроект, внесенный в Госдуму, был рассмотрен и одобрен на
заседании Правительства РФ 30 октября 2014 года. Согласно документу,
перечень видов деятельности СО НКО, которым органы государственной
власти и органы местного самоуправления могут оказывать поддержку,
предлагается дополнить деятельностью по содействию повышению трудовой мобильности населения. Минтруда делает шаги в правильном направлении, но для повышения трудовой мобильности этого будет недостаточно. Выделяемой из бюджета суммы, наверное, хватит на переезд и первоначальную аренду жилья, но не более. «Главным ограничителем для переселения трудовых ресурсов у нас выступает жилье, точнее отсутствие возможности приобрести его в собственность или в аренду.
В плане мероприятий Минтруда по формированию в России мобильного работника на 2014–2018 годы (таблица 1) прорабатывался вопрос о
стимулах для рынка арендного жилья в виде субсидий, льготных кредитов
и налоговых послаблений застройщикам, которые будут строить многоквартирные дома для последующей сдачи жилья в аренду. Переселенцам
предлагается предоставлять субсидию для найма или обеспечить льготные
условия ипотечного кредитования.
Таблица 1
Распределение федерального бюджета на 2013-2018 г.
Год
Федеральный бюджет, руб
Содействие занятости
населения
2013

71 649 195,7

Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан РФ
139 081 732,8

2014 75 756 345,3
89 318 660,2
2015 75 919 834,8
96 007 403,7
2016 75 659 568,1
50 714 823,9
2017 66 592 216,4
54 951 400,0
2018 68 893 473,9
47 164 100,0
Ожидаемые результаты реализации программ: создание условий для
формирования гибкого, эффективно функционирующего рынка труда;
предотвращение роста напряженности на рынке труда, достижение средней обеспеченности общей площадью жилья на уровне 25 - 27 кв. метров
на человека - в 2015 году и 28 - 35 кв. метров - в 2020 году;[5]
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Паньков Д.Ю.
Нормативно-правовое обеспечение экологической безопасности
бурения скважин на континентальном шельфе
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина (г. Москва)
Обеспечение экологической безопасности бурения скважин на шельфе регламентируется нормативно-правовыми актами и используемыми на
добровольной основе документами в области стандартизации. Однако
проблема заключается в том, что действующие документы зачастую не
унифицированы между собой, прежде всего терминологически [1-8].
Например, согласно п. 215 Федеральных норм и правил в области
промышленной безопасности «Правила безопасности морских объектов
нефтегазового комплекса» выбуренная порода и отработанные промывочные жидкости должны быть утилизированы. Во-первых, на средствах
очистки из бурового раствора отделяют шлам (см. п. 33, там же), следовательно, утилизировать можно буровой шлам. Во-вторых, когда речь идет
об отходах, то следует применять термины, содержащиеся в Статье 1 «Основные понятия» ФЗ «Об отходах производства и потребления» от
24.06.1998 № 89-ФЗ. В данной статье нет термина «утилизация», но есть
понятие использования отходов — применения отходов для производства
товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии.
Точность и ясность юридических формулировок, унифицированное
их языковое воплощение, правильное и единообразное употребление правовой терминологии во многом предопределяют эффективность воздействия правовых норм на общественные отношения. В результате различного толкования требований нормативных документов возникают споры
между хозяйствующими субъектами, с налоговыми органами и органами
государственного надзора и контроля, заканчивающиеся для предприятия
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значительными материальными издержками, а в некоторых случаях – приостановкой или, даже, прекращением его деятельности.
Недостатки экологического законодательства, безусловно, затрудняют правоприменительную деятельность. Но неукоснительное исполнение
и соблюдение правовых предписаний всеми участниками экологических
правоотношений способствует повышению эффективности инструментов
правовой охраны.
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8.Балаба В.И., Зинченко О.Д. Инновационные технологии бурения
нефтегазовых скважин на континентальном шельфе // Оборудование и
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Петикян Н.С.
Предоставление государственных и муниципальных услуг
в сфере здравоохранения
ФГБОУ ВПО «ГУУ»
Основная цель предоставления государственных и муниципальных
услуг является предоставление полноценных и качественных медицинских
услуг населению. Именно поэтому перед государством стоит задача по
грамотному финансированию в сфере здравоохранения, путем сокращения
внутренних издержек. В результате необходим поиск метода финансирования предприятий здравоохранения, который будет нацелен на конечный
результат.
Для перехода на новый принцип финансового планирования предприятий здравоохранения необходимо решить следующие задачи: повысить эффективность бюджетных расходов; обеспечить связь объемов финансирования с достигнутыми результатами; создать прозрачную систему
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распределения бюджета [5]. В результате правильного финансового планирования государством денежных средств для предприятий здравоохранения, даст возможность оказать помощь социально незащищенным слоям
населения, а также людям, которым требуются дорогостоящие медицинские операции [6].
Для эффективного муниципального управления целесообразно ввести
информационное обеспечение по предоставлению медицинских услуг в
электронной форме, в т.ч. электронную запись к врачам. Данная услуга
позволит сократить время на сбор статистических данных и увеличить их
мобильность, в том числе уменьшить очереди. Использование информационных технологий в сфере здравоохранения позволит каждому гражданину оставить свой отзыв об оказанных услугах, что даст возможность оперативно отреагировать муниципальным и государственным органам на
возможно появившиеся проблемы в том или ином медицинском учреждении.
Электронная услуга предоставляет информацию о списке необходимых документов, получателе, порядке и стоимости оплаты, результатах
оказания услуг и сроках. Здесь же публикуются нормативно-правовые акты, а также телефоны и адреса ведомств [2]. Главная проблема при предоставлении услуг в электронной форме заключается в идентификации заявителя в момент его обращения за услугой [3]. Оптимальным выходом из
сложившейся ситуации является создание идентификационных карт для
каждого гражданина страны. Данная карта позволит считывать персональные данные, которые занесены в Единый государственный регистр населения РФ [1]. Таким образом, решение задачи развития государственных и
муниципальных услуг с использованием новейших достижений в области
высоких технологий является одной из важнейших функций государственного управления и должно носить системный, комплексный характер [4].
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Попов В.П., Костанян А.А.
Инфляция и рынок аудиторских услуг
КубГАУ (г. Краснодар)
В условиях экономического кризиса, который захватил весь мир,
проблема проведения аудита становится наиболее актуальной.
Ипотечный кризис, который проявился в 2007 году в США, привел к
падению стоимости акций на фондовых рынках мира. В результате, Федеральная резервная система, выполняющая функции Центрального банка
США, а также другие центральные банки мира стали производить финансовые интервенции на барже, чтобы остановить панику. В результате,
кризисная волна настигла крупнейшие банки Америки, а также самого
успешного инвестора – Private Investment Funds, фонды которого основываются на суммах денег, которыми владеют миллиардеры мира, в том
числе и российские. Последние годы эта компания занималась крупными
поглощениями. А любые поглощения всегда связаны с анализом и изучением финансовой отчетности тех компаний, в которые будут вкладывать
средства (приобретать) инвесторы. Особую роль при этом играют аудиторские компании, которые высказывают свое мнение о достоверности
отчетных данных. А если аудиторская компания находится в первой десятке, то инвесторы вкладывают свои средства, полностью доверяя мнению аудиторов.
Аудиторская деятельность – один из видов оказания финансовых
услуг. И как сфера услуг, она подвержена влиянию различных факторов, в
том числе инфляционных колебаний, которые происходят в настоящий
момент в России.
Мировой финансовый кризис подстегивает рост инфляции в нашей
стране, т. к. многие российские инвесторы стремятся обезопасить свои
активы, как в нашей стране, так и за рубежом и активно переводят свободные рублевые запасы в иностранную валюту, в основном в ведущую резервную валюту мира – доллар США, что приводит к росту его курса.
В этих условиях возникает ситуация, когда с одной стороны, потенциальные инвесторы заинтересованы в проведении аудита тех компаний,
которые в условиях финансового кризиса могут осуществлять стабильно
свою деятельность и приносить ощутимый доход. Но таких компаний становится значительно меньше, чем в условиях стабильного развития экономики страны. С другой стороны, аудиторские фирмы, в связи с уменьшением числа клиентов, будут вынуждены пойти следующими путями:
1. Повысить стоимость своих услуг, для того, чтобы удержать необходимых специалистов и оплачивать их возрастающие в результате инфляции, личные расходы;
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2. Оставить стоимость услуг прежней, но при этом уменьшить свои
собственные расходы, прежде всего за счет снижения заработной платы
работников и сокращения лишних людей.
Первый и второй путь может привести, как к положительному, так и к
отрицательному результату при выявлении потенциальных клиентов аудиторских услуг.
В тоже время, существующая система аудита имеет ряд недостатков,
в основном, связанных с недопониманием членами общества, которые покупают акции или облигации, что такое аудит и чем занимаются аудиторы,
т. к. они почти не интересуются финансовой отчетностью организации,
ценные бумаги которых они приобретают. Например, многие руководители (менеджеры) организаций рассматривают аудиторскую проверку, как
гарантию от действий контролирующих организаций, например, налоговой инспекции. А некоторые бухгалтеры готовы призывать аудиторов,
только при решении трудных и спорных вопросов.
Все это накладывает определенный отпечаток на восприятие аудиторской работы, как в стабильной экономике, так и в кризисной ситуации.
Конечно, в условиях кризисной экономики, нестабильность на рынке
аудиторских услуг может привести к поглощению более крупными аудиторскими фирмами, (например, московскими) мелких, региональных, которые будут находиться на последней стадии выживания или стадии разорения, из-за отсутствия клиентов.
В этой ситуации руководители региональных аудиторских фирм
должны принять соответствующие решения: стать филиалом крупной
компании, в том числе, международной или попытаться найти таких клиентов, которые обеспечат стабильный доход в этих условиях и позволят
пережить кризисные явления.
Опыт предыдущих финансовых кризисов показывает, что когданибудь наступит улучшение, стабилизация экономики, что в свою очередь
приведет к росту спроса на аудиторские услуги. И те, кто выжил в условиях кризиса, смогут достигнуть высоких вершин (результатов) своей деятельности.
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Попов В.П., Охрименко Д.В., Охрименко М.В.
Аудит эффективности управления затратами
КубГАУ (г.Краснодар)
В аудиторской деятельности возникает необходимость проведения
операционного аудита в целом, и в частности – аудиторской проверки эффективности управления затратами организации.
При проведении аудита возникает необходимость проведения анализа
по схеме «затраты - объем производства – прибыль» на основе данных
управленческого учета.
Для повышения конкурентоспособности производимой продукции, в
управленческом учете возрастает значение бюджетного планирования, как
важнейшей функции управления затратами.
Управление затратами и как следствие, результатами, должно осуществляться при использовании новой подсистемы управленческого учета
– бюджетирования. То есть, должен осуществляться постоянный контроль,
основанный на сопоставлении плановых показателей с фактическими,
проводиться анализ причин отклонений, разрабатываться меры по регулированию затрат организации, для создания базы для будущего планирования и прогнозирования.
Создание в организации системы управления и планирования затрат
призвано обеспечить не только определение целевых показателей деятельности организации и путей их достижения, но и осуществления контроля
за процессами реализации планов и выявления возникших отклонений.
Планирование призвано, не только создать условия для эффективного
использования имеющихся ресурсов, но и для выявления причин не использования их.
Формирование бюджетной политики при этом, позволяет разработать
принципы формирования показателей статей внутренней управленческой
отчетности, методов их оценки.
В работах К. Друри, П. Фридмана, О. Янга и других зарубежных ученых, рассматриваются вопросы оценки эффективности использования
имеющихся ресурсов, управления затратами центрами ответственности
организации в соответствии с планируемыми внутренними изменениями,
через фиксацию отклонений. Однако все они ориентированы на использование инструмента бюджетирования в условиях зарубежной методологии
учета и планов счетов и поэтому автоматически не могут быть перенесены
в российскую систему учета.
Многие российские экономисты, в целом считают, что традиционные
системы управленческого учета затрат не обеспечивают организациям,
действующим в условиях рыночной экономики, получение информации,
необходимой для эффективного управления и контроля затратами.
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В настоящий момент, в российском бухгалтерском (управленческом)
учете только делаются попытки теоретических разработок такой методологии. Они хорошо рассмотрены в трудах таких авторов, как Я. В. Соколова, А. Д. Шеремета, В. Ф. Палия, В. Б. Ивашкевича и др.
Для оценки эффективности управления затратами организации применим существующую методику аудита затрат, но с учетом особенностей
управленческого учета.
Во-первых, изучив учетную политику организации, постараемся
определить степень влияния ее на организацию управленческого учета, на
формирование системы учета затрат.
Во-вторых, изучив действующие нормативы деятельности организации, влияние законодательных и нормативных актов сопоставим показатели деятельности организации за базовый и текущие годы, с целью выявления отклонений.
В-третьих, изучив технологию бизнес-процесса можно получить
представление о состоянии дел и прогноз на ближайшее будущее.
В-четвертых, накапливая информацию по различным группировкам
отклонений затрат, можно получить представление о системе управленческого учета, и его оперативности.
Оценка применения системы нормирования, разработки различных
смет, нормативом позволяет аудитору получить представление о системе
контроля за прямыми и косвенными, производственными и не производственными затратами на уровне организации. Иными словами, аудитор
выявляет отклонения фактических затрат от нормативных, что затем отражается в его рабочих документах, которые служат основанием для выражения уверенности о достоверности отчетных данных о затратах организации.
Для получения полной картины об эффективности управления затратами необходимо детализировать учет отклонений по отдельным факторам, воздействующим на общее отклонение от суммы нормативного расхода по той или иной статье. Это особенно заметно при проверке отдельных статей затрат: материальные, оплата труда с отчислениями, производственные, накладные, административные (управленческие) и коммерческие. С этой целью по каждой статье калькуляции составляются таблицырасчеты отклонений.
Проверяя эффективность управления затратами, следует помнить, что
используемые в западной экономике системы «стандарт-кост» и «директкостинг», которые некоторые организации пытаются применять и в России, на первое место по целям применения ставят именно управление затратами, что позволяет коммерческой организации правильно управлять
своими финансовыми результатами.
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А аудитор в России, должен предложить такой метод учета и управления затратами, который позволил бы уменьшить налогооблагаемую базу
по налогу на прибыль, что несколько расходится с целями этих систем.
Литература:
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Рахимова С.А.
Влияние инноваций на экономику страны
ПГУ им. С. Торайгырова (г. Павлодар),
докторант ОмГУ им. Ф.М. Достоевского (г. Омск)
Сегодня экономика стран независимых государств находится на этапе
формирования и развития инновационной экономики, новой экономики,
основанной на знаниях. Все большую актуальность приобретает нестационарный экономический процесс. И этот процесс связан с инновациями.
Связывая понятия: экономика и инновации, можно подойти с двух
позиций. Во-первых, смена индустриальной экономики на постиндустриальную. Актуальность приобретает инновационное направление развития
экономики, где постепенно происходит смена стадий состояний развития
экономики, меняется структура экономики с преобладающим развитием
высокотехнологичных отраслей и совокупность действий на разных уровнях для способствования инновационному развитию. Во-вторых, подробное рассмотрение самого инновационного процесса изнутри. В данном
случае, предполагается получение инновации - это достижение результата.
А ход получения инновации - инновационный процесс, то есть последовательная смена состояния, стадий развития - от идеи до получения готовой
инновации и дальнейшей ее замены или усовершенствования, оказывающей прямое и косвенное воздействие на экономику.
Наша задача, показать каким образом можно получить инновацию,
какая инновация может существенно повлиять на экономику, и как добиться результата получения готовой инновации посредством инновационного процесса. Именно посредством инновационного процесса, поскольку, мы не можем сразу получить желаемую инновацию. Мы к инновации подходим попроцессно, когда результаты одного подпроцесса инновационного процесса - "входы" преобразуются в ходе следующего подпроцесса в "выходы" и в результате, имея цель и управляя каждым подпроцессом, приводят к желаемому результату - получению готовой инновации. Под инновационным процессом мы понимаем последовательную
смену состояний и преобразований входов в выходы в ходе получения ин-
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новации посредством подпроцессов и попроцессного управления, приводящие к достижению общей и частной цели, в ходе осуществления инновационного процесса в качестве основных компонент выделяем субъекты, подпроцессы и виды инноваций. Под частной целью понимается конкретно достижение цели данного подпроцесса, а под общей - осуществление всего инновационного процесса и получение готовой инновации.
В качестве основных компонент мы выбираем для рассмотрения
классификацию: по субъектам: государство, регион, предприятия; по подпроцессам: новационный, нововведенческий, диффузиозный, потребительский, воспроизводственный; по видам инноваций: в зависимости от глубины вносимых изменений: радикальные (базовые), улучшающие, модификационные (частные).
В ходе осуществления инновационного процесса, каждый подпроцесс
по отдельности, и в целом инновационный процесс должны приводить к
структурным сдвигам в экономике. Для обеспечения положительного
влияния инновационного процесса на экономику страны важно управление им.
Управление инновационным процессом, по-нашему мнению, это совокупность мер и мероприятий, направленных на активизацию факторов
"входа" в инновационный процесс и производство инновационного продукта. Факторы "входа" в инновационный процесс подразумевают имеющийся инновационный потенциал, стартовые возможности для осуществления инновационного процесса.
В нашем случае, понятие управления инновационным процессом
предполагает новую систему взглядов на управление инновационным процессом. Его отличием от других подходов является то, что управление
происходит через, во-первых, активизацию факторов "входа", во-вторых,
управление самим инновационным процессом, в-третьих, управление инновационным процессом для формирования модели инновационного развития экономики страны. Современные мировые рынки, составляющие
технологическое ядро, добились положительного экономического роста
благодаря развитию высокотехнологичных видов производств. Поэтому
занять определенную нишу можно посредством производства таких инноваций, имеющих стратегическую перспективы. И на наш взгляд, это радикальные инновации. Проведя анализ, мы пришли к выводу, что в поведенческом аспекте надо стимулировать высокотехнологичные и средневысокотехнологичные виды производств. Они в большей степени стремятся к завоеванию новых рынков. Рассматривая виды инноваций, мы пришли
к выводу о необходимости развития радикальных инноваций, которые в
большинстве случаев присуще высокотехнологичным видам производств.
Они являются результатом, полученным в ходе прохождения всех подпроцессов инновационного процесса. Грамотное управление инновацион-

26

ным процессом в ходе получения радикальной инновации должно привести к положительному эффекту и структурным сдвигам в экономике. Микропроцесс порождает макропроцесс и наоборот. Каждый подпроцесс при
грамотном управлении даст структурные сдвиги, как в целом в экономике
страны, так и в подсистемах экономики. Например, новационный процесс сдвиг в науке; нововведенческий процесс - сдвиг в науке и на производстве; диффузиозный процесс - сдвиг на производстве и на рынке; потребительский процесс - сдвиг на рынке и на потреблении.
В целом, инновационный процесс и грамотное управление им приведет к смене состояния развития отраслей экономики с преобладанием высокотехнологичных видов производств и, возможно, появлению новых
отраслей и новых рынков сбыта, что в целом даст положительный импульс развитию "новой" экономики.
Рукасов Я.В.
Социально-экономические проблемы освоения
ресурсов Севера и Арктики (на примере Ненецкого
автономного округа)
РГПУ им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург)
Ненецкий автономный округ находится в преддверии крупномасштабного освоения нефтяных месторождений. Анализ показал, что уже
сейчас происходят сдвиги в структуре экономики, уровне жизни, состоянии окружающей среды. Но пока не ясно, каково же будет воздействие в
отдаленной перспективе на неприспособленную к рынку социальноэкономическую и экологическую среду и приведет ли добыча нефти к
устойчивому экономическому развитию [6]. Острота проблемы связана
преимущественно с двумя моментами: во-первых, неустойчивостью конъюнктуры на топливно-энергетические ресурсы, то, что мы и наблюдаем в
настоящее время; во-вторых, истощением месторождений и неминуемого в
будущем уходе нефтяных компаний.
В Ненецком автономном округе серьезно переплетаются экономические, социальные, политические, экологические проблемы. Сложный клубок противоречий прежде всего прослеживается во взаимодействии государства, территориальных органов управления, ресурсрдобывающих компаний, коренного населения, серьезной проблемой стала экология в связи с
интенсивным освоением природных ресурсов [3,4]. Государство преследует общенациональные интересы, местная администрация – проблемы
социально-экономического и экологического развития, ресурсодобывающие фирмы думают главным образом о прибыли, малочисленные народы
Севера отстаивают свои права. Зачастую каждый из них идет на нестандартные решения, подчас далекие от принятых стереотипов. В таких
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условиях необходимо усиление роли государства в экономике северных
регионов.
Распределение доходов от нефтедобычи - проблема очень сложная,
требующая нахождения разумных компромиссов. Состоит в основном из
двух аспектов: во-первых, распределение нефтяной ренты между государством, (федеральным центром), территорией и добывающей компанией; во-вторых, разумное использование доходов от нефти территорией и
государством. В стратегическом плане необходим переход от потребления
доходов от добычи полезных ископаемых к капитализации природной
ренты в человеческий и производственный капитал (переход от «экономики потребления» к «экономике сбережения»). Это обеспечивает устойчивое развитие территории и долгосрочной перспективе.
Проблемы коренных малочисленных народов Севера можно свести к
следующему: признание прав на владение пользование землями в районах
их исконного проживания: участие в принятии хозяйственных решений на
своей земле и распределении доходов от эксплуатации ее ресурсов; радикальному расширению мер по охране и восстановлению охотничьепромысловых ресурсов и природы в целом [1]. Кроме того, перед КМНС
стоит главный вопрос - по какому пути развиваться: по пути вовлечения в
новую хозяйственную жизнь (предпринимательство и работа по найму),
ставка на развитие традиционного хозяйства; смешанный путь.
Основными причинами возникновения проблем в Ненецком автономном округе являются: ослабление государственного вмешательства в
распределение нефтяных доходов, в первую очередь ренты; отсутствие,
как у федерального центра, так и регионов стратегий устойчивого развития; акцентирование внимания на решении краткосрочных проблем в
ущерб долгосрочным.
Решение очерченного круга проблем, несомненно, положительно повлияет на развитие округа в длительном периоде. Резкое падение цены на
нефть в 2014, а, следовательно, уменьшение поступлений в региональный
бюджет со всеми вытекающими отсюда последствиями еще раз подтверждает опасность развития экономики северного региона исключительно
по сырьевому типу.
Тенденция усиления моноотраслевого характера экономики характерна для всех ресурсодобыващих регионов российских Севера и Арктики.
Задача государства, как на региональном, так и федеральном уровне,
направить усилия на создание многоотраслевого хозяйства в регионах интенсивного освоения природных ресурсов [2,5]. Причем эти меры должны
проводиться на этапе, пока доходы от недропользования значительны.
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6.Селин В.С., Башмакова Е.П. Значение северных и арктических территорий
в новых геоэкономических условиях развития России //Регион: экономика и социология. №3. 2010.С. 23-39

Рябинина М.В., Махненко С.И.
Проявление экономического терроризма (на примере Украины)
КуБГУ (г. Славянск-на-Кубани)
Рассматривая экономический терроризм, как глобальную проблему
мира, заставляет всех серьезно задуматься, что не одно государство не застраховано от давления крупных цивилизованных стран, которые имеют
деньги, власть, влияние СМИ. Происходящие события на Украине тому
свидетельство.
Экономический терроризм на Украине включает:
- подрыв экономической безопасности страны;
- создание в стране условий зависимости от других стран;
- преступное истощение ее природных ресурсов;
- разрушение с помощью иностранного капитала ее экономических
возможностей;
- искусственное создание условий социальной незащищенности
граждан.
Под диктовку международного капитала в Украине не обрабатывается миллион гектар черноземов. Страна уже превратилась в колонию. Из
нее вывозятся не только капиталы, драгоценности, полуфабрикаты, металл
и другие товары. В 2012 году, при высоком урожае зерновых, продано зерно по бросовым ценам, а сегодня Украина покупает в 3 раза дороже зерно
в России, Казахстане, Германии, США и других государствах.
В Украине 98% импортных товаров, большая часть продаваемых лекарств просрочены и сомнительного качества (и те по недоступным ценам
для большинства населения). Только 1,8% населения может приобрести
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необходимые лекарства, а 3,5% граждан заявили, что ощущают наличие
медицинского обслуживания. Практически уничтожено крупно товарное
сельскохозяйственное производство и произошел возврат к мелкотоварному производству XVIII века.
Эксперты подсчитали, во сколько обходится Киеву спецоперация силовиков на юго-востоке страны. В общей сложности на военные действия
Украина уже потратила более 147 миллионов долларов.
По словам источника в Минобороны, суточные украинского рядового, участвующего в военных действиях, составляют 30 гривен, или 2,5
доллара, офицера – 100 гривен, или 8,3 доллара. Выходит, что только само
пребывание украинских силовиков в зоне боевых действий обходится Киеву как минимум в 600 тысяч гривен, или 50 тысяч долларов в день. То
есть за 45 дней спецоперации офицерам и рядовым украинской армии, 20
тысяч которых находится на юго-востоке, должны выплатить 2,25 миллиона долларов командировочных.
Два месяца поддержания военного конфликта на востоке страны стоили силовикам более $248 млн. Это подсчитал украинский Forbes, включив в расчет минимальные суммы по основным статьям затрат: оплата
«труда» силовиков, участия в акциях местных протестующих, обеспечение
оружием, содержание баз подготовки диверсантов.
Им платят около $300 в день. Однако оплата для наёмников из-за границы и местных существенно разнится. Также, безусловно, отличаются
ставки рядовых бойцов и их руководителей.
При этом в эти суммы не заложено питание (стоимость суточного
пайка составляет около 50 гривен, или 4,1 доллара) и ежемесячное денежное довольствие военнослужащих. В среднем украинские военные – контрактники и офицеры – получают около 2,4 тысяч гривен, или 200 долларов в месяц. Получается, что на питание силовиков должно быть выделено
3,6 миллиона долларов, а на зарплаты – шесть миллионов долларов. Таким
образом, только содержание военнослужащих в зоне конфликта уже обошлось руководству Украины в 11,9 миллиона долларов.
Однако содержание бойцов составляет лишь малую часть военных
расходов. Основные траты приходятся на вооружение и боеприпасы. И
если посчитать все затраты на содержание бойцов украинской армии и
Нацгвардии, а также материально-техническое обслуживание техники и ее
потери, то получается, что 45 дней АТО (антитеррористической операции)
обошлись Украине в 1,7 миллиарда гривен, или в 147 миллионов долларов.
При этом в подсчете не учитывались расходы на медикаменты для лечения
раненых, страховые выплаты погибшим, а также стоимость зданий, которые были разрушены в ходе карательной операции.
Газета «Известия» опубликовала информацию о стоимости военной
операции на востоке. Ссылаясь на данные военных аналитиков, была
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названа сумма в 3 миллиона долларов, которая тратится ежедневно на
поддержание украинской армии.
Специалисты подсчитали, что один день антитеррористической операции (АТО), которая проходит на востоке Украины, обходится украинским налогоплательщикам в $3 млн. По мнению экспертов, за все время
проведения антитеррористической операции правительство Украины потратило $147 млн. (почти 2 млрд. грн.) - это половина той суммы, которую
получает от государства за год Донецкая область. Следует отметить, что
на проведение антитеррористической операции в Донбассе ежемесячно
необходимо около 1,5 млрд. грн.
Помимо выше перечисленных затрат Украины на боевые действия,
есть не мало важная статья расходов Украины – это газовый долг. Президент РФ заявил, что долг Украины по поставкам газа за 2013-2014 годы
составляет с учетом выделенных Россией кредитов около 7,5 млрд. долларов.
Таким образом, цивилизованные страны, вкладывая огромные денежные средства, имеют возможность пользоваться и распоряжаться ресурсами Украины, которые сегодня для них очень важны. Для Украины это упадок всех сфер жизнедеятельности.
Литература:
1.Сколько стоит АТО? | Новости дня | The Kiev Times [Электронный ресурс] /
Режим доступа: thekievtimes.ua
2.Сколько россияне заплатят за войну с Украиной? - TRUST.UA [Электронный ресурс] / Режим доступа: trust.ua
3.Газовая война: ...время - газ, газовые переговоры, Путин, Россия... [Электронный ресурс] / Режим доступа: censor.net.ua
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Саакова А.О.
Особенности предоставления государственных
и муниципальных услуг в сфере образования в Москве
ФГБОУ ВПО «ГУУ»
Сегодня образование имеет огромное значение в жизни российского
общества, так как практически от этого зависит будущее человека, а в таком мегаполисе как Москва просто необходимо иметь высшее образование
и уже даже не одно [1]. В соответствии с распоряжением Правительства
РФ № 1555-р Минобрнауки России и Рособрнадзор являются ответственными за перевод в электронный вид услуг в сфере [2]. На сайт
http://www.gosuslugi.ru/ мы можем найти услуги для ребёнка, подростка,
взрослого человека (физических лиц) и организации (юридических лиц).
Сейчас большим спросом пользуется услуги: прием заявлений, постановка
на учет и направление на зачисление в государственные образовательные
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организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, подведомственные Департаменту образования города Москвы –
для ребенка, предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося для родителей обучающегося, предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение профессионального образования города Москвы для подростка.
Вторая особенность заключается в том, что расширяется сфера платных образовательных услуг, то есть плата за дополнительные образовательные услуги для учащихся по предметам в школе, не предусмотренных
государственным стандартом, обучение в гимназических классах с оплатой изучения дополнительных предметов; платное обучение студентов в
средних и высших учебных заведениях и так далее. Цены устанавливает и
регулирует государство государством для всех образовательных учреждений в соответствии с государственными образовательными программ и
стандартов.
Третья особенность заключается в том, что изменилась функция преподавателя-учителя в системе образования. Если раньше она сводилась к
передаче обобщенного социального опыта некоему усредненному обучающемуся, то сегодня учитель должен выполнять функции путеводителя по
образовательным траекториям, гаранта выполнения условий для индивидуального развития каждого обучающегося. В связи с этим возникла в
России должность «тьютора» [3]. Тьюторство проникает в школьное обучение, частное, домашнее и дистанционное образование, то есть постоянно
расширяется контингент обучающихся, нуждающихся в услугах тьютора:
учащиеся всех видов образовательных учреждений, самостоятельно пополняющие свои знания молодежь и взрослые, среди которых есть люди с
ограниченными возможностями. В этих условиях выполнение роли тьютора становится возможным не только для опытных преподавателей или работников сферы образования, но и для самих обучающихся, что свидетельствует о преимуществах данной системы обучения.
Поэтому на сегодняшний день главным является оказание помощи
педагогам в формировании новой профессиональной роли, в освоении ими
технологий тьюторского сопровождения и внедрении этих технологий в
практику работы образовательных учреждений.
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.Ковалева, Т. М. Основы тьюторского сопровождения в общем образовании.
Лекции 1-4. М.: ПУ Первое сентября, 2010.
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Саакян Р.Г.
Основные характеристики государственных услуг
в сфере образования
ФГБОУ ВПО «ГУУ»
Современное состояние российской системы предоставления государственных услуг в сферах образования характеризуется наличием ряда
проблем, связанных с содержанием и качеством этой сферы, ее конкурентоспособностью [2]. Однако вполне очевидно, что эти проблемы являются,
в том числе следствием: (а) несоответствия действующего механизма
бюджетного финансирования бюджетных учреждений современным социально-экономическим требованиям, (б) недостаточности бюджетного финансирования учреждений, оказывающих государственные услуги.
Особенностями государственных услуг в сфере образования являются: широкий круг заявителей; высокая социальная значимость; большинство получателей услуг – несовершеннолетние; значительное число лиц,
вовлеченных в процессы оказания услуг; проблемы масштаба.
Информативный характер для населения носят следующие услуги: 1.
предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях; 2. предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных
графиках; 3. предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний; 4. предоставление
информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости [1]. В системе образования активно развиваются государственные, частные, неправительственные
и общественные проекты нового (электронного) уклада системы образования: предоставление государственных услуг в электронном виде (электронное правительство); создание электронных учебных материалов и
учебно-методических комплексов; внедрение электронных дневников;
создание электронных библиотек, целых «цифровых школ», «цифровых
колледжей» и многое другое. Такое обилие программ и мероприятий, не
всегда последовательных и структурированных, вносит дисбалансы в
управление и снижает эффективность различных вкладов.
В сложившейся системе образования требуют развития и совершенствования: применение облачных технологий для автоматизации образовательных процессов, т.е. инфраструктура, предназначенная для обеспечения
повсеместного доступа, с использованием сети Интернет; единые информационные среды (пространства) учебного заведения: образовательные
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ресурсы, порталы, электронный контент системы управления электронным
обучением и обучением с использованием дистанционных технологий;
автоматизация образовательного процесса: пропускная система, контроль
качества образования, зачисление в образовательное учреждение; средства
интеграции с порталами государственных и муниципальных услуг и ряд
других.
Литература:
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2.Зуденкова С.А. Основные направления государственного регулирования
сферы услуг. // Вестник университета (Государственный университет управления).
-2014. -№ 4. -С. 57-59.
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Сафина А.Д., Мухаметьянова З.Д.
Маркетинг в антикризисном управлении
научный руководитель Егоров В.А.
СФ БашГУ (г.Стерлитамак)
В наше время маркетинг является неотъемлемой частью антикризисного управления.
Под маркетингом понимается не только реклама и продажа, но и исследование рынка спроса, прогнозирование потребностей потенциальных
покупателей и удовлетворение потребностей путем предложения соответствующих товаров — изделий, технологий, услуг и т.д.
Разработка маркетинговой стратегии в условиях кризиса – сложная и
многообразная работа, зависящая от многих факторов и чаще всего от конкретной ситуации. При этом в рыночных условиях развития управленческая стратегия рассматривается как сильный инструмент, с помощью которого организация противостоит изменяющимся условиям внешней среды и имеет возможность конкурировать.
Любой менеджер в построении антикризисной маркетинговой политики должен опираться на PEST-анализ и SWOT-анализ, при этом нужно
знать, что возможности организации будут оцениваться при помощи таких
рыночных понятий, как цена, спрос и предложение. Вместе с этим отдельную и важную роль в антикризисном управлении играют маркетинговые
коммуникации. Они выполняют главную связующую руль в управление и
используются как средство получения и оценки информации. В кризисных
ситуациях многое зависит от правильности, достоверности и своевременности получения информации. Одной из главных форм коммуникации является реклама. Ее относят к внешним коммуникациям, но так же есть и
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внутренняя. Следует сказать, что внешние коммуникации в сравнение с
внутренними, приоритетны в антикризисном менеджменте.
Рассмотрим более конкретные стандартные маркетинговые стратегии
антикризисного управления:
1. Возвращения на рынок. Означает возвращение организации на
предыдущий рынок с прежним, известным этому рынку товаром (товарами). Эта стратегия менее затратная, обычно применяется на первом этапе
проведения антикризисных мероприятий. Успех такой стратегии будет
определяться наличием и количеством конкурентов.
2. Развитие рынка. Означает разработку плана по расширению сегментов рынка и овладение новыми рынками сбыта. Эта стратегия требует
вложения больших средств, чем первая.
3. Разработка товаров. Осуществляется путем создания новых товаров
или обновлением старых. Эта стратегия актуальна для тех предприятий,
которые не имеют продукции, пользующейся спросом у потребителей и
конкурентоспособностью на рынке товаров и предложений. Эта стратегия будет успешна, если есть идеи по новой продукции, и она имеет
спрос. Осуществление идеи требует значительных затрат и часто нуждается в инвестировании. Стратегия является рисковой, но часто единственной для финансового оздоровления.
4. Стратегия диверсификации. Предполагает ввод в ассортимент
выпускаемых товаров их новые виды, обновление ассортимента. Эта
стратегия также рисковая и требует дополнительных инвестиций.
5. Стратегия ухода с рынка. Используется при закрытии предприятия
как самостоятельного субъекта. Осуществляется оптимизация ликвидаций
предприятия путем его продажи по частям, как отдельных объектов имущества. Ожидаемый эффект – максимизация выручки от продажи.
Другой способ, активно идущий в ход креативными компаниями для
борьбы с кризисными явлениями, называется «партизанский маркетинг».
Это малозатратные способы рекламы и маркетинга, который основывается
на акциях провокационного и скандального характера, что и является методом привлечения новых покупателей. Например, В 2005 году прошла
рекламная кампания пуленепробиваемого, защищенного стекла от компании 3M. На одной из автобусных остановок был размещен прозрачный
«сейф» из стекла, в котором лежало 3 млн. долларов (на самом деле настоящие деньги были только сверху). Надпись гласила: «Реклама сверхпрочного стекла. Кто разобьет, того и деньги». Как и предполагалось, за пару
дней ни у кого не вышло разбить стекло, зато упоминания в СМИ и обсуждение бренда возросло в несколько раз. Но, на наш взгляд, такая стратегия тоже имеет свои минусы и риски. Во-первых, они требует действительно креативных идей, без которых маркетинг является провальным. Вовторых, может использоваться всего один раз.
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Итак, можно сказать, что в век СМИ очень возросла роль маркетинговой политики. Она играет важную, а иногда и решающую роль в выведении организации и предприятий из кризисных ситуаций. В зависимости от
прогноза ситуации на рынке и возможностей самого предприятия выбирается тип антикризисной маркетинговой стратегии. Так, на наш взгляд,
стратегия возвращения на рынок, оправдана на начальном этапе восстановления нормальной деятельности предприятия. Стратегия развитие рынка должна быть применима тогда, когда предприятие стремится расширить
свой рынок сбыта за счет сокращения издержек и повышения качества, т.е.
роста конкурентоспособности продукции. Разработка новых товаров
оправдана тогда, когда переориентации ассортимента может оказаться
единственной возможностью оживления деятельности, притока инвестиционных ресурсов. В то время как стратегии диверсификации и ухода с
рынка должны осуществляться только в тяжелых стадиях кризиса.
Сергеева И.А., Мамаева В.В.
Проблемы выбора объекта налогообложения
при применении УСН
Московский финансово-юридический университет МФЮА,
(г. Москва)
Упрощенная система налогообложения для индивидуальных предпринимателей и организаций малого и среднего бизнеса весьма привлекательна с точки зрения возможной минимизации суммы уплачиваемых
налогов. При этом многие налогоплательщики сталкиваются с проблемой
выбора наиболее выгодного для себя объекта налогообложения. Вопрос
этот довольно непростой.
Данная система налогообложения предлагает налогоплательщикам на
выбор два объекта налогообложения – «доходы» и «доходы, уменьшенные
на величину расходов» (п. 1 ст. 346.14 Налогового кодекса РФ). Соответственно, применяются и разные налоговые ставки: на первый взгляд первый вариант – объект налогообложения «доходы» - кажется более предпочтительным, поскольку ставка налога в этом случае равна 6%, в отличие от
второго варианта, когда налоговая база определяется как разница между
доходами и расходами и налоговая ставка равна 15%. Но не следует спешить с выводами! Расходы налогоплательщика могут быть вполне соизмеримы с доходами, и 15% от разницы могут оказаться меньше 6% от доходов.
Итак, при выборе объекта налогообложения налогоплательщик должен оценить совокупность многих факторов.
Во-первых, просчитать величину расходов, учитываемых при расчете
налоговой базы. При этом доходы, уменьшенные на величину расходов,
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обычно применяют лица, у которых значительна величина расходов. Примером того является сфера торговли.
Во-вторых, следует выяснить, введены ли в конкретном регионе
нахождения налогоплательщика пониженные ставки налога для лиц, применяющих в качестве объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на
величину расходов», и подпадает ли он под этот льготный режим налогообложения.
В-третьих, надо просчитать, на сколько будет снижен налог при выборе объекта налогообложения - «доходы». Здесь важны такие факторы,
как количество работников и начисляемые им выплаты.
Основываясь на изложенном выше, необходимо сравнить оба объекта
налогообложения:
1)объект налогообложения «доходы» - в этом случае нужно исходить
из суммы доходов и ставки налога, рассчитанной с учетом налогового вычета на страховые взносы и пособия по нетрудоспособности:
Налог = Сумма доходов (руб.) x Ставка налога (%);
2)объект налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» - в этом случае нужно исходить из суммы доходов с учетом принимаемых к учету расходов и ставки налога (с учетом региональной составляющей):
Налог = (Сумма доходов (руб.) – Сумма расходов) x Ставка налога (%).
Можно на примере просчитать, какой вариант лучше выбрать, при
этом будем учитывать тот факт, что налогоплательщик, работающий по
упрощенной системе налогообложения и учитывающий доходы без налога
на добавленную стоимость, обязательно будет платить два платежа:
- единый налог в бюджет,
- страховые взносы в Пенсионный фонд РФ.
Выберем объект налогообложения по УСН при условии, что за первое
полугодие 2014 года налогоплательщиком получен доход в сумме
5.000.000 рублей, а расходы за тот же период составили 2.000.000 рублей.
Страховой взнос, уплаченный в Пенсионный фонд РФ за данный период, 200.000 рублей.
Вариант 1 – принимаем в качестве объекта налогообложения сумму
полученного дохода.
В данном варианте налоговая база равна 5.000.000 рублей.
Определяем сумму налога к уплате: 5.000.000 х 6% = 300.000 рублей.
Мы имеем право уменьшить сумму налога на величину уплаченных
за этот же период страховых взносов в ПФ РФ. В нашем случае эта сумма
больше 50% от суммы налога – 1/2 от 300.000 = 150.000 руб, поэтому сумма налогового вычета принимается равной 150.000 рублей. Единый налог к
уплате составит в данном варианте 150.000 (300.000 – 150.000) рублей.
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Таким образом, всего налогоплательщик при данном варианте объекта налогообложения должен уплатить:
- 150.000 рублей единого налога,
- 200.000 рублей страхового взноса в ПФ РФ.
Общая сумма платежей составит 350.000 рублей.
Вариант 2 – принимаем в качестве объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов».
Определяем налогооблагаемую базу: 5.000.000 – 2.000.000 = 3.000.000
рублей.
Исчисляем сумму налога: 3.000.000 х 15% = 450.000 рублей.
Таким образом, всего налогоплательщик при данном варианте объекта налогообложения должен уплатить:
- 450.000 рублей в виде единого налога;
- 200.000 рублей в виде страхового взноса в ПФ РФ.
Общая сумма платежей составит 650.000 рублей.
Как видно из приведенного примера, в данном случае налогоплательщику выгоднее в качестве объекта налогообложения выбрать «доходы».
Рассмотрим другой пример – за девять месяцев 2014 года налогоплательщиком получен доход в сумме 8.000.000 рублей, понесено расходов на
сумму 7.000.000 рублей, сумма страховых взносов в Пенсионный фонд за
этот же период составила 100.000 рублей.
Вариант 1 – принимаем в качестве объекта налогообложения сумму
полученного дохода.
В данном варианте налоговая база равна 8.000.000 рублей.
Определяем сумму начисленного единого налога: 480.000 (8.000.000 х
6%) рублей.
Сумма единого налога к уплате с учетом «пенсионного» вычета –
380.000 (480.000 – 100.000) рублей.
Таким образом, всего налогоплательщик при данном варианте объекта налогообложения должен уплатить:
- 380.000 рублей единого налога;
- 100.000 рублей страхового взноса в ПФ РФ.
Общая сумма платежей составит 480.000 рублей.
Вариант 2 – принимаем в качестве объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов».
Определяем налогооблагаемую базу: 8.000.000 – 7.000.000 = 1.000.000
рублей.
Исчисляем сумму налога: 1.000.000 х 15% = 150.000 рублей.
Сравним ее с суммой минимального налога, которая равна 80.000
рублей (8.000.000 х 1%). Как видим, фактический налог больше минимального.
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Таким образом, всего налогоплательщик при данном варианте объекта налогообложения должен уплатить:
- 150.000 рублей в виде единого налога;
- 100.000 рублей в виде страхового взноса в ПФ РФ.
Общая сумма платежей составит 250.000 рублей.
Как видно из приведенного примера, в данном случае налогоплательщику предпочтительнее в качестве объекта налогообложения выбрать
«доходы, уменьшенные на величину расходов».
Очевидно, что проблема выбора объекта налогообложения при применении упрощенной системы налогообложения достаточно сложна и требует динамического анализа финансовых показателей деятельности хозяйствующего субъекта в целях принятия правильного и экономически
оправданного решения.
Сердюк Р.И.
Формирование маркетингового мышления руководителей
ИСОиП (г.Шахты)
Как и в любом начинании, направленном на служение людям, задумывая некое действо маркетолог, маркетант или маркетер должен четко
себе представлять, ясно понимать следующие: все им творимое должно
быть воспринято целевой аудиторией; все им содеянное должно быть
направлено в адрес целевой аудитории; все им задуманное должно быть
понятно целевой аудитории; все им исполняемое должно быть востребовано целевой аудиторией [1].
Наше маркетинговое мышление, постепенно формирующееся, достигающее эффекта синергизма, несомненно, влияет на наши каждодневные
поступки и определяет наши повседневные профессиональные обязанности. Развитие у менеджеров самостоятельного маркетингового мышления,
способностей быстро и эффективно адаптироваться к происходящим изменениям предполагает сочетание изучения теоретических аспектов функционирования рыночной системы в целом и компании, как ее составной
части, с освоением практических методов управления компаниями, адекватных конкурентным рыночным отношениям. Необходимо овладеть методологией системного подхода к выявлению и анализу конкретных проблем на уровне компании.
Главная задача маркетинга – получение таких результатов деятельности, которые имели бы ценность для целевой аудитории. В частном секторе это - покупательская ценность и удовлетворение потребностей потребителей. В государственном секторе такой задачей может и должна стать –
ценность для населения и удовлетворение потребностей общества. Государственные служащие, использующие маркетинговое мышление для
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удовлетворения потребностей общества могли бы ориентироваться на следующие позиции ценности для населения: повышение доходов населения;
улучшение качества предоставляемых услуг; повышение уровня потребляемых услуг;
увеличение уровня покупок продуктов питания и товаров,
не только первой необходимости; улучшение соблюдения законов; улучшение здоровья и безопасности населения; активизация действий населения направленных на улучшение экологической ситуации; снижение издержек при предоставлении услуг; получение обратной связи; повышение
удовлетворенности общества; получение поддержки от населения.
Ни одна из выше приведенных ценностей не расходится с задачами,
поставленными перед служащими в государственных структурах, не смотря ни на какую специфику их работы. Очевидно, тему интеграции маркетингового мировоззрения в работу государственных гражданских служащих имеет смысл развивать далее.
Формула/модель/структура
маркетингового
мировоззрения/мышления достаточно проста и выглядит следующим образом:
Маркетинговое мышление = осознание базовых принципов маркетинга + применение их на практике + обратная связь + корректировка принципов действия (адаптация к конкретному направлению деятельности)[2].
Использование маркетингового мышления поможет государственным
служащим более профессионально выполнять свои служебные обязанности, повысить их чувствительность к нуждам населения и, таким образом,
повысить уровень общественного благополучия, к чему они, собственно, и
призваны.
Литература:
1.Бернович, П. Маркетинговое мышление как способ увеличения продаж/ П.
Бернович//[Электронный
ресурс]/Режим
доступа:
www.noomarketing.net/marketingovoe-mishlenie
2.Валькова, Е. И. Применение маркетинга для улучшения результатов работы
государственных органов российской федерации [Текст] / Е. И. Валькова // Молодой ученый. — 2014. — №6.2. — С. 12-14.

Сибагатуллина Р.М.
Исчисление НДС торговым предприятием
УИ (ф) РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Уфа)
Порядок исчисления, уплаты и учета налога на добавленную стоимость определен главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации
(НК РФ). Плательщиками данного налога являются все организации и индивидуальные предприниматели, которые согласно ст. 144 Налогового
кодекса РФ подлежат обязательной постановке на учет в налоговом органе. Если осуществляются операции, как подлежащие налогообложению,
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так и освобождаемые от налогообложения, налогоплательщик обязан вести раздельный учет таких операций.
Вместе с тем, отметим, что освобождение от НДС не применяется при
осуществлении деятельности в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии, либо агентских договоров.
При определении налоговой базы по НДС выручка от реализации
определяется исходя из всех доходов, связанных с расчетами по оплате
указанных товаров, полученных им в денежной и натуральных формах,
включая оплату ценными бумагами. Выручка в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ соответственно на дату, соответствующую моменту определения налоговой базы при реализации товаров,
установленному ст. 167 НК РФ или на дату фактического осуществления
расходов.
Налоговая база при реализации товаров определяется обычно как их
стоимость, исчисленная исходя из рыночных цен, которыми признается
указанная сторонами сделки цена с учетом акцизов и без включения в них
НДС. Рыночной ценой признается цена, сложившаяся при взаимодействии
спроса и предложения на рынке идентичных товаров в сопоставимых экономических условиях.
Налоговая база вместе с тем определяется с учетом сумм (не применяются в отношении операций по реализации, которые освобождаются от
налогообложения):
- оплаты, полученной в счет предстоящих поставок товаров, выполнения работ или оказания услуг;
- полученных за реализованные товары (работы, услуги) в виде финансовой помощи, на пополнение фондов специального назначения, в счет
увеличения доходов, либо иначе связанных с оплатой реализованных товаров ;
- полученных в виде процента по полученным в счет оплаты за реализованные товары облигациям и векселям, по товарному кредиту.
При этом облагаются налогом как обороты по реализации на территории РФ, так и товары, ввозимые на территорию России в соответствии с
таможенными режимами, установленными таможенным законодательством РФ.
Ставки налога на добавленную стоимость устанавливаются в размере
10% и 18 % по остальным товарам, включая подакцизные продовольственные товары (за исключением ставки в 0 % - п. 1 ст. 164 НК РФ).
Сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая внесению в
бюджет, определяется как разница между суммами налога, полученными
от покупателей за реализованные им товары, и суммами налога, подлежащими налоговому вычету.
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Таким образом, при реализации товаров дополнительно к цене реализуемых товаров следует предъявить к оплате покупателю соответствующую сумму налога, которая исчисляется по каждому виду этих товаров как
соответствующая налоговой ставке процентная доля цен.
Литература:
1.Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н. Налоговая оптимизация: принципы, методы, рекомендации, арбитражная практика. - М.: Налоги и финансовое право, 2013. - 378 с.
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Соколова М.И.
Условия инновационного развития экономики России
ЮУрГУ (г. Челябинск)
Необходимость инновационного развития обусловлена:
1. Сокращением запасов традиционного сырья и источников энергии,
что требует освоения новых ресурсов и источников энергии.
2. Наметившейся тенденцией перехода к экономике знаний.
3. Воплощением нового вектора развития, связанного с переходом от
рыночной экономической цивилизации к пострыночной.
4. Проблемой морального и физического износа основных фондов в
промышленности.
Износ основного оборудования достиг критической точки. Из 2,5 тыс.
единиц станочного оборудования 1,5 тыс. полностью выработали свой
срок. Износ основных фондов в целом по промышленности составил 50%,
а по ряду отраслей достиг 70%.
В настоящее время экономика России приобретает четко выраженный
экспортно-сырьевой характер, что означает превращение ее в сырьевой
придаток для элитных развитых стран.
В сложившейся ситуации следует ориентироваться не на простое
возмещение износа оборудования, а выбрать инновационное обновление
материально-технической базы производства. Для этого следует разработать национальную программу инновационного развития экономики. В
национальной программе следует определить основное направление развития высокотехнологических отраслей, требующих государственной поддержки, необходимо предусмотреть льготное кредитное стимулирование
инновационных проектов, предоставление налоговых инвестиционных
скидок.
Для того, чтобы быть на уровне развитых стран необходим переход
на наукоемкий тип производства и экономического роста. Это предполага-
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ет ориентацию на поддержку науки государством и кадровое обеспечение
наукоемкого развития.
Между тем разработанная реформа для сферы науки предлагает ограничить государственное участие в финансировании науки небольшим количеством фундаментальных направлений и проведение коммерциализации прикладного сектора науки. Из 2600 действующих научных учреждений предполагается оставить 100-200 НИИ, провести реорганизацию 58
государственных научных центров (ГНЦ), доведя их численность до 25-35.
Инновационное развитие экономики требует создания достойного
уровня оплаты труда ученых и исследователей и увеличение доли затрат
на науку из ВВП.
Наиболее полная реализация инновационного развития предполагает
переход от рыночной цивилизации к пострыночной. Рыночная цивилизация характеризуется следующими чертами: ориентирована на получение
материального результата; целью является прибыль; тип экономического
роста – индустриальный; источник роста – инвестиции в производственную сферу.
Рыночная экономика не создает условия для творческого развития
каждого человека, что снижает интеллектуальный потенциал роста для
общества. На смену должна придти пострыночная экономика с использованием нового источника роста.
Пострыночная цивилизация характеризуется чертами:
- ориентация на производство и получение наукоемкой продукции;
цель – универсальное развитие человека;
- тип роста – гуманистический за счет интеллектуального капитала и
наукоемкого производства;
- источник роста – переориентация значительной части инвестиций на
формирование личного элемента производительных сил на основе развития сферы науки, образования и здравоохранения.
Соловцова О.А.
Многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг
ФГБОУ ВПО ГУУ (г. Москва)
На сегодняшний день одним из самых эффективных способов организации предоставления государственных и муниципальных услуг в РФ является оказание услуг с помощью специально оборудованных пунктов
приема и выдачи документов. МФЦ – это организация, которая уполномочена на организацию предоставления государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна». Этот принцип предполагает единое место приема, регистрацию и выдачу необходимых документов гражданам и
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юридическим лицам для получения одновременно нескольких взаимосвязанных услуг. По принципу «одного окна» гражданин освобождается от
необходимости получать справки в других госучреждениях, ходить по инстанциям. От него только требуется подать заявление и получить результат в установленный срок. Всю остальную работу, в том числе межведомственное согласование, должны проводить сотрудники МФЦ и соответствующие государственные и муниципальные органы власти. В связи с
этим принцип «одного окна» создает необходимость внутренней связи
межведомственной интеграции [1].
Сегодня, несмотря на распространенную практику создания и развития МФЦ в РФ одной из ключевых проблем, остается низкое качество
предоставления государственных и муниципальных услуг. Трудности возникают как у граждан, так и в организации работы МФЦ.
Наиболее распространенными проблемами являются:
- недостаточная проработанность нормативно-правовой базы;
- сложности в организации взаимодействия с организациями и другими органами власти;
- низкая квалификация персонала.
Уровень удовлетворенности граждан, которые пользуются услугами
МФЦ, являются основным критерием эффективности работы МФЦ. Заявитель при обращении в МФЦ сталкивается со следующими сложностями:
долгое ожидание в очереди; решение задач, за счет заявителей межведомственного (внутриведомственного) взаимодействия должностных лиц, которые принимают участие в процессе предоставления государственных и
муниципальных услуг; привлечение заявителей к сбору документов; низкая внутриведомственная согласованность органов власти и подведомственных им организаций; сложные консолидированные услуги [2].
Все эти проблемы взаимосвязаны между собой. И в связи с этим их
полное решение возможно только посредством реализации всего комплекса организационных, информационных технических и нормативнометодических мероприятий и должны быть предусмотрены при предоставлении по принципу «одного окна» и должны быть направлены на
обеспечение экономической эффективности с нескольких позиций: затраты по проекту должны быть минимальными; реализация проекта должна
привести к снижению стоимости и к повышению эффективности предоставления государственных услуг; за счет оказания дополнительных информационных услуг в перспективе МФЦ должен выходить на самоокупаемость [3].
Таким образом, можно поставить вопрос о готовности создания МФЦ
в России, как в финансовом, так и в организационных планах.
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Соломенник В.А.
К вопросу о роли и значении административного регламента
предоставления государственных услуг
ФГБОУ ВПО «ГУУ»
Основное назначение административного регламента государственных услуг - повышение качества предоставления государственных услуг за
счет упорядочения административных процедур; устранения избыточных
процедур; сокращения количества документов; представляемых заявителями [1]; применения новых форм документов, позволяющих устранить
необходимость неоднократного предоставления идентичной информации;
снижения количества взаимодействия заявителей с должностными лицами,
в том числе за счет выполнения отдельных административных процедур на
базе МФЦ [2]; использования межведомственных согласований при
предоставлении государственных услуг без участия заявителя, включая
использование ИКТ; сокращения сроков предоставления государственных
услуг; конкретизации ответственности должностных лиц; предоставления
услуг в электронной форме.
Административный регламент содержит: стандарт предоставления
государственной или муниципальной услуги; состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур в электронной форме; формы контроля за исполнением административного регламента; досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также должностных лиц, государственных или муниципальных служащих.
Разработка административных регламентов позволила систематизировать полномочия органов исполнительной власти, упорядочить, оптимизировать и детализировать административные процессы, восполнить нормативные правовые пробелы в законодательстве РФ. В настоящее время
административные регламенты являются основными нормативными пра-
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вовыми актами, регулирующими внутреннюю организацию органов исполнительной власти, процедуры исполнения государственных и муниципальных функций, предоставления государственных и муниципальных
услуг.
Административный регламент предоставления государственных
услуг - это нормативный правовой акт органа исполнительной власти,
устанавливающий сроки и последовательность административных процедур и административных действий органа исполнительной власти, осуществляемых по запросу физического или юридического лица в пределах
установленных нормативными правовыми актами РФ полномочий в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
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Суховаров И.В.
Сравнительный анализ подходов управления
стратегическими компетенциями ВУЗа
ФГБОУ ВПО «КГУ»
Приобретение, сохранение и усиление стратегических конкурентных
преимуществ (КП) ВУЗа, имеющих такие качества, как сложность копирования конкурентами и устойчивость во времени достигается только систематической, целенаправленной, согласованной и планомерной деятельностью всего его коллектива.
Анализ существующих подходов к обеспечению КП ВУЗа позволяет выявить их сильные и слабые стороны, ограничения в применении, а
так же оценить степень соответствия КП, достигаемого в результате
успешной реализации каждого подхода критериям стратегического КП.
Процессный подход к формированию КП ВУЗа заключается в представлении всех видов действий как логически упорядоченные последовательности шагов, преобразующих входы в выходы, причем выходы одного
процесса в ВУЗе служат входами для других. Отличительная характеристика процессного подхода состоит в непрерывности управления, обеспечиваемого на стыке отдельных процессов в рамках общей системы оказания образовательной услуги, устранение дублирования функций, скоорди-
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нированное взаимодействие всех подразделений при решении смежных
задач, лежащих на стыке их функциональных обязанностей. Таким образом, под процессным управлением подразумевается деятельность, направленная на реализацию образовательного бизнес-процесса с максимально
возможной эффективностью при заданных ограничениях ресурсов (человеческих, материальных, нематериальных, финансовых). Сильная сторона
процессного подхода - максимальная эффективность образовательного
процесса с точки зрения используемых ограниченных ресурсов, главный
источник КП ВУЗа. Реализация подхода затрудняется тем, что квалификация сотрудников и преподавателей ВУЗа в области практического
управления оставляет желать лучшего в силу особенности корпоративной
культуры ВУЗа (творческая, демократическая среда не способствует воспитанию менеджерских качеств) и их отличительных черт характера.
Следовательно, это КП характеризуется относительно более низкой
себестоимостью, т.е. основывается на более низких издержках. Учитывая
то, что ВУЗ не имеет возможности предложить свои образовательные
услуги по цене, более низкой, чем величина финансового обеспечения таких же услуг в расчете на единицу оказания государственных услуг, выполняемых в рамках государственного задания, он лишается возможности
конкурировать на рынке за счет предложения стандартного продукта по
более низкой цене.
Министерством образования РФ в качестве формы контроля качества
высшего образования была введена Комплексная оценка деятельности
российских ВУЗов, имеющая целью проведение всестороннего анализа
деятельности ВУЗа и включающая в себя процедуры лицензирования, аттестации и государственной аккредитации. Одним из значимых показателей при проведении государственной аттестации и аккредитации стало
именно наличие в ВУЗе системы менеджмента качества. Внедрение системы менеджмента качества неразрывно связанно с использованием процессного подхода в оказании образовательных услуг. Следствием этого
является утверждение автора, что данное КП легко копируется прямыми и
потенциальными конкурентами, причем самокопирование обусловлено
необходимостью соответствовать обязательным показателям государственного лицензирования и аттестации вынужден применить процессный
подход в управлении образовательным процессом. Естественно, что повсеместное применение одного и того же подхода не позволяет какомулибо ВУЗу иметь стратегическое КП, основанное на этом подходе.
Устойчивое КП должно быть обеспечено ценными с точки зрения
его проектирования ресурсами. Подход, основанный на менеджменте
знаний, по нашему мнению позволяет ВУЗу завоевать операционное КП в
текущей перспективе, обеспечить себя необходимыми стратегическими
ресурсами и создать устойчивое стратегическое КП. Успех ВУЗа в приме-
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нении этого похода обеспечен создаваемыми ключевыми компетенциями
в различных областях его деятельности, в первую очередь в области
управления ВУЗом, в создании уникальных с точки образовательной ценности, учебных программах, в инновационных по форме передачи знаний подходов в обучении, обретении профессорско-преподавательским
составом новых знаний. Данный стратегический ресурс (компетенции)
представляет ВУЗу фактически неограниченные возможности непрерывно
проектировать стратегические КП.
Компетенции ВУЗа значительной степени выражены в коллективном
и персональном знании ее профессорско-преподавательского и управленческого персонала, сформулированных политиках, принятых правилах и
процедурах, сформировавшихся паттернах деятельности, определяющих
характер и последовательность их взаимодействия. Таким образом, главным ресурсом создания новых ключевых компетенций ВУЗа являются
принадлежащие ему и его сотрудникам знания. Ключевые компетенции
не появляются сами собой, они достигаются сознательным усилием, и
являются ценным результатом длительной и эффективной работы, непременными условиями которой являются:
1. Поиск, привлечение, развитие и мотивация талантливых
преподавателей и сотрудников на всех уровнях организации бизнес-процессов.
2. Создание условий для поиска, извлечения, кодификации, сохранения, распространения и использования уникальных знаний, создание соответствующей этим функциям инфраструктуры, защита знаний (как ценного ресурса).
3. Формирование соответствующей корпоративной культуры, реализация концепции обучающейся организации — ВУЗа, способного к непрерывному самообучению.
Самым эффективным и продуктивным подходом, позволяющим
комплексно решать весь комплекс задачи, является менеджмент знаний
(knowledge management) или управление знаниями.
Менеджмента знаний рассматривается нами как непрерывная, целенаправленная организация деятельности всего ВУЗа в целях повышения
его конкурентоспособности, главным стратегическим ресурсом которой
выступают ключевые компетенции, основанные на уникальном знании и
эффективном управлении им.
Изучение причинно-следственных связей в формировании КП ВУЗа
позволяет утверждать о существовании цепочки: высокая концентрация
выдающихся преподавателей и лучших студентов - уникальные знания
ВУЗа – управление знанием - корневые компетенции ВУЗа — устойчивое
КП ВУЗа, сложное в копирования прямыми и потенциальными конкурентами и устойчивое во времени.
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Мы считаем правильным утверждение, что менеджмент знаний, как
подход в управлении ВУЗом, способен обеспечить большую ценность образовательной услуги для целевого потребителя, ориентирует процессы,
происходящие в ВУЗе, на особенности и ключевые факторы успеха существующего рынка, и позволяет учебному заведению создавать рынки завтрашнего дня.
На основании всего изложенного мы утверждаем, что образовательные учреждения системы высшего профессионального образования, стратегической целью которых является достижение устойчивого, уникального
конкурентного преимущества в длительной перспективе имеют возможность ее достичь, если их управление будет основываться на менеджменте
знаний. Мы полностью разделяем и поддерживаем мнение Питера Друкера-известного американского ученого австрийского происхождения, экономиста, публициста, педагога и один из самых влиятельных теоретиков
менеджмента XX века: «Будущее - за управлением знаниям, ведь знания
сотрудников-единственный источник роста конкурентоспособности в будущем, потому что все остальные источники могут быть воспроизведены».
Терникова Е.В., Гамбарян Р.Г.
Сравнительная характеристика МСФО и ПБУ
по учету финансовых инструментов
ФГБОУ ВПО РГУПС (г. Ростов-на-Дону)
Учет финансовых инструментов и инвестиций - наиболее сложный
сегмент международного бухгалтерского учета и один из неотрегулированных аспектов российских учетных стандартов. Проведем сравнительную характеристику МСФО и ПБУ по учету финансовых инструментов.
Терминология МСФО и ПБУ очень сильно отличается. МСФО трактуют понятие «Финансовые инструменты», «Финансовые активы» и «Финансовые обязательства», ПБУ - «Финансовые вложения». Отметим, что
«Финансовые инструменты» шире понятия «Финансовые вложения», так
как включает «Финансовые активы» и «Финансовые обязательства». Но
так как российская категория «Финансовые вложения» не включает денежных средств и дебиторскую задолженность, то можно сказать, что и
понятие «Финансовые активы» шире понятия «Финансовые вложения».
Так же как и в терминологии в классификации финансовых инструментов между ПБУ и МСФО нет единства. В МСФО (IAS) 32[1] в отличие
от ПБУ 19/02[3] финансовые активы не делятся по срокам обращения на
краткосрочные и долгосрочные. Финансовые инструменты в МСФО классифицируются по следующим категориям «Инвестиции, удерживаемые до
срока погашения»; «Займы и дебиторская задолженность»; «Финансовые
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активы, имеющиеся в наличии для продажи»; «По справедливой стоимости через прибыль или убыток за период»; «Прочие обязательства».
В соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и ПБУ 19/02, финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому
учету по первоначальной стоимости, которая формируется суммами фактических затрат экономического субъекта на их приобретение. При первоначальном признании финансовых инструментов по международным
стандартам, организация должна оценить их по справедливой стоимости.
Вопросы изучения и адаптации концепции справедливой стоимости в российских экономических условиях остаются актуальными.
Существенное различие между российскими и международными
стандартами существует и в методологии бухгалтерского учета операций,
связанных с финансовыми вложениями. В соответствии с МСФО (IAS) 32
и МСФО (IAS) 39[2] финансовый инструмент базируется на договоре двух
и более сторон, и это означает, что при возникновении финансового актива
у одной стороны единовременно возникает финансовые обязательства у
другой стороны. Российские же стандарты рассматривают только одну
сторону таких договоров и регламентируют правила учета финансовых
вложений, в которых отсутствуют обязательства.
Практическое применение российских стандартов решило ряд методологических вопросов, но не устранило проблему в целом. С расширением международных экономических отношений, усложнением финансовых
операций возникает потребность в усовершенствовании и углублении
существующих стандартов.
Литература:
1. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 32 «Финансовые
инструменты: представление информации» (ред. от 07.05.2013).
2. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 39 «Финансовые
инструменты: признание и оценка» (ред. от 24.12.2013).
3. Приказ Минфина России от 10.12.2002 N 126н (ред. от 27.04.2012) «Об
утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений»
ПБУ 19/02»/

Трибушная В.Х., Трибушный И.Ю.,
Плотников С.А., Абилова В.В.
Инжиниринг как форма взаимодействия предприятий
и научного сектора технического университета
ИжГТУ (г. Ижевск)
В условиях новой экономической ситуации в нашей стране, сложившейся в 2014 г. в результате санкционной политики государств - членов
Европейского союза, повышается значение реализации Государственных
программ, Федеральных целевых программ и законопроектов по обеспе-
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чению структурных изменений экономики отраслей промышленности на
основе достижения стратегических целей государственной политики в области развития науки и технологий [1,3]. Федеральная целевая программа
"Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы" [2]
направлена на формирование конкурентоспособного и эффективно функционирующего сектора прикладных научных исследований и разработок,
выполняемых по приоритетам развития научно-технологической сферы с
использованием результатов фундаментальных и поисковых исследований. В непростых российских экономических условиях, требующих импортозамещения в сфере высокотехнологичного производства предприятий оборонно-промышленного комплекса, необходимо ускоренное развитие потенциала вузовской фундаментальной и прикладной науки.
В 2015 году с принятием в России нового федерального закона «О
промышленной политике в РФ», будет осуществляться стимулирование
инвестиционной активности предприятий не адресной финансовой помощью отдельным предприятиям, а представлением комплекса благоприятных условий, при которых можно будет задействовать весь потенциал российской индустрии [3,7]. В формировании комплекса благоприятных
условий наряду со специальными инвестиционными контрактами, налоговыми преференциями и субсидиями новым решением является создание
«Фонда развития промышленности», обеспечивающего промышленным
предприятиям льготные займы.
Исследование проблемы внедрения в производство научных результатов сектора исследований и разработок технического университета в
форме инжиниринга является весьма актуальным, так как инжиниринг
становится приоритетным направлением развития отечественной экономики. В данном исследовании анализируются теоретические положения по
сущности инжиниринга и возможности нового инжинирингового подхода
при создавшихся новых российских экономических условиях. Тренд развития современного инжинирингового подхода возник с появлением перечня поручений президента РФ в Послании Федеральному Собранию и
правительству РФ по разработке и утверждению «дорожной карты» по
развитию новых отраслей, в том числе в области инжиниринга. В современных условиях при ведущих технических университетах страны создаются Инжиниринговые Центры, деятельность которых может способствовать достижению инновационно-технологического прорыва в некоторых
направлениях высокотехнологичного производства. В промышленно развитых регионах страны, к числу которых относится Удмуртская Республика, инновационно-активные предприятия решают задачи импортозамещения через инновации. В существующих условиях наибольшая часть рос-
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сийского инновационного потенциала сосредоточена в обороннопромышленном комплексе, в том числе на предприятиях ОПК Удмуртии.
На семи предприятиях ОПК Удмуртии, вошедших в «дорожную карту» по импортозамещению, осуществляется импортозамещение, которое
превращается в движущую силу инноваций по изделиям и технологиям.
Оборонное импортозамещение представляет собой замещение импортных
товаров, более качественными, конкурентоспособными товарами, произведёнными отечественными товаропроизводителями внутри страны. Первым этапом решения задач по импортозамещению предприятиями ОПК
Удмуртии является производство улучшенной продукции, ранее поставляемой предприятиями Украины. «Дорожная карта» содержит чёткие данные
по каждому предприятию, каждому изделию, срокам организации выпуска
изделий на основе модернизации производства или создания новых производств. Второй этап выполнения «дорожной карты» связан с планом мероприятий выполнения аналогичных работ по изделиям, которые производились предприятиями некоторых других стран [4]. В процессе импортозамещения повышается творческая активность и роль современных инженерных кадров в достижении конкурентоспособности создаваемых изделий. При взаимодействии с предприятиями Удмуртии Ижевского государственного технического университета им. М.Т. Калашникова появляется
возможность практического внедрения результатов его научной (научноисследовательской) деятельности. Однако для этого требуется адекватная
среда и инструменты управления процессами целостного выполнения объединённых задач вуза по научным результатам, инновациям и задач предприятия по импортозамещению. Современной формой объединения науки
и производства, областью взаимодействия между ними, способствующего
решению единой важнейшей приоритетной задачи, является инжиниринг.
Термин «инжиниринг» (от английского слова Engineering, латинского
- ingenium,) в переводе на русский означает изобретательность, выдумка,
знания и имеет тот же корень, что и слово инженер. Однако, термин и понятие «инжиниринг» не является эквивалентом слова «инженер», его сущность значительно шире, чем «проведение инженерных работ». В отечественной научной литературе и в нормативных актах отсутствует однозначное определение понятия «инжиниринг». В настоящее время в российском законодательстве (п. 4 ст. 148 Налогового Кодекса РФ) даётся
определение инжиниринговой услуги. За основу определения данного понятия преимущественно принимается область деятельности, связанная с
созданием
объектов
промышленности
в
форме
инженерноконсультационных услуг, предоставляемых на коммерческой основе.
Инженерия (инженерное дело) относится к области человеческой интеллектуальной деятельности, которая реализуется через применение
научных знаний и практического опыта, то есть инженерных навыков,
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умений с целью создания, и в первую очередь проектирования конкурентоспособных технологических и технических процессов, эффективных
объектов, реализующих эти процессы. Наиболее адекватным понятиям
«инженерная деятельность» и «инженер» является понятие «инжиниринга» как деятельности по инженерно-техническому, инженерноэкономическому сопровождению жизненного цикла технических систем (в
том числе промышленных объектов) от инвестиционного замысла до
окончания эксплуатации [5]. В подготовленном Комиссией по развитию
инжиниринга в машиностроении (Союза машиностроителей России) проекте федерального закона «Об инжиниринге и государственной поддержке инжиниринговой деятельности в Российской Федерации», который будет принят в 2015 г., даётся следующее понятие инжиниринга. Под «инжинирингом» понимается одно или несколько технических (технологических) решений, основанных на конечных результатах инновационной деятельности и реализуемых для целей реального сектора экономики. Процесс, направленный на создание и реализацию на рынке инжиниринговых
услуг, называется инжиниринговой деятельностью, а услуга, содержащая
не более одного вида инжиниринговой деятельности, названа инжиниринговой услугой [6]. Указанным законопроектом регламентируется в стране
система инжинирингового обеспечения и сопровождения всех отраслей
реального сектора экономики по единым правилам для участников промышленного инжиниринга и инжиниринга инноваций.
С точки зрения авторов сущность инжиниринга в условиях рынка в
конечном итоге состоит в реализации знания как товара на коммерческой
основе. Инжиниринг является областью интеллектуальной деятельности,
основная задача которой заключается в реализации достижений науки и
техники в практической производственной деятельности при рациональном использовании ресурсов и повышении эффективности конкретных
проектов. Инжиниринг, как область взаимодействия науки и производства,
направлен на создание инновационной продукции, формирование технологической и технической базы производственной деятельности предприятий [9]. При этом происходит интеграция промышленного инжиниринга и
инжиниринга инноваций, обеспечивающая синергетический эффект, который возникает при правильном сочетании всех элементов в инновационных проектах. Синергия приводит к дополнительному качеству внедрения
научного результата, обеспечивает эффективность вложения инвестиций в
инновационные продукты и технологии, а также чёткое установление целей, задач и сущности проектов интеллектуальной деятельности. Инжиниринг инноваций отличается рядом специфических особенностей: а) достижение полезного эффекта на контрактной (договорной) основе между заказчиком услуг и исполнителем (инжиниринговой компанией); б) наличие
коммерческих характеристик инжиниринговых услуг, выступающих объ-
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ектом купли-продажи; в) воспроизводимость оказываемых инжиниринговых услуг при выборе решений из альтернативных способов их осуществления позволяет оптимизировать затраты заказчиков, повышая эффективность проектов.
Реализация разработанного Правительством РФ комплекса мер по
стимулированию и поддержке на конкурсной основе ведущих вузов страны, а также правил предоставления субсидий из федерального бюджета,
способствует их активному участию в программах и конкурсах Минобрнауки России инновационного характера. Ижевский государственный технический университет (ИжГТУ) им. М.Т. Калашникова постоянно развивает
потенциал своего сотрудничества с предприятиями ОПК Удмуртии. Это
позволяет ему входить в число победителей открытых публичных конкурсов в 2014 г. на предоставление субсидий из федерального бюджета в рамках программы Минобрнауки России «Новые кадры для ОПК» и правительственной подпрограммы Минпромторга РФ совместно с Минобразования России «Развитие инжиниринговой деятельности и промышленного
дизайна». Непрерывное развитие образовательной и научной деятельности
ИжГТУ им. М.Т. Калашникова, его партнёрство с ведущими промышленными предприятиями Удмуртии, позволит реализовать федеральную поддержку пилотного проекта (в размере 100 млн. руб. в течение трёх лет) по
созданию и развитию Инжинирингового Центра [8]. Инжиниринговый
центр (ИЦ) представляет собой современную организацию, относящуюся
к инновационной инфраструктуре. При создании ИЦ определяется его
профиль [7] , учитывающий реальные потребности промышленных предприятий партнёров ИжГТУ им. М.Т. Калашникова. Деятельность университета в контурах ИЦ будет способствовать тесному и продуктивному взаимодействию между наукой, образованием, внедрением результатов
НИОКР, инноваций в реальное производство предприятий - работодателей
для студентов, закончивших обучение по согласованным с ними образовательным программам. Создание в ИЦ команды профессионалов с участием
научных работников, специалистов, бакалавров, магистрантов и аспирантов может обеспечить достижение установленных целей по инновационным проектам. Командная работа по оказанию инжиниринговых услуг
предприятиям - заказчикам в подобранной группе профессионалов обеспечивается единством цели, ценностей, подходов к совместной деятельности, применению взаимодополняющих навыков и единством ответственности за выполнение договорных требований.
Таким образом, инжиниринг, как форма взаимодействия предприятий
и научного сектора технического университета и Инжиниринговый Центр,
создаваемый при университете в партнёрстве с предприятиями в рамках
правительственной подпрограммы «Развитие инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна», направлены на повышение качества обра-

54

зования и обеспечение высокотехнологичных производств предприятий
квалифицированными инженерами по профилю деятельности Инжинирингового Центра.
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Тулушев В.В.
О систематизации подходов к классификации государственных
(муниципальных) услуг
ФГБОУ ВПО «ГУУ»
В настоящее время определены основные способы классификации
государственных (муниципальных) услуг [2], однако отсутствие единых
подходов, наличие большого количества авторских классификаций, вызывает необходимость их систематизации.
Не вызывают вопросы следующие классификации государственных
(муниципальных) услуг: по наличию промежуточного результата: простые
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и
сложные;
по
содержанию
результата:
информационноконсультационные, коммуникационные, финансовые, предоставление право обеспечивающих документов, по условиям оказания: программные,
нормативно-правовые, по потребителям: для граждан, для предпринимателей (юридические и физические лица). Также традиционным следует считать деление государственных услуг на публичные и административные.
Вместе с тем, весьма размытыми представляются классификационные
признаки таких услуг как фиктивные, избыточные, навязанные и дублирующие, поскольку формирование единых подходов к организации и
предоставлению государственных (муниципальных) услуг как раз и
направлено на решение проблем дублирования функций и устранения избыточных процедур.
Много сложностей в идентификации «доступности» государственных
и муниципальных услуг и их классификации на основе данного признака.
Доступность услуги - это, возможность граждан беспрепятственно
получить ту или иную услугу. Наличие услуги является необходимым, но
не достаточным свойством при их потреблении. Если перед заинтересованным в услуге лицом возникают барьеры (ценовые, временные или связанные с удаленностью продуцента), либо эти барьеры носят другой дискриминационный характер, то фактически услуга становится доступной
только определенному кругу лиц. В связи с этим выделяются следующие
виды услуг: доступные услуги (приемлемы для всех граждан), малодоступные услуги (приемлемы для определенных категорий лиц). Однако
данная классификация не является исчерпывающей, нуждается в дополнении и уточнении, как минимум ввиду многогранности понятия «доступность», которую можно рассматривать как физическую доступность, информационную доступность, финансовую доступность и т.д. [1].
Таким образом, дальнейшая систематизация подходов к классификации государственных (муниципальных) услуг представляется необходимым направлением развития науки об административном управлении, что
позволит решить многие проблемы в организации и предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Литература:
1.Зуденкова С.А. Использование маркетингового подхода к организации
предоставления муниципальных услуг. //Вестник Университета (Государственный
университет управления). -2014. -№ 6. -с. 34-36.
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.
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Винтайкина Е.В., Туркина К.М.
Концепция бюджетных туров
как способ сохранения лояльности клиентов
российских туроператоров в современных условиях
ИГБиТ РУДН (г. Москва)
На сегодняшний день в туристической индустрии наблюдается спад
спроса на туристские услуги. По данным на октябрь 2014 года по сравнению с серединой октября 2013 года, эксперты фиксируют снижение продаж по всем направлениям на 35-40%[1].
И тому есть целый ряд причин. Во-первых, вследствие общего ухудшения политической ситуации, связанной с событиями на Украине, увеличилось число туристов, неуверенных в дальнейшем развитии внешнеполитической ситуации. Во-вторых, в этом году произошло снижение доверия
россиян к туроператорам – как результат банкротства десятка крупных
туристических компаний летом 2014 года. По этой же причине всё больше
туристов самостоятельно покупают билеты и бронируют отели в интернете. Согласно экспертным оценкам, 76% россиян этим летом организовали
свой отдых сами[2]. И, наконец, одним из определяющих факторов состояния продаж на туристском рынке остаётся высокий и нестабильный курс
валют. Поскольку стоимость поездок за рубеж напрямую соотносится с
курсом доллара и евро, то с повышением курса евро и доллара цены на
путёвки в рублёвом эквиваленте тоже увеличиваются. По предварительным оценкам, только из-за падения рубля спрос снизился на 10-15% по
сравнению с прошлым годом. В связи с нестабильностью рынка и снижением платежеспособности туристов, туроператоры сокращают объём продаж.
Решением вышеизложенных проблем может послужить концепция
бюджетных туров. Суть концепции заключается в предоставлении услуг,
не предполагающих крупные финансовые затраты, но удовлетворяющих
всем требованиям туристов.
Стоит подчеркнуть, что помимо сокращения глубины продаж, впервые на туристическом рынке в этом году было отмечено снижение к требованиям предоставляемых услуг.
Особо хотелось бы отметить появившуюся в последние годы тенденцию роста интереса туристов к посещению местных праздников, фестивалей, а также к участию в них. Помимо этого растёт туристский спрос на
посещение гастрономических экскурсий с участием в мастер-классах, посещением агроферм и винодельческих хозяйств. Как правило, подобные
туры изначально предполагают размещение в гостевых домах и агрофермах, расположенных в сельской местности, а не в высококлассных отелях,
которых в подобной местности просто нет.
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Первоначально при создании концепции выявляются наиболее перспективные направления и виды туризма для создания бюджетных туров.
За основу создания принимаются во внимание пакетные туры туроператора, пользующиеся высоким спросом среди клиентов. После этого предполагается замена перечня услуг, включающего, как правило, услуги по перевозке крупнейших авиаперевозчиков на малобюджетные компании, высокозвёздочные отели и набор стандартных экскурсий – на неординарную
программу и менее затратные средства размещения.
По данным Ростуризма, наиболее популярными направлениями в
2014 году являются Германия, Италия и Испания, а наиболее перспективными видами туризма становится сельский, гастрономический и событийный туризм.
Популярность агротуризма (или сельского туризма) обусловлена желанием человека отдохнуть от мегаполиса и ощутить тишину, близость к
природе. Турист знакомится с бытом и традициями, принимает участие в
сельскохозяйственных работах, проживает на агроферме и пробует местную кухню. Например, в Германии есть два вида сельского туризма – фермерский и этнотуризм. Фермерский туризм пользуется огромной популярностью уже не только среди местных жителей Германии, но и среди россиян. У туристов есть возможность подоить корову, научиться верховой
езде, собрать мёд на пасеке, прокатиться на велосипеде по живописным
окрестностям или поваляться на сеновале на ферме неподалёку от Мюнхена. Важным событием этнотуризма в сельских местностях является праздник урожая. Местные жители посещают церкви, где проводятся благодарственные мессы в честь богатого урожая. В этот день по улицам города
проходят парады фермеров, везущих на тележках плоды своих трудов,
организовываются ярмарки, всегда привлекающие большое количество
туристов. Вечером вместе с гостями местные жители устраивают торжественный ужин, а после гуляют на уличных фестивалях с обязательным
наличием фруктов и овощей.
Если говорить о гастрономическом туризме, то он в первую очередь
предполагает знакомство с кухней посещаемого региона. Путешественники знакомятся с винодельнями, фермами, дегустируют местные продукты
и вина. Помимо этого, в туры включены разнообразные гастрономические
фестивали и экскурсии на предприятия, посещение местных рынков. Гастрономический тур становится всё более приоритетным, поскольку именно в нём турист узнаёт намного больше о повседневной жизни, культуре
страны и её истории, чем в классических экскурсионных путешествиях.
Многочисленными региональными кухнями, на каждую их которых оказали влияние климатические условия и собственный образ жизни, знаменита
Испания. Северная кухня этой страны наполнена мясными и рыбными
блюдами, средиземноморская – основана на сочетании пшеницы, оливок и

58

виноградной лозы, а южная – использует продукты с огородов и полей, с
зимних пастбищ и летних лугов. Познакомиться поближе с кухней помогут местные мастер-классы по испанской кулинарии под руководством
испанских шеф-поваров, с которыми туристы отправятся сначала за покупкой продуктов, а затем попробуют приготовить одно из фирменных
блюд. Наряду с многообразием кухонь, Испания славится искусством виноделия, которое издревле распространили римляне.
Стоит заметить, что тематика туров в таких видах туризма, как гастрономический и сельский предполагает размещение на фермах и в деревенских домиках, что является концептуальным решением создания бюджетного тура и полностью отвечает приоритетным потребностям туристов
остановиться на ночь в таких местах, чтобы прочувствовать истинный быт
и атмосферу посещаемого места. Вместе с тем, это существенно снижает
цену создаваемого тура.
И, наконец, динамично развивающийся вид туризма среди российских потребителей – событийный туризм. В нём туристы знакомятся с
культурными ценностями и активно вовлекаются в культурную среду дестинации, приобщаются к местным традициям и обычаям посещаемого
места. Стоит упомянуть, что в сложившейся в настоящее время политической ситуации в России, связанной с введением санкций, данный вид путешествий теряет долю своих клиентов. Тем не менее, если не брать во
внимание всемирно известные масштабные события как, например, бразильский карнавал или Октоберфест, посещение которых требует внушительных финансовых затрат, следует отдельно остановиться на посещении
местных праздников. К примеру, в Италии есть множество мероприятий,
нацеленных на публику со средним или ниже среднего достатком. Примером бюджетного событийного тура может послужить поездка в Тоскану –
регион Италии, знаменитый многочисленными фестивалями и местными
праздниками. Помимо экскурсионной программы у туристов есть уникальная возможность познакомиться с местными событиями и даже принять в них участие. Например, в Монтепульчано можно посетить тосканский народный театр – Брушелло Полициано, в Сиене понаблюдать за палио – костюмированным конным состязанием, во Флоренции принять участие в празднике фонариков, посвящённый дню Рождения Богоматери, в
Лукке стать участником знаменитого фестиваля Востока. По окончанию
путешествия туристы могут осветить огнями вечернюю Пизу вместе с
местными жителями на празднике «Салюта святого Райнерия».
Важно подчеркнуть, что при проектировании бюджетных туров используются бюджетные авиакомпании, отвечающие стандартам качества и
безопасности. Кроме этого, предлагаются не стандартные отели, а агрофермы и деревенские дома. У туристов появляется возможность не только
более глубоко ознакомиться с историей, культурой и традициями, но и

59

посетить ряд дегустаций, принять участие в мероприятиях региона, что
полностью отвечает их потребностям и не предполагает крупных финансовых затрат.
Всё сказанное позволяет сделать вывод, что в сегодняшних условиях
спада выездного туризма именно бюджетные туры могли бы стать оптимальным решением для снижения оттока туристов в условиях нестабильной экономической и политической ситуации в России, поскольку содержат в себе современные тенденции роста интереса потребителей.
Литература:
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2.www.travel.ru сервер для туристов и путешественников/

Убоженко В.В.
Деятельность органов МСУ по обеспечению муниципальных услуг
в сфере физкультуры и спорта
ФГБОУ ВПО «ГУУ»
Актуальность обозначенной темы исследования основывается на осознании новой роли органов местного самоуправления в процессе удовлетворения потребностей населения. Эта роль заключается в обеспечении
населения качественными и доступными административными услугами в
сфере физкультуры и спорте [1].
Управление в сфере физкультуры и спорта является сложным и многоаспектным явлением. Отправной точкой управленческой деятельности
является формулировка его целей. Соблюдение законности является предметом права, а целесообразность является прерогативой муниципальной
политики как системы постановки и реализации конкретных целей для
достижения желаемого состояния управляемой системы. Исходя из этого,
актуализируется исследование возможности перехода к формирования
муниципальной политики как системы стратегического управления самоуправляющейся деятельностью.
Современная сфера физической культуры и спорта - это большая разветвленная индустрия, требует постоянного инновационного подхода к ее
развитию и совершенствованию. В новых социально-экономических условиях в РФ среди различных слоев населения растет популярность спортивной деятельности и физической двигательной активности. В последнее
время интенсивно развиваются оригинальные виды и версии спорта с повышенным риском, в том числе сложно-технические и экстремальные.
Деятельность органов управления в сфере физической культуры
направлена на проведение спортивных мероприятий; организацию пропаганды физической культуры; обеспечение эффективного использования
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спортивных сооружений и строительство новых спортивных сооружений;
оказание помощи в работе физкультурно-спортивных объединений, содействие выполнению ими уставных задач и др. [2] Для улучшения работы
муниципальных органов, которые задействованы в сфере физической
культуры, необходимо [3]:
- определение основных направлений развития физической культуры,
учитывающих принципы муниципального образования.
- формирование бюджета муниципального образования в части финансирования физической культуры.
- определение физкультурно-оздоровительной, спортивной и спортивно-технической инфраструктуры к сооружению, физкультурномассового и спортивного направления, предоставление льгот в вопросах
налогообложения и иных платежей.
- разработка и внедрение эффективной системы регулирования платных услуг по посещению спортивного учреждения или соревнования.
- определение направлений и разработка механизмов взаимодействий
с общественными физкультурно-спортивными объединениями.
- оценка прогресса физической культуры муниципального образования.
- внесение предложение в региональную программу развития физической культуры и участие в их реализации на основании соглашений о
намерении по реализации программы.
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Федорова Е.С.
Проблемы развития электронных государственных услуг
ФГБОУ ВПО «ГУУ»
В настоящее время происходит огромный подъем в развитии информационно-коммуникационных технологий, что делает все сферы деятельности государственных органов в электронном виде более востребованными гражданами и различными организациями [1]. Актуальность данного
направления подчеркивается динамичностью развития таких сфер как,
социальная, юридическая, экономическая, культурная, медицинская, муниципальная сфера (ЖКХ) и т. д. Однако развитие портала госуслуг со-
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провождается определенными проблемами. Как отмечают эксперты, к
2018 году доступом к электронным госуслугам планируется обеспечить
70% граждан, при этом 90% из них должны быть довольны качеством оказанных услуг.
Одной из основных проблем являются неточности в учете госуслуг,
по сути государство не знает, какое количество услуг оно оказывает. Расчет основных показателей основывается на данных, которые предоставляют регионы и органы исполнительной власти. Качество этих данных можно назвать низким. Решить проблему можно, но для этого потребуется создать систему централизованного учёта. Нужно ввести единый номер для
каждого факта оказания услуги, получать точные данные и непрерывно
обновлять отчеты в реальном времени. В помощь пользователю планируется разработать специальную карту, по которой будет легко ориентироваться в разделах электронного правительства. Если обращение пользователя попадёт не по адресу, то оно будет перенаправлено в нужное ведомство.
Cуществуют две основные проблемы с которыми сталкиваются сегодня в своем развитии сервисы электронного правительства в стране. Первая из них, состоит в недостаточном распространении среди граждан электронной подписи – как простой, так и квалифицированной, что обусловлено сложным способом ее получения. Помочь в разрешении этого вопроса
может построение сети пунктов выдачи электронной подписи гражданам
на базе филиальной сети «Почты России» и развитие проекта универсальной электронной карты.
Вторая проблема, состоит в том, что сегодня ни одна из представленных на ЕПГУ 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. Система межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ), по данным, обработала свыше 1млрд запросов с
момента своего запуска, однако до сих данный сервис испытывает ряд
проблем, которые нуждаются в скорейшем разрешении. Так, существуют
проблемы управлением правами доступа к информации, управлении изменениями, актуализации информации участников системы, отсутствует система учета фактов информационного обмена и др. Даже в самых развитых
(по уровню компьютеризации и внедрения электронных госуслуг) регионах РФ уровень проникновения сервисов электронного правительства среди населения не превышает 15-17%, и эта цифра, несмотря на все предпринимаемые участниками проекта усилия не растет.
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Филина Ф.В.
О стратегических целях государственной поддержки
аграрного сектора экономики
МГГЭУ (г. Москва)
В условиях интеграции страны в систему мирового хозяйства особую
актуальность приобретают вопросы обеспечения конкурентоспособности
национальной экономики, что в полной мере относится и к АПК [1,2].
Однако у российского АПК все еще остро стоят проблемы неудовлетворительного уровня использования основных производственных ресурсов,
технической и технологической отсталости, низкого уровня инвестиционной привлекательности отрасли и слабой отзывчивости на инновации, финансовой неустойчивости и низкой платежеспособности многих предприятий. Как следствие, динамика технико-экономических и финансовых показателей последних 5-10 лет свидетельствуют о неуклонно сокращающейся способности аграрного сектора самостоятельно организовывать и
контролировать изменение важнейших характеристик воспроизводственного процесса, от которых зависят долгосрочная эффективность предприятий отрасли. Все это в глобальном плане снижает конкурентоспособность
аграрного сектора, увеличивает риски снижения уровня экономической и
продовольственной безопасности страны.
Несмотря на десятилетия усилий государства по поддержке сельского хозяйства и АПК в целом, существенного прорыва, дающего надежду
на укрепление конкурентоспособности отечественного сельского хозяйства, защиту продовольственного и в целом сельскохозяйственного рынка
страны так и не удалось обеспечить [3]. И дело не только и даже не
столько в масштабах поддержки, сколько в принципах и системе применяемых при этом методов, которые, очевидно, этого не обеспечивают [4].
В отличие от многих развитых в экономическом отношении стран
Европы и США, Канады в России преобладают формы прямой финансовой
поддержки аграрных производителей: субсидии, дотации, льготные кредиты, софинансирование лизинговых платежей, которые снижают мотивации
предпринимателей к снижению издержек производства, поиску возможностей увеличения прибыли, а значит, бесперспективны в долгосрочном
плане, поскольку не развивают, а, наоборот, снижают способность пред-
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приятий к самостоятельному хозяйствованию. К тому же на ментальном
уровне у аграриев в этом случае формируется и закрепляется потребность
в регулярном получении дотаций, и государству приходится финансировать аграрные предприятия во все большем объеме.
Таким образом, прямые формы поддержки способствуют на короткое
время улучшению финансового положения аграрного сектора, но никак не
влияют на повышение их глобальной конкурентоспособности, поскольку
через систему «ножниц цен» монополисты-смежники из АПК с легкостью
перераспределяют полученные аграриями дополнительные доходы в свою
пользу. Получается, что в России происходит в лучшем случае формирование механизма текущего управления развитием сельского хозяйства и
АПК, да и то с далеко неполным набором инструментов управления. Для
решения перспективных задач обеспечения укрепления конкурентоспособности АПК необходим особый механизм стратегического управления,
отличный в существенных чертах от механизма текущего управления. Такой механизм предполагает корректировку целей и задач развития отрасли. К числу таких целей, а, следовательно, и задач, направлений поддержки со стороны государства могут быть отнесены [4]:
- увеличение доли российской сельскохозяйственной продукции глубокой переработки на отечественном и расширение доли такой продукции
на мировом рынке аграрной продукции;
- снижение издержек производства и повышение качества продукции
за счет развития зональной специализации производства сельхозпродуктов, развития собственного семеноводства и селекции пород животных,
адаптированных к условиям российских зон специализации, развития агропромышленной интеграции, ориентированной на выпуск конечной продукции глубокой степени переработки;
- повышение уровня финансовой устойчивости аграрных предприятий за счет развития все видов аграрной кооперации, создания сети хранилищ и первичной переработки сельскохозяйственного сырья, развития
производствен, рыночной и информационной инфраструктуры, и, тем самым, облегчения доступа сельскохозяйственных производителей на рынки
аграрной продукции;
- действенное антимонопольное регулирование сфер, смежных с аграрным производством и т.д.
Особенностью реализации современной аграрной политики является
то, что она должна учитывать - особенно в стратегическом плане, - необходимость соблюдение требований ВТО. Это значит, что:
- Россия в соответствии с принципами ВТО будет постепенно и последовательно заменять более локальные и частные методы экономического регулирования, в малой степени соответствующие принципам рынка, на
более широкие и универсальные методы, соответствующие принципам
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рыночной экономики: то есть заменять меры поддержки сельского хозяйства, относящиеся к желтой корзине, привязанные к конкретным продуктам или узким сферам экономической деятельности, а значит, мало соответствующие общим принципам рынка, на меры зеленой корзины, не создающие искусственных преимуществ производителям отдельных локальных сфер деятельности либо ограничений конкуренции, тем самым более
полно соответствующие принципам рынка.
- требуется заменять отдельные инструменты и механизмы специального управления или регулирования, применяемые в АПК, на инструменты и механизма общего действия, применимые непосредственно ко всей
экономике.
Полагаем, что создание системы стратегического управления будет
этому существенно способствовать. Что касается форм финансовой поддержки АПК со стороны государства, то важным является уяснение и
строгое следование принципов конструирования такой системы, в частности, таких как:
«- достижение благодаря такой поддержке ориентации агропроизводителей на прибыльность хозяйствования;
- развитие способности сельских производителей самостоятельно и
эффективно организовывать воспроизводственный процесс, обеспечение
достаточности объема поддержки для нормального воспроизводства;
- укрепление с помощью методов поддержки положения сельских
производителей на отраслевых рынках, их конкурентоспособности;
- обеспечение улучшения условий международного обмена для отечественных аграрных производителей.
- при одинаковых затратах на применение поддержки и при одинаковой краткосрочной результативности применяемых мер следует предпочитать методы поддержки потребителей методам поддержки производителей; методы общей, универсальной поддержки – методам специфической
поддержки; косвенные методы - прямым, а методы, создающие положительные внешние эффекты (в любой сфере), - методам, таких эффектов не
создающим;
- структура методов поддержки и ее общий объем должны быть совместимы с международными договорами и правилами, принятыми на себя
Россией международными обязательствами, а также с составом и особенностями методов и инструментов поддержки, применяемых в большинстве
стран, успешных в сфере аграрного бизнеса;
- и, наконец, принцип историко-генетической эффективности: система методов поддержки должна гибко развиваться в соответствии с мировыми тенденциями, но при этом соответствовать природе и особенностям
развития российских институтов в сфере взаимодействия государства с
аграрным сектором.» [5].
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Для запуска описываемой модели механизма государственной поддержки АПК необходимы и определенные институциональные изменения.
Так, для обеспечения эффективного стратегического управления сельским
хозяйством необходимо создание особых органов управления с особыми
интересами, не зависимыми от интересов управляемых и координируемых
звеньев управления. Такие органы стратегического управления должны
быть наделены специальными полномочиями, позволяющими при необходимости подчинять общим целям экономического регулирования текущие
интересы отдельных участников процесса согласования. И напротив, в
рамках системы текущего управления сельским хозяйством кардинальные
решения по изменению традиционного набора инструментов экономического регулирования и управления не будут экономически оправданными,
поскольку будут сопровождаться ростом затрат в каждом отдельном локальном центре управления.
У российского аграрного сектора очень большой потенциал, настолько большой, что даже годы, если не сказать десятилетия не во всем удачных реформ, не привели к полной утрате страной продовольственной
независимости, уходу России с позиций одного из значимых экспортеров
отдельных видов сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Реализация этого заложенного потенциала будет вполне возможна при научно
обоснованной, учитывающей современные вызовы и национальные приоритеты государственной аграрной политике, способной запустить действенный механизм, адекватно нацеленный на реализацию не только текущих целей развития аграрного сектора экономики России, но и стратегических целей, от которых в конечном итоге зависит уровень конкурентоспособности АПК.
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Хабаров М.В.
Муниципальная услуга обеспечения необходимыми
лекарственными средствами граждан, имеющих право
на набор социальных услуг: основные проблемы
ФГБОУ ВПО «ГУУ»
Муниципальная услуга обеспечения необходимыми лекарственными
средствами граждан, имеющих право на набор социальных услуг очень
удобная и нужная услуга, под ней подразумевается получение физическими лицами лекарственных средств, в которых нуждаются, но на основании
предоставлении пакета документов, в частности это выписка из амбулаторной карты за подписью и печатью лечащего врача (фельдшера) и
справка из пенсионного фонда (о том, что не отказались от льгот) для инвалидов. Максимальный срок предоставления услуги – по мере оформления необходимых документов. Результатом оказания данной услуги является получение необходимых лекарственных препаратов в рамках государственной социальной программы.
В качестве основных трудностей, возникающих в процессе реализации данной услуги, можно согласиться с мнением ряда авторов [3] и отметить следующие. Существенным фактором является неучастие страховых
медицинских организаций (СМО), через которые сейчас проходит весь
поток персонифицированных учетных данных о медицинской помощи.
Проводимый медико-экономический контроль в значительной степени
дублирует работу СМО, осуществляющих вневедомственную экспертизу
качества медицинской помощи. Недостаточно регламентированы процедуры формирования и обеспечения заявок на лекарства; в методических
рекомендациях Минздравсоцразвития РФ какая-либо финансовая ответственность за обоснованность заявки, ее исполнение, а также своевременное пополнение дефектуры не предусмотрена. Отсутствует реальный механизм стимулирования и мотивации врачей к рационированию назначения лекарственных средств; не регламентирована финансовая ответственность ЛПУ за нарушения порядка назначения лекарств и выписки рецептов.
Технологически нерациональной и весьма неудобной для врачей является принятая сейчас различная система кодирования льготных категорий граждан в медицинских документах (статистических талонах и рецептах) и при ведении федерального регистра граждан, имеющих право на
получение набора социальных услуг.
Так же существуют проблемы, связанные с управлением товарными
запасами, финансовыми потоками, выпиской лекарственных средств. Проблемы информационного воздействия участников реализации программы.
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Данные мониторинга в ряде регионов предоставляются в заниженном варианте.
В настоящее время ежемесячно выписывается около 10 млн. рецептов
для бесплатного отпуска лекарств. Очевидно, что неинструментальная
работа с такими массивами учетных данных практически невозможна.
Комплексная автоматизация персонифицированного учета и контроля за
назначением и отпуском лекарств, безусловно, позволит более рационально использовать имеющиеся ресурсы, повысить качество и доступность
медицинской помощи. Однако для этого предстоит решить еще целый ряд
правовых, организационных, методических и технических проблем [2].
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).
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Хайхан Ю.В., Радина О.И.
Некоторые направления рекламной деятельность
в условиях кризиса
ИСОиП (г. Шахты)
Российская реклама становится все более важным и осязаемым фактором социально-экономического, общественного и культурного развития
современной России. При этом в ее развитии активно взаимодействуют и
уживаются как общемировые тенденции, так и особенности, обусловленные социально-культурными процессами, менталитетом населения страны.
Примеры последних кризисов показывают, что процессы глобализации все чаще дают о себе знать. И кризисы, зародившиеся в одном месте,
не обращая внимания на границы, вносят свои коррективы и затрагивают
самые разнообразные сферы деятельности территориально далеких друг от
друга регионов и стран. Любая экономическая система время от времени
переживает кризисы. Они бывают разными по продолжительности, масштабности, степени тяжести и имеют разные предпосылки[2].
Ученые по-разному трактуют причины их возникновения, при этом
едины в одном: разрушая нежизнеспособную систему, кризисы дают толчок к её развитию и совершенствованию, и, при всей их болезненности,
они, в конечном итоге, прогрессивны. История знает немало примеров
позитивного влияния кризиса на компании, приведших их к новому этапу
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развития или выбору совершенно иной более рациональной модели функционирования.
Стоит обратить внимание на малобюджетную рекламу и сосредоточить свои усилия на том, что способно принести отдачу в краткосрочном
периоде. Например, проведение промоакции с возможностью попробовать
продукт, испытать его на себе, всегда привлекательно для клиента. Эти
мероприятия позитивно влияют на продажи и вполне могут быть не очень
затратными, особенно при условии, что подготовку вы возьмете на себя.
Осветить это в СМИ или соцсетях поможет, например, организованный
вами флеш-моб, сейчас это популярно. А, если вы ещё снимете небольшой
ролик, то, вполне, можете стать звездой You Tube. Приведенный пример
рекламной акции подойдет, естественно, не для каждого вида бизнеса. Но,
проанализировав возможности и преимущества предприятия, приняв во
внимание потребности своей целевой аудитории, руководство сможет
выбрать наиболее оптимальный вариант[1].
Рекламной деятельностью своей компании во время кризиса могут
заниматься практически весь персонал организации. Угроза попасть под
сокращение из-за несостоятельности компании – достаточная мотивация
для лояльных сотрудников. Офисные сотрудники могут серьезно увеличить присутствие рекламы компании в Интернете. Это возможно не только
с помощью размещения платных ссылок, но и посредством регистрации на
различных специализированных бизнес каталогах, форумах, справочниках,
виртуальных досках объявлений. Хорошего эффекта можно добиться, создав группы в социальных сетях, где есть возможность поддерживать интерес к компании, отвечать на вопросы, устраивать конкурсы и акции. Если каждый выделит малую часть своего рабочего времени для продвижения в Интернете корпоративного сайта, продукта, бренда, на рабочем процессе это не отразится, а результативность рекламы вырастет. Сотрудники,
работающие вне офиса, могут также принять посильное участие, выполняя
функции рекламных агентов собственной компании, оставляя визитки,
буклеты и рекламные листовки там, где может быть целевая аудитория.
Безвыходных ситуаций не бывает!
Литература:
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сферы услуг в период дефицита клиентов. / А.В. Чеснокова, О.И. Радина// [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://esip2010.ru/7konf.pdf
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Хуснутдинова О.Б.
Энергосервисный контракт, как инструмент привлечения
инвестиций в электросетевой комплекс России
НГТУ (г. Новосибирск)
В современных условиях проблемного состояния электроэнергетической отрасли России, в частности электросетевого комплекса, достаточно
важным является вопрос поиска инструментов привлечения инвестиций с
целью модернизации и повышения технического уровня сетей передачи и
распределения электроэнергии.
В последние годы в электроэнергетике все чаще начинают применяться новые для нашей страны инструменты привлечения частного капитала. Один из таких инструментов – энергосервисный контракт (далее ЭСК).
ЭСК является широко применяемым за рубежом механизмом реализации проектов повышения энергоэффективности, подразумевающим собой комплекс мероприятий по внедрению энергосервисной организацией
(далее - ЭСКО) оборудования и технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования
энергетических ресурсов заказчиком.
ЭСКO принимает на себя ответственность за разработку, внедрение и
оценку результатов реализации ЭСК, гарантируя заказчику снижение затрат на оплату энергоресурсов. Как правило, после истечения срока действия энергосервисного договора оборудование и материалы, установленные на объектах заказчика в рамках этого договора, передаются в собственность заказчика.
ЭСКО может выступать либо в роли инвестиционной компании, осуществляющей мероприятия по повышению энергоэффективности с использованием собственных или привлеченных средств, либо генподрядчиком по энергоэффективности, являющимся главным исполнителем всего
комплекса работ, начиная от энергоаудита и заканчивая получением экономии энергоресурсов.
Заказчик, не привлекая заемных средств, расплачивается с ЭСКО в
течение периода действия контракта за счет дохода, получаемого путем
снижения затрат на компенсацию потерь, вследствие экономии энергоресурсов (в случае проектов повышения энергоэффективности в электросетевом комплексе – экономии потерь электроэнергии), а ЭСКО получает
вознаграждение за выполненные работы из сформировавшегося дохода.
Доля дохода ЭСКО и заказчика заблаговременно оговаривается и фиксируется в контракте при его заключении (рис. 1).
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Рис. 1 Схема реализации энергосервисного контракта
Концепция ЭСК впервые была применена более 100 лет назад во
Франции, когда компания Compagnie Générale de Chauffe начала осуществлять реализацию проектов с акцентом на повышение эффективности
централизованного теплоснабжения [4]. Позже, британская нефтегазовая
компания Royal Dutch Shell позаимствовала идею, применив ее в Великобритании и США.
Нефтяной кризис в 1973 году повысил интерес к экономии энергоресурсов. В этот период в США активно начали появляться ЭСКО. В начале
1980-х цены на энергоносители неожиданно упали. Вследствие этого многие ЭСКО обанкротились, т. к. компаниям не хватало средств для оплаты
своих счетов. Рост рынка энергосервисных услуг возобновился с новым
витком роста цен на энергоносители.
В России возможность заключения ЭСК появилась с принятием Федерального закона от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ» [1].
В мировой практике чаще всего применяют три вида ЭСК.
1) Разделение доходов от экономии (от англ. «shared savings»)
При использовании данного вида инвестором является ЭСКО (рис. 3),
которая в дальнейшем обслуживает долг (при его наличии) и осуществляет
его возврат.

Рис. 2 Схема финансирования ЭСК при разделении доходов от экономии энергоресурсов
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В течение срока действия энергосервисного договора разделяются
доходы от достигнутой экономии для ЭСКО и заказчика. Доля от дохода
за выполнение действий, направленных на снижение потребления энергоресурсов заказчиком, для ЭСКО является постоянной независимо от достигнутой величины экономии, она должна быть достаточной для компенсации займа и собственных затрат, а также для получения прибыли (вознаграждения). Возмещение затрат и получение прибыли (вознаграждения)
ЭСКО осуществляется в течение договорного срока. На практике доля дохода заказчика не превышает 20%, доля дохода ЭСКО - 80% [3].
Э = (Wопл -Wфакт)* Тариф = t1*Э + t2*Э, (1)
где Э - экономия в стоимостном выражении, руб.;
Wопл - фактические потери до реализации мероприятия по снижению
потерь энергоресурсов (электроэнергии), у. е. (КВт*ч);
Wфакт - объем потерь после реализации мероприятия по снижению
потерь энергоресурсов (электроэнергии), принятый к оплате, у. е. (КВт*ч);
Тариф - стоимость энергоресурсов (электроэнергии), приобретаемых
заказчиком у поставщика в целях компенсации потерь, руб./у. е.
(руб/КВт*ч);
t1 - доля ЭСКО (≤80%), %;
t2 - доля заказчика (≤20%), %;
t1 + t2 = 100 %.
До начала реализации энергосервисных мероприятий, как правило,
составляется и утверждается методика расчета ключевых параметров проекта и регламент контроля эффекта проекта.
При использовании данного вида ЭСК имеется высокая зависимость
ЭСКО от платежеспособности заказчика. Главным риском является то, что
в случае, когда затраты проекта по истечению его срока действия не были
компенсированы, заказчик не оплачивает оставшуюся сумму, следовательно ЭСКО остается в убытке. Для предотвращения такой ситуации существенная часть дохода ЭСКО относится в счет оплаты выкупной стоимости оборудования, в т.ч. строительно-монтажные и пуско-наладочные
работы, до ее полного возмещения заказчиком.
2) Быстрая окупаемость (от англ. «first-out, first pay-out»)
Данный вид ЭСК является разновидностью предыдущего вида (разделение доходов от экономии) с поправкой на то, что доля дохода, выплачиваемая заказчиком ЭСКО, составляет 100%. Инвестором, как и в случае
разделения доходов от экономии, является ЭСКО (Рисунок 3).
Этот вид ЭСК обеспечивает гарантированный возврат инвестиций, в
результате полного возмещения заказчиком затрат ЭСКО путем осуществления платежей, составляющих 100% дохода от полученной экономии
расходов на оплату энергоресурсов.

72

Срок договора может варьироваться в зависимости от фактического
уровня достижения экономии, а также должен планово превышать срок
окупаемости проекта. Если величина фактической экономии меньше ожидаемой, то возможно продление срока действия ЭСК для компенсации
расходов ЭСКО.
Э = (Wопл -Wфакт)* Тариф = t*Э,
(2)
где Э - экономия в стоимостном выражении, руб.;
Wопл - фактические потери до реализации мероприятия по снижению
потерь энергоресурсов (электроэнергии), у. е. (КВт*ч);
Wфакт - объем потерь после реализации мероприятия по снижению
потерь энергоресурсов (электроэнергии), принятый к оплате, у. е. (КВт*ч);
Тариф - стоимость энергоресурсов (электроэнергии), приобретаемых
заказчиком у поставщика в целях компенсации потерь, руб./у. е.
(руб/КВт*ч);
t - доля ЭСКО (100%), %.
3) Гарантирование экономии (от англ. «guaranteed savings»)
Инвестором является заказчик энергосервисного проекта (рис. 3).
В рамках этого вида ЭСКО реализует мероприятия по внедрению
энергоэффективного оборудования и также предварительно проводит
энергоаудит объектов заказчика с целью определения причин возникновения потерь энергоресурсов и разработки мероприятий для экономии потерь.

Рис 3. Схема финансирования ЭСК при гарантированной экономии
энергоресурсов
ЭСКО гарантирует снижение затрат на энергоресурсы за счет внедрения ЭСК и, как следствие, берет на себя ответственность за риск получения экономии в будущем.
При использовании данного вида четко прописываются методы измерения и контроля параметров энергоэффективности при реализации ЭСК.
При достижении определенных гарантированных параметров ЭСКО получает доход (доля от сэкономленных денежных средствах на оплату энергоресурсов). Доли от дохода для ЭСКО обычно составляют 85-90% (t1) и 1015% (t2) соответственно.
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В случае, когда фактический параметр энергоэффективности больше
гарантированного, ЭСКО может получить дополнительное вознаграждение от заказчика. В противном случае ЭСКО необходимо возмещать заказчику производственные расходы до тех пор, пока фактические величины параметров энергоэффективности не достигнут заявленных.
В настоящее время российский рынок энергосервисных услуг находится на стадии формирования. Рынку присуще наличие различных проблем, связанных с недостаточной проработанностью нормативно-правовой
базы, высокими финансовыми и политическими рисками и, как следствие,
трудностями по привлечению инвестиции.
При решении вышеперечисленных проблем использование механизма
ЭСК позволит реализовывать большое количество проектов, направленных на повышение энергоэффективности, от внутридомового освещения
до установки автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии. Это приведет к рациональному использованию энергоресурсов экономии.
Литература:
1.Федеральный закон №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ» от 23 ноября 2009 г. // Справочно-правовая система «Гарант»: [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://base.garant.ru/12171109/.
2.Сиваев, С.Б. Создание и деятельность энергосервисных компаний и перфоманс-контрактов в России. Том 1/ Москва, Всемирный фонд дикой природы
(WWF), 2011. - 111 с.
3.Типы энергосервисных контрактов [Электронный ресурс] : статья, 2012.
Режим доступа : http://gisee.ru/articles/energoservice_contract/1149.
4.Wargert, David. Energy Contracting models in Germany and Sweden. Lund,
Sweden: Master Thesis, 2011. - 106 p.

Цейковец Н.В.
Сущность понятия экономического принуждения
и ресурсы обеспечения способности агентов
к его осуществлению
СПбГУ (г. Санкт-Петербург)
Принуждение оппонентов к каким-либо действиям — это процесс,
неотъемлемо связанный со всей историей человечества. Он прослеживается как на уровне взаимодействия индивидуумов, так и целых государств. И
если в отношении противостояния отдельно взятых людей за последние
несколько веков практически ничего не изменилось, то на уровне международной политики за XX век произошло значительное смещение приоритетности принципов осуществления принуждения.
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Военные методы, остававшиеся основными на протяжении нескольких тысячелетий, уступили место абсолютно новым механизмам, образовавшимся вследствие формирования глобального экономического пространства, которые, в свою очередь, открыли громадные возможности по
менее затратным, зачастую более эффективным и в целом намного более
гибким способам решения задач принуждения.
В общем смысле принуждение является процессом применения к
объекту определённых мер, с целью добиться совершения данным объектом конкретных действий вопреки его воле. Отсюда следует, что объект
принуждения обладает собственной волей и также способен осуществлять
воздействие на другие объекты, то есть в рамках всей системы он является
одним из субъектов.
Таким образом, процесс принуждения может являться двусторонним,
то есть противоборствующие стороны способны оказывать взаимное давление друг на друга, как напрямую, так и опосредовано через третью сторону.
Экономическое принуждение уточняет методы воздействия, оперируя
лишь мерами, лежащими в сфере экономического взаимодействия. То есть
в строгом смысле экономическое принуждение можно определить как
применение к субъекту экономических мер воздействия, с целью вынудить
его осуществить определённые действия.
Острые формы противостояния также называются конфликтами. В
рамках экономической конфликтологии принято считать, что предметом
экономического конфликта являются ресурсы, из-за обладания которыми и
вступают в противостояние конфликтующие стороны [1]. Тем не менее, на
наш взгляд, для понимания сущности экономического противостояния на
макро и мегауровнях, то есть рынках, на которых действуют агенты, являющиеся целыми национальными экономическими системами и коалициями таких систем, определение предмета экономического конфликта следует расширить. Это обусловлено следующими двумя особенностями рассматриваемого вопроса:
Во-первых, внешнеэкономическое противостояние может возникать
не только в ситуации перераспределения прав собственности на какиелибо ресурсы. Принуждение экономическими мерами может служить
средством достижения чисто политических целей.
Во-вторых, на таком уровне рассмотрения, увеличивается число экономически нерациональных действий агентов рынка, то есть концепция
узкого утилитарного подхода может давать сбой. В сущности это является
следствием первой особенности, так как достижение политической цели
зачастую, с точки зрения традиционной экономической теории, нерационально.

75

Для устранения данных теоретических неувязок и следует расширить
понимание предмета экономического конфликта, а также полезности, от
осуществляемых действий.
В качестве более универсального предмета экономического конфликта введём категорию «экономической власти».
В общем смысле под властью принято понимать возможность и способность осуществлять свою волю. То есть здесь речь идёт об осуществимости принуждения.
Таким образом, экономическую власть можно определить как возможность и способность осуществлять свою волю посредством экономического принуждения субъектов экономических отношений. Существует и
более развёрнутое определение, в рамках которого экономическая власть
понимается как «специфическое отношение между экономическими институтами и организациями, а также социальными группами и отдельными
лицами, чья деятельность связана с экономикой, в рамках которой субъект
экономической власти генерирует вокруг себя властное пространство, а
остальные институты и группы вынуждены в большей или меньшей степени следовать воле и интересам названного субъекта, поступаясь в определённой мере собственными интересами и целями» [2, с. 22].
На практике такая власть реализуется в зонах экономического влияния, названных в определении выше «властным пространством», то есть в
таких территориальных областях, на которые распространяется значительное экономическое влияние какого-либо государства.
Для того чтобы осуществлялась экономическая власть, необходимы
какие-либо блага, которые есть у одной стороны противостояния, и отсутствуют (полностью или частично) у другой, при этом она реально в них
нуждается. «Каждый экономический агент обладает определёнными ресурсами, которые могут использоваться им в борьбе за власть. В совокупности ресурсы каждого агента и составляют его потенциал власти» [2]. В
дальнейшем, все ресурсы, формирующие потенциал власти агента, мы будем называть общим термином «ресурсы власти».
Здесь возникает вторая из вышеназванных проблем, а именно необходимость расширения понятия полезности блага.
Дело в том, что в реальности такое противостояние может возникнуть
не только из-за прав контроля над экономическими ресурсами (материальными ценностями, капиталом, техникой, плодородными землями, полезными ископаемыми и так далее), но и из-за благ, обладающих неэкономической полезностью, например, политическая целесообразность, статус
или престиж.
В традиционной экономической науке, как правило, используется
утилитарный подход к анализу действий агентов, то есть любое действие
должно приносить какую-либо пользу, в противном случае оно является
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экономически нерациональным и не будет предпринято homo economicus
(человеком экономическим — лат.). Тем не менее, на практике часто можно наблюдать обратное. Для устранения данного противоречия и следует
ввести категорию неэкономической полезности, то есть таких выгод для
субъекта, которые лежат вне экономической системы, например, политических (власть, престиж,) или социальных (справедливость, статус). Для
их оценки можно использовать относительную ординалистскую теорию
полезности, в рамках которой можно сравнивать полезность практически
любых благ.
Теперь, после расширения понятий предмета экономического конфликта и полезности благ, из-за которых возникают эти конфликты, теория может объяснить многие, ранее нерациональные поступки агентов, в
рамках экономического противостояния, такие как введение взаимоневыгодных торгово-экономических санкций против политических оппонентов
или оказание безвоздмездной экономической помощи странам, с целью
удержания их в числе своих политических сторонников.
В целом можно выделить две формы ресурсов власти:
1.Владение каким-либо ресурсом
2.Контроль за доступом к желаемому ресурсу
В первом случае процесс осуществления принуждения осуществляется путём прямого использования ресурса, которым располагает принуждающая сторона. Во втором же случае, используются не сами ресурсы, а
их перераспределение.
Согласно типологии А. Мовсесяна и А. Либмана, к ресурсам первой
группы относятся:
1.Материальные ресурсы, позволяющие оказывать прямое воздействие на агентов, в них нуждающихся.
2.Информация или «знания», в том числе know-how (знаю как —
англ.), то есть секрет производства, технологии, расширенные данные о
стру3.ктуре и особенностях рынка и другое.
Поддержка третьего субъекта, который сам обладает значительной
властью. Этот ресурс включает в себя административные полномочия
(традиционная власть), или «правовой» ресурс власти, связанный с официальным статусом, который имеет субъект власти, привилегиями, которые
ему предоставлены.
4.«Социальный капитал» или связи, которыми обладает субъект власти, отношения между агентами. Данный ресурс во многом схож с предыдущим. Однако речь идёт не о непосредственной поддержке со стороны
других агентов, а о разнообразных контактах, позволяющих существенно
снизить трансакционные издержки.
5.Возможность непосредственного насилия, или «ресурс физической
власти».

77

6.«Символический капитал», или обладание символами власти — статусом, авторитетом, кредитом доверия и так далее. Символический капитал может быть трансформирован в другие ресурсы власти.
7.Коалиционный ресурс, позволяющий мультиплицировать возможности каждого агента, входящего в коалицию. Её участники объединяются
добровольно, и нередко их сотрудничество носит неформальный характер.
Этим ресурсам первой группы соответствуют следующие ресурсы
второй:
1.Доступ к определению правил перераспределения благ.
2.Способность воздействовать на распределение информации на рынке. Здесь, как правило, речь идёт о СМИ как ресурсе экономической власти, или о так называемой «власти связи».
3.Контроль за правом доступа к вышестоящей власти, возможность
толкования распоряжений вышестоящей власти.
4.Возможность обеспечить необходимые связи и соглашения.
5.Возможность обеспечить применение ресурса насилия.
6.Право предоставлять символы власти другим агентам или лишать
их. [приводится по источнику 2]
Таким образом, экономическое принуждение является прямым следствием возникновения конфликта между национальными экономическими
системами и становится возможно в ситуации наличия у принуждающей
стороны одного или сразу нескольких вышеперечисленных ресурсов власти, фактически являющихся правами и способностями регулировать доступность и распределение тех или иных экономических и политических
ресурсов.
Литература:
1.Тихомиров Б. И. — Теоретические основы экономической конфликтологии.
— СПб: ОЦЭиМ, 2004.
2.Юрьев В. М., Попов С. В. — Экономическая власть — сущность явления //
Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки, 2006. — № 2
(42). — С. 22-27.
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Цыганов С.И.
Поступление иностранных инвестиций по типам
в обрабатывающие производства
ФГБОУ ВО УрГЮУ (г. Екатеринбург)
Президент Российской Федерации В.В. Путин сформулировал установку об открытости страны для привлечения зарубежных инвестиций [1].
В этом свете большое значение имеет оценка поступления по типам иностранных инвестиций в обрабатывающие производства России. Исследование сложившейся ситуации в этой плоскости позволит уточнить роль
иностранных инвесторов в прогрессивном изменении структуры экономики.
Совокупный объем текущих иностранных инвестиций, поступивших
в обрабатывающие производства в 2013 г., составил 89788883 тыс. долл., в
том числе прямых инвестиций - 7946365 тыс., портфельных - 358550 тыс.,
прочих - 81483968 тыс. долл. [подсчитано по: 2]. Если принять общий объем текущих иностранных инвестиций в обрабатывающих производствах за
100%, то доля прямых инвестиций составляет 8,9%, портфельных - 0,4%,
прочих - 90,7%.
Потоки прямых, портфельных и прочих иностранных инвестиций
распределяются между различными группами отраслей, которые различаются по уровню технологической интенсивности производства.
Основная доля прямых иностранных инвестиций в 2013 г. приходится
на среднетехнологичные отрасли высокого уровня (58,5% общего объема
текущих прямых иностранных инвестиций в обрабатывающих производствах), затем идут низкотехнологичные (18,0%), среднетехнологичные
низкого уровня (18,0%) и высокотехнологичные отрасли (5,5%) [подсчитано по: 2].
Портфельные иностранные инвестиции в 2013 г. преимущественно
размещены в низкотехнологичных отраслях (78,9% совокупного объема
текущих портфельных иностранных инвестиций в обрабатывающих производствах), заметно опередив соответствующий показатель для среднетехнологичных низкого уровня (18,9%), среднетехнологичных высокого
уровня (1,6%) и высокотехнологичных отраслей (0,6%) [подсчитано по: 2].
Преобладающая доля прочих иностранных инвестиций в 2013 г. помещена в среднетехнологичных отраслях низкого уровня (82,4% общей
суммы текущих прочих иностранных инвестиций в обрабатывающих производствах), затем идут среднетехнологичные высокого уровня (12,3%),
низкотехнологичные (5,1%) и высокотехнологичные отрасли (0,2%) [подсчитано по: 2].
Лидирующие позиции в привлечении прямых и портфельных иностранных инвестиций занимает производство пищевых продуктов, вклю-
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чая напитки (низкотехнологичные отрасли). Эпицентром сосредоточения
прочих иностранных инвестиций выступает производство кокса и нефтепродуктов (среднетехнологичные отрасли низкого уровня).
Статистические материалы свидетельствуют о слабом интересе прямых иностранных инвесторов в укреплении высокотехнологичных отраслей российской экономики. Инвестиции указанной категории практически
не привнося новые технологии в обрабатывающие производства. Вместе с
тем процесс модернизации экономики настоятельно требует насыщения
обрабатывающих производств современными технологиями постиндустриального уровня.
Структура иностранных инвестиций по типам в обрабатывающих
производствах явно не соответствует насущным задачам проведения глубоких преобразований национальных производительных сил.
Для коренного изменения сложившейся ситуации предстоит повысить роль государства в инвестиционном процессе, в том числе усилить
государственную поддержку прямых иностранных инвесторов, размещающих крупные инновационные инвестиции в базовых отраслях шестого
технологического уклада.
Литература:
1.Российская газета, 5.12.2014.
2.Единая межведомственная информационно-статистическая система. Иностранные инвестиции. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL:
http://www.fedstat.ru/indicators/start.do (дата обращения: 11.12.2014).

Чайкова А.А.
Реализация процессов предоставления государственных услуг
в электронном виде
ФГБОУ ВПО «ГУУ»
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
Несмотря на достигнутые результаты при переводе предоставления
государственных услуг в электронный вид, следует отметить ряд проблем,
которые мешают регионам сделать это массово и эффективно.
Люди, привыкшие к современным благам цивилизации, таким как
банковские карты или электронные билеты, хотят так же просто общаться
с бюрократией. Однако взаимодействие между органами государственной
власти до сих пор осуществляется по старинке.
Главной проблемой является неготовность общероссийских сегментов «электронного правительства», таких как:
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● Сервисы межведомственного электронного взаимодействия;
● Система идентификации;
● Единый портал государственных услуг и федеральный реестр государственных услуг;
● Система реестров государственных и муниципальных услуг
● Система нормативно-справочной информации (НСИ).
Также, 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.
Итак, как мы видим, существует много нерешённых вопросов, которые несколько затрудняют реализация процессов предоставления государственных услуг региона в электронном виде. Вместе с тем, их решение
должно основывать на учете мнения населения [1], возможностях и достижениях других наук.
Литература:
1.Зуденкова С.А. Использование маркетингового подхода к организации
предоставления муниципальных услуг. Вестник Университета (Государственный
университет управления). 2014. № 6. с. 34-36.
2.Портал государственных услуг // [Электронный источник]. – Режим доступа: http://www.gosuslugi.ru/
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.

Чжан Шуан
Современные тенденции развития бухгалтерского учета
и отчетности в Российской Федерации
Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (г. Москва, РФ)
Современные мировые экономические тенденции проявляются в процессах укрупнения, интеграции бизнеса, усложнении производственных
процессов, вступлением России в ВТО (Всемирная торговая организация),
а также
продолжающимся реформированием бухгалтерского учета и
отчетности. Осуществляемые реформы в системе бухгалтерского учета и
отчетности направлены на обеспечение формирования более качественной информации об экономическом положении и результатах экономической деятельности хозяйствующих субъектов. При проведении реформы
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российского учета используется опыт зарубежных стран, а основным методом реформирования бухгалтерского учета и отчетности определены
Международные стандарты бухгалтерской отчетности (МСФО).
Развитие рыночных отношений в России обуславливает необходимость выработки новой стратегии развития бухгалтерского учета и отчетности.
Кроме того, после вступления России в ВТО, использование правил
международных стандартов учета и отчетности для российских предприятий уже является реальной тенденцией. Эти правила учитываются при
внесении последних изменений в Российские стандарты учета и отчетности.
Проводимая в России реформа по совершенствованию бухгалтерского учета и отчетности на основе МСФО осуществляется в целях повышения качества и доступности информации, формируемой в бухгалтерском учете и отчетности, и обеспечения гарантированного доступа к ней
заинтересованным пользователям[1].
Преобразования в системе бухгалтерского учета и отчетности были
направлены на обеспечение полноты и достоверности информации об экономическом положении и экономических результатах экономической деятельности. Основная тенденция развития бухгалтерского учета и отчетности - повышение качества информации, которая отражается в них.
Специалисты отмечают, что процессы совершенствования российской системы бухгалтерского учета и отчетности, реализуемые в последнее время, способствуют дальнейшему ее сближению с МСФО.
Как показывает отечественная и мировая практика, важнейшим элементом обеспечения качества бухгалтерской отчетности является действенный контроль качества информации. В процессе глобализации международных стандартов бухгалтерской отчетности, важную роль играют
следующие организации:
- Международный совет по нормам бухгалтерского учета;
- Европейский союз;
- Международная федерация бухгалтеров;
- Организация экономического сотрудничества и развития.
В России не только Министерство финансов, но и Совет по бухгалтерским стандартам поддерживает использование МСФО. Это связано со
следующими причинами [2]:
- во-первых, в России уже многие крупные компании составляют финансовую отчетность по МСФО;
- во-вторых, в России много предприятий, которые должны в рамках
соответствующих стран и регионов использовать МСФО при планировании инвестиций за рубеж;
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- в-третьих, все большее число инвеститоров уверено, что использование международных стандартов бухгалтерского учета может предоставить инвеститорам полезную информацию.
На основании анализа международных моделей бухгалтерского учета
и мирового опыта, следует отметить, что использование принципов формирования бухгалтерской информации, которая соответствует рыночной
экономике, непосредственно формулируется в Международных стандартах
финансовой отчетности (МСФО). В некоторых областях таких как:
нефтяная, газовая, электроэнергетическая, химическая промышленность,
банковская сфера уже давно составляется финансовая отчетность в соответствии с МСФО или иными стандартами, признаваемыми за рубежом .
На современном этапе развития при переходе на Международные
стандарты бухгалтерской отчетности (МСФО) выделяются следующие
этапы:
Первый этап охватывает период 2010-2012 гг. и характеризуется обязательным переводом на МСФО консолидированной финансовой отчетности предприятий, оценкой возможности составления определенной индивидуальной бухгалтерской отчетности непосредственно по МСФО, расширением сфер деятельности специального органа, который утверждает
стандарты бухгалтерского учета и отчетности.
Официальное признание МСФО в России в конце 2011 года обусловило вступление в силу закона о консолидированной отчетности с 2012
года в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ "О
консолидированной финансовой отчетности». Принятие нового Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402 от 06.12.2011 г. определило
окончание срока действия «Концепции развития бухгалтерского учета и
отчетности».
Второй этап развития бухгалтерского учета начинается с утверждением Приказа Минфина России № 440 [ 3] и завершится к 2015 году. На основе Международных стандартов финансовой отчетности в России разработан план развития бухгалтерского учета и отчетности на период до 2015
года.
Разработанный план охватывает следующие основные направления :
- повышение качества и доступности информации, которая формируется в бухгалтерском учете и отчетности;
- совершенствование системы регулирования бухгалтерского учета и
контроля качества бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- развитие профессии;
- международное сотрудничество.
В документе подчеркивается, что повышение качества и доступности
информации, формируемой в системе бухгалтерского учета и отчетности,
достигается на базе применения МСФО; указывается на необходимость
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приведения ранее принятых нормативно-правовых актов по бухгалтерскому учету и отчетности в соответствии с МСФО, а новые федеральные
стандарты уже утверждать на основе МСФО.
В рамках совершенствования системы регулирования бухгалтерского
учета и контроля качества бухгалтерской отчетности предусмотрены: создание совета по стандартам бухгалтерского учета; подготовка программы
по разработке федеральных стандартов бухгалтерского учета и федерального закона, предусматривающего переход к применению международных
стандартов аудита на территории России; усиление государственного
надзора за предоставлением и публикацией бухгалтерской отчетности
хозяйствующих субъектов; усиление ответственности за нарушение сроков раскрытия бухгалтерской отчетности и ее недостаточность, а также
ответственности аудиторских организаций за выданные ими аудиторские
заключения.
Развитие профессии ориентировано на повышение квалификации
специалистов, занятых составлением, использованием, контролем, надзором и аудитом бухгалтерской отчетности по МСФО, а также изменение
должностных требований, содержащихся в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, с учетом современных требований в отношении применения МСФО, дальнейшее развитие саморегулируемых организаций аудиторов.Планом развития
бухгалтерского учета предусмотрено постоянное участие в работе международных институтов бухгалтерского учета, отчетности и аудита. В частности, предполагается активное участие российских представителей в органах Фонда МСФО, включая его финансирование и участие в обсуждении
проектов новых МСФО на постоянной основе. Также предполагается активизация деятельности в Международной федерации бухгалтеров и участие в обсуждении проектов новых международных стандартов аудита.
Следует отметить, что компании «большой четверки» ускоряют темпы развития в России и в настоящее время имеют филиалы России. Комитет по управлению и контролю за ценными бумагами требует, чтобы публичные компании готовили финансовую отчетность на основании МСФО.
С 1 января 2012 года все публичные акционерные общества, страховые компании и банки обязаны подготовлять финансовую отчетность по
МФСО, а начиная с 2014 года, этот порядок предусмотрен для субъектов,
которые занимаются вспомогательной деятельностью в сферах экономических услуг и страхования.
К 2016 году планируется осуществить полный переход на МСФО.
При этом рассматриваются два возможных варианта[ 5].
В соответствии с первым вариантом при поддержании национальных
стандартов бухгалтерского учета, предусматривается официальный перевод МСФО. Одновременно установится переходный период, в течение
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этого периода, применяются национальные стандарты бухгалтерского учета и международные стандарты бухгалтерской отчетности. После этого
периода, Предприятия (главным образом это корпорация, чьи акции котируются на фондовых биржах) должны применить МСФО, а остальные
предприятия продолжают использовать национальные стандарты бухгалтерского учета.
Второй вариант связан с ускорением редактирования национальных
стандартов бухгалтерского учета с тем, чтобы они соответствовали
МСФО. Результаты исследования показывают, что большинство российских ученых склоняется ко второму варианту, полагая, что хотя неспособность полностью принять международные стандарты учета и имеет негативное влияние, но к его преимуществам можно отнести то, что этот вариант обеспечивает
- более гибкую связь с международными стандартами бухгалтерского
учета;
- более гибкое государственное управление бухгалтерской системой;
- сохранение единства стандартов бухгалтерского учета.
В ближайшем будущем, Российские организации в целях расширения
своих международных деловых связей и увеличения числа иностранных
пользователей бухгалтерской отчетности считают необходимым вносить
изменения в бухгалтерскую отчетность по Российским правилам учета в
соответствии с МСФО (в основном это касается компаний, акции которых
котируются на фондовых биржах)[7].
Для совершенствования стандартов бухгалтерского учета и повышения их качества, высококачественные стандарты бухгалтерского учета ,
должны удовлетворять следующим условиям[8]:
- постоянно повышать независимость установления стандартов, чтобы стандарты соответствовали развитию экономики;
- шире привлекать специалистов к процессу установления правил;
- совершенствовать процесс установления стандартов и обеспечивать
их прозрачность;
- контролировать процесс установления стандартов;
- усиливать координацию с МСФО, обеспечивать точность при изменениях МСФО.
В России растет число инвесторов считающих, что использование
МСФО может предоставить инвесторам больше полезной информации,
способствует улучшению инвестиционного климата, способствует развитию Российской и интеграции в мировую экономическую систему.
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Чижиков Н.Д.
Проблемы реализация процессов предоставления
государственных услуг в электронном виде
ФГБОУ ВПО «ГУУ»
Государственные услуги – услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам в соответствии с государственным заданием органами
государственной власти, бюджетными учреждениями, иными юридическими лицами безвозмездно или по ценам (тарифам), устанавливаемым в
порядке, определенном органами исполнительной власти. Главным российским IT-проектом последних лет стал переход к оказанию государственных услуг в электронном виде, так к 2018 году до 17% всех госуслуг
должны оказываться в электронном виде.
Несмотря на достигнутые результаты при переводе предоставления
государственных услуг в электронный вид [2], следует отметить ряд проблем, которые мешают регионам сделать это массово и эффективно:
1.Недостаток времени и финансовых ресурсов.
2.Устоявшийся консервативный подход к предоставлению услуг
населению. Большая часть органов власти привыкла предоставлять их в
традиционном бумажном виде и не готова переводить процессы предоставления услуг на новые рельсы.
3.Отсутствие единых правил учета услуг в соответствующих реестрах, отсутствие единых правил описания услуг приводит к существенным сложностям при попытке наладить межуровневое, межотраслевое и
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межтерриториальное взаимодействие при оказании комплексных государственных услуг (когда в «едином пакете» необходимо комплексно оказывать заявителю федеральные, региональные и муниципальные услуги).
4.Плохая организация взаимодействия систем стандартов.
5.Ошибки в базах данных.
6.Недостаточное развития ИКТ-компетентности государственных и
муниципальных служащих. Достижение высокого уровня информационнотехнологической компетентности госслужащих затруднено по ряду объективных и субъективных причин. Наиболее серьезные из них — противоречие между социальной потребностью органов государственной власти и
местного самоуправления в ИКТ-специалистах и фактической неспособностью рынка образовательных услуг адекватно удовлетворить эту потребность, отсутствие у государственных служащих мотивации получения
систематических знаний в области ИКТ и необходимого саморазвития как
личности, субъекта информатизации государственного управления и местного самоуправления.
7.Большое количество устаревших приложений.
8.Недостаточны усилия по обеспечению информационной безопасности страны и предотвращению угроз использования информационных и
телекоммуникационных технологий в качестве оружия.
Обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны требует перехода России к информационному обществу. Глобальный
характер этого процесса предопределяет неизбежность вхождения нашей
страны в мировое информационное сообщество [1]. Только использование
материальных и духовных благ информационного общества может обеспечить населению России достойную жизнь, экономическое процветание и
необходимые условия для свободного развития личности.
Литература:
1.Зуденкова С.А. Использование маркетингового подхода к организации
предоставления муниципальных услуг. //Вестник Университета (Государственный
университет управления). -2014. -№ 6. -с. 34-36.
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.
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Швырева О.И., Палазян А.С.
Аналитические процедуры в аудите непрерывности
деятельности сельскохозяйственных организаций
КубГАУ (г. Краснодар)
Допущение непрерывности деятельности организации является основным правилом составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и,
как следствие, одним из основных направлений аудиторской проверки. В
соответствии с ФПСАД № 11 «Применимость допущения непрерывности
деятельности аудируемого лица» финансовыми признаками, на основании
которых может возникнуть сомнение в применимости допущения непрерывности деятельности, являются следующие:
- отрицательная величина чистых активов или невыполнение установленных требований в отношении чистых активов;
- привлеченные заемные средства, срок возврата которых приближается, при реальном отсутствии перспективы возврата или продления срока
займа либо необоснованное использование краткосрочных займов для финансирования долгосрочных активов;
- изменение схемы оплаты товара (выполненных работ, оказанных
услуг) поставщикам на условиях коммерческого кредита или рассрочки
платежа по сравнению с расчетами по мере поставки продукции;
- существенное отклонение значений основных коэффициентов, характеризующих финансовое положение, от нормальных значений;
- неспособность погашать кредиторскую задолженность в надлежащие сроки;
- неспособность обеспечить финансирование развития деятельности
или осуществление других важных инвестиций;
- значительные убытки от основной деятельности;
- трудности с соблюдением условий договора о займе;
- задолженность по выплате или прекращение выплаты дивидендов;
- экономически нерациональные долговые обязательства;
- признаки банкротства, установленные законодательством РФ [3].
Необходимо отметить две особенности указанных признаков:
- большая доля индикаторов лежит в поле анализа обязательств (дебиторской и кредиторской задолженности, кредитов и займов);
- каких-либо отраслевых особенностей для установления признаков
нежизнеспособности предприятия нет.
В связи с этим мы критически рассмотрели существующие методики
анализа финансового состояния и потенциальности банкротства, акцентируя внимание на состояние и оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности.
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По данным 22 крупных и средних сельскохозяйственных организаций
Краснодарского края, составлена группировка по типу финансового состояния.
Для исчисления показателей финансовой ситуации мы воспользовались традиционной методикой, исходя из которой трем показателям наличия источников формирования запасов и затрат (З) соответствуют три показателя обеспеченности запасов и затрат источниками их формирования и
исходя из полученных данных организации присваивается один из четырех типов финансовой ситуации [2] .
Как показало исследование (таблица 1), подавляющее число организации из совокупности 22 организаций, - 13 – находится в неустойчивом
финансовом состоянии, пять характеризуются нормальным финансовым
состоянием. Две организации – ЗАО САФ «Русь» Тимашевского района и
ФГУП РПЗ «Красноармейский» ВНИИриса Красноармейского района абсолютно финансово устойчивы. И две крупнейшие сельхозорганизации
– ЗАО «Племзавод «Колос» Каневского района и ООО «Холдинговая компания - агрофирма «Россия» Тимашевского района – находятся в кризисном финансовом состоянии.
Анализ основных показателей ликвидности, платежеспособности и
рентабельности по группам финансовой ситуации показал следующее.

Абсолютной

быстрой

текущей

Соотношение дебиторской и кредиторской
задолженности

Рентабельность активов, %

Рентабельность продаж, %

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

Таблица 1 – Группировка крупных и средних сельскохозяйственных
организаций по типу финансовой ситуации, 2013 г.

Абсолютно устойчивое

2

51,7

60,7

121,9

1,0

36

8

4,5:1

8,7

25,3

Нормальное

5

0,5

1,4

8,7

0,4

122

48

2,5:1

8,0

16,3

Неустойчивое

13

0,2

0,6

1,9

0,1

81

52

1,6:1

13,2

24,7

Кризисное

2

0,1

0,2

1,0

-2,4

34

41

1:1,2

-6,1

3,1

Итого и в среднем

22

0,4

0,8

1,8

0,1

83

46

1,8:1

8,7

22,8

Оборачиваемость,
дней

кредиторской
задолженности

ликвидно-

дебиторской
задолженности

Финансовое состояние

Число организаций в группе

Коэффициенты
сти
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В первой группе (абсолютно финансово-устойчивые организации) все
три коэффициента ликвидности значительно превышают теоретически
достаточные величины. 97,6 % оборотных активов сформированы за счет
собственных источников. Организации не привлекают заемные средства, а
в качестве привлеченных источников финансирования используют только
кредиторскую задолженность. При этом оборачиваемость дебиторской и
кредиторской задолженности достаточно велика, средний срок погашения
задолженности дебиторами в 4,5 раза выше задолженности кредиторам и
составляет 36 дней. Это один из самых низких показателей по совокупности. В организациях этой группы наибольший показатель рентабельности
продаж (25,3 %) и средняя рентабельность активов (8,7 %). Одной из причин благоприятных показателей финансового состояния и деловой активности ЗАО САФ «Русь» Тимашевского района и ФГУП РПЗ «Красноармейский» ВНИИриса Красноармейского района, входящих в эту группу,
является преимущественно растениеводческое направление деятельности
(зерно), направленное на обеспечение государственных закупок.
Кризисные сельхозпредприятия имеют неликвидные активы (все коэффициенты значительно ниже теоретически достаточных величин), не
имеют собственных оборотных средств. Характерной особенностью оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности этих организаций является превышение сроков оборачиваемости кредиторской задолженности над дебиторской, как следствие неплатежеспособности. В обеих
организациях рентабельность продаж минимальна (3,1 %), при этом на 100
руб. среднегодовой стоимости имущества получено 6,1 руб. непокрытого
убытка. Отметим, что обе компании, попавшие в группу, являются минихолдингами. Собственниками ООО Холдинговой компании «Агрофирма
«Россия» Тимашевского района является АК «Основа» (г. Москва), последние 8 лет собственник вкладывает огромные средства (на основе долгосрочных займов) в развитие новых видов деятельности (теплицы, парники, питомники), что обуславливает отсутствие собственных источников
финансирования оборотных активов. Кроме того, многочисленные судебные иски по выделу земельных паев бывшим акционерам подрывают и без
того тяжелое финансовое состояние организации. Что касается второй организации – ЗАО «Племзавод «Колос» Каневского района, от процедуры
банкротства ее спасло в 2013 г. приобретение организации как имущественного комплекса ЗАО «Фирмой «Агрокомплекс».
Из оставшихся двух групп особого внимания заслуживает группа
«большинства» - с неустойчивым финансовым состоянием. Все коэффициенты ликвидности и коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами в этой группе «балансируют» на грани теоретически
достаточных величин. Однако в этой группе обнаруживается высокая рентабельность деятельности. Данные организации в силу недостатка соб-
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ственных источников финансирования активно используют заемные средства, но умело пользуются данными средствами, вкладывая их в наиболее
прибыльные отрасли и выгодные контракты с отсрочкой платежа. Об этом
свидетельствует средний срок погашения дебиторской задолженности (81
день).
Подводя итог, можно говорить о том, что баланс дебиторской и кредиторской задолженности в крупных и средних сельскохозяйственных
организациях не соответствует общим нормам для организаций других
отраслей, где оптимальным считается равенство или превышение кредиторской задолженности над дебиторской. В силу специфики деятельности
и длительности производственного цикла, отложенных платежах по госконтрактам и крупным договорам поставки (переработки, хранения и т. п.)
для большинства сельскохозяйственных организаций превышение дебиторской задолженности над кредиторской является своеобразной гарантией нормальной финансовой устойчивости. Этот фактор является определяющим в оценке качества управления дебиторской и кредиторской задолженности в сельскохозяйственной сфере.
Для оценки влияния факторов на эффективность деятельности крупных и средних сельскохозяйственных организаций, а именно рентабельность активов (ROA, %) в 2013 г., в модель мы включили следующие факторы:
Х1 – оборачиваемость дебиторской задолженности (число оборотов в
год);
Х2 – оборачиваемость кредиторской задолженности (число оборотов
в год);
Х3 – коэффициент текущей ликвидности на начало года;
Х4 – коэффициент финансовой устойчивости, исчисленный как соотношение суммы собственного капитала и долгосрочных кредитов и займов
и валюты баланса, на начало года;
Х5 – коэффициент качества дебиторской задолженности на начало
года, исчисленный как соотношение разницы общей суммы дебиторской
задолженности и просроченной к общей сумме задолженности дебиторов;
Х6 – коэффициент оплаты расходов, исчисленный как соотношение
суммы оплаченных расходов по текущей деятельности в соответствии с
Отчетом о движении денежных средств и расходов по обычным видам
деятельности (себестоимость, управленческие и коммерческие расходы) в
соответствии с Отчетом о финансовых результатах за 2013 г.
Из совокупности 22 организаций в целях анализа были исключены
организации, находящиеся в кризисном финансовом состоянии, таким образом, модель построена на базе 20 крупных и средних сельскохозяйственных организаций.
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Необходимо обратить внимание на особенности модели: коэффициенты текущей ликвидности, финансовой устойчивости и качества дебиторской задолженности взяты на начало 2013 г., так как определяющее влияния на финансовые результаты года оказывает, по результатам исследования, именно начальное финансовой состояние организации. Кроме того,
изначально в модель включались показатель качества кредиторской задолженности и коэффициент поступления выручки. Но они показали значимую парную корреляцию с соответствующими показателями качества
дебиторской задолженности и коэффициентом оплаты расходов.
Анализ, проведенный с использование пакета «Анализ данных»
MSExcel, позволил построить модель следующего вида (4):
Y = -89,16 + 0,72Х1 – 0,46Х2 + 0,06Х3 + 21,86Х4 + 94,81Х5 – 6,18Х6.
(4)
Коэффициент детерминации модели 0,647, соответственно коэффициент множественной регрессии равен 0,804, что по шкале Чеддока определяет тесную взаимосвязь между колеблемостью факторных признаков и
результативного признака.
Данная модель подтверждает определяющее влияние факторов, характеризующих наличие, движение дебиторской задолженности и платежной дисциплины дебиторов на эффективность деятельности сельскохозяйственных организаций. Так, с увеличением оборачиваемости дебиторской
задолженности на один оборот в год, рентабельность активов возрастает
на 0,72 процентных пункта. С возрастанием качества дебиторской задолженности на 0,01, рентабельность активов возрастает на 0,009.
Напротив, оборачиваемость кредиторской задолженности и коэффициент оплаты оказывают обратное влияние на рентабельность, что свидетельствует о том, что авансирование поставщиков и срочные платежи значительно снижают эффективность деятельности сельхозорганизаций.
Таким образом, по результатам экономико-статистического анализа
деятельности крупных и средних сельскохозяйственных организаций в
части оценки состояния и движения дебиторской и кредиторской задолженности можно сделать следующие выводы:
1.большая часть крупных и средних сельхозорганизаций из проанализированной совокупности находится в неустойчивом либо кризисном финансовом состоянии;
2.состояние расчетов, проявляющееся в наличии и размерах просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, авансировании продаж и возможности отсрочки платежа кредиторам оказывают определяющее влияние на финансовое состояние и эффективность деятельности
сельскохозяйственных организаций;
3.существующие теоретические подходы к анализу баланса дебиторской и кредиторской задолженности не применимы к сельскохозяйствен-
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ным организациям, так как по большинству проанализированных сельхозорганизаций равенство или превышение кредиторской задолженности над
дебиторской является фактором неустойчивого либо кризисного финансового состояния [1]. Нормальная финансовая ситуация обеспечивается при
соотношении дебиторской и кредиторской задолженности в среднем от 2,5 : 1.
Все эти особенности определяют необходимость включения в финансовые индикаторы соблюдения непрерывности деятельности для сельскохозяйственных организаций таких показателей, как соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (не менее 2), качество дебиторской
задолженности (доля просроченной задолженности не более 5 %), доля
оплаченных расходов (не более 1).
Эти индикаторы позволят более качественно и своевременно отслеживать признаки несоблюдения допущения непрерывности деятельности
сельскохозяйственных организаций, так как учитываются особенности
деловой активности в сфере АПК.
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Шерлыгина М.В.
Инновационный подход к управлению
предприятиями машиностроительного комплекса
на основе организации управленческого учета
ВоГУ (г. Вологда)
С переходом экономики на рыночный инновационный путь развития
принципиально изменились внешние условия потребителей рынка и требования к организации производственных процессов. В инновационной
экономике предприятие стремится производить продукцию, которую можно реализовать на внешнем рынке. Поэтому продукция должна обладать
конкурентными преимуществами на рынке [1].
Актуальность темы связана с тем, что многие предприятия машиностроения, формирующие бюджеты муниципальных образований, отстают
в инновационном развитии. Причина такой ситуации – отсутствие органи-
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зации управленческого учета, а также отсутствие грамотного управления
операционными затратами. В связи с этим необходим инновационный
подход к управлению предприятиями машиностроительного комплекса.
Объектом исследования является структура операционных затрат на
предприятии ОАО «Транс - Альфа Электро». Предмет исследования – инструменты и методы управленческого учета, позволяющие оптимизировать структуру операционных затрат.
За последние годы наблюдается отрицательная динамика объемов реализованной продукции. Следовательно, на предприятии необходимо
освоение продуктовых инноваций, обеспечивающих продукции конкурентные преимущества на внешнем рынке, а также аллокационных инноваций, направленных на формирование рыночного уклада путем освоения
управленческого учета и трансферта операционных затрат и потребительских свойств продукции [1].
Рассмотрим структуру операционных затрат на предприятии. Согласно 25 главе Налогового кодекса Российской Федерации структура операционных затрат состоит из 4-х блоков: материальные затраты, затраты на
оплату труда, амортизационные отчисления и прочие затраты [2]. Анализ
структуры показал, что материальные затраты составляют примерно 75 %.
Следовательно, необходимо использование инноваций в технологическом
процессе.
Выполненный анализ позволил сформулировать факторы, определяющие темпы инновационного развития предприятия. Необходим непрерывный процесс освоения предприятием рыночного уклада путем организации управленческого учета. Предложено сформировать управленческий
учет на основе трансферта затрат по переделам, являющимися центрами
финансовой ответственности.
На предприятии предложено выделить 3 ЦФО: цех по изготовлению
кузова и металлоконструкций, электромеханический цех, сборочный цех.
Производственный блок будет представлять собой экономическую систему, реализующую производственно-технологический процесс на основе
производственного учета с трансфертом затрат и потребительских свойств
по переделам. Организация управленческого учета невозможна без организации метрологического обеспечения. Для учета электроэнергии предлагается на каждом ЦФО установить многофункциональный трехфазный
счетчик электроэнергии. Также предлагается установить счетчики на горячую и холодную воду. Внедрение приборов учета позволит наиболее рационально использовать материал и ресурсы и сократить использование
материалов, затраты на воду, электро - и теплоэнергию от 3 до 15 % .
В результате освоения инноваций на предприятии ОАО «Транс –
Альфа Электро» возможно снижение материальных затрат, прочих затрат
и увеличение доли оплаты труда. Это возможно за счет экономного использования материалов и энергоресурсов, воды, теплоэнергии, а также
сокращения затрат на ОТК и брак.
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Шитиков Н.Д.
Государственные услуги в сфере занятости
ФГБОУ ВПО «ГУУ»
Наиболее актуальной и обговариваемой сферой является сфера занятости. Если человек сталкивается с проблемой трудоустройства, то обращается в центр занятости. Государственная политика в области занятости
должна решать два основных вопроса: во-первых, удовлетворение потребности в рабочей силе функционирующего инвестирующего капитала.
Энергично и прибыльно функционирующий капитал — лучшее свидетельство эффективного использования рабочей силы; во-вторых, обеспечение
рабочими местами трудоспособного населения как условие нормального
существования людей [1].
Государственные услуги в сфере содействия занятости населения
охватывают такие услуги: содействие гражданам в поиске подходящей
работы; содействие работодателям в подборе необходимых работников;
осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными; по организации проведения оплачиваемых
общественных работ; социальная адаптация безработных граждан на рынке труда; по информированию о положении на рынке труда в субъекте РФ;
по организации временного трудоустройства: несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы; безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые; организация профессионального обучения граждан; организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест и
др. [2].
Основанием для начала предоставления государственной услуги является личное обращение безработного гражданина, оформившего заявление-анкету или выразившего письменное согласие на предложение работника центра занятости населения, осуществляющего функцию по предоставлению государственной услуги, о предоставлении государственной
услуги.
Как показали многие проведенные опросы, безработные граждане
считают, что найти подходящую работу через службу занятости вообще
невозможно. Установлено также, что чаще всего граждане ищут работу
самостоятельно, через друзей, родственников, по объявлениям и значи-
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тельно меньше обращаются в службу занятости. Немалое количество
граждан находит себе применение в различных секторах «теневой экономики». На этот счет те государственные услуги, которые предоставляются,
должны быть «на высшем уровне», чтобы удовлетворить потребности
населения.
Необходимо существенно повысить роль такого важнейшего инструмента государственного регулирования занятости населения в регионе, как
государственная служба занятости населения. Целесообразно так же создание мобильных (передвижных) центров занятости, которые позволяют
оказывать государственные услуги непосредственно по месту жительства
безработных граждан [3]. Современные автомобили оснащены современным оборудованием для работы двух инспекторов. В машинах могут быть
установлены два ноутбука, цветной ксерокс, громкоговорящая связь и выход в Интернет.
Литература:
1.Рынок труда: проблемы и решения. Монография. — М.: Научный эксперт,
2008. — 232 с.
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.
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предоставления муниципальных услуг. Вестник Университета (Государственный
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Шульгина А.Н.
Роль местного самоуправления в развитии сельского хозяйства
южных регионов России
НИУ-ВШЭ, (г. СПб)
Решение проблемы продовольственной безопасности является одной
из наиболее важных задач любой страны. Особенно остро данная проблема встала в России в связи с осложнившейся мировой обстановкой и западными санкциями по отношению к государству.
Южные регионы европейской части России являются сельскохозяйственными районами, дающими основную часть сельскохозяйственной
продукции страны. Анализ состояния сельского хозяйства и роль местного
самоуправления (МСУ) в его развитии проводился на примере Петропавловского района Воронежской области. Петропавловский район является
одним из 34 муниципальных образований на территории Воронежской
области. Площадь района – 164,4 тыс. га, земельные угодья района составляют 129,3 тыс. га, в том числе 103,2 тыс. га пашни, что в процентном
отношении значительно выше среднероссийских показателей. По данным
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характеристикам муниципальный район является чисто сельскохозяйственным.
От уровня развития АПК зависит состояние социальноэкономического развития муниципального образования, поскольку от
успешности его функционирования зависит наполняемость местного бюджета, создание рабочих мест, состояние социально сферы и т.д. В силу
этого у местных властей большая заинтересованность в успешном развитии сельскохозяйственного производства.
Почему же необходима поддержка со стороны органов МСУ местным
сельхозпроизводителям? Потому что именно они прекрасно осведомлены
об истинном положении дел, знают местные условия и, если это подлинное местное самоуправление, то заинтересованы в результатах. В силу того, что финансовая база является достаточно слабой, муниципальным органам необходимо привлекать дополнительные ресурсы через участие
района в региональных и федеральных программах и привлечение инвесторов.
Одной из главных задач, стоящих перед администрацией района является задача расширению доступа сельхозпроизводителей к кредитным
ресурсам на льготных условиях. Благодаря поддержке администрации
района крестьянско-фермерскими и личными подсобными хозяйствами
получены в 2012 году кредиты на покупку техники, минеральных удобрений, семян, скота в сумме 19,2 млн. руб. и 3,9 млн. рублей субсидий.
На современном этапе местному самоуправления необходимо, в
первую очередь, развивать не только сельскохозяйственные предприятия и
крестьянско-фермерские хозяйства, но и поддерживать развитие личного
подсобного хозяйства (ЛПХ), проводить анализ их деятельности, разрабатывать предложения по ориентации на местный рынок, предоставлять
полную и своевременную необходимую информацию. Среди аграриев и
государственных деятелей ведется спор о необходимости развития ЛПХ
[см., например, 1,2]. Здесь необходимо отметить, что ЛПХ не только вносит существенный вклад в реализацию продовольственной безопасности
страны, но и в условиях длительной безработицы становится основным
источником дохода для сельских жителей.
В развитии аграрного производства значительную роль должны сыграть стратегии и программы территориального развития [3,4]. В силу того,
что финансовая база является достаточно слабой, муниципальным органам
необходимо привлекать дополнительные ресурсы через участие района в
региональных и федеральных программах и привлечение инвесторов.
Перед МСУ в отношении сельского хозяйства стоят большие задачи.
В принятой районной целевой программе «Развитие сельского хозяйства
на территории Петропавловского муниципального района на 2013-2020
годы» говорится о мерах по поддержке аграрного сектора, в т.ч.: создание
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условий для роста производства основных видов сельскохозяйственной
продукции; поддержка малых форм хозяйствования; повышение рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития; стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса.
Только совместная деятельность администрации района, глав сельских поселений, руководителей и специалистов хозяйств всех форм собственности может решить поставленные задачи.
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Шульман К.В.
Современное состояние исследований проблем франчайзинга
Смоленский филиал ФГОБУ ВПО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации» (г. Смоленск)
Франчайзинг представляет собой форму организации бизнеса, в которой компания (франчайзер) передает независимому другому лицу (франчайзи) за вознаграждение право на производство продукции, торговлю
товарами и предоставление услуг под торговой маркой франчайзера по
заранее определенным законам и правилам ведения бизнеса, которые
устанавливает франчайзер, на срок и на условиях, определенных договором франчайзинга. [1]
Нормативно-правовое регулирование франчайзинга на международном уровне осуществляется Международным институтом по унификации
частного права (УНИДРУА), Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), Международной организацией труда (МОТ) и др.
Кроме того, агентство международного развития США издает отчеты и
организует конференции по развитию франчайзинга в Восточной Европе,
Индии, Филиппинах и Южной Африке. Все данные организации изучают
экономическую ценность франчайзинга, его вклад в развитие малого бизнеса и т.д.
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Публикации, появившиеся в РФ в начале 1990-х годов, лишь в обзорном плане освещают франчайзинг как экономическое явление: сущность
франчайзинга, историю его возникновения, преимущества и недостатки,
существующие формы, особенности франчайзинга. В них обобщается
успешный опыт функционирования франчайзинга за рубежом, оцениваются перспективы его использования в российских условиях.
Так, например, В.В. Довгань, защитивший в 1992 г. первую научную
работу по франчайзингу на русском языке «Франчайзинг – путь к расширению бизнеса», получив степень кандидата экономических наук. В том
же году вышла его одноименная книга-монография, в которой отражались
реальные цифры, события, интересные факты истории мировых франчайзинговых корпораций. В ней была раскрыта суть франчайзинга и особенности его применения в условиях российской действительности. В
частности он отмечал, что франчайзинг позволяет мелким предпринимателям объединиться вокруг какой-то идеи или компании, создавая конкурентоспособное предприятие. Франчайзинг позволяет создавать такие интегрированные крупные предприятия, основанные на создании единой торговой марки, а также формировании корпоративного духа, и корпоративной культуры. [2]
В свою очередь А. Ермолинский отметил, что феномен широкого
распространения и быстрого развития франчайзинга заключается во взаимной выгоде как для франчайзера, так и для франчайзи, а также в снижении налогооблагаемой базы. Он также выделил преимущества и недостатки франчайзинга для всех его субъектов. [3]
В целом в работах отечественных авторов анализируется зарубежный
опыт применения франчайзинга, обосновывается возможность и необходимость применения его в России, исследуются отдельные нюансы формирования и функционирования системы франчайзинга, предлагаются
рекомендации по построению франчайзинговой сети в РФ и на международном уровне с участием российских компаний.
После 2000 г. вопросы внедрения франчайзинга в РФ стали исследоваться в экономической литературе, в частности появились работы, в которых изучаться особенности бухгалтерского учета и налогообложения на
предприятиях, использующих франчайзинг.
Например, М.О. Макашев и Д.Н. Земляков на основе системнокомплексного подхода, предполагающего органичное сочетание теоретических аспектов с практическими вопросами технологии организации
франчайзинговой системы, рассматривают предпосылки возникновения и
развития интегрированных форм бизнеса в России и за рубежом, организационно-правовой и экономический механизмы формирования системы
франчайзинга, его актуальность для экономики страны.[4]
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И. Рыкова, председатель подкомитета по франчайзингу Комитета
ТПП РФ по развитию потребительского рынка, отмечает, что франчайзинг
становится все более популярной формой для розничного бизнеса, поскольку обеспечивает быстрый вход на рынок с использованием уже апробированных моделей. [5] Она анализирует недостатки реализации франчайзинга в России и предлагает пути их преодоления, отмечая при этом,
что российский франчайзинг имеет вполне хорошие перспективы развития.
А. Цират, рассматривая понятие франчайзингового договора, предлагает собственную его классификацию. Кроме того, она отмечает, что
франчайзинговую деятельность можно считать эффективной, если она:
- направлена на удовлетворение материальных и духовных потребностей предпринимателей;
- обеспечивает условия для расширенного воспроизводства предлагаемой продукции;
- рынок насыщается необходимыми товарами и услугами, что в свою
очередь способствует возрастанию поступлений в государственный бюджет.[6]
Вопросы использования франчайзинга как способа развития предприятий малого бизнеса, рассматривается в работах Н.В. Шумиловой, которая
попыталась разработать методические и практические рекомендации по
развитию и совершенствованию франчайзинговой деятельности в условиях рыночной трансформации. В частности, ею были разработаны предложения по созданию резервного фонда по ликвидации форс-мажорных ситуаций, развитию обществ взаимного страхования на базе франчайзинговых сетей, целью которых будет защита социально-экономических интересов всех объединившихся предпринимателей (франчайзи), а также минимизация потенциальных рисков в сфере их деятельности. Кроме того, было
обосновано создание системы регионально-отраслевого мониторинга
франчайзинга через некоммерческие структуры (например, Российскую
ассоциацию франчайзинга и др.) и разработана модель Центра по систематизации полученной информации по каждому региону для формирования
единого российского информационного поля в области франчайзинговой
деятельности.[7]
Таким образом, выработан обширный пласт учебной и научной литературы, в которой исследуются различные аспекты франчайзинга. Однако
до сих пор многие аспекты франчайзинга остаются недостаточно изученными.
Литература:
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Шульмин В.А.
Актуальные проблемы инновационной деятельности
малых предприятий в российских регионах
(на примере Республики Марий Эл)
ПГТУ (г. Йошкар-Ола)
В настоящее время в Российской Федерации основой ее экономического роста и могущества является переход на инновационный путь развития. Формирование инновационной экономики означает превращение интеллекта, творческого потенциала человека в ведущий фактор экономического роста и национальной конкурентоспособности.
Сейчас во многих развитых странах, в частности, США, Германии,
Японии и др., оказывается всемерная поддержка со стороны государства
развитию малых, и в первую очередь инновационных предприятий.
«В развитых странах они обеспечивают примерно половину всех нововведений. По данным Национального научного фонда США, количество нововведений в малых фирмах на единицу затрат, как правило, больше, чем
в средних и крупных фирмах. Кроме того, малые фирмы почти на треть
опережают крупные в скорости освоения новшеств» [1].
Целью нашего исследования является изучения состояния и тенденций развития инновационной деятельности малых предприятий Республики Марий Эл, а также выявление проблем, сдерживающих их инновационную активность.
Так, в Республиканской целевой программе «Развитие инновационной деятельности в республике Марий Эл на 2013 – 2020 гг.» отмечается,
что в настоящее время в республике существует ряд проблем, препятствующих развитию инновационной деятельности, в частности, низкая восприимчивость бизнеса и экономики к инновациям. Подчеркивается, что
сложившееся положение в сфере инновационной деятельности не обеспе-
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чивает
технологического
прорыва и,
соответственно, кардинального ускорения экономического развития республики [2].
Необходимость содействия созданию и развитию субъектов малого и
среднего предпринимательства, работающих в сфере научных исследований и разработок отмечается и в Республиканской программе «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Республике Марий Эл на 2012–
2020 годы» [3].
Существует большое количество определений понятий «инновация»
и «инновационная деятельность». В то же время, несмотря на некоторые
различия, их суть сводится к тому, что в основе инноваций находятся
научно-технические достижения, которые в дальнейшем составляют результаты инновационной деятельности в виде новых или усовершенствованных продуктов, внедренных на рынке, новых или усовершенствованных технологических процессов, а также способов оказания услуг.
В Республике Марий Эл показатели деятельности малых предприятий, по данным Маристата, в расчете на 1000 человек населения за последние годы являются стабильными и имеют некоторую тенденцию к
росту. Так, по итогам 2013 года Республика Марий Эл находилась в середине рейтинга регионов Приволжского федерального округа по ряду основных показателей [4, с. 16].
На конец 2013 года в республике было зарегистрировано 8706 малых
предприятий, что в расчете на 1000 человек населения составило 12,6 единиц (в 2012 году – 11,0), а это соответствует восьмому месту из всех четырнадцати субъектов ПФО.
Инвестиции в основной капитал по малым предприятиям в расчете на
1000 человек населения увеличились по сравнению с 2012 годом на 6,2% и
составили 8,6 млн. рублей. По этому показателю Республика Марий Эл
находится на 6 месте среди регионов ПФО, опережая такие регионы, как,
например, Татарстан, Самарскую область, Пермский край и др.
В ходе нашего исследования, опираясь на данные Маристата [5,
с.147], было установлено, что инновационная деятельность малых предприятий Республики Марий Эл развивается весьма медленно. Так, в 2013
году здесь было зарегистрировано 62 малых предприятия в сфере научных
исследований и разработок, что составляет всего лишь 0,7% от общего
количества от указанного выше количества малых предприятий. Численность же персонала малых предприятия в сфере научных исследований и
разработок составила в том же году 168 человек, или 0,6% от всего количества работников малых предприятий.
В результате исследования установлено также, что в 2013 году малыми предприятиями Республики Марий Эл отгружено инновационных товаров на сумму 80,4 млн. рублей, из них подвергавшихся усовершенствованию в течение последних трех лет – на 48,7 млн. рублей; вновь внедрен-
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ных или подвергавшихся значительным технологическим изменениям в
течение трех последних лет – на 31,7 млн. рублей. В 2013 году, по сравнению с 2011 годом, важнейшие показатели инновационной активности малых предприятий были даже несколько ниже, а именно:
- уровень инновационной активности сократился с 5,1% до 3,3%;
- удельный вес инновационных товаров в общем объеме отгруженных
товаров собственного производства сократился с 0,97% до 0,8%;
- затраты малых промышленных предприятий на технологические
инновации сократились с 43,8 млн. рублей до 38,0 млн. рублей.
В целях более глубокого анализа причин невысокой инновационной
активности малых предприятий в сфере промышленного производства
нами проводился социологический опрос 200 руководителей (или заместителей) этих предприятий в августе 2014 года.
При этом, как указали 60% респондентов, основным фактором, сдерживающим инновационную активность, является высокий уровень налогообложения; 55% респондентов указали на недостаток финансовых
средств; 40% респондентов волнует неопределенность экономической ситуации в стране; 30% респондентов выразили недовольство высокими
ставками коммерческого кредита. Отметим, что сумма указанных процентов не будет равна 100%, т.к. многие из опрошенных давали несколько
ответов.
Таким образом, обобщая результаты проведенного опроса, можно
сделать вывод, что основной проблемой, мешающей инновационной активности малых предприятий Республики Марий Эл, является отсутствие
благоприятных экономических условий. Отметим также, что инновационная активность малых предприятий существенно уступает инновационной
активности крупных предприятий. При этом, как показывает проведенное
нами исследование, даже весьма незначительные инновации осуществляют лишь те малые предприятия, которые получают финансовую поддержку со стороны государства, либо заинтересованных внешних инвесторов.
Пока же основным источником финансирования выступают собственные
средства предприятий – 80,7% общих затрат на технологические инновации (по данным за 2013 год). В том же году за счет бюджетных средств
было профинансировано лишь 4,1% общих затрат на технологические инновации малых промышленных предприятий, за счет кредитов и займов –
15,1%.
В рамках нашего исследования необходимо затронуть и проблему деятельности малых предприятий в высших учебных заведениях. Как справедливо отмечает Лебедев М.А., «…создание малого инновационного
предприятия на базе высшего учебного заведения предоставляет вузу целый ряд преимуществ, таких как дополнительный источник финансирования деятельности вуза, реализация научных инновационных проектов вуза,
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стимулирование научной деятельности, получение практических знаний
студентами, повышение конкурентоспособности студентов вуза на рынке
труда, повышение имиджа самого высшего учебного заведения» [6].
В настоящее время три вуза Республики Марий Эл все активнее занимаются инновационной деятельностью. Так, в Поволжском государственном технологическом университете, в 2014 году успешно функционировали 24 малых инновационных предприятий в области радиоэлектроники, приборостроения, машиностроения и др.
Безусловно, мощным стимулом к инновационному развитию производства на предприятиях малого бизнеса, в том числе и в вузах, должна
стать разработка комплекса мер системной поддержки инновационноактивных предприятий, как на федеральном, так и на региональном
уровне.
В числе некоторых, наиболее актуальных, по мнению автора, ключевых направлений поддержки инновационного предпринимательства можно, в частности, назвать:
- расширение инфраструктуры поддержки инновационного предпринимательства (создание маркетинговых, информационных центров, бизнес-инкубаторов, техно-парков, бизнес-центров);
- формирование банка данных научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, проводимых высшими учебными заведениями в
Республике Марий Эл;
- предоставления субсидий субъектам инновационной деятельности;
- проведение встреч, семинаров, совещаний, «круглых столов» по вопросам инновационного развития.
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Яковлева К.С., Елисеева О.С.
Оценка долевых ценных бумаг и принятие решений
по финансовым инвестициям
научный руководитель Егоров В.А.
СФ БашГУ (г. Стерлитамак)
В критериях малоустойчивой финансовой конъюнктуры и недостатке
достоверной информации о работе акционерных сообществ в Российской
Федерации принятие надежного решения об инвестировании просит от
инвестора мастерства, умения верно расценить качество обращающихся на
фондовом рынке ценных бумаг.
Чтобы провести оценку вкладываемых средств в ценные бумаги и подобрать наиболее подходящие управленческие решения требуется анализ
инвестиционного риска ценных бумаг. Рассмотрим один из подходов к
оценке вкладываемых средств, а именно оценку долевых ценных бумаг.
Оценка долевых ценных бумаг считается сложной задачей, которую
нужно решать вкладчику. Ему необходимо принять выбор о покупке или
же реализации акций. На цену акций каждой фирмы может влиять немало
моментов: экономическое состояние фирмы, ликвидность данного вида
ценных бумаг, котировка подобных ценных бумаг, а еще нынешняя и вероятная цена этого вида ценных бумаг.
Процесс оценки долевых ценных бумаг, быть может, начат как при
приобретении либо реализации активов, так и при реструктуризации фирмы, выдаче кредита под обеспечение ценных бумаг, либо передаче акций в
доверительное управление иной фирмы.
Существует несколько количественных характеристик, которые используются для оценки акции: номинальная, конверсионная и ликвидационная стоимости, а также эмиссионная цена.
Конверсионную стоимость, возможно, планировать для привилегированных акций, в критериях, эмиссии которых учтена вероятность их конвертации в обычные акции. [1, С. 67]
Номинальная цена акции – это цена, предписанная на бланке акции.
Эмиссионная стоимость акции продается на первичном рынке, которая представляет собой стоимость, по которой акция, эмитируется. Данная
стоимость может отличаться от номинальной цены, потому как, в первую
очередь распределение акций ведется через посредническую компанию,
которая считается профессиональным соучастником фондового рынка.
Ликвидационная цена акции, может быть определена только в эпизод
ликвидации предприятия. Она демонстрирует, какая часть цены активов
по расценкам вероятной реализации, сохранившаяся впоследствии расчетов с кредиторами, приходится на одну акцию. Потому что учетные стоимости активов могут гораздо отличатся от их рыночных тарифов. Исходя
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из стагнации экономики и конъюнктуры рынка, ликвидационная цена не
равна балансовой.
Привилегированные акции, как и бессрочные облигации, генерируют
доход неопределенно долго, следовательно, наиболее простым вариантом
оценки привилегированной акции является отношение величины дивиденда к рыночной норме прибыли по акциям данного класса риска (например,
ставке банковского процента по депозитам с поправкой на риск).
В отношении обычных акций, существуют различные всевозможные
способы их оценки.
Имеющий наибольшее значение из них – способ, базирующийся на
оценке их грядущих поступлений. Поступления меняются, согласно с
намеченной динамикой дивидендов.
Базисными представляют собой три варианта динамики прогнозных
значений дивидендов:
– дивиденды не изменяются;
– дивиденды увеличиваются с постоянным темпом прироста;
– дивиденды растут с изменяющимся темпом прироста.
Итак, ознакомившись оценкой долевых ценных бумаг для принятия
решения по финансовым решениям, можно сделать следующие выводы:
Во время проведения оценки долевых ценных бумаг главным, на что
должен обратить внимание инвестор это состояние рынка, на котором обращаются ценные бумаги, также спрос и предложение, которые формируются в конкретный момент времени на конкретные виды значимых акций.
Рекомендуется проводить постоянный анализ стоимости долевых
ценных бумаг, что позволит во время принять решение о покупке или продаже в момент наиболее выгодного спроса или предложения, что даст возможность инвесторам получить значительную прибыль.
Литература:
1.Бердникова Т.Б. Оценка ценных бумаг. – Учебное пособие. – М.: Инфра –
М, 2012. – 144с.

Секция «Юридические науки»
Баранич С.В.
Проблемы реализации прав сторон
в гражданском судопроизводстве
(г. Псков)
В статье 6 Гражданского процессуального кодекса РФ закреплен
один из важнейших принципов гражданского судопроизводства – равенство всех граждан перед законом и судом. Согласно статьи 12 ГПК РФ
правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязатель-
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ности и равноправия сторон. Суд должен быть независим, объективен,
беспристрастен и осуществлять руководство процессом. Судья разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о
последствиях совершения или несовершения процессуальных действий,
оказывает лицам, участвующим в деле, содействие в реализации их прав,
создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств,
установления фактических обстоятельств и правильного применения законодательства при рассмотрении и разрешении гражданских дел. Все эти
принципы и правила распространяются на лиц, участвующих в гражданском судопроизводстве, но более всего их актуальность проявляется в отношении сторон. В соответствии со ст. 38 ГПК РФ сторонами в гражданском процессе являются истец и ответчик. Стороны пользуются равными
процессуальными правами и несут равные процессуальные обязанности.
Более того на законодательном уровне закреплено право гражданина не
указывать в исковом заявлении ссылку на правовую норму (пункт 6 Постановления № 11 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24
июня 2008 года «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству»). Наличие данной нормы позволяет предположить, что любой
гражданин без оказания юридической помощи (а это важно для гражданина, так как квалифицированная юридическая помощь требует вложения
значительных денежных средств) может обратиться в суд и суд в любом
случае «защитит» гражданина. Но так ли все просто на самом деле? Действительно ли законодатель обеспечил доступ к правосудию всех граждан
и принцип равенства сторон в процессе всегда соблюдается и обеспечивается? Как показывает практика это не так. При участии в судопроизводстве наименее юридически грамотной стороны в относительно несложной
категории гражданских дел и при исключении злоупотреблений с противоположной стороны можно надеяться на справедливое и законное решение. Однако реализация своих прав в гражданском процессе по юридически сложным спорам сторонами, не обладающими знаниями в области
юриспруденции, а к таковым относятся не только социально незащищенная категория граждан (престарелые граждане, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, многодетные семьи), но и большая часть
населения, весьма и весьма затруднительна. В некоторых случаях граждане, участвующие в судебном заседании в качестве стороны, даже не понимают сути вопросов, которые задает им суд, не говоря уже о том, чтобы
своевременно подать необходимое заявление либо ходатайство. В большинстве случаев в судебном заседании требуется активное участие стороны в виде своевременной подачи ходатайств и заявлений и от этого напрямую зависит решение суда. С исковыми требованиями в части обоснования правовой нормы тоже не все просто, так как суд при разрешении дела
и определении закона, подлежащего применению, исходит из предмета и
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основания иска и иных обстоятельств, имеющих значение для дела. Из
этого можно сделать вывод о том, что если описательно-мотивировочная
часть искового заявления может содержать текст любого содержания
(вплоть до детального описания имеющих место обстоятельств), то резолютивная часть (исковые требования) должны быть заявлены правильно
(т.е. юридически грамотно), так как суд не может выйти за пределы заявленных исковых требований (даже если суду совершенно очевидно невозможность удовлетворения заявленных исковых требований в том виде, в
котором их заявил истец.
Поэтому можно сделать вывод о том, что в настоящее время стороны
не могут в полной мере реализовать свои права при участии в суде.
Барканов А.А.
Функции государства в условиях глобализации
ПФ МИГУП (г. Псков)
Изменения, происходящие в функциях государства и его судьбе в
условиях глобализации, дают повод выделить два аспекта: роль института
государства в мировом сообществе и внутри отдельной страны.
Термин "глобализация" стал общепринятым и распространенным в
международном сообществе, отражает существующие сложные многоплановые проблемы всего человечества и национальных государств во всех
сферах жизни общества.
Природу глобализации следует рассматривать через призму объективного процесса динамики общественного устройства, формирования и
развития государства, когда национально-государственные формы человеческого бытия под влиянием действия специфических внешних факторов
подвергаются существенным деформациям с последующей трансформацией человеческой деятельности в новый общественный уклад, характеризующийся выходом за национальные рамки. При этом остро встает вопрос о
роли и месте национально-государственных образований как самостоятельных единиц, а также о структуре и содержании их функций.
Общепризнано, что функции государства не являются неизменными.
На них влияют научно-технический прогресс, экономические, политические, информационные и другие процессы, в частности, широкомасштабный процесс информатизации, протекающий во всех странах мира и приобретающий глобальный характер [16].
При этом проблемы национальных государств, порождаемые процессом глобализации, рассматриваются в науке и подтверждаются практикой
обеспечения государственных функций как одной из самых насущных
проблем современности. В тоже время большинство исследователей Се-
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верной Америки и Западной Европы, некоторых отечественных авторов
относятся к глобализации положительно.
Глобализация представляется как интенсивный процесс интернационализации политических, социально-экономических и культурных отношений различных стран мира [13], при этом выделяется четыре основные
тенденции [4]: интенсификация товарных и финансовых потоков, идущих
через границы национальных государств; формирование сферы транснациональной политики; целевая переориентация международных организаций с государственных на гуманитарные проблемы; коммуникационная
революция. Таким образом, глобализация рассматривается как совокупность устойчивых тенденций мирового развития, заключающихся в непрерывном и стремительном росте взаимодействия и взаимозависимости в
таких сферах социальной жизни, как торговля, технологии, финансы, коммуникации, наука, культура, безопасность и т.п. [3].
Однако, ряд авторов говорит о и об опасностях, которые содержит
глобализация [6] и справедливо предупреждают, что воспринимать ее
только с положительной стороны вряд ли можно [8].
Вместе с тем различные оценки авторов роли глобализации для мирового сообщества и национального государства сочетаются и с большим
разнообразием подходов к пониманию этого явления.
Существуют убедительные основания для рассмотрения глобализма
как планетарно (глобально) ориентированную экспансию отдельных индивидов, коллективов, государств и межгосударственных объединений в
сферах торговли, коммуникаций, информатики, промышленности, науки,
техники, культуры, религии и т.д. с конвергенционным эффектом [14].
При этом нет веских оснований утверждать что конвергенционный эффект
такой экспансии всегда носит позитивный характер. Очевидно, что глобализация не должна представлять собой процесс развития по единым стандартам, навязываемым силовыми методами, и безропотное подчинение
доктрине одной державы или сообществу "золотого миллиарда" [8].
Какие бы положительные последствия не содержал процесс глобализации идеализировать его значение вне контекста рассмотрения проблем
национальных государств, как основных субъектов этого процесса, в части
выполнения ими своих функций представляется неперспективным и неоправданным.
В отношении одних, наиболее развитых в экономическом, информационном и технологическом плане государств и соответствующих правовых систем глобализм проявляется преимущественно в позитивном плане.
Что же касается всех остальных государственных и правовых систем, то в
отношении их он оборачивается зачастую своей противоположной стороной и проявляется в негативном плане [12]. На сегодняшний день западные и отечественные специалисты открыто говорят об угрозах, которые
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таит в себе процесс глобализации, красноречиво и убедительно раскрывают все аспекты негативных ее последствий для национальных государств
[1]. Главным следствием растущей взаимозависимости современного мира
является значительное ослабление (разрушение) национального государственного суверенитета под напором действий различных субъектов современного мирового процесса [9].
В отечественной и зарубежной литературе нет однозначного ответа
на вопрос, как воздействует глобализация на национальное государство и
право. Спектр мнений колеблется от утверждения о полном исчезновении
национального государства и права при достижении пика глобализации и
постепенном формировании на их основе некой планетарной управляющей системы и мирового права [17] до мнения о том, что национальное
государство и право сохранятся при любых условиях, хотя и претерпят
определенные изменения.
Так, В.А. Кварацхелия считает, что глобализация является основным
процессом подавления интересов суверенных государств и разрушения
национальных основ функционирования экономических комплексов [5].
По мнению Е.А. Войниканис, процессы глобализации ставят под сомнение
монопольную роль государства в создании права и осуществлении правосудия [3].
Однако, в юридической литературе преобладает умеренный подход
при рассмотрении перспектив глобализации в аспекте национального государства, который сводится к тому, что процесс глобализации, несомненно, делает вызов национальному государству, его суверенитету и функциям, хотя основные задачи, которые решает государство, остаются, вместе с
тем появляются новые черты в деятельности государства [10]. При этом
государство в процессе осуществления своих функций, подвергаясь воздействию внешних факторов, вовсе не является по отношению к ним, как и
ко всему процессу глобализации в целом, пассивной стороной [15].
Бесспорно, что по мере вызревания новых экономических и социально-политических условий существования и функционирования национального государства неизбежно отмирают некоторые старые функции.
Однако отнесение Н.Н. Федосеевой к таковым культурно-воспитательной
функции как одного из основных нормативно и организационно обеспеченных направлений деятельности современного российского государства
вызывает возражение. В контексте рассмотрения разнообразных угроз
глобализации, на наш взгляд, необходимо особо выделить, прежде всего,
такие угрозы в сфере культуры как универсализация и унификация культур. Поскольку глобализация представляет собой вызов культурному многообразию человечества со стороны западной массовой культуры [11]
культурно-воспитательная функция российского государства в таких условиях приобретает особо важное значение.
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Бесспорно, что по мере развития экономики, общества и государства
в процессе их взаимодействия с факторами глобального порядка и возникновения при этом новых проблем у национального государства возникают
новые функции. К функциям, получающим активное развитие и реализацию именно в период глобализации, можно отнести информационную
функцию государства. Однако довольно спорным выглядит заявление, что
развиваются ранее находившиеся в зачаточном состоянии такие функции
как социальная функция и экологическая функция, поскольку большинство авторов, исследовавших эти функции, также вполне обоснованно
относят их к основным.
Государство только тогда функционирует плодотворно, когда его
функции в полной мере соответствуют объективным потребностям общества. Особенно актуальным это становится в современных условиях глобального экономического кризиса. При функционировании кризисных
явлений приоритеты в государственном управлении некоторым образом
смещаются в сторону обеспечения стабилизации экономической ситуации.
Соответственно, перечень функций государства также требует определенных изменений [7].
Довольно интересной и убедительной выглядит позиция В.Б. Крикуна, который считает достаточно обоснованным распределение функций
государства по критерию наличия кризисных явлений в экономике, выделяя при этом государственное управление в условиях стабильного развития экономики, а также государственное управление при условии функционирования кризисных явлений. Однако, поддерживая мнение о том, что
при осуществлении антикризисного управления экономикой необходимо
выделять ряд специальных направлений деятельности [7], трудно согласиться с тем, что автор придает этим направлениям деятельности статус
специальных функций государства. На наш взгляд, в данном случае корректнее говорить о формах, методах и способах реализации экономической функции в условиях кризисных явлений или же о выделении подфункций экономической функции. Данный подход характерен, очевидно, и
для реализации в таких условиях других основных функций государства.
В условиях глобализации внешние функции государства также обусловлены новыми вызовами в таких сферах как информация, идеология,
экономика, политика, образование, культура, международное сотрудничество в военной сфере, в области транснациональной преступности, прежде
всего в сфере борьбы с наркоманией и отмыванием незаконно полученных
денежных средств [2].
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17.Цыганков П.А. Глобальные политические перемены и язык теории // Глобальные и политические перемены в мире / П. А. Цыганков; отв. ред. А. Ю. Мельвиль. – Москва, 1997.
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Бойко Н.Н.
Неправовые формы административной деятельности полиции
Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВПО «БашГУ»
(г. Стерлитамак, Респ. Башкортостан)
Многообразие задач и функций административной деятельности полиции обусловливает существование различных форм этой деятельности,
предусмотренных правовыми нормами. Выделяют два вида форм административной деятельности полиции: правовые и неправовые [1].
Неправовые формы административной деятельности полиции – это
внешние способы выражения данной деятельности, характеризующиеся
отсутствием прямых правовых последствий и невозможностью их наступления для тех субъектов, в отношении которых эта деятельность осуществляется. Как правило, неправовые формы характерны для внутриорганизационной деятельности, носящей вспомогательный характер по отношению к внешней исполнительно-распорядительной деятельности органа государственного управления.
Неправовые формы государственного управления выражаются в организационных и материально-технических действиях.
К организационным действиям можно отнести проведение инструктажей, оперативных совещаний, прием граждан, планирование работы
государственных служащих, изучение и обобщение передового опыта,
подготовку информационных писем, разработку методических рекомендаций, проведение внутриведомственного обследования и проверки прессконференций представителей администрации.
Организационные действия совершаются для обеспечения четкой работы соответствующих систем управления сверху донизу. Иначе говоря,
они имеют внутриуправленческое или внутриаппаратное значение. Вместе
с тем они могут использоваться и для определенного воздействия на общественные организации и граждан.
Организационные действия не фиксируются столь точно, как юридические формы управленческой деятельности. Их совершение не нуждается
в издании специальных юридических актов, они не влекут непосредственных юридически значимых последствий (например, возникновение или
прекращение административно-правовых отношений). Однако как предпосылки, так и результаты их совершения могут фиксироваться и юридически.
К материально-техническим действиям относятся, например, выдача
формы, организация документооборота, использование в их деятельности
технических средств, автотранспорта, средств связи. Материальнотехнические действия призваны организационно и материально обеспечить эффективную систему управления, необходимое качество управлен-
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ческого труда, организацию управленческих действий, применение специальной организационной техники.
Таким образом, разнообразие форм административной деятельности
полиции предполагает необходимость выбора из них наиболее эффективных форм, т.е. таких, которые в наибольшей степени способны обеспечить
наилучший результат в данное время, при данных условиях. Разумеется,
это слишком общий подход к решению проблемы эффективности форм
деятельности. При их оценке следует учитывать и другие, более сложные
критерии: полноту достигнутого результата, скорость (быстроту) решения
управленческой задачи, целесообразность. В процессе развития формы
деятельности не остаются неизменными. Они постоянно развиваются,
наполняясь новым содержанием, приводятся в соответствие с задачами,
стоящими перед полицией на каждом этапе созидания Российского государства и общества.
Литература:
1. Аврутин, Ю.Е. К вопросу о понятиях и дефинициях в административноправовой теории и практике [Текст] / Ю.Е. Аврутин // Административное право и
процесс. – 2013. – № 9. – С. 4-8.

Колотыгина Н.Б.
Юридическая клиника как составная часть
высшего юридического образования
СГУПС, (г. Новосибирск)
Профессия юриста - одна из самых востребованных и популярных
профессий в обществе. Подготовка юристов – это сложная задача. Важно,
чтобы подготовка была качественная. Юрист должен обладать не только
теоретическими знаниями, но и профессиональными умениями и навыками.
Юридические клиники и стали эффективной формой соединения теории и практики в преподавании юриспруденции, но согласно проекту нового федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) наличие юридической клиники является минимально
необходимой только для реализации программы бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной бакалавр».
В чем же основное функциональное назначение юридической клиники? Главным образом это образовательная функция, т.е. повысить качественный уровень образования. Это погружение студентов-юристов в ситуацию и последующим конкретным правовым решением. Данный аспект
имеет большую важность, он придает ценность институту юридических
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клиник как этапу на пути профессионального становления студентаюриста.
Студенты на практике закрепляют профессиональные знания, полученные в результате теоретической подготовки. Развивают практические
навыки по проведению опроса клиента или свидетеля, по консультированию и умению общаться с посетителем. Работа в клинике позволяет студентам осознать степень ответственности за принятые решения, с которыми в период обучения студенты не сталкиваются.
Проходя практику в юридической клинике, студенты развивают важные навыки решения проблем, вырабатывания соответствующей позиции
по делу, сбора фактической информации, составления юридических документов.
Будущий юрист должен обладать и навыками общения. Юридическая
клиника позволяет студентам за счет общения с клиентами, решения
встречаемых юридических задач из реальной жизни, преодолеть страх и
неуверенность в себе. Один из приобретенных навыков студентаклинициста при проведении консультирования – это уметь завоевать доверие любого клиента, несмотря на особенности его личности, поведения,
характера.
Общение затруднено бывает и тем, что клиент часто слабо понимает
язык юриспруденции, язык нормативно-правовых актов сложный для понимания гражданина (говорят как бы на разных языках). Задача студента
превратить клиента в «сотрудника», внушить ему доверие, надежду на
эффективность консультации, добиться оптимального результата.
В современном обществе быстрота информации играет значительную
роль, поэтому юридическая клиника может осуществлять охват населения
правовыми знаниями и через интернет. Особенно это важно для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Не все граждане в силу
финансовых (отсутствие денежных средств на проезд) и иных проблем
(занятость на работе, удаленность от городского, краевого центров), могут
прийти на прием в клинику. Онлайн консультации по различным правовым вопросам, с которыми обращаются посетители рубрики «Юридические консультации», дают возможность пользователям интернета своевременно получить правовую помощь.
Помимо приобретаемых практических навыков работы с клиентами,
проведения консультаций и составления правовых документов, юридические клиники дают ещё очень важное преимущество. Оно заключается в
возможности для будущего юриста составить достойную конкуренцию в
профессиональной среде, ведь конкуренция среди юристов крайне высока.
Выпускники клиники обычно легко устраиваются на работу и демонстрируют свою качественную практическую подготовку работодателям.
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Кравченко И.А.
К вопросу об общественном контроле
в Российской Федерации
Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации, Челябинский филиал
(г. Челябинск)
Общественный контроль в современной России является воплощением важнейшей формы конструктивной социальной активности, которая
находит свое выражение через специальный публично-властный механизм, характеризующийся самоорганизацией населения (особой формой
деятельности гражданского общества) и государственной политикой по
реализации контрольной функции управления, на основе сочетания интересов общества и государства.
Общественный контроль не является чем-то абсолютно новым для
современного российского общества, так он как основы были заложены
еще в середине XX столетия. Основу контрольной деятельности в советском обществе составлял представительный контроль (со стороны Советов) [2]. Вместе с тем, Конституция СССР регулировала деятельность четырех видов контрольных органов: народного контроля, суда, государственного арбитража и прокуратуры. Объектами контроля законодательством назывались практически все сферы государственного управления.
Всеобщий контроль во всех сферах общественных отношений в советский
период, осуществляемый Советами народных депутатов, определялся принадлежностью всей власти народу, который осуществлял ее через Советы.
Данная тенденция была закреплена в нормативно-правовой базе. А именно
с 1965-1968 гг. по 1990 год была реформа государственного управления и
принят закон СССР «Об органах народного контроля в СССР» и Положение об органах народного контроля СССР.
Общественный контроль в Российской Федерации по своей правовой
природе отнесен к нормам конституционного права и административного
права Российской Федерации, закрепляющие сочетание общественного и
государственного начал в организации его деятельности как органа, действующего при государственной власти, и состоящего из представителей
общественности.
В России до момента принятия Федерального закона «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации» существовал ряд законов и подзаконных актов, содержащих инструменты общественного контроля
Данный закон дал перечень субъектов общественного контроля, к которым отнес: Общественную палату Российской Федерации, общественные палаты субъектов Российской Федерации; общественные палаты (со-
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веты) муниципальных образований; общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, общественные советы при законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной
власти субъектов Российской Федерации. Для осуществления общественного контроля в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, могут создаваться: общественные наблюдательные комиссии; общественные инспекции; группы общественного контроля; иные организационные структуры общественного контроля.
Большое значение уделяется и формам общественного контроля, исчерпывающий перечень которых отсутствует.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что развитие институтов
общественного контроля является обязательным условием становления
демократических основ в государственном управлении, служит важным
механизмом взаимодействия власти, организаций, осуществляющих публичные полномочия и общества.
Литература:
1. Федеральный закон от 21.07.2014 N 212-ФЗ «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации» [Текст]// Российская газета.- №163.23.07.2014.
2. Лопушанский И.Н. Гражданское общество: история идеи и ее осуществления [Текст] // Гражданское общество: истоки и современность / Науч. ред. проф. И.
И. Кальной, 3-е изд., перераб. и доп. — СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс». 2006.- 325С.

Курдаков К.М.
Возможные меры по снижению уровня рецидивной преступности
на территории Белгородской области
Академия права и управления ФСИН России
институт подготовки государственных
и муниципальных служащих (г. Рязань)
Современная уголовная политика России все увереннее ориентируется на требования международных стандартов, берет курс на активную перестройку уголовного законодательства в соответствии с передовыми достижениями развитых европейских стран. На государственном уровне и в
средствах массовой информации широко обсуждаются вопросы кардинального изменения в подходе к содержанию преступников в условиях
изоляции от общества, расширения спектра мер уголовно-правового характера, не связанных с наказанием, поиска допустимых средств сокращения тюремного населения.
Вместе с тем, несмотря на реформы и разрабатываемые долгосрочные
концепции с целью предупреждения преступности, криминогенная обстановка в стране по-прежнему остается напряженной. Согласно официаль-
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ным данным МВД РФ в январе 2014 года органами внутренних дел рассмотрено 2,19 млн. заявлений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, что на 8,1% больше, чем за первый месяц
2013 года [1]. Однако в соответствии с теми же данными выясняется, что
за последнее время в России существенно увеличилось количество рецидивных преступлений. Так, если в 2009 г. доля преступлений ранее судимых лиц была 32,2%, в 2010 г. - 37,1%, в 2011 г. - 40,7%, то в 2014 г. уже
почти каждое второе (49.0%) расследованное преступление совершено
лицами, ранее совершавшими преступления.
По итогам 2013 года на территории Белгородской области зарегистрирован рост на 3,4 % (с 2874 до 2973) количества преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, удельный вес преступлений, совершённых ранее судимыми лицами, составил 35,6% (2012 год – 28 %)[2].
Также возросло на 17,2 % количество ранее судимых лиц совершивших преступления (с 1962 до 2300), их удельный вес в общей массе лиц,
совершивших преступления, вырос за год на 7,8% и составил 33,6 % (в
2012 год – их было 26 %).
Также следует учитывать и тот факт, согласно информации, представленной УФСИН России по Белгородской области, в 2013-2014 годах
на свободу из исправительных учреждений нашей области выйдут 1302
осуждённых. При этом обобщенные данные говорят о том, что в 85% случаев повторное совершение преступления допускается в течение первых
трех лет после освобождения – явное свидетельство наличия серьезных
проблем профилактики.
Вместе с тем, предупреждение рецидивной преступности предполагает активное, целенаправленное воздействие на весь комплекс обуславливающих ее причин и условий. Это воздействие должно осуществляться
путем применения различных по своему содержанию мер на общесоциальном, специально-криминологическом и индивидуальном уровнях.
В этой связи, с целью снижения уровня рецидивной преступности на
территории Белгородской области на 15% к уровню 2012 г. необходимо
внедрить систему комплексных мер, разработанных в 2010 году институтом МВД г. Белгорода. Данные меры, безусловно, будут способствовать
росту эффективности государственной уголовной политики противодействия рецидивной преступности.
Литература:
1. Баранов А. Социальная реабилитация осужденных // Ведомости Уголовноисполнительной системы. – 2014. – № 2. – С.2-5.
2. Жуков Е. Реинтеграция бывших осужденных // Преступление и наказание.
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Ооржак О.О.
Конституционно-правовые принципы высшего
профессионального образования в Российской Федерации
ХГУ (г. Абакан)
Одной из актуальных проблем современного российского общества
является проблема высшего профессионального образования в силу его
важного значения в создании новейших научных и информационных технологий, от которых, в свою очередь, зависит уровень социальноэкономического развития страны. В связи с интеграционными процессами
российской высшей школы в мировое образовательное пространство появилась необходимость комплексного анализа конституционно-правовых
основ высшего профессионального образования в РФ в современных условиях, а также определения соответствия явлений в образовательном процессе высшей ступени конституционно-правовым нормам.
Реализация конституционных гарантий права граждан Российской
Федерации на образование обеспечивается путем создания системы и соответствующих условий для получения образования. Основной Закон РФ
признаёт право граждан страны на образование естественным и неотъемлемым в числе других прав и свобод человека1. Однако, в отличие от других естественных прав – права на жизнь, свободу, достоинство и др., оно
может быть признано за человеком лишь на определённом этапе развития
общества, поскольку для этого необходимо наличие в обществе накопленного и систематизированного потенциала знаний и системы образовательных организаций2.
Современная концепция высшего профессионального образования
основывается на принципах, закреплённых нормами Конституции РФ, федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Эти принципы лежат в основе государственной образовательной политики и являются основополагающими для развития системы высшего образования и
её законодательного регулирования. Они формулируют исходные требования, которым должна удовлетворять деятельность законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти по обеспечению максимально
полной реализации права на высшее профессиональное образование.
Под принципами образования понимаются наиболее важные нормативные правовые и иные сложившиеся в области образования положения,
отражающие объективную и социально-политическую реальность и выраКонституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12
декабря 1993 г.): в ред. Законов Российской Федерации о поправках к Конституции
Российской Федерации от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ // Российская газета. – 2009. – 21 января. – Ст. 43.
2 Там же.
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жающие закономерности по поводу воспитания и обучения, в соответствии с которыми регламентируется поведение участников в этой сфере1.
Основной Закон Российской Федерации содержит значительное количество конституционных принципов, норм, понятий, связанных между собой
сложными логико-правовыми отношениями и в силу этого составляющих
определённое единство. Конституционные принципы имеют всеобщее
значение и выступают исходным пунктом нормативно-правового регулирования общественных отношений, складывающихся в сфере образования.
Так, в качестве одной из основополагающих конституционных детерминант можно выделить общедоступность высшего профессионального образования2.
Принцип доступности высшего профессионального образования
представляется одним из важнейших, поскольку имеет прямую связь с
целым комплексом прав и свобод человека. Этот принцип является одной
из важнейших гарантий реализации конституционного права на образование. Однако данный принцип вовсе не исключает конкурсную состязательность при поступлении в образовательные учреждения высшего уровня3. Следовательно, реализация права на образование в сфере высшего
профессионального образования осуществляется на основе принципа
«возможности каждого человека на конкурсной основе».
Доступность высшего образования тесно связана с принципом бесплатности. Основной Закон РФ не содержит каких-либо ограничений по
поводу возможности получения гражданином бесплатного высшего образования на конкурсной основе несколько раз. Тем не менее, развитие конституционных положений в Федеральном законе РФ «Об образовании в
Российской Федерации» интерпретирует данную норму и вводит указание
– «если образование данного уровня гражданин получает впервые»4. В
данном случае усматривается противоречие федерального законодательства конституционным нормам.
Особое внимание в Основном Законе РФ уделяется исследованию
принципа светского характера образования. Ст. 14 Конституции РФ, реУспенский, В.Б. Введение в психолого-педагогическую деятельность / В.Б.
Успенский, А.П. Чернявская. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – С. 48.
2
Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12
декабря 1993 г.): в ред. Законов Российской Федерации о поправках к Конституции
Российской Федерации от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ // Российская газета. – 2009. – 21 января. – П. 3 ст. 43.
3
П. 3 ст. 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изм. на 21 июля 2014 г.) (ред., действующая с 21 октября 2014 г.) // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/ (дата обращения: 04.11.2014).
4
Там же.
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гламентирующая взаимоотношения государства и религиозных организаций в Российской Федерации, создаёт фундамент для существования данного принципа. П. 6 ст. 3 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» также содержит нормы светского характера образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях1. Следовательно, принцип, утверждающий светский характер образования, имеет конституционную основу и нашел отражение в федеральном
законодательстве.
Принцип гуманизма определяет «гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия,
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры,
бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального
природопользования»2. Данный принцип устанавливает рамки, определяющие содержание образования, формирует методы образования, а также
важнейшие установки образовательной политики. Он полностью соответствуют положениям Конституции РФ, устанавливающим правовой статус
личности.
Другим центральным положением федерального законодательства
является принцип единства федерального образовательного пространства.
Единое образовательное пространство выражает общность принципов государственной политики в сфере образования во всех субъектах Российской
Федерации, согласованность государственных образовательных стандартов и образовательных программ, стандартов и требований по подготовке
и аттестации научных и научно-педагогических кадров3. Данный принцип
нацелен на консолидацию образовательными средствами местных, территориальных, региональных и общенациональных сообществ в единое целое, так как на его основе формируется кадровый потенциал на всей территории Российской Федерации.

1
П. 6 ст. 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изм. на 21 июля 2014 г.) (ред., действующая с 21 октября 2014 г.) // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/ (дата обращения: 03.11.2014).
2
П. 3 ст. 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изм. на 21 июля 2014 г.) (ред., действующая с 21 октября 2014 г.) // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/ (дата обращения: 04.11.2014).
3
П. 4 ст. 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изм. на 21 июля 2014 г.) (ред., действующая с 21 октября 2014 г.) // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/ (дата обращения: 04.11.2014).
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В качестве основополагающих принципов высшего образования выделяются принципы демократического характера управления образованием, обеспечения академических прав и свобод педагогических работников
и автономности образовательных организаций1. По своему содержанию
этот принцип во многом близок к интеграционным процессам мировых
образовательных систем, поскольку демократические основы организации
высшего профессионального образования должны являть эталон для международного образовательного сообщества.
Итак, современная концепция высшего профессионального образования основана на принципах, закреплённых нормами Конституции РФ, федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Однако
более детальный анализ конституционных и закреплённых в текущем законодательстве принципов позволяет выявить некоторые противоречия в
их реализации. Так, получение высшего профессионального образования в
РФ осуществляется на бесплатной основе и ограничено условиями конкурсного отбора. Платное же образование по российскому законодательству не предусмотрено. Возникает вопрос, насколько правомерно в системе платного образования введение вступительного экзамена, собеседования или конкурсной основы, ведь критерием отбора в данном случае становятся не знания, а платежеспособность? Другим немаловажным фактором является толкование законотворчества в получении второго высшего
образования. Например, Конституция гарантирует общедоступность всех
уровней образования, в том числе и высшего профессионального образования. Гражданин, получая второе высшее образование, платит за него, так
как в Конституции отсутствует право на непрерывное совершенствование
своего образовательного уровня. Следовательно, принцип общедоступности существенно изменяется. Таким образом, несогласованность правовых
норм, произвольная трактовка содержания основных положений порождают искажение сущности основ высшего образования. Поэтому принципы государственной политики Российской Федерации в области высшего
профессионального образования должны стать гарантией преемственности
в законодательном регулировании образовательных отношений и его
нацеленности на реализацию конституционного права каждого гражданина на получение высшего профессионального образования.

Пп. 9, 10 ст. 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. на 21 июля 2014 г.) (ред., действующая с
21 октября 2014 г.) // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/ (дата обращения: 04.11.2014).
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Ооржак О.О.
Административно-правовой статус высшего
профессионального образования в Российской Федерации
ХГУ (г. Абакан)
В настоящее время высшее профессиональной образование имеет
общественно-государственную значимость и является одним из основных
факторов, оказывающих положительное влияние на социальноэкономическое развитие общества.
Чтобы отвечать сегодняшним потребностям общества в получении
новых актуальных знаний и новейших научных разработок, высшая школа
постоянно модернизируется и развивается. Для достижения этого необходимо закрепление не декларативной автономии ВУЗов, а реальных прав и
свобод ВУЗов в осуществлении своей деятельности в рамках действующего законодательства.
Необходимо отметить, что под правовым статусом субъекта права
понимается его правовое положение, характеризующееся комплексом и
системой юридических прав и обязанностей субъекта.
Так, административно-правовой статус - это комплекс прав и обязанностей в административно-правовых отношениях. Кроме прав и обязанностей в содержание административно-правового статуса включаются гарантии соблюдения этих прав и реализация обязанностей, механизм их охраны и защиты со стороны органов государственной власти и местного самоуправления.
Как отмечает Н.М. Конин, административно-правовой статус включает в себя «...совокупность всех их прав и обязанностей, реализуемых ими в
управленческих административно-правовых отношениях, которые складываются, прежде всего, во взаимоотношениях предприятий и учреждений с
государственными и муниципальными органами исполнительной власти»1.
По мнению С.В. Курова, при анализе административно-правового
статуса ВУЗа следует исходить из его «...сущности, правил, содержания, в
соответствии с которыми формируется и функционирует собственно сфера
образования»2.
На основе этого В.В. Кванина приходит к выводу о том, что в этих
правовых актах название статуса ВУЗа и его компоненты определяются

Конин Н.М. Административное право России. Общая и Особенная части: Курс
лекций. М.: Юристь, 2009.
2
Куров С.В. Образовательное право как комплексное правовое образование // Право и образование. 20011. № 3. - С. 105.
1
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по-разному, и представляется целесообразным использовать единое обозначение - «статус»1.
Считаю необходимым согласиться с мнением С.В. Барабанова, который отмечает, что под правовым статусом ВУЗа понимается «...сложная,
но гибкая конструкция из взаимообусловленных и взаимосвязанных элементов, которая адекватно отражает положение ВУЗа в системе разнообразных общественных отношений как интегрированного учебно-научнопроизводственного комплекса», а его главным функциональным инструментом является «правовое обеспечение жизнедеятельности ВУЗа в интересах решения стоящих перед ним задач»1.
Законодательство об образовании содержит целый ряд норм, устанавливающих определенные права и обязанности ВУЗа как его компетенцию.
При этом, компетенция и административные права высших учебных заведений соотносятся как часть и целое. Однако на уровне образовательного
законодательства зачастую природа компетенции ВУЗа проявляется в реализации административных прав, связанных с осуществлением регулирования внутренней его жизни.
В соответствии с п. 6 ст. 12 Закона РФ «Об образовании»2 государственный статус образовательного учреждения включает тип, категорию и
вид образовательного учреждения, определяемую в соответствии с
направленностью и уровнем реализуемых им образовательных программ.
Согласно п. 5 ст. 9 ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»3 статус ВУЗа определяется в зависимости от организационно-правовой формы, его вида, наличия либо отсутствия государственной аккредитации.
С учетом характера, а также многообразия ВУЗов, выполняющих в
социальном аспекте реализацию общезначимых публичных функций, в
структуру административно-правового статуса, по мнению А. А. Кирилловых, необходимо включать следующие элементы: место ВУЗа в системе
федеральных, региональных и местных органов власти: подведомственность (подчиненность) конкретному публичному органу либо иной вид
юридической связи с публичными органам; публичные задачи, решение
которых возлагается на ВУЗ; публичные функции, выполняемые ВУЗом;
1 Кванина В. В. Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере высшего
профессионального образования: монография. М.: Изд-во «Готика», 2011. - С. 341.
2 Барабанова С.В. Правовое положение вузов в Российской Федерации (административно-правовой аспект). - Казань, 2010. - С. 283.
3 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 29.12.2012
№ 273-ФЗ (в ред. от 21.07.2014) // СЗ РФ, 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598.
4 О высшем и послевузовском профессиональном образовании: Федеральный закон РФ от 22.08.1996 № 125-ФЗ (в ред. от 03.12.2011) // СЗ РФ, 1996, N№ 35, ст.
4135.

124

административные права и полномочия ВУЗа; компетенция ВУЗа; общие и
специальные цели создания и деятельности ВУЗа; административные обязанности ВУЗа; публичная юридическая ответственность ВУЗа за совершенные им в рамках административных правоотношений правонарушения.
Таким образом, можно сделать вывод: правовое положение ВУЗа как
объекта административно-правового регулирования является неотъемлемой частью его административно-правового статуса. Одной из главных
задач совершенствования законодательства об образовании должно стать
четкое определение административно-правового статуса высших учебных
заведений. Таким образом, совершенствование правового статуса ВУЗов
должно привести к оптимизации деятельности ВУЗов. Закрепление юридической ответственности и установление мер ответственности за конкретные нарушения законодательства в сфере образования, а также предоставление уполномоченным органам исполнительной власти права их
применения окажет положительное влияние на обеспечение реализации
прав граждан в сфере образования и соблюдение законодательства в этой
области.
Литература:
1.Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон РФ от
29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 21.07.2014) // СЗ РФ, 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598.
2.О высшем и послевузовском профессиональном образовании: Федеральный
закон РФ от 22.08.1996 № 125-ФЗ (в ред. от 03.12.2011) // СЗ РФ, 1996, N№ 35, ст.
4135.
3.Барабанова С.В. Правовое положение вузов в Российской Федерации (административно-правовой аспект). - Казань, 2010. – 428 с.
4.Кванина В. В. Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере
высшего профессионального образования: монография. М.: Изд-во «Готика», 2011.
– 392 с.
5.Конин Н.М. Административное право России. Общая и Особенная части:
Курс лекций. М.: Юристь, 2009. – 428 с.
6.Куров С.В. Образовательное право как комплексное правовое образование
// Право и образование. 20011. № 3. – 382 с.

Офицерова А.В.
О субъектах малого предпринимательства (малого бизнеса)
РАНХиГС (г. Тамбов)
Развитие экономики любой страны предполагает оптимальное соотношение крупных, средних и малых предприятий. Являясь одним из ключевых элементов рыночного механизма, малое предпринимательство играет значительную роль в обеспечении устойчивого осуществления экономики.
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На сегодняшнем этапе, развитие малого бизнеса в нашей стране невозможно без всестороннего и глубокого исследования его правовых проблем. В том числе, отдельных аспектов правового статуса субъектов малого предпринимательства.
Определение понятия субъектов малого предпринимательства содержится в Федеральном законе от 24 июля 2007г. № 209-ФЗ “О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” (далее
– Закон).
Согласно ст.3 указанного нормативного акта, субъекты малого и
среднего предпринимательства – хозяйствующие субъекты (юридические
лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные законом к малым
предприятиям. И далее, п.1 ст.4 уточняет, что к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных
унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие определенным условиям.
Исходя из приведенного законодательного определения понятия
субъектов малого предпринимательства, очевидно, что законодатель, к их
числу относит, во-первых, потребительские кооперативы, которые являются некоммерческими организациями (т.е. организациями не преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности)[1].
Представляется нецелесообразным расширять рамки субъектов малого предпринимательства путем включения в их число некоммерческих
организаций по целому ряду причин[2]:
- включение некоммерческих организаций в число субъектов малого
предпринимательства противоречит самой сущности предпринимательства, и малого в частности. Поскольку, согласно ст. 2 ГК РФ, "предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания
услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке". В этом и заключается отличие коммерческих организаций
от некоммерческих.
- при таком подходе стирается грань между коммерческими и некоммерческими организациями, что противоречит всей концепции юридических лиц, заложенной в гражданском законодательстве. Несмотря на единую природу предпринимательской деятельности, тем не менее, ГК РФ
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разделяет коммерческие и некоммерческие организации по целям их деятельности[3].
Во-вторых, в п.1 ст.4 Закона для характеристики субъектов малого и
среднего предпринимательства отдельно упоминается хозяйствующие
субъекты - коммерческая организация и крестьянско-фермерское хозяйство.
Исходя из прямого толкования получается, что крестьянскофермерские хозяйства не относится к числу коммерческих организации.
Вместе с тем, в соответствии с п.2 ст.50 ГК РФ юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в организационно-правовых формах хозяйственных товариществ и обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий.
Таким, крестьянско-фермерские хозяйства являются коммерческими
организациями. Поэтому нет никакой необходимости выделять данную
организационно-правовую форму отдельно.
Исходя из всего вышесказанного, предлагаем внести изменения в п.1
ст.4 Закона, изложив его в следующей редакции:
“к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц коммерческие
организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица
(далее - индивидуальные предприниматели), соответствующие определенным условиям”.
Литература:
1. Музалевская И.Н. Правовые аспекты понятия субъекта малого предпринимательства // Малый бизнес на этапе обновления законодательства о предпринимательстве / Отв. ред. М.А. Супатаев, В.К. Андреев. М., 2004. С. 109.
2. Пахолкова А.Ю. Проблемы гармонизации законодательства Российской
Федерации и Европейского союза о малом предпринимательстве // Проблемы развития законодательства о малом и среднем предпринимательстве / Под ред. Т.М.
Гандилова, М.А. Супатаева. М.: Изд-во "Экзамен", 2007. С. 265. и др.
3. Ибадова Л.Т. Финансирование и кредитование малого бизнеса в России:
правовые аспекты. М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 13.
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Черкунова А.В.
Сущность морального страдания и его компенсация
АНО «Научно-юридическое агентство» (г. Н. Новгород)
Согласно ст.151 ГК РФ моральный вред - это физические или нравственные страдания. Согласно [1] моральное воздействие (МВ) при взаимодействии систем трансформируется в информационное I (нравственное,
как форма) и энергетическое Е (физическое, как содержание). Согласно [2]
скорость истечения хрононов v = ρn I2/E, где n - заданный объем хрононов
Ch (Ch+ и/или Ch-); I-информация; E-энергия, ρ-плотность. При уменьшении Е на ∆Е и увеличении I на ∆I (за счет резонанса с ритмами мозга) v
увеличивается согласно формуле: v=ρn(I+∆I)2/(E-∆Е). Пересечение функций v=ƒ(I) и v=ƒ(Е) дает оптимальные (равновесные) значения v, при этом
v объектов неживой природы (I→0) существенно меньше v объектов живой природы. Чем больше v (v→0-условие вечности) и меньше осталось ρn
(∼H-S), тем больший моральный вред причиняется и тем больше компенсация морального вреда (КМВ): КМВ=Ач•Е•(v/ρn)•tст=Ач•I2•tст, где tствремя претерпевания страданий. Такой моральный вред причиняется на
макроуровне, который является интегральным моральным вредом, причиненном на микроуровне. Микроуровень (атом) представляется моделью:
«Свёрнутое» пространство информации I-времени t (пространство Chers–It), заполненное энергией Е. Из этого пространства истекают (втекают)
хрононы Ch-носители I и Е. Мировое время t=∑ρn=E/I2. Информация I
является программой (алгоритмом, формой), на «развёртку» (материализацию) которой расходуется энергия Е (содержание) за время t. Это базовая
структура химического элемента (I,t,Е) на основе гипотезы Chers: с каждым телом связана волна I (определенная, заданная форма). При воздействии МВ I «развёртывается», при этом она увеличивается на ∆I за счет
уменьшения Е на ∆Е (за счет излучения, истечения Ch (∼H-S) за время
∆t=t2-t1, ∆t - время истечения Ch, при этом Ch (изначально «spiritual»)
обладает энергией ∆Е как частица и информацией ∆I как волна). Сила тяготения Chers (Cht) при Grand Unification равна: Cht=γ(E1/t1•E2/t2)/r2, где
γ – коэффициент тяготения; r - расстояние. Поскольку [1] ∆I ответственно
за нравственные страдания (НС), а ∆Е за физические страдания (ФС),
уравнение для v можно записать: если (dn/dt)=-ρn(I+∆I)2/(E-∆Е);dn/ρn=∆tdt или n=exp(-∆t2/2)/ρ, то v=ρn/∆t∼(НС/ФС), при этом согласно [1]
(НС+ФС)=const. Чем больше НС и меньше ФС, тем больше v, тем больше
моральный вред и тем больше КМВ. Наиболее опасны НС, которые первичны, а ФС вторичны. Моральный вред, вопреки ст.151 ГК РФ,-это нравственные информационные («свёрнутые» нематериализованные) и физические энергетические («развёрнутые» материализованные) страдания.
При
∆t=0 заданное число ρn=1 (100%), энтропия S=min (∑Ch-=min,
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∑Ch+=max). В конце жизни субъекта (объекта) ρn=0, S=max (∑Ch-=max,
∑Ch+=min). В результате МВ v увеличивается и ρn снижается. В этом
начало и сущность морального страдания (МС), при этом tст=∑tСh , где
tСh - время истечения (втекания) Ch. С учетом законов Chers: поток хрононов q=-В∂n/∂r и ∂n/∂t=В∂2n/∂r2, dv/dt=p/ρr, где В-коэффициент хрононопроводности, при этом КМВ=Ач•N•lnn и КМВ=Ач•n(∂q/∂t)2•tст, где
N=Е/t. Результаты основаны на законе-«триаде» Chers[2]:Е(t)=I(t)2t (превращение I(∼G-F) в E (∼G-S) и обратно за t (∼H-S) аналогично [3]).
Литература:
1.Черкунова А.В. Компенсация морального вреда - математика страданий. –
Н. Новгород: Изд. Гладкова О.В., 2009. - С. 119-200.
2.Черкунова А.В. Натуральные основы естествознания (информационная картина мира).-Н. Новгород: Изд. Гладкова О.В., 2014. - С.3-12.
3.Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм,1908.ПСС.т.18.-С.131.

Черкунова А.В.
Компенсация морального страдания (КМС)
АНО «Научно-юридическое агентство» (г. Н.Новгород)
Недостатком ст.ст.151, 1099-1101 ГК РФ является отсутствие размера
КМС. Случается, что суды присуждают КМС, которая не соответствует
действительным страданиям, т.к. не учитывает энергозатраты организма.
Согласно [1] КМС=Ач∫(МС)2dt, (1), где МС=НС+ФС; НСнравственные (нематериальные, информационные) страдания, которые
первичны; ФС-физические (материальные, энергетические) страдания,
которые вторичны. Для обеспечения физиологических функций организма
необходим метаболизм (энергообмен) жиров и углеводов (85% энергозатрат), а для поддержания и изменения структуры организма нужен метаболизм белков (15% энергозатрат). При моральном действии (МД) и возникающем моральном страдании (МС) метаболизм нарушается. Энергия Еп
организма, полученная от питания, состоит из суммы внешней работы,
тепловых потерь и запасенной энергии и при МД расходуется на МС:
Еп→Еs. Чем больше Еп переходит в энергию страдания Еs, тем больше
МС и КМС. Согласно [2] КМС определяется из (1): КМС=Ач•N•ts, (2), где
Ач - коэффициент Chers (maxАч=1); N - интенсивность метаболизма, N =
Nmax•exp(-kt)•sint, (3); ts - время претепевания страданий (глобальные
максимумы 3, 9, 40, 360 суток). При малом МД (minМС) [3] N = 8400
кДж/сут (для женщин) и N = 9600 кДж/сут (для мужчин). При максимальных ВД (maxМС) Nmax = 15500 кДж/сут (для женщин) и Nmax = 20100
кДж/сут (для мужчин) достигается предел энергетических затрат
(Еs→max). Метаболизм обеспечивается органами: печень (26%), мышцы
(26%), мозг (18%), сердце (9%), почки (7%) и др.органы (14%). При MД и
МС метаболизм этих органов нарушается и для обеспечения физиологиче-
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ских функций организма необходим метаболизм (обмен) жиров и углеводов (10...60% энергозатрат), а для поддержания и изменения структуры
организма нужен метаболизм белков (40...90% энергозатрат). При МС
организма
КМСmax=Ач•km•Nmax•ts,
(4),
при
МС
органа
КМСо=kо•КМСmax, (5), где kо - коэффициент, учитывающий вклад органов в метаболизм; km - коэффициент увеличения функционального и
структурного метаболизма (для практических расчетов km=1). НС обусловлены нарушением метаболизма мозга (18%), а ФС - нарушением метаболизма печени (26%), мышц (26%), сердца (9%), почек (7%) и др.органов
(14 %). При причинении преимущественно НС: НС→max; ФС→min, при
причинении преимущественно ФС: ФС→max; НС→min. Большая часть
энергии, в которой нуждается организм, поступает из углеводов и жиров
[3]. В процессе пищеварения углеводы разлагаются на глюкозу С6Н12О6,
которая растворяется в крови и переносится клеткам организма, где реагирует с О2 и превращается в СО2 и Н2О с выделением энергии: С6Н12О6 +
6О2 → 6СО2 + 6Н2О + 2816 кДж. В среднем при метаболизме углеводов
выделяется 17 кДж/г. Жиры в результате метаболизма также превращаются в СО2 и Н2О с выделением энергии: 2С57Н110О6 + 163О2 → 114СО2
+ 110Н2О + 75520 кДж. В среднем при метаболизме жиров выделяется 38
кДж/г. В среднем при метаболизме белков выделяется 17 кДж/г (2816
кДж). По (4): при Еп=Ест, Ест∩∈Еп: : |КМСmax|=20100•3=60300 руб.
Больше настрадать нельзя из-за энергоудара [2]. Уточненная редакция
ст.ст.151, 1099-1101 ГК РФ: Если гражданину причинены моральные страдания, то их компенсация не может превышать 10 МРОТ.
Литература:
1.Черкунова А.В. Компенсация морального вреда - математика страданий. –
Н. Новгород: Изд. Гладкова О.В., 2009. - С.119-200.
2.Черкунова А.В. Методика расчета компенсации морального вреда.-Н. Новгород: Изд. Гладкова О.В., 2010. - С.4.
3.Шмидт Р. Физиология человека: Т.3.-М.: Мир, 2005.-С.653-664 и Браун Т.
Химия-в центре наук, Ч.1. М.: Мир, 1983. - С.126-127.

Секция «Технические науки»
Абдибекова Л.М.
Дистанционные технологии обучения
АТЭК (Казахстан. г. Астана)
Дистанционное обучение в виде заочного обучения зародилось в
начале 20-го столетия. Сегодня заочно можно получить высшее образование, изучить иностранный язык, подготовиться к поступлению в вуз и т.д.
Однако в связи с плохо налаженным взаимодействием между преподавателями и студентами и отсутствием контроля над учебной деятельностью
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студентов-заочников в периоды между экзаменационными сессиями качество подобного обучения оказывается хуже того, что можно получить при
очном обучении.
Дистанционная технология обучения (образовательного процесса) на
современно этапе - это совокупность методов и средств обучения и администрирования учебных процедур, обеспечивающих проведение учебного
процесса на расстоянии на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий.
При осуществлении дистанционного обучения информационные технологии должны обеспечивать:
- доставку обучаемым основного объема изучаемого материала;
- интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения;
- предоставление студентам возможности самостоятельной работы по
усвоению изучаемого материала;
- оценку их знаний и навыков, полученных ими в процессе обучения.
Для достижения этих целей применяются следующие информационные технологии:
- предоставление учебников и другого печатного материала;
- пересылка изучаемых материалов по компьютерным телекоммуникациям;
- дискуссии и семинары, проводимые через компьютерные телекоммуникации;
- видеопленки;
- трансляция учебных программ по национальной и региональным телевизионным и радиостанциям;
- кабельное телевидение;
- голосовая почта;
- двусторонние видеотелеконференции;
- односторонняя видеотрансляция с обратной связью по телефону;
- электронные (компьютерные) образовательные ресурсы.
Необходимая часть системы дистанционного обучения - самообучение. В процессе самообучения студент может изучать материал, пользуясь
печатными изданиями, видеопленками, электронными учебниками и CDROM- учебниками и справочниками. К тому же студент должен иметь доступ к электронным библиотекам и базам данных, содержащим огромное
количество разнообразной информации.
Понятие мультимедиа
Понятие мультимедиа, вообще, и средств мультимедиа, в частности, с
одной стороны тесно связано с компьютерной обработкой и представлением разнотипной информации и, с другой стороны, лежит в основе функци-
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онирования средств ИКТ, существенно влияющих на эффективность образовательного процесса..
Важно понимать, что, как и многие другие слова языка, слово "мультимедиа" имеет сразу несколько разных значений.
Мультимедиа - это:
- технология, описывающая порядок разработки, функционирования
и применения средств обработки информации разных типов;
- информационный ресурс, созданный на основе технологий обработки и представления информации разных типов;
- компьютерное программное обеспечение, функционирование которого связано с обработкой и представлением информации разных типов;
- компьютерное аппаратное обеспечение, с помощью которого становится возможной работа с информацией разных типов;
- особый обобщающий вид информации, которая объединяет в себе
как традиционную статическую визуальную (текст, графику), так и динамическую информацию разных типов (речь, музыку, видео фрагменты,
анимацию и т.п.).
Таким образом, в широком смысле термин "мультимедиа" означает
спектр информационных технологий, использующих различные программные и технические средства с целью наиболее эффективного воздействия на пользователя (ставшего одновременно и читателем, и слушателем, и зрителем).
Разработка хороших мультимедиа учебно-методических пособий —
сложная профессиональная задача, требующая знания предмета, навыков
учебного проектирования и близкого знакомства со специальным программным обеспечением. Мультимедиа учебные пособия могут быть
представлены на CD-ROM — для использования на автономном персональном компьютере или быть доступны через Web.
Литература
1.Воронцов, Г.А. Письменные работы в вузе: Учебное пособие для студентов
/ Г.А. Воронцов. – Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2002.
2.Гецов, Г.Г. Работа с книгой: рациональные приемы / Г.Г. Гецов. – М.: Книга, 1984.
3.Гойхман, О.Я. Речевая коммуникация: Учебник / О.Я. Гойхман, Г.М. Надеина. – М.: ИНФА-М, 2001.
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Абдулаева З.Л.
Проблемы применения информационных технологий
в здравоохранении Республики Дагестан на современном этапе
и пути решения
филиал СПбГЭУ (г. Кизляр)
Разработка программного обеспечение, оснащение медицинских
учреждений вычислительной техникой ведется как в централизованном
порядке, по заказам Министерства здравоохранения РФ, так и по инициативе территориальных органов управления здравоохранением, фондов
обязательного медицинского страхования, а также самих медицинских
учреждений. Не смотря на то, что за короткий срок сделан очень большой
количественный рывок, оснащенность медицинских учреждений является
крайне низкой.
В настоящее время сформировались основные преимущества использования информационных систем в учреждениях здравоохранения. Для
организаторов здравоохранения главным преимуществом использования
информационных технологий является возможность выполнения с их помощью учётных функций (учет кадровых, финансовых ресурсов, временных затрат и трудозатрат медицинского персонала, материальных ценностей, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, т.е. организация системы управленческого учёта в ЛПУ). Это свойство определяет второе (крайне важное) их преимущество — обеспечение функций
финансово-экономического анализа деятельности медицинской организации [2].
В настоящее время в России используются около 800 программных
продуктов для медицины. Однако лишь около 10% из них являются интегрированными медицинскими информационными системами. Большинство же программных продуктов в сфере здравоохранения могут быть
применены только для специализированных задач внутри ведомства или
ЛПУ (ведение документации, сбор статистики, бухгалтерия и т.д.). Наличие большого числа разрозненных и зачастую несовместимых между собой программных средств затрудняет не только их взаимный информационный обмен на уровне медицинского учреждения, но и получение консолидированной информации, необходимой для управления здравоохранением на уровне регионов и отраслью в целом.
В частности, следует отметить следующие проблемы:
- существующие информационные системы частично перекрывают
друг друга по реализуемым функциям, слабо связаны структурно, поддерживают разные форматы данных и не могут быть интегрированы в одну
систему без существенных переработок;
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- отсутствует единая инфраструктура сбора, хранения, обработки, передачи и использования информации в сфере здравоохранения, социального развития, труда, занятости;
- существующие информационные системы не рассчитаны на работу
в едином информационном пространстве, а используемые технологии передачи данных не способны обеспечить актуализацию данных в необходимом масштабе времени;
- отсутствуют единые информационные ресурсы, содержащие взаимоувязанные сведения об объектах и субъектах учета в сферах здравоохранения, социального развития, труда, занятости;
- отсутствует возможность соотнесения, сопоставления и анализа
данных из различных информационных систем для получения полной,
достоверной и актуальной информации о состоянии сферы здравоохранения, социального развития, труда, занятости;
- существует высокий уровень дублирования информации вследствие
недоступности данных из различных информационных систем друг для
друга;
- ряд систем устарели морально и физически как с точки зрения программного обеспечения, так и аппаратных средств;
- отсутствует единая нормативно-правовая, организационная и методическая база функционирования и использования информационных систем.
Устранение этих недостатков не может быть осуществлено простой
корректировкой существующих информационных систем и (или) обеспечением их взаимодействия между собой.
Решение «О создании единой системы информатизации в здравоохранении» утверждено приказом Министерства здравоохранения РФ №
73 от 5 марта 2002 г. Через 4 года, 16 октября 2006 г., Минздравсоцразвития РФ издал приказ № 713 «Об утверждении принципов создания единой
информационной системы в сфере здравоохранения и социального развития (ЕИС)». Сегодня создание этой системы ведется в рамках «Стратегии
развития информационного общества в Российской Федерации», утвержденной Президентом РФ В.В.Путиным 7 февраля 2008 г. № Пр-212, одной из задач которой является «повышение качества образования, медицинского обслуживания, социальной защиты населения на основе развития
и использования информационных и телекоммуникационных технологий»
[1]. Создаваемая ЕИС призвана обеспечивать функции сбора, хранения,
обработки, передачи и использования информации в сферах здравоохранения, социального развития, труда и занятости в Российской Федерации и
предназначена для решения следующих задач:
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- информационное обеспечение принятия управленческих решений в
обеспечение эффективной деятельности Минздравсоцразвития России,
подведомственных ему агентств, служб;
- повышение эффективности обслуживания граждан и организаций;
- обеспечение информационной открытости деятельности МЗ РФ и
подведомственных ему организаций;
- повышение эффективности межведомственного взаимодействия.
Литература
1. Гусев А.В., Романов Ф.А., Дуданов И.П., Воронин А.Ф. Медицинские информационные системы. – Петрозаводск: Изд-во Петр ГУ, 2005.- 404с.
2. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник. – М.:
ГЭОТАР – МЕД, 2002. – 520с.
3. Омельченко В.П., Демидова А.А. Математика. Компьютерные технологии
в медицине. – Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2008. – 216с.

Абдуллаев А., Жугинисова Ж.
Проектирование базы данных с помощью Excel
НГПИ (г. Нукус, Узбекистан)
Во многих сферах народного образования часто используется документы в виде таблицы, таких как: расписание уроков, классный журнал,
анкета учеников, табель учета, блокнот для записи и т.д. Однако с помощью персонального компьютера и специального программного обеспечения можно генерировать единую таблицу общего назначения для выше
изложенных документов, которые называется электронными. Такие электронные таблицы выполняет следующие функций: генерация первичных
табличных документов, актуализация по строкам и по столбцам значений
документов, формирование базы данных и их актуализация, создание диаграммы и графиков, построение итоговых таблиц, работа с бухгалтерскими и финансовыми документами. Особенность электронных таблиц заключается в возможности применения математических и статистических
формул для описания связи между данными. Расчет по заданным формулам выполняется автоматически. При изменении исходных данных все
результаты автоматически пересчитываются и обновляются. Применение
электронных таблиц упрощает работу с данными и позволяет получать
выходные результаты по спросам потребителей в виде таблицы или аналитической форме. В настоящее время существует многие электронные таблицы с программными приложениями. Среди них электронные таблицы
Microsoft Excel позволяет создание базы данных реляционного типа. В
этом случае электронные таблицы называют списком и используют соответствующие элементы: запись, поле, имя поля, область данных. Нами
разработано реляционная база данных для начальных классов общеобразовательных школы города Нукуса с использованием табличного процессора
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Microsoft Excel. Структура базы данных приведена в таблице (данные
условные). Разработано аналитические запросы, для выбора данные из
базы данных начальных классов: 1. Выберите классы имеющие рейтинг
ниже 5 баллов. 2. Создать список учителей по математике и русского языка. 3. Укажите классы, имеющие рейтинговые балы больше или равно 4 и
т.д.
Наименование
класса
1-А
2-А
1-Б
2-Б
3-А
3-Б
4-А

Школьный предмет
Математика
Математика
Математика
Русский язык
Узбекский язык
Математика
Русский язык

4-Б

Узбекский язык

Ф.И.О.
учителя
Абдуллаев А.
Жугинисова Ж.
Ильясова З.
Асанова У.
Каллиева Б.
Абылова Г.
Пахратдинова
Т.
Султанова Н.

Вид
занятий
практический
лабораторный
практический
практический
практический
лабораторный
практический

Балл
4
5
3
5
4
3
5

практический

4

Разработанные программное обеспечение позволяет актуализаций базы данных начальных классов и генерирование выходных результатов в
режиме «Запрос – ответ». В докладе изложена инфологическая и концептуальная технология проектирования базы данных для общеобразовательных школ с применением табличного процессора Microsoft Excel.
Абдуллаев У., Калмуратова Г.
Решение задач с использованием
логических операторов языка Object Pascal
НГПИ (г. Нукус, Узбекистан)
Применение информационной технологии во всех сферах народного
хозяйства является насущной потребности настоящего времени. Развитие
информационно-технологических средств, разнообразие системных и прикладных программных оболочек определяют необходимость разработки
программного обеспечения, ориентированного на использование в конкретных предметных областях народного хозяйства. Спрос таких программных продуктов динамично растёт. Динамика спроса предъявляет
повышенное требование к качеству прикладного программного обеспечения и его адаптивности к актуализации. Поэтому возрастает роль не только прикладных и системных программистов-специалистов в области
информационных технологий, но и конечных пользователей, владеющих основами программирования и умеющих проектировать простейшие
приложения для решения логических задач с использованием алгоритмических языков программирования высокого уровня. В связи с этими данной работе рассматривается вопросы использования логических операто-
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ров языка Object Pascal для решения задач логического типа. Как известно,
язык Object Pascal является базовыми для объектно-ориентированного
языка Delphi. Поэтому управляющие структуры в языке Object Pascal имеет логические операторы следующего вида:
1. if <проверка> then goto <метка перехода1> else goto <метка перехода2>;
2. if <проверка> then <последовательность операций №1>
else <последовательность операций №2>;
3. case <выражение> of
<список выбора1>: <последовательность операций 1>;
<список выбора2>: <последовательность операций 2>;
..................
<список выбораn>: <последовательность операций n>;
else <последовательность операций (n+1)>;
end;
Рассмотрим следующую задачу логического типа: Дано три положительных а, в, с целые числа. Доказать, что эти числа образует треугольник
со сторонами а, в, с.
Для решения этой задачи создадим пользовательского интерфейса
с помощью команды Delphi: File →New→ Form. Если выполнены все действия, то получим результат в виде представленную на рисунке.

В докладе рассматриваются вопросы применение пользовательского
интерфейса при реализации логических задач с использованием конструкции языка Object Pascal в интегрированной среде Delphi 7.0 и описываются основные его компоненты.
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Багыбаев Р.А., Жантлесов Ж.Х.
Математикалық қарапайым тəсілді қолдану
арқылы компьютер процессоры (CPU) мен бейне картада (GPU)
параллельді есептеу уақытын салыстыру
Астана қаласы,
С.Сейфуллин атындағы
Қазақ агротехникалық университеті
Соңғы уақытта бейне картада параллельді есептеу қарқыны өсіп
келуде. Себебі ауқымды мета мəліметтерді есептеу тиімді деген
тұжырымдар ұлғаюда. Осы мəселенің рас немесе бұрыс екенін іс жүзінде
қарастырып көрейік. Қарастыру барысында компьютер процессоры
ретінде Intel Core i3 жəне бейне карта Nvidia GeForce GT 710M моделі
қолданылды. Бейне картада есептеу үшін Nvidia технологиясының CUDA
C бағдарламалау тілін пайдалана отырып есептеу жүзеге асырылды. CUDA
C бағдарламалау тілі кеңейтілген С бағдарламалау тіліне бауырлас тіл
десек те болады. CUDA тілінде бағдарлама nvcc командасы арқылы
компиляциядан өтеді. CUDA тілінің синтаксисі жайлы төмендегі
қолданылған əдебиеттерді ашып, танысуларыңызға болады.
Мəселені нақтырақ бағдарламалау тілінде ашып көрсететін болсақ
төмендегідей код жазып, N мөлшеріндей матрицаның құнын 1-ге
арттыратын математикалық қарапайым тасілді қолданылу арқылы есептеу
уақытын салыстырамыз:
#include "cuda_runtime.h"
#include "device_launch_parameters.h"
#include
#include
#include
#include
#include

<stdio.h>
<iostream>
<ctime>
<cstdio>
<math.h>

using namespace std;
#define
16 * 4096 * 1024
__global__ void increaseMatrixKernel ( float * data )
{
int indx = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
data [indx] = data [indx] + 1.0f;
}
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void increaseMatrix( float * data )
{
for ( int ind = 0; ind < N; ind++)
{
data [ind] = data [ind] + 1.0f;
}
}
static double diffClock(clock_t clock1,clock_t clock2)
{
double diffticks=clock1-clock2;
double diffms=(diffticks)/(CLOCKS_PER_SEC/1000);
return diffms;
}
int main ( int argc, char * argv [] )
{
int aa;
int numBytes = N * sizeof ( float );
// allocating host memory
float * a = new float [N];
for ( int i = 0; i < N; i++ )
{
a [i] = 0.0f;
}
float * dev = NULL;
cudaMalloc ( (void**)&dev, numBytes );
dim3 threads = dim3(1024, 1);
dim3 blocks = dim3(N / threads.x, 1);
cudaEvent_t start, stop;
float gpuTimer = 0.0f;
cudaEventCreate ( &start );
cudaEventCreate ( &stop );
cudaEventRecord ( start, 0 );
cudaMemcpy
HostToDevice );

( dev, a, numBytes, cudaMemcpy-
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increaseMatrixKernel<<<blocks, threads>>>(dev);
cudaEventRecord ( stop, 0 );
cudaMemcpy
( a, dev, numBytes, cudaMemcpyDeviceToHost );
cudaEventElapsedTime ( &gpuTimer, start, stop );
cudaEventSynchronize ( stop );
printf("time spent executing by the GPU: %.2f miliseconds\n", gpuTimer );
clock_t time_e = clock();
cout << "start time of computing on the CPU: " << 1000
* time_e/CLOCKS_PER_SEC << endl;
increaseMatrix(a);
clock_t time_f = clock();
cout << "end time of computing on the CPU: " << 1000 *
time_f/CLOCKS_PER_SEC << endl;
printf("a time spent executing by the CPU: %.2f miliseconds\n", diffClock(time_f, time_e));
cout << "-------------------------------------------------------------" << endl;
for ( int i = 0; i < N; i++ )
if ( a [i] != 1.0f )
{
printf ( "Error in pos %d, %f\n", i, a [i] );
break;
}
cudaEventDestroy ( start );
cudaEventDestroy ( stop );
cudaFree
( dev
);
delete a;
cin >> aa;
return 0;
}
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Қолданылған əдебиеттер:
1.http://www.nvidia.ru/object/cuda-parallel-computing-ru.html
2.http://google.kz
3.http://www.nvidia.ru/page/home.html

Аннотация
На сегодняшний день в лаборатории Казахского агротехнического
университета им. С. Сейфуллина активно исследуется параллельное вычисление на графической карте и студентами используются для написания
своих дипломных, курсовых работ. Каждым годом постепенно растет интерес обучающихся к данной теме. Рост интереса студентов к данной теме
должен позитивно влиять на качество разрабатываемых программных
продуктов.
Батищев В.Г.
Оптимизация формы полюсов линейного электродвигателя
ФГБОУ ВПО СтГАУ (г. Ставрополь)
Оптимизация любого устройства заключается в выборе из множества
вариантов конструкций, отвечающих поставленным техническим требованиям и удовлетворяющих определенному показателю, который называется
критерием оптимальности. Процесс оптимизации начинается с выбора
критерия оптимальности и ограничений, накладываемых на переменные.
Критерий зависит от основного назначения механизма. При разработке
линейного электродвигателя критерием оптимальности было максимальное тяговое усилие, а ограничениями являлись геометрические размеры
электродвигателя [1]. Решение данной задачи возможно при помощи применения систем автоматизированного проектирования (САПР). Важнейшими элементами оптимизации конструкции линейного двигателя явля-
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ются его полюса – от их формы зависят характеристики магнитного поля в
воздушном зазоре. В роле полюсов в линейном электродвигателе выступают части магнитопровода статора, магнитная вставка и магнитные кольца, набранные на сердечнике якоря [2]. При разработке линейного электродвигателя использовался программный пакет Elcut. В его среде было
сымитировано изменение геометрической формы полюсов путем стачивания их боковой поверхности на 1 мм и проведены соответствующие измерения создаваемого тягового усилия в начальный момент рабочего хода.

Рисунок 1 - Базовая модель полюсов линейного электродвигателя
В качестве базовой модели рассматривалась прямоугольная форма
полюсов (рисунок 1) [3]. В результате оптимизации можно сделать вывод,
что изменение формы магнитопровода статора (стачивание под углом
53 градуса) приводит к повышению концентрации магнитной индукции
внутри конструкции, что позволяет создать большее по сравнению с базовой моделью тяговое усилие (рисунок 2).

Рисунок 2 - Оптимальная модель полюсов линейного электродвигателя
Дальнейшее усечение формы магнитных колец якоря не позволяет создать большое значение магнитной индукции в рабочем зазоре.
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Рисунок 3 – Концентрация магнитного поля в рабочем зазоре
Данный метод позволил определить оптимальную модель полюсов
линейного электродвигателя, когда форма полюсов статора остается не
изменой, а магнитные кольца якоря в разрезе имеют усеченную форму [4].
Литература:
1. Гринченко В. А., Мишуков С. В. Расчет статической силы тяги линейного
электродвигателя новой конструкции // Новые задачи технических наук и пути их
решения. - Уфа: Аэтерна, 2014. - С. 18-20.
2. Никитенко Г. В., Гринченко В. А. Линейный двигатель возвратнопоступательного движения с регулированием амплитуды колебаний якоря // Методы и технические средства повышения эффективности использования электрооборудования в промышленности и сельском хозяйстве. - Ставрополь: Агрус, 2009. С. 407-410.
3. Гринченко В. А. Обоснование базовой конструкции линейного электродвигателя // Theoretical & Applied Science. - 2013. - Т. 1. - №11 (7). - С. 58-60.
4. Пат. 2370874 Российская Федерация, МПК8 H 02 K 33/12. Линейный двигатель / Никитенко Г. В., Гринченко В. А.; заявитель и патентообладатель Ставроп.
гос. аграр. ун-т. - № 2008112342/09; заявл. 31.03.08; опубл. 20.10.09.
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Бахридинова А.Р., Гильмутдинова Г.М.,
Лисаневич М.С., Галимзянова Р.Ю., Хакимуллин Ю.Н.
Исследование влияния обработки ламинированного
нетканого спанбонд материала неравновесной
низкотемпературной плазмой
(г. Казань)
В последнее время в медицинской промышленности, косметологии,
клиниках эстетической медицины широкое распространение получило
одноразовое белье из нетканого материала (НМ). Особенно популярными
становятся ламинированные многослойные материалы, где впитывающие
слои сочетаются с водоупорными пленками, то есть материалы, где один
слой впитывает в себя жидкость, а второй её не пропускает [1]. Такие материалы достаточно дороги и поэтому чаще используются для изготовления операционного белья. Их получают склеиванием нетканого материала
на основе вискозы с полиолефиновой пленкой.
В настоящее время существуют также двухслойные нетканые материалы, состоящие из нетканого спанбонд материала на основе полипропилена, ламинированные наливным методом полиолефиной пленкой. Ламинирование придает материалу дополнительные защитные свойства, обеспечивая его водо- и воздухонепроницаемость, прочность. Для получения
таких материалов используют недорогие полимеры, поэтому представляет
интерес их модификация с целью изменения свойств.
Известно, что придать гидрофильность полипропиленовым волокнам
возможно путем обработки неравновесной низкотемпературной плазмой
(ННТП) в среде аргон, воздух, азот [2]. Плазменная технология относится
к экологически чистым процессам, поэтому исследования с целью определения возможности применения данного метода в процессе производства
текстильных материалов с заданными свойствами, а также изделий из них
является актуальным. В отличие от традиционных методов обработки,
электрофизические методы, в том числе плазменные, более эффективны и
требуют вложения лишь единовременных инвестиций [3].
В данной работе для модификации ламинированного спанбонд материала (производство ООО «ЛЕНТА», г. Москва) использовалась, экспериментальна плазменная установка ВЧЕ разряда пониженного давления,
разработанная на кафедре плазмохимических и нанотехнологий высокомолекулярных материалов КНИТУ. Обработка в среде плазмообразующего газа (аргон, воздух, азот) привела к повышению гидрофильности нетканого слоя ламинированного материала.
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Беляева Л.Л.
Способ управления электромеханической
системой позиционирования
СГУ (г. Севастополь)
Целью работы является описание состава системы, алгоритма и программы управления системой позиционирования постоянного тока на базе
программируемого контроллера серии FEC Standard – FEC FC620. Контроллеры серии FEC Standard – это семейство однокорпусных промышленных программируемых логических мини-контроллеров, разработанных
на основе микросхемы IPC@CHIP. [ 1 ]
Характеристика системы позиционирования. В лаборатории Электропривода Института современных технологий и инноваций СГУ построена
электромеханическая одно координатная система позиционирования на
элементной базе фирмы FESTO:
– электропривод постоянного тока со встроенной электроникой (контроллер двигателя) серии MTR-DCI-42S-VC SC-EG7-H2IO. Его параметризация (конфигурация системы, значения позиций в мм, скорость перемещения в м/с) выполняется в среде программы Festo Configuration Tool
(FCT);
– контроллер IPC FEC FC620. Контроллер программируется с помощью среды FST4.10 на алгоритмическом языке STL или с помощью диаграмм LDR;
– панель оператора FED50, конфигурируемая с использованием программы FED Designer.
Описание алгоритма управления. Разработана блок-схема алгоритма
для следующих режимов работы системы: перемещение на фиксированные позиции (максимум 16 позиций); перемещение от одной фиксированной позиции к заданной оператором с панели управления; перемещение на
различные позиции, заданные оператором с панели управления. В каждом
из этих режимов можно организовать задержку по времени на позициях,
требуемую условиями технологического процесса.
Программное обеспечение. В ходе разработки программного обеспечения выполнены следующие этапы: 1) разработка программного обеспе-
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чения для контролера IPC FEC; 2) разработка программного обеспечения
для панели FED. Для программирования контроллера IPC FEC выбран
паскалеподобный язык программирования STL. Программное обеспечение
для контроллера IPC FEC представляет проект, включающий:
– определение и описание типа контроллера и его входов/выходов,
используемых в системе;
– подключение стандартных модулей для передачи данных по последовательному COM-порту между контроллером и панелью управления
FED;
– программную организацию обмена данными через COM-порт; программирование кодов позиций;
– программирование перемещения на позиции;
– программирование циклического выполнения перемещений на позиции (главная программа).
Вывод. Предложенный способ управления системой позиционирования позволяет организовать циклическое перемещение на заданные позиции, что обеспечит автоматическое выполнение технологического цикла
производства. Разработанный алгоритм и программа управления для ПЛК
FEC FC620 могут быть применены для управления системами позиционирования, в конфигурацию которых входит контроллер двигателя, имеющий интерфейс ввода/вывода.
Литература:
1.Пашков Е.В. Автоматизация в промышленности: Практикум. В 4 ч.
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– 225 с.
Бидайшиева И. Б., Омарбекова А.С.
Қашықтықтан интернет-конференция өткізу жүйесін жасаудағы ғылыми форумдардың генератор сайты
Астана қаласы,
С.Сейфуллин атындағы
Қазақ агротехникалық университеті
Ғылыми форумдар (ғылыми конференциялар, семинарлар, симпозиумдар) қоғам өмірінде маңызды рол атқарады, ғалымдар мен мамандандырылған мамандар өз ұсыныстары мен инновацияларын, бір – бірімен
тəжірибе алмаса алады. Соңғы жылдары өткізілетін ғылыми конференциялар қарқынды өсті. Ғылыми конференциялар туралы ақпараттар Ғаламтор
желісінің арқасында қол жетімді болды.
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Ғылыми конференция - ізденушілер өз жұмыстарын көрсетіп баяндайды, талқылайды. Конференцияларда тақырыбы, уақыты мен өтетін
орны алдын ала айтылады.
Ғылыми конференциядағы Web - сайт бірнеше парақтан тұрады,
қарапайым функционалдық дизайн жəне өткен немесе алдағы ғылыми
конференциядағы ақпарат жиынтығынан тұрады. Сайтттың негізгі бөлімі
«бастапқы бет» болып табылады. Бастапқы бетте конференция тақырыбына қатысты барлық негізгі ақпараттар, өтетін уақыты мен орыны,
қатысушылардың шарттары, секциялары мен ұйымдастырушы комитеттер,
конференция қатысушылары, конференцияға тіркелген қатысушылардың
тізімдері, баяндамалар, қатысушылардың баяндамалар тізімі, ғылыми
конференцияны ұйымдастырушы туралы мəліметтер жəне тағы басқа
бөлімдер қарастырылған.[1]
Жеке сайтты құрудың көптеген түрлері бар. Сатып алудан өздігінен
толық құруға дейін. Төменде өздігімен тегін жеке сайтты құрудың ең
негізгі тəсілдері көрсетілген.
Сонымен, сайт құруға болады:
- Тегін хостингте сайттың конструктор көмегімен;
- Сайт шаблонын қолдану арқылы;
- Аталған қозғалтқыш негізінде;
- Мəтіндік редакторда HTML жəне CSS сайтына жазу;
- PHP сайтына жазу.
Онтологияны анықтау. «Онтология» сөзінің екі анықтамасы бар:
1. Онтология- бұл тұрмыс пен тірліктің ортақ мінездемелерін зерттейтін философиялық тəртіп (пəн).
2. Онтология- бұл артефакт, құрылым, кейбір жүйедегі элемент мəндерінің жазылуы.
Нақтыланған деңгейдегі онтология – бұл құрылым мен түсініктен
жəне нақтылау жинағынан тұратын жүйе. Оның негізінде класстар мен
қарым-қатынастарды, функция мен индивидтерді бейнелеуге болады[2].
Əдебиеттер:
1. Шин В.М. Программная оболочка генерации сайтов научных форумов IV Республиканская студенческая научно-практическая конференция по
математике, механике и информатике. - Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева,
2012.-445-447 с.
2. Мошенко С.Г. Семантическая модель сайта конференции. - II
международная
научно-техническая
конференция
«Открытые
семантические
технологии
проектирования
интеллектуальных
систем»:
материалы. Беларусь, Минск, БГУИР, 2012.
3. Gruber T.R. Toward Principles for the Design of Ontologies Used for
Knowledge Sharing. KSL-93-04, Knowledge Systems Laboratory. Stanford
University, 1993 y. 88p
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Аннотация
Сегодня каждая научная конференция сопровождается разработкой
тематического сайта. Только в Казахский агротехнический университет
им. С. Сейфуллина ежегодно проводится около 30 конференций, для каждой из которых разрабатывается как минимум страничка на сайте университета или факультета. Разработка и создание тематического сайта для
каждого форума – это сложный и трудоёмкий процесс, требующий специальных навыков программирования и дизайна. Разработка генератора сайтов научных форумов позволит автоматизировать этот процесс.
Виноградов Е.А., Горячев С.В.
Энергосбережение в газотранспортной отрасли
ОГУ (г. Оренбург)
Газовая промышленность – это одна из наиболее быстро развивающихся отраслей Российской промышленности. Она обеспечивает добычу,
транспортировку, хранение и распределение природного газа. На её долю
приходится более 50% покрытия внутреннего энергопотребления страны,
так же она обеспечивает огромную часть госбюджета страны. Не смотря
на динамику своего развития и огромные денежные вливания в эту область, она является чрезвычайно неэффективной и энергоемкой, по сравнению с показателями в развитых странах. Энергетическая стратегия развития России до 2030 года, предусматривает увеличение энергоэффективности процессов производства газа на всех его стадиях: добыча, подготовка, хранение, транспортировка и распределение. На стадии транспортировки возможна замена магистральных трубопроводов и нагнетающих
компрессоров, так как многие отечественные компрессоры имеют низкий
КПД по сравнению с зарубежными аналогами, а магистрали не рассчитывались под объемы газа, которые по ним протекают, вследствие чего возникают огромные потери. Так же возможно совершенствование технологии за счет реконструкции газораспределительных станций и пунктов.
В данной статье мы рассматриваем возможность повышения эффективности транспортировки газа путем использования вторичных энергетических ресурсов, в виде повышенного давления газа в магистральных трубопроводах. Газ транспортируют при повышенном давлении, создаваемом
мощными компрессорами, зачастую это давление составляет десятки атмосфер, однако давление у потребителя значительно ниже, поэтому его
дросселируют с помощью специальных устройств на газораспределительных станциях, то есть утилизируют потенциальную энергию газа в атмосферу. Данный способ является энергетически неэффективным, альтернатива ему – использование детандерных технологий. Детандерный агрегат
представляет собой расширительную машину, использующую потенци-
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альную энергию газа для получения работы, в процессе расширения газа в
агрегате.
В настоящее время, детандерные агрегаты используются на газораспределительных станциях лишь для выработки электроэнергии, однако
кроме этого возможно получение и других видов энергии:
- тепловой, при использовании в совокупности с детандером газотурбинной установки (ГТУ) и утилизации горячих газов в теплообменнике.
- получение холода, использование охлажденного газа после детандера.
- получение сжатого воздуха, при использовании компрессора.
Существует множество схем комбинированного использования детандерных установок, для получения электрической энергии, холода и т.д.
Предлагаем следующий способ использования энергии газа, конечной целью которого является получение сжиженного водорода и кислорода, а так
же электроэнергия.
На рисунке 1, представлена принципиальная схема установки, по получению сжиженного водорода и жидкого кислорода. Сжатый газ из магистрали подается в турбодетандер 1 и стоящую на одном валу с ним, газотурбинную установку (ГТУ) 2. ГТУ и турбодетандер подбираются, по
частоте вращения, что приводит к увеличению мощности подключенного
к ним генератора 5 в два раза. Энергия снимаемая с генератора 5, идет на
электролиз воды 4 и собственные нужны станции. Горячие газы из ГТУ 2
проходят через теплообменник 6, нагревая фреон, который вращает паротурбинную установку (ПТУ), стоящую на одном валу с генератором 9.
Данный генератор обеспечивает работу компрессоров 3, сжижающих водород и кислород подаваемый из установки 4. Далее газа поступают в теплообменник 8, в котором подогревают газ, идущий к потребителю, т.к. он
охлаждается, проходя детандер 1.
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Рисунок 1.
1 - турбодетандер; 2 - ГТУ; 3 - коспрессоры; 4 - установка по электролизу воды; 5 - генератор; 6,8 - теплообменник; 7 - ПТУ.
Вывод. Используя невостребованное давление в газопроводе, предложенная нами система способна полностью обеспечивать нужды станции
и даже близ лежащих потребителей (в зависимости от сбрасываемого давления и расхода газа у потребителей), а так же производить сжиженный
водород и жидкий кислород.
Гаврилов Г.Г.
Распределение скалярного магнитного потенциала
вдоль оси высококоэрцетивного магнита
в форме усеченного конуса
ВятГУ
Скалярный потенциал φm магнитного поля, создаваемого намагниченным объемом V в любой точке P пространства, равен [1]:
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- вектор намагниченности элемента объема dV;
где
– радиус-вектор, проведенный из точки P, потенциал которой определяется, в точку Q элемента объема dV;
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#- вектор, численно равный площади элементарной поверхности,
взятой на поверхности намагниченного объема, и направленный по внешней нормали.
Если будет известно в пространстве распределение скалярного магнитного потенциала, то напряженность магнитного поля & в точке P, создаваемого намагниченным объемом V, равна:
&=−
.
(2)
'
Поскольку для высококоэрцитивного постоянного магнита = )*+,во всех точках внутри магнита [1], значит
= 0.
(3)
В этом случае формула (1) значительно упрощается:
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Определим скалярный магнитный потенциал φm в любой точке P на
оси вращения аксиально намагниченного магнита, имеющего форму усеченного конуса (рис. 1).

Рис. 1
К расчету распределения скалярного магнитного потенциала вдоль
оси.
Наружные диаметры магнита 2R2 и 2R3, внутренний 2R1, толщина
магнита в осевом направлении h1, вектор намагниченности / направлен в
положительном направлении оси z. При данных обозначениях
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Таково распределение скалярного магнитного потенциала вдоль оси z.
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